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Аннотация – Исследуется работа алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой на основе линеаризации отображения Пуанкаре в областях мультистабильности при управлении
нелинейной динамикой непосредственного повышающего преобразователя, обладающего нелинейной
регулировочной характеристикой. Представлены результаты математического моделирования системы
автоматического управления на основе непосредственного повышающего преобразователя в виде карт
динамических режимов и диаграмм размаха колебаний выходного напряжения, подтверждающие эффективность работы алгоритма управления.
Результаты исследования получены впервые и могут быть использованы при проектировании систем
электропитания на основе непосредственного повышающего преобразователя напряжения.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Импульсные преобразователи напряжения в настоящее время достаточно распространены, поскольку обеспечивают высокий коэффициент полезного действия и обладают малыми массогабаритными показателями [1].
Они представляют собой замкнутые системы автоматического управления (САУ) на основе широтноимпульсной модуляции (ШИМ), склонные к возникновению в результате бифуркаций сложных колебаний (периодических, квазипериодических и хаотических), которые зачастую имеют большую амплитуду, что опасно
для компонентов силовой части преобразователя [2]. В данном случае важно понятие так называемого m-цикла.
Под m-циклом понимается динамический режим, при котором период колебаний выходного напряжения в m
раз больше, чем период ШИМ. Показатель m в [3] назван кратностью периода.
Основной задачей на этапе проектирования таких преобразователей является устранение опасных колебаний и обеспечение проектного динамического режима, при котором частота колебаний совпадает с несущей
частотой ШИМ, при этом амплитуда колебаний достаточно мала (1-цикл) [2].
Наиболее перспективным для решения указанной задачи является структурный синтез, при котором выбирается такая структура системы управления и алгоритм ее работы, при которой даже в областях параметров со
сложной динамикой обеспечивается желаемый динамический режим.
По управлению нелинейной динамикой дискретных систем или систем, сводимых к ним, существует достаточно много работ [4–8]. Данные работы в основном посвящены стабилизации неустойчивых динамических
режимов и не адаптированы для управления нелинейной динамикой в области мультистабильности. Под областью мультистабильности понимается область, в которой существует несколько устойчивых режимов, один из
которых желаемый 1-цикл. В данном случае требуется сформировать такое управляющее воздействие, при котором система, работающая в одном из нежелательных режимов, переходит в желаемый режим.
В работе [9] автором рассматривался многопараметрический подход к управлению нелинейной динамикой в
областях мультистабильности на основе метода линеаризации отображения Пуанкаре, позволяющего увеличить
площадь области притяжения проектного режима в областях мультистабильности. Однако за рамками статьи
осталась оценка возможности применения разработанного метода в преобразователях с нелинейной регулировочной характеристикой, к которым относится непосредственный повышающий преобразователь. Анализ работ
по управлению нелинейной динамикой, например, [5], [6], [8], показал, что эффективность различных методов
управления нелинейной динамикой непредсказуема и зависит как от типа преобразователя, так и от набора параметров системы, поэтому всестороннее исследование систем управления нелинейной динамикой различных
типов импульсных преобразователей напряжения является актуальным.
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Основной задачей данной работы является оценка эффективности многопараметрического алгоритма управления нелинейной динамикой в областях мультистабильности на основе линеаризации отображения Пуанкаре
для импульсных САУ на основе непосредственного повышающего преобразователя напряжения.
II. МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ

В ОБЛАСТЯХ МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛИНЕАРИЗАЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ ПУАНКАРЕ

На рис. 1 представлена функциональная схема замкнутой САУ на основе непосредственного повышающего
преобразователя, где приняты обозначения: R – активное сопротивление дросселя, L – индуктивность дросселя,
C – емкость конденсатора, Rн – сопротивление нагрузки, E0 – напряжение источника питания, VT –силовой
транзистор, VD – силовой диод; Uз – напряжения задания, Uи – импульсы управления силовым ключом, Uош –
напряжение ошибки, Uу – напряжение управления, Rн – сопротивление нагрузки, Uр – развертывающее напряжение, α, Δα – коэффициент усиления пропорционального регулятора и его приращение соответственно, β –
масштабный коэффициент цепи обратной связи, Δa приращение периода ШИМ.
Рассматриваемая система представляет собой классическую замкнутую систему автоматического управления с обратной связью по выходному напряжению. Кроме того, в ней присутствует подсистема управления нелинейной динамикой, состоящая из блоков: «Датчик тока нагрузки», «Датчик тока дросселя», «Вычислитель
возмущения параметров», «Датчик входного напряжения». Вычислитель возмущения параметров реализует
предлагаемый алгоритм.
Математическая модель рассматриваемой системы с учетом режима прерывистых токов дросселя достаточно широко известна и рассмотрена, например, в [9]. Она представляет собой кусочно-гладкую модель, в которой каждый участок гладкости соответствует определенной топологии силовой части и описывается системой
линейных дифференциальных уравнений.

Рис. 1. Функциональная схема замкнутой системы автоматического управления с непосредственным повышающим преобразователем постоянного напряжения с функцией управлением нелинейной динамикой
Рассматриваемая система может быть отнесена к дискретной САУ с периодом дискретизации a. Указанные
системы удобно описывать в форме так называемого стробоскопического отображения, которое связывает переменные состояния в начале определенного тактового интервала с переменными состояния в конце тактового
интервала [2].
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Стробоскопическое отображение для k-го тактового интервала имеет вид [9]

e A3 (1− zk 2 ) a e A2 ( zk 2 − zk 1 ) a e A1zk 1a X k −1 +
Ψ ( X k −1 ) =
Xk =
+e A3 (1− zk 2 ) a e A2 ( zk 2 − zk 1 ) a (e A3 zk 1a − E)VAB1 +

(1)

+e A3 (1− zk 2 ) a e A2 ( zk 2 − zk 1 ) a − E  VAB 2 + (e A3 (1− zk 2 ) a − E)VAB 3 ,
где Ai – матрица постоянных коэффициентов на i-том участке, Bi – вектор вынуждающих воздействий на i-том
участке [9], Xk – вектор переменных состояния в конце тактового интервала с номером k,

zk 2 =

zk 1 =

tk1 − (k − 1)a
,
a

tk 2 − (k − 1)a
– моменты коммутации в относительном времени, tk1– момент выключения силового клюa

ча на k-м тактовом интервале в абсолютном времени; tk2– момент спада тока дросселя до нуля на k-м тактовом
интервале в абсолютном времени. Принцип работы рассматриваемого преобразователя подробно описан в [1].
При работе в областях мультистабильности возможно попадание системы в нежелательный динамический
режим. В этом случае необходимо сформировать такое управляющее воздействие в виде возмущения вектора
параметров системы P, возвращающее систему в проектный режим (1-цикл). В данном случае основной проблемой является расчет матрицы обратных связей K, на основе которой вычисляется требуемое возмущение
параметров.
Отображение (1) в общем виде может быть представлено как

X k = Ψ ( X k −1 , P)

(2)

где P – вектор параметров системы, от которого в (1) зависят zk1 и zk2 на каждом тактовом интервале.
Предположим, что в системе одновременно устойчивы 1-цикл (точка X*) и 3-цикл (точки Xi(3), где i=1, 2, 3)
(рис. 2).

Рис. 2. К пояснению перехода от 3-цикла к проектному 1-циклу в области мультистабильности
При этом, в начале k-й итерации отображения система находится в точке Xp-1, т.е. в некоторой удаленности
от требуемой точки X*. Необходимо сформировать такое возмущение вектора параметров Uk-1 при котором за
один или несколько тактовых интервалов система переместиться в точку X жk , находящуюся в малой окрестности требуемой неподвижной точки X*.
Для расчета корректирующих воздействий в данном случае также используется линеаризация отображения
Пуанкаре, при этом линеаризация, в отличие классического МЛОП, производится в окрестности текущей точки
cл 

стробоскопического отображения, X kл −=
1
1 − 100  X k −1 где cл – отклонение от точки Xp-1 в процентах, а также


окрестности точки в пространстве параметров P*.
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Линеаризованное отображение имеет вид

=
Yk MYk −1 + CU k −1 ,

(3)

где M – матрица коэффициентов линеаризованного отображения, C – производная функции отображения по
вектору возмущаемых параметров; U=
Pk −1 − P* – требуемое возмущение параметра. Стоит заметить, что
k −1
размер вектора U равен размеру вектора переменных состояния X.
Матрица M и матрица С в (3) определяются по выражениям

M=

∂Ψ ( X kл −1 , P* )
∂Ψ ( X kл −1 , P* ) .
; C=
∂P
∂X k −1

(4)

Для рассматриваемой ситуации Y
=
X k −1 − X kл −1 , а Ψk = Ψ ( X k −1 , P* ) − Ψ ( X kл −1 , P* ) (см. рис. 3).
k −1
Для линейной системы (3) выбирается стабилизирующее управление Uk-1 в виде линейной обратной связи по
состоянию
(5)
U k −1 = −KYk −1 .
C учетом этого из (3) получаем выражение

Y
=
(M − CK )Yk −1 .
k
При управлении динамикой в области мультистабильности необходимо сформировать такое управляющее
воздействие, при котором система за один или несколько тактовых интервалов переместится в точку X жk вмел
л
ж
сто точки X k , при этом Y=
X жk − X kл , где X k – точка, в которую отображается X k −1 . На рис. 3 отмечены
k

модули векторов Yk , Yk −1 , Ykж . Как видно из рисунка, точка X жk лежит ближе к точке устойчивого 1-цикла X*,
чем точка Xk нескорректированной системы.
На данном этапе определим критерии выбора точки X жk на каждом k-м интервале отображения. Указанная
точка рассчитывается по выражению

X kж =X k + ( X* − X k )

cк
,
100

(6)

где cк – степень коррекции, принадлежащая интервалу от 0% до 100%. При практической реализации метода
нужно выбирать значение этого коэффициента вблизи нуля, поскольку при больших значениях велика будет
величина коррекции, что может привести к ошибкам при использовании линеаризованного отображения Пуанкаре, которое справедливо лишь в малой окрестности точки X kл −1 .
C учетом (6) находим Ykж
ж
Ψ=
X жk − Ψ ( X kл −1 , P* ) .
k

(7)

Степень коррекции приращения на k-й итерации отображения находится как

∆Yk = Yk − Ykж
Считаем, что
Кроме того,

M − CK= M − ∆M.

(8)

 ∆yk1
y
 k −1,1
∆M =

 0


(9)


0 
,
∆yk 2 

yk −1,2 

где Δyki – i-я компонента вектора ΔYk; yk-1,i – i-я компонента вектора Yk-1.
Матрицу коэффициентов обратных связей K на основании (8) можно рассчитать по выражению

= С−1∆M.
K
Требуемое возмущение вектора параметров Uk-1 рассчитывается по выражению (5).

8

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Таким образом, возмущаемые параметры на k-такте рассчитываются как

Pk −=
P* + U k −1 ,
1
где вектор вида Pk-1 – вектор возмущаемых параметров в конце k–1-го тактового интервала.
При реализации рассмотренного алгоритма необходимо учитывать следующее:
– алгоритм коррекции задействуется только в том случае, если текущая точка отображения (1) находится
достаточно далеко от заданной: X k −1 − X* >

cзн *
X , где cзн – величина зоны нечувствительности в процентах.
100

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ САУ НА ОСНОВЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПОВЫШАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
С УПРАВЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛИНЕАРИЗАЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ ПУАНКАРЕ
Работоспособность алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой непосредственного повышающего преобразователя постоянного напряжения в областях мультистабильности проверялась с
использованием математического моделирования.

а)

б)

г)

в)

Рис. 3. Результаты анализа нелинейной динамики непосредственного повышающего преобразователя:
а) карта динамических режимов без использования МЛОП; б) диаграмма относительного размаха колебаний
без использования МЛОП; в) карта динамических режимов с использованием МЛОП;
г) диаграмма относительного размаха колебаний с использованием МЛОП
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В данном случае исследовалась система со следующими параметрами: L=2 мГн; C=1 мкФ; R=1 Ом;
Rн=100 Ом; α=2; β=0,005; амплитуда развертывающего напряжения Uрm=10 В; a=0,0001 с. Параметры алгоритма
многопараметрического управления нелинейной динамикой: cк=10 %; cл=2 %; Δpmax=50 %; cзм=0,01 %. Как видно из рис. 1, для возмущения были выбраны следующие параметры: коэффициент усиления пропорционального
регулятора α и длительность тактового интервала a.
Результаты исследований представлены в виде так называемой карты динамических режимов, на которой
представлены области существования различных режимов в пространстве двух параметров: напряжения задания Uз и входного напряжения E0. На карте символами Пi,j будут отмечены области существования различных
динамических режимов (i – m-цикл, характерный для данной области, j – номер области на карте динамических
режимов). В частности, область П1,1 представляет собой первую область существования основного (проектного)
режима с частотой fкв (1-цикл). Области ПX,j – соответствуют недетерминированным режимам функционирования преобразователя (m → ∞). Карта сопровождена соответствующей ей диаграмме размаха колебаний ∆U.
Карта динамических режимов непосредственного преобразователя постоянного напряжения представлена
на рис. 3 а. Как видно из рисунка, практически на всем диапазоне напряжения задания в системе наблюдаются
области мультистабильности.
В частности, в области П4,1 одновременно существует 4-цикл (частота колебания в четыре раза меньше, чем
несущая частота ШИМ) и желаемый 1-цикл или область хаотических колебаний. На рис. 3б представлена диаграмма относительного размаха колебаний, соответствующая рис. 3а. Как видно из рисунка, нежелательным
режимам свойственна большая амплитуда колебаний выходного напряжения.
На рис. 3в и 3г представлена карта динамических режимов и диаграмма относительного размаха колебаний
соответственно при использовании алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой. Из
рис. 3в видно, что области П4,1, ПX,1, представленные на рис. 3а исчезли и на карте присутствует только желаемый 1-цикл. Как видно из рис. 3г размах колебаний выходного напряжения во всей области параметров существенно уменьшился, по сравнению со случаем, когда управление нелинейной динамикой не производится.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе было проведено исследование нелинейной динамики замкнутой системы автоматического управления на основе непосредственного повышающего преобразователя с функцией управления нелинейной динамикой на основе многопараметрического метода линеаризации отображения Пуанкаре. Проведенный анализ
показал эффективность указанного метода. В частности, его применение полностью устранило области мультистабильности в выбранных диапазонах параметров системы, при этом устойчивым остался желаемый 1-цикл.
Полученные результаты подтверждают возможность применения указанного метода для управления нелинейной динамикой преобразователей напряжения рассматриваемого класса с использованием микропроцессорных систем управления.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мелешин В. И. Транзисторная преобразовательная техника. М.: Техносфера, 2005. 632 с.
2. Baushev V. S., Zhusubaliev Zh. T. About the nondeterministic modes of a voltage stabilizer with pulse-width
regulation // Elektrichestvo. 1992. № 8. P. 47–53.
3. Кобзев А. В., Михальченко Г. Я., Андриянов А. И., Михальченко С. Г. Нелинейная динамика полупроводниковых преобразователей. Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2007. 224 с.
4. Ott E., Grebogi С, Yorke G. Controlling Chaos // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 64, no. 11. P. 1796–1199.
5. Poddar G., Chakrabarty K, Banerjee G. Control of chaos in DC-DC converter // Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications. 1998. Vol. 45, no. 6. P. 672–676.
6. Poddar G., Chakrabarty K., Banerjee S. Experimental Control of Chaotic Behavior of Buck Converter // Circuits
and Systems I: Fundamental Theory and Applications. 1995. Vol. 42, no. 8. P. 502–504.
7. Pyragas K. Continuous control of chaos by self-controlling feedback // Phys. Rev. Lett. A. 1992. Vol. 170,
no. 6. P. 421–428.
8. Batlle C., Fossas E., Olivar G. Stabilization of periodic orbits of the buck converter by time-delayed feedback //
International Journal of Circuit Theory and Applications. 1999. Vol. 27, no. 3. P. 617–631.
9. Андриянов А. И., Бутарев И. Ю. Алгоритм многопараметрического управления нелинейной динамикой
импульсных преобразователей на основе линеаризации отображения Пуанкаре // Известия вузов. Электроника.
2014. № 6 (110). C. 51–59.

10

УДК 51-74:621

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3
И С С Л Е ДОВ А Н И Е Н Е Л И Н Е Й Н ОЙ ДИ Н АМ И К И Т РЕ Х Ф А ЗН ОГ О
У П РА В Л Я Е М ОГ О В Ы П РЯ М И Т Е Л Я В РЕ Ж И М Е РЕ К У П Е РА Ц И И
С П И -РЕ Г У Л Я Т ОРОМ Н А П РЯ Ж Е Н И Я
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Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия

Аннотация – Работа посвящена изучению динамических режимов трехфазного транзисторного
управляемого выпрямителя в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения. Для бифуркационного анализа использована кусочно-гладкая математическая модель рассматриваемого преобразователя,
на базе которой получены карта динамических режимов и ряд бифуркационных диаграмм, отражающих
характерные для данного класса систем бифуркационные явления. Представлена трехмерная диаграмма
действующего значения паразитных гармоник входного тока в пространстве двух параметров – амплитуды напряжения питающей сети и значения тока звена постоянного тока. Приведены результаты моделирования действующего значения паразитных гармоник входного тока при пересечении первой бифуркационной границы, которые позволили выполнить анализ изменения качества входного тока питающей сети в процессе рекуперации. Показано, что при малых значениях варьируемых параметров наблюдаются сложные динамические режимы, а именно квазипериодические колебания и области мультистабильности, в которых одновременно существует более одного устойчивого режима с разной кратностью
цикла. При этом наблюдается существенное ухудшение качества входного тока. Результаты проведенного исследования показывают актуальность задач теоретического исследования нелинейной динамики
трехфазного транзисторного управляемого выпрямителя в режиме рекуперации на этапе проектирования.
Ключевые слова: управляемый выпрямитель, рекуперация, ПИ-регулятор, функция стробоскопического отображения, кусочно-гладкая модель, бифуркация.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современной промышленной электронике в качестве преобразовательных устройств широко применяются
транзисторные управляемые выпрямители (ТУВ). Они обеспечивают преобразование входного переменного
напряжения в выходное постоянное и, как правило, поддерживают высокую мощность нагрузки. При этом они
обладают следующими достоинствами: обеспечение высокого коэффициента мощности; формирование синусоидальной формы входного тока питающей сети; регулирование и стабилизация уровня постоянного выходного напряжения [1]. Одним из наиболее перспективных свойств ТУВ является двунаправленная передача энергии – от питающей сети в нагрузку и наоборот. Оно является особенно востребованным в тех областях промышленности и техники, где необходимо обеспечивать рекуперативное торможение – в конвейерах, лифтах,
подъемно-транспортном оборудовании. Очевидно, что ТУВ в режиме рекуперации предназначены, главным
образом, для работы с ответственными потребителями высокой мощности, поэтому к надежности их систем
управления предъявляются особые требования.
ТУВ относятся к классу нелинейных систем автоматического управления с импульсной модуляцией и, следовательно, характеризуются сложной нелинейной динамикой [2]. В работах [3–5] рассмотрены некоторые бифуркационные явления, которые наблюдаются при работе ТУВ с реальной питающей сетью. Бифуркационные
явления возникают в результате изменения того или иного параметра системы. При работе ТУВ в режиме рекуперации ток звена постоянного тока (ЗПТ) в системе с двигательной нагрузкой изменяется в широких пределах.
Кроме того, амплитуда напряжения питающей сети также подвержена значительной нестабильности. Отсюда
следует, что изучение динамических режимов ТУВ в режиме рекуперации при вариации этих двух параметров
представляет большой интерес с точки зрения исследования и практической реализации систем управления
преобразователями данного класса. В обоих случаях главной целью является задача обеспечения нормального
протекания процесса рекуперации при поддержании высокого качества входного тока питающей сети.
Для изучения нелинейных явлений, характерных для ТУВ, в работах [3, 4] использовалась усредненная линеаризованная модель [6], которая, однако, не учитывает импульсный режим работы преобразователя и, следовательно, не может применяться для исследования специфических бифуркационных явлений, характерных для
импульсных преобразователей.
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В качестве альтернативы в настоящее время более часто используются полные динамические модели, учитывающие импульсный характер работы ТУВ. Они разрабатываются в виде компьютерных моделей в средах
имитационного моделирования типа MATLAB Simulink, OrCAD и т.п. Расчет этих моделей выполняется с использованием численных методов, при этом эффективность их применения для каждой конкретной задачи полностью зависит от выбора вида численного метода и его параметров, способных обеспечить сходимость численного решения. По этой причине, а также в силу свойственной им низкой скорости расчета компьютерные
модели не могут быть эффективно использованы для анализа нелинейной динамики импульсных преобразователей.
Наиболее полное описание динамики импульсных преобразователей с ШИМ дают кусочно-гладкие модели
[7]. Они основываются на численно-аналитическом описании импульсных систем и имеют значительные преимущества по скорости вычислений и точности перед аналогичными им компьютерными моделями.
В работе [8] была представлена кусочно-гладкая математическая модель ТУВ в режиме рекуперации с
П-регулятором в цепи обратной связи по напряжению и продемонстрирована возможность ее применения для
анализа временных и бифуркационных диаграмм данного преобразователя. В настоящей работе приведено описание кусочно-гладкой математической модели ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения.
Данный тип регулятора наиболее часто применяется в системах управления импульсными преобразователями,
т.к. обеспечивает высокую точность поддержания регулируемой величины на заданном уровне и устойчивость
к помехам в цепи обратной связи.
Разработанная модель позволяет выполнить качественное исследование динамических режимов ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения, изучить нелинейные явления и оценить качество входного
тока питающей сети в режиме рекуперации в широких пределах изменения параметров системы, что подтверждается результатами моделирования, приведенными в настоящей статье.
II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
В данном разделе авторами приводится математическое описание ТУВ в режиме рекуперации с ПИрегулятором напряжения на основе кусочно-гладкой модели.
На рис. 1 приведена схема замещения системы автоматического управления с ШИМ-I [7] на базе ПИрегулятора с трехфазным ТУВ в режиме рекуперации. Наиболее распространенной нагрузкой рассматриваемого преобразователя является асинхронный двигатель, который подключается к выходу ТУВ через автономный
инвертор напряжения [2]. Схема замещения двигательной нагрузки с инвертором представлена на рис. 1 в виде
ЗПТ, образованного источником постоянного тока с конечным внутренним сопротивлением [9].
В цепи обратной связи по напряжению САУ, изображенной на рис. 1, содержится реальный ПИ-регулятор,
который учитывает паразитные параметры составляющих его компонентов.
На рис. 1 приняты следующие обозначения: UA, UB, UC – фазные напряжения питающей сети, LA, LB, LC –
индуктивности дросселей фильтра, RA, RB, RC – активные сопротивления дросселей фильтра, Cф – емкость конденсатора фильтра, Iзпт – источник тока ЗПТ, Rзпт – внутреннее сопротивление источника тока ЗПТ, ДТA, ДТB,
ДТC – датчики входного тока, βн – коэффициент обратной связи по напряжению, «Мостовой преобразователь» –
трехфазный мостовой импульсный преобразователь, βт – коэффициент обратной связи по входному току, β –
коэффициент усиления датчиков входного напряжения, αн – коэффициент пропорциональной части ПИрегулятора напряжения, T – постоянная времени интегрирования реального ПИ-регулятора напряжения, K –
коэффициент схемы замещения ПИ-регулятора напряжения, αт – коэффициент пропорционального регулятора
тока, У – блок перемножения сигналов, УВХ – устройство выборки-хранения, ЗГ – задающий генератор, ГОН –
генератор пилообразного опорного напряжения, К – ШИМ-компаратор, Uосн – сигнал обратной связи по напряжению, Uост = [UостA, UостB, UостC] – вектор сигналов обратной связи по току фаз A, B, C, Uошн – сигнал ошибки по
напряжению, Uошт = [UоштA, UоштB, UоштC] – вектор сигналов ошибки по току фаз, Uи – выходное напряжение интегратора в составе ПИ-регулятора напряжения, Uзн – сигнал задания по напряжению, Uзт = [UзтA, UзтB, UзтC] –
вектор сигналов задания на ток фаз, Uу = [UуA, UуB, UуC] – вектор сигналов управления фаз, Uзг – напряжение
задающего генератора, Uоп – опорное напряжение, UуVT – сигналы управления транзисторами преобразователя.
Передаточная функция ПИ-регулятора, изображенного на рис. 1, имеет вид
W ( p) = α U +

1/ K
.
Tp + 1

(1)

Схема ПИ-регулятора с передаточной функцией (1) на основе операционного усилителя (ОУ) изображена на
рис. 2. В отличие от стандартной схемы замещения [10], она содержит сопротивление Rи, моделирующее сопротивление утечки конденсатора Cи. Учет сопротивления утечки позволяет исключить вырожденные матрицы
математической модели, которые осложняют ее использование.
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Рис. 1. Схема замещения системы автоматического управления на базе ПИ-регулятора
с трехфазным ТУВ в режиме рекуперации

Рис. 2. Схема реального ПИ-регулятора на операционном усилителе
Коэффициенты передаточной функции (1) рассчитываются исходя из параметров схемы рис. 2 по следующим выражениям
R
R
= C1 ⋅ R1 .
αU = 2 ; K = 1 ; T
R3
R1

В рассматриваемом случае тактовый интервал разбивается на участки гладкости, характеризующиеся постоянством структуры силовой части преобразователя, в пределах которых его работа описывается системой линейных дифференциальных уравнений вида
dX
= Ai X + Bu(t ) ,
dt

(2)

где i – номер участка гладкости на тактовом интервале, Ai – матрица постоянных коэффициентов на i-м участке
гладкости, B – матрица постоянных коэффициентов, неизменная для всех участков гладкости, u(t) – вектор вынуждающих воздействий, X – вектор переменных состояния.
Переход от одного участка гладкости к другому происходит в моменты коммутации силовых ключей, фазовые траектории на разных участках сшиваются между собой методом припасовывания. При работе с кусочногладкими моделями импульсных преобразователей моменты коммутации внутри тактового интервала удобно
выражать в относительном времени [7]:
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z=

t − (k − 1)a
,
a

где a – длительность тактового интервала, k – номер тактового интервала, z = (0…1).
Для ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения решение системы уравнений (2) на i-м
участке гладкости k-го тактового интервала в относительном времени имеет вид

(

A ( z − zk (i −1) ) a
2
2
=
X( z ) e i
X0ki − A i + ω E

−e

Ai ( z − zk (i −1) ) a

(A

) ( A
−1

)

ˆ
i B v u v ( z ) + ωB v u v ( z ) −

)

i B v u v ( z k (i −1) ) + ωB v u v ( z k (i −1) )  +

ˆ

(3)

 Ai ( z − zk (i −1) ) a

+ Ai−1  e
− E  Bc uc ,



где X0ki – вектор переменных состояния в момент перехода на i-й участок гладкости k-го тактового интервала, E
– единичная матрица [4×4], ω – угловая частота напряжения питающей сети, Bv – матрица постоянных коэффициентов [4×3], uv(z) и ûv(z) – векторы гармонических вынуждающих воздействий фаз A, B, C [3×1], Bc – постоянный коэффициент, uc – вектор постоянных вынуждающих воздействий [4×1], zki – i-й момент коммутации на
тактовом интервале в относительном времени.
Для ТУВ с ПИ-регулятором напряжения максимально возможное число участков гладкости на тактовом интервале равно четырем (i = 1,2,...4), матрица Ai имеет размерность [4×4], а вектор переменных состояния выражается как X = [iA, iB, Ucф, Uи]T.
Матрицы Bv, Ai и коэффициент Bc определяются значениями параметров пассивных компонентов системы.
Набор значений Ai хранится в виде таблицы, из которой осуществляется выборка нужного значения при переходе от одного участка гладкости к другому. Векторы uv(z) и ûv(z) определяются значениями входных синусоидальных напряжений фаз A, B, C, а вектор uc зависит от тока ЗПТ, который представляет собой постоянное вынуждающее воздействие системы. В рамках данной статьи вывод и описание данных параметров математической модели не рассматривается.
Значения моментов коммутации на тактовом интервале zk1, zk2, zk3, используемые в (3), для САУ с ШИМ-I
определяются исходя из значений компонент вектора Uу в моменты zk0 и рассчитываются по выражению

(

)

=
zks a т U пиβEm sin ω(k −1)a + ϕ S + β т C1S X0k1  / 2U оп ,max + 0.5 ,

где Uпи – напряжение на выходе ПИ-регулятора напряжения, Uоп,max – амплитуда напряжения ГОН, S = A, B, C,
C1S – векторы постоянных коэффициентов, которые выделяют элементы вектора X0k1 в (3). Для каждого S они
равны соответственно С1A = [−1, 0, 0, 0], С1B = [0, −1, 0, 0], С1C = [1, 1, 0, 0].
Напряжение на выходе ПИ-регулятора определяется по формуле
U пи =αн (U опн − βн C2 X0k1 ) + C3 X0k1 ,

где С2 и C3 – векторы постоянных коэффициентов, выполняющие такую же функцию, как и C1S . Они равны
соответственно С2 = [0, 0, 1, 0], С3 = [0, 0, 0, 1].
III. СТРОБОСКОПИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
В бифуркационном анализе импульсных преобразователей широко используются математические модели в
виде стробоскопического отображения, которое может быть получено периодической выборкой вектора состояний системы в стробоскопические моменты времени с периодом, соответствующим периоду ГОН a. Стробоскопическое отображение в общем виде может быть представлено как
X k = Φ ( X k −1 ) ,

где Xk и Xk-1 – векторы переменных состояния в конце k-го и (k−1)-го тактового интервала соответственно.
Для ТУВ в режиме рекуперации функция Φ выражается на основании его кусочно-гладкой модели в виде:
n

n

n

=
X k N k k (Z ak ) X k −1 + K k k (Z ak ) + L kk (Z ak ) ,
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[

]

где nk – максимально возможное число коммутаций на тактовом интервале (nk =4), Z ak = z k 0 , z k1 ,...z knk – вектор, содержащий в себе все точки коммутации на k-м тактовом интервале.
Функции, участвующие в (4), определяются по следующим выражениям
Nik (Z ak ) =

i

∏ Fexp j ;
j =1

 i

 ∏ Fexp p  Fsum0 j ;
p j

=j 1 =



K ik (Z ak ) =

=
Lik (Z ak )

i

∑

i −1 

(5)


i
 ∏ Fexp p  FABej − Fsum j

j= 1  p= j +1


(

∑

)

+ ( FABei − Fsumi ) .

В (5) используются следующие вспомогательные функции
=
Fexp i F=
exp i ( zki , zk (i −1) ) e

Ai ( zki − zk (i −1) ) a

;

=
Fsumi F=
sumi ( zki ) M i ( Ai Bv uv ( zki ) + ωBv uˆ v ( zki ) ) ,

(

где
=
M i Em Ai2 + ω2 E

)

−1

;
Fsum0i = Fsumi ( zk (i −1) );

(

)

−1 F
=
FABei F=
ABei (Fexp i ) Ai
exp i ( zki , zk (i −1) ) − E Bc u c .

Стробоскопическое отображение для ТУВ в режиме рекуператора как системы с внешним периодическим
воздействием с частотой ω, равной частоте питающей сети, выражается в виде
Xp
=
n

q

q −1  q

(

 n
n
n
 ∏ Ni k (Zia )  K k k (Z ak ) + L kk (Z ak )

k = 1  i= k +1

∏ N kk (Zak )X p −1 + ∑
n

k= 1

)

+

n

+ K qk (Z qa ) + L qk (Z qa ),

где p – номер итерации расчета системы с внешним периодическим воздействием с кратностью квантования q.
IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ ТУВ В РЕЖИМЕ РЕКУПЕРАЦИИ
В данном разделе приведены результаты моделирования нелинейной динамики трехфазного ТУВ в режиме
рекуперации с ПИ-регулятором напряжения с использованием стробоскопического отображения. Моделирование выполнено с целью изучения изменения качества входного тока питающей сети при приближении к первой
бифуркационной границе и после ее пересечения. Полученные результаты позволяют оценить характер изменения режима работы преобразователя при вариации двух параметров – амплитуды напряжения питающей сети
Em и тока ЗПТ Iзпт, которые являются наиболее нестабильными параметрами при работе ТУВ в режиме рекуперации. При торможении электродвигателя ток Iзпт изменяется в широких пределах, поэтому особый интерес
представляет изучение качества работы ТУВ в этих условиях.
Основной задачей разработчика систем с ТУВ в режиме рекуперации является обеспечение желаемого режима работы в широком диапазоне параметров Iзпт и Em. Под желаемым динамическим режимом подразумевается режим, в котором частота колебаний входного тока равна частоте напряжения питающей сети, т.е. отношение частоты питающей сети к частоте колебаний входного тока, или кратность цикла, m = 1. Желаемый режим (т.н. 1-цикл) характеризуется низким коэффициентом гармоник входного тока, равным заданному проектному значению, а также высокой синусоидальностью тока питающей сети. В нежелательных динамических
режимах колебания входного тока могут иметь квазипериодический характер или характеризоваться отношением m > 1.
Моделирование осуществлялось при случайных начальных условиях и следующем наборе параметров системы: ω = 628.32 рад/с; φA = 0 рад; φB = −2π/3 рад; φC = 2π/3 рад; RA = RB = RC = 20 Ом; LA = LB = LC = 50 мГн;
Cф = 33 мкФ; Rзпт = 1 МОм; βн = 0.02; αн = 1; K = 0.00833; T = 0.0002; βт = 0.6; β = 0.003; αт = 0.6; Uзн = 10 В;

15

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Uоп,max = 10 В, частота коммутации ключей fк = 2 кГц, кратность квантования q = 40; ограничение коэффициента
заполнения на тактовом интервале: γmin = 0.05 и γmax = 0.95.
На Рис. 3(а) приведена карта динамических режимов ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения, построенная в пространстве параметров Iзпт и Em.

а)

б)

Рис. 3. Трехмерные диаграммы ТУВ в режиме рекуперации
с ПИ-регулятором напряжения при вариации параметров Iзпт и Em:
а) карта динамических режимов; б) диаграмма действующего значения
паразитных гармоник входного тока Iпг
На карте символами Рi,j отмечены области существования различных динамических режимов (i – m-цикл,
характерный для данной области, j – номер области на карте динамических режимов). В частности, область Р1,1
представляет собой первую область существования 1-циклов, для которых частота пульсаций выходного
напряжения Ucф равна частоте сети. Области Рх,j соответствуют недетерминированным режимам работы преобразователя, в которых наблюдаются квазипериодические колебания большой амплитуды или хаотические колебания (m → ∞).
Из рис. 3(а) видно, что при пересечении первой бифуркационной границы и дальнейшем снижении тока Iзпт
наблюдается чередование периодических режимов работы преобразователя с m > 1, а также областей хаотических колебаний. Желаемый режим в широком диапазоне изменения Em может быть гарантирован только при
Iзпт > 4.45 A.
На рис. 3(б) представлена трехмерная диаграмма действующего значения паразитных гармоник входного
тока Iпг в области вариации Em и Iзпт, соответствующей приведенной карте динамических режимов.
Действующее значение паразитных гармоник входного тока Iпг определяется из выражения

I пг = I д2 − I 12 ,
где Iд – действующее значение входного фазного тока, I1 – действующее значение первой гармоники входного
фазного тока (с частотой ω).
Из рис. 3(б) видно, что при приближении к первой бифуркационной границе действующее значение паразитных гармоник во входном токе возрастает. При ее пересечении Iпг резко увеличивается и при дальнейшем
уменьшении параметров Iзпт и Em возрастает гораздо быстрее, чем в области 1-циклов. Iпг достигает своего максимума при минимальных значениях Iзпт и Em из рассматриваемого диапазона. Таким образом, для обеспечения
высоких показателей качества работы ТУВ в режиме рекуперации его система автоматического управления
должна быть оптимизирована таким образом, чтобы подавлять нежелательные бифуркационные явления в области малых значений Iзпт и Em, расширяя область желаемого 1-цикла на карте динамических режимов ТУВ.
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Другим способом обеспечения надежной работы преобразователя является гарантированное поддержание такого диапазона параметров Iзпт и Em системы, при которых в системе наблюдается только желаемый 1-цикл.
Для оценки работы ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения при пересечении первой бифуркационной границы построены детализированные однопараметрические диаграммы, отражающие изменение выходного напряжения Uсф и действующего значения паразитных гармоник входного тока Iпг при постоянном уровне амплитуды напряжения питающей сети Em и вариации тока Iзпт. Каждая бифуркационная диаграмма
Uсф(Iзпт) сопровождается соответствующей диаграммой действующего значения паразитных гармоник Iпг(Iзпт).
На рис. 4 представлены однопараметрические диаграммы для Em = 323 В при изменении Iзпт от 4.03 до 4.06
А. Из рис. 4 видно, что в области Iзпт > Iзпт1 наблюдается желаемый 1-цикл (режим 1), который характеризуется
относительно низким значением Iпг. При движении справа налево в точке Iзпт1 = 4.0509 A происходит бифуркация, которая приводит к возникновению устойчивого 4-цикла (на рис. 4 – режим 2). Область Iзпт1 > Iзпт > Iзпт2
является областью мультистабильности, т.к. в ней одновременно существуют два режима – устойчивый 1-цикл
и устойчивый 4-цикл. Возникший в результате бифуркации 4-цикл отличается более высоким значением Iпг.
При дальнейшем движении справа налево в точке Iзпт2 = 4.0330 A возникает бифуркация, приводящая к возникновению режима квазипериодических колебаний большой амплитуды, или хаоса (режим 3).

а)

б)

Рис. 4. Однопараметрические диаграммы при Em=323 В.
а) Бифуркационная диаграмма Uсф(Iзпт). б) Диаграмма Iпг(Iзпт)
На рис. 5 представлены однопараметрические диаграммы для Em = 298 В при изменении Iзпт от 4.36 до
4.39 А. Из рис. 5 видно, что в данном случае первая бифуркация при движении справа налево реализуется при
Iзпт1 = 4.3780 А, когда в системе возникает устойчивый 3-цикл (режим 2), который при дальнейшем уменьшении
Iзпт продолжает сосуществовать с желаемым 1-циклом (режим 1). В точке Iзпт2 = 4.3700 А происходит бифуркация, которая приводит к исчезновению существующего 3-цикла (режима 2) и возникновению нового режима с
m = 3 (режим 3). Таким образом, в области Iзпт < Iзпт1 в системе наблюдается мультистабильность.
Анализ рис. 4 и 5 показывает, что в обоих случаях возникающие в точках бифуркаций новые режимы, продолжающие затем сосуществовать с желаемым 1-циклом, имеют более низкие показатели качества, чем желаемый режим. Следовательно, переход ТУВ в области мультистабильности из 1-цикла в режим с m > 1 приведет к
ощутимому снижению качества входного тока. При этом амплитуда паразитных гармоник входного тока возрастет скачкообразно.
Для оценки характера и качества работы ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения в области множественных бифуркаций были построены однопараметрические диаграммы Uсф(Iзпт) и Iпг(Iзпт) для
Em = 310 В при изменении Iзпт во всем диапазоне карты динамических режимов рис. 3: от 3.90 до 4.45 А (рис. 6).
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а)

б)

Рис. 5. Однопараметрические диаграммы при Em=298 В:
а) бифуркационная диаграмма Uсф(Iзпт); б) диаграмма Iпг(Iзпт)
Из рис. 6 видно, что в области Iзпт > Iзпт1 наблюдается желаемый 1-цикл (режим 1) с относительно низким
значением Iпг. При движении справа налево в точке Iзпт1 = 4.207 A возникает первая бифуркация, которая приводит к исчезновению устойчивого 1-цикла и возникновению режима квазипериодических колебаний, или хаоса (режим 2). В области Iзпт1 > Iзпт > Iзпт2 происходит ряд бифуркаций, которые приводят к постоянному чередованию режима хаоса и режимов с высокой кратностью цикла m. На рис. 6 они не детализированы, т.к. в данном
случае не являются предметом исследования. В точке Iзпт2 = 4.175 A периодические режимы исчезают и остается хаос (режим 3) с большой амплитудой размаха квазипериодических колебаний. При движении справа налево
в области Iзпт2 > Iзпт > Iзпт3 она еще больше возрастает, что влечет за собой постоянное увеличение Iпг. В точке
Iзпт3 = 4.133 A режим квазипериодических колебаний исчезает и возникает два устойчивых 3-цикла (режимы 4 и
5), для которых Iпг с уменьшением тока Iзпт также продолжает возрастать.

а)

б)

Рис. 6. Однопараметрические диаграммы при Em=310 В:
а) бифуркационная диаграмма Uсф(Iзпт); б) диаграмма Iпг(Iзпт)
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В точке Iзпт4 = 4.083 A один из 3-циклов исчезает (режим 4) с сопутствующим рождением двух новых устойчивых 3-циклов (режимы 6 и 7). Таким образом, в области Iзпт4 > Iзпт > Iзпт5 наблюдается мультистабильность
трех режимов с m = 3. В точке Iзпт5 = 4.047 A режимы 6 и 7 исчезают при сохранении режима 5 и рождается новый 3-цикл (режим 8). В точке Iзпт6 = 4.035 A один из двух сосуществующих 3-циклов (режим 5) исчезает, и в
области Iзпт6 > Iзпт > Iзпт7 наблюдается мультистабильность 3-циклов под номерами 8 и 9. Они исчезают в точке
Iзпт7 = 3.967 A, в которой одновременно рождается режим хаотических колебаний (режим 10). При этом крутизна характеристики Iпг(Iзпт) для Iзпт < Iзпт7 заметно возрастает. В точке Iзпт8 = 3.925 A режим хаоса (режим 10) исчезает и возникает устойчивый 16-цикл (режим 11).
Анализ диаграмм Рис. 6 показывает, что работа ТУВ в режиме рекуперации с ПИ-регулятором напряжения в
области малых значений Iзпт и Em характеризуется сложной нелинейной динамикой, которая выражается в наличии большого числа областей мультистабильности, в частой смене периодических режимов и наличии областей
хаотических колебаний. Все это является причиной существенного снижения качества входного тока в данной
области параметров. Отсюда следует, что при отсутствии в системе автоматического управления рекуперативного ТУВ блока управления нелинейной динамикой работа данного преобразователя в диапазоне малых Iзпт и
Em не рекомендуется.
Полученная карта динамических режимов в пространстве параметров Iзпт и Em и соответствующие ей однопараметрические бифуркационные диаграммы выходного постоянного напряжения Uсф при вариации тока Iзпт
демонстрируют многообразие бифуркационных явлений, которые наблюдаются в области малых значений параметров Iзпт и Em. Пересечение первой бифуркационной границы сопровождается возникновением областей
мультистабильности, при этом, чем меньше значения Iзпт и Em, тем большее количество динамических режимов
с m > 1 сосуществует с желаемым 1-циклом в этих областях. Снижение Iзпт и Em за первой бифуркационной границей приводит к чередованию областей мультистабильности и областей хаотических колебаний с преобладанием областей хаотических колебаний по мере уменьшения значений параметров.
Построенная трехмерная диаграмма Iпг в пространстве параметров Iзпт и Em и ряд соответствующих ей однопараметрических диаграмм, отражающих зависимость Iпг от Iзпт, показали, что при пересечении первой бифуркационной границы содержание паразитных гармоник во входном токе резко увеличивается. Iпг продолжает
нелинейно возрастать при дальнейшем снижении параметров в пространстве Iзпт и Em.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе впервые изучена нелинейная динамика трехфазного ТУВ в режиме рекуперации c использованием
математического моделирования.
Обнаружено, что в области малых значений тока ЗПТ и амплитуды сетевого напряжения наблюдаются
сложные бифуркационные явления: квазипериодические колебания, мультистабильность и чередование областей квазипериодических и периодических режимов работы преобразователя, что ведет к существенному
ухудшению качества возвращаемого в сеть тока.
Показано, что в некоторых областях параметров первые бифуркационные границы связаны с мультистабильностью, когда устойчивыми являются как желаемый 1-цикл, так и нежелательные режимы с высокой долей
паразитных гармоник.
Показана возможность стабилизации желаемого 1-цикла с помощью специализированных методов управления нелинейной динамикой с целью увеличения области его устойчивости и обеспечения единственности в
пространстве параметров системы. Это подтверждается наблюдаемыми типами бифуркаций на первой бифуркационной границе, после которых 1-цикл остается существовать, будучи устойчивым или неустойчивым.
Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость дальнейшего изучения бифуркационных явлений, характерных для ТУВ в режиме рекуперации, и могут быть применены для разработки интеллектуальных систем автоматического управления нелинейной динамикой данного класса преобразователей.
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Аннотация – В статье приведена методика выбора первичных источников энергии электротехнических систем с распределённой генерацией. Данный вопрос является весьма актуальным с учётом развития данных систем на территории России. С целью оптимизации построения электротехнических систем
с учётом требований к ним предложена целевая функция оптимизации, учитывающая как нормальные
режимы работы элементов, так и ущерб, возникающий при перерыве электроснабжения при отключении источника. Описан программный продукт, разработанный путём алгоритмизации и программирования на основании приведённой методики с учётом целевой функции оптимизации. Результаты, представленные в данной работе, свидетельствуют о том, что предложенная методика позволяет удовлетворительно произвести оптимизацию проектирования первичных источников энергии и может применяться при проектировании.
Ключевые слова: электротехническая система, генерация, источник энергии, оптимизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Последнее десятилетие практически характерно то, что перед всеми отраслями промышленности как России, так и за рубежом, независимо от масштабов и рода деятельности организаций, стоит острая проблема, связанная с нехваткой энергетических ресурсов и высокими, постоянно растущими затратами на потребление.
В настоящее время разработано множество технологий локального комбинированного производства тепловой и электрической энергии (рис. 1).
Технология преобразования может быть основана как на сгорании и последующем преобразовании тепла в
механическую энергию вращающую электрогенератор (поршневые двигатели, двигатели Стирлинга, газовые
турбины, паровые двигатели и др.), также и на прямом электрохимическом преобразовании химической энергии в электроэнергию (например, топливные элементы). К комбинированным технологиям также относятся
термоэлектрическое и фотогальваническое преобразования излучения (термофотогальванические устройства).
Поэтому разработка новых методов математического моделирования, а также оптимизация электротехнических систем (ЭТС) и комплексов являются актуальным направлением в энергетике.
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Так как оптимальный выбор мощности и количества генерирующих установок электротехнической системы
позволяет обеспечить бесперебойное и экономичное снабжение приёмников электроэнергией заданного объёма.
Как отмечается в работах [1–5], одним из перспективных технологических направлений является внедрение
интеллектуальных мини- и микросетей на базе распределённой генерации, использование которых в России
рассмотрены в [6–9].

Рис. 1. Технологии когенерации и этапы преобразования:
ЭЭ – электрическая энергия, ТЭ – тепловая энергия
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При создании «виртуальных электростанций» принципы организации, которых описаны в [1, 7, 10], возможно электроснабжение нескольких потребителей от одной генерирующей установки. Однако при этом следует учитывать, что при построении электротехнических систем на принципах когенерации необходимо решить вопрос с производством не только электрической, но и тепловой энергии. При этом возможность питания
таких систем с распределённой генерацией при пониженных нагрузках от внешней энергосистемы решается в
каждом случае отдельно, так как стоимость электроэнергии при внешнем энергоснабжении обычно выше, чем
производимой, создаваемой электротехнической системой.
III. ТЕОРИЯ
Нагрузка электротехнических систем в любой момент времени определяется числом и мощностью включенных электроприёмников и не является постоянной, поэтому она зависит от режима работы системы, а также
от климатических условий, времени года, характера выполняемых технологических процессов и т.д.
Таким образом, изменение нагрузки электротехнических систем относится к случайным процессам, которые
описываются с использованием математического аппарата теории вероятностей.
При выборе учитываются требования, приведённые в стандартах, правилах устройства электроустановок
(ПУЭ) и других нормативных документах, кроме того, при выборе источников необходимо руководствоваться
следующими положениями:
– нагрузка источников при работе в продолжительных режимах должна составлять не менее 70–90% от номинальной, а при работе в кратковременных режимах (вынужденный, аварийный, послеаварийный) нагрузка
может быть снижена до 50–60%;
– количество генерирующих установок, рассматриваемых ЭТС, часто не превышает двух – четырех, при
этом часть установок (две или три) длительно подключены на параллельную работу, а часть (минимум одна)
находится в резерве;
– целесообразно выбирать однотипные источники, с целью обеспечения взаимозаменяемости их деталей и
узлов, а также облегчения технического обслуживания;
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– чаще всего нецелесообразна установка генератора, работающего в период снижения электрической
нагрузки с номинальной мощностью, меньшей, чем у основных, работающих в номинальном или пиковом режимах;
– увеличение числа источников путём уменьшения единичной номинальной мощности повышает их загрузку, но при этом, усложняет структуру и затрудняет обслуживание системы.
Мощность резервных источников питания определяется числом и мощностью электроприёмников, относящихся к особо ответственным по надёжности, и оговаривается в ПУЭ.
При принятых положениях экономическую эффективность источников ЭТС на стадии проектирования
структуры можно определить сравнением вариантов комплектации генерирующих мощностей по значению
приведенных затрат.
Вид целевой функции в математической модели зависит от заданного критерия эффективности. Основным
критерием при оптимизации используются затраты на ЭТС (ЗЭТС) с учётом ограничений по надёжности и безопасности
ЗЭТС = С ЭТС +

(∆Pхх ⋅ Т вкл + ∆Pкз ⋅τ ) ⋅ С а + Q ⋅ C р
Рам + Е н

+У,

(1)

где ΔРхх и ΔРкз – потери холостого хода и короткого замыкания в элементах ЭТС; Q – реактивная мощность; Са
и Ср – удельные затраты на возмещение потерь активной и реактивной мощности; Твкл – период работы ЭТС; τ –
время работы с номинальной нагрузкой; Рам – коэффициент амортизационных отчислений; Ен – нормативный
коэффициент экономической эффективности; У – ущерб, возникающий при перерывах в электроснабжении,
ухудшении качества электрической энергии и др.; СЭТС – стоимость ЭТС, определяемая из выражения:

Ц

С ЭТС = ∑  М i ⋅  i + Зi ⋅ k н  + ∑ М i ⋅ Зпр ,
 ηi



(2)

где Мi – количество используемых электротехнических объектов; Цi – цена объекта; ηi – коэффициенты использования объекта; Зi – удельные затраты по заработной плате на производство/монтаж объекта; kн – нормативный
коэффициент; Зпр – удельные затраты по заработной плате на прочие виды работ.
Более подробно принцип построения и анализ целевой функции приведён в [11, 12], также при анализе используются положения анализа систем с распределённой генерацией методами, описанными в [13, 14].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Первичные источники во всех режимах должны работать надёжно и экономично, причём приоритет отдаётся надёжности. Это ведёт к перерасходу топлива, так как на практике это означает, что в большинстве режимов
работы генерирующие установки ЭТС недогружены по мощности. Стоит учесть, что при снижении мощности
газопоршневой установки до 75% и 50% от номинальной мощности удельный расход топлива возрастает до
105% и 115% от номинального расхода соответственно. Для газотурбинной установки при аналогичных условиях расход составляет 115% и 125% от номинального. Режимы работы этих и других установок рассмотрены в
[15, 16], а также на сайтах изготовителей установок генерации.
Повышения экономичности ЭТС на стадии проектирования добиваются поэтапным перебором вариантов
комплектации генерирующих установок ЭТС, например, используя методику динамического программирования [12, 14]. Целью данного перебора является включение в состав первичных источников генераторов, обеспечивающих экономичную работу как при верхних пределах допускаемых нагрузок, так и при сниженных значениях вырабатываемой мощности. Также повышения экономичности ЭТС, при большом числе первичных источников, можно достигнуть путём оптимизации места их размещения.
Пути повышения экономичности ЭТС в процессе эксплуатации также закладываются при их структурнопараметрическом синтезе, в котором можно учесть следующее рекомендации:
- своевременное отключение одного или нескольких первичных источников с целью снижения избыточного
запаса мощности ЭТС, т.к. загрузка генераторов в каждом режиме желательна по верхним пределам (номинальной мощности);
- уменьшение времени нахождения установок в состоянии готовности (режиме холостого хода) к повышению нагрузки потребления энергии, для чего их своевременно отключать;
- предотвращать кратковременные увеличения нагрузки, связанные с автоматическим пуском резервных источников, для чего при объединении электроприёмников в группы, питающиеся от одного источника, учитывать совмещение их графиков нагрузки.
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Рис. 2. Блок-схема разработанного алгоритма выбора первичных источников энергии ЭТС
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оптимальный выбор состава первичных источников позволяет обеспечить надёжную и экономичную работу
ЭТС, для чего используются результаты расчёта нагрузки электроприёмников ЭТС во всех режимах работы.
Суммарная установленная мощность генераторов находится по режиму с наибольшим энергопотреблением,
минимальная установленная мощность даёт дискретность выбора (минимальную установленную мощность
одного источника), после чего производится выбор числа и мощности источников в каждом режиме. Для этого
намечаются варианты состава источников ЭТС и сравниваются по функции оптимизации (1), вследствие чего
выбирается оптимальный вариант.
Для выбора первичных источников ЭТС установленная мощность определяется как сумма номинальных
мощностей отдельных первичных источников энергии (рис. 2).
Коэффициенты загрузки источников определяются по отдельности для каждого из них, в зависимости от
подключенных нагрузок. При этом оптимальным коэффициентом загрузки считается kз = 1, значения отдельных коэффициентов могут отличаться от единицы в меньшую сторону до значений, при которых КПД источников не значительно отличается от КПД при номинальном режиме (в установках программы данное значение
принято равным 5%, однако может быть скорректировано пользователем). Значение коэффициента загрузки
всей ЭТС не может превышать 1, превышение означает, что она энергодефицитна и требует подпитки извне.
Программный продукт написан на Delphi 7 фирмы Borland для выполнения вычислительных процедур, получения данных для машинного анализа и синтеза организованы базы данных элементов, необходимых при
проектировании структуры и состава ЭТС (рис. 3).

Рис. 3. Интерфейс пользователя программы «Выбор первичных источников энергии»
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, был рассмотрен способ решения задач синтеза структуры и состава первичных источников
электроэнергии ЭТС с распределённой генерацией с помощью разработанной методики оптимизации и компьютерного программирования. Итогом произведённой работы является практическое внедрение методики проектирования ЭТС с распределённой генерацией.
Предложенная методика, использующая для поиска оптимального значения методику динамического программирования и показанные целевые функции, хорошо зарекомендовала себя в проектной практике. Теоретические основы, представленные в данной работе, были применены при оптимизации вариантов реконструкции
газотурбинной электростанции, предназначенной для электроснабжения объектов нефтяных месторождений.
Результаты показывают, что, в принципе, разработанная модель дает оптимальные оценки, отличающиеся
от оценок, полученных с помощью традиционных методик за счёт учёта большего числа параметров целевой
функции. Таким образом, методика и алгоритм оптимизации, представленные в данной статье, могут быть использованы при оптимизации проектирования первичных источников энергии в ЭТС.
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УДК 621.316
П РИ Б ОР ДЛ Я ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я П ОВ РЕ Ж ДЕ Н Н ОЙ В ОЗДУ Ш Н ОЙ Л И Н И И
П РИ ОДН ОФ А ЗН ОМ ЗАМ Ы К А Н И И Н А ЗЕ М Л Ю
Д.В. Батулько, Л.В. Владимиров
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Проведен анализ и представлены результаты экспериментов по определению поврежденного присоединения в воздушных сетях с изолированной нейтралью. Предложен прибор, позволяющий повысить функциональность и достоверность определения поврежденного присоединения при
различных видах однофазного замыкания на землю. Рассмотрены особенности эксплуатации прибора в
воздушных сетях с изолированной нейтралью.
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Ключевые слова: сеть с изолированной нейтралью, однофазное замыкание на землю, определение поврежденной линии, распределительные сети.
I. ВВЕДЕНИЕ
Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются основным видом повреждений в сетях среднего напряжения и часто являются причиной аварий, сопровождающихся значительным экономическим ущербом. Длительное ОЗЗ может привести к выходу из строя трансформаторов напряжения или перерасти в двухфазное или
трехфазное короткое замыкание. Таким образом, определение поврежденного присоединения и места повреждения при ОЗЗ является актуальной задачей.
В настоящее время известны различные способы и устройства для определения места повреждения [1,2,3] и
поврежденного присоединения [4,5] в сетях среднего напряжения. При этом первичной задачей является определение поврежденного присоединения. Несмотря на это, на практике наиболее часто применяется способ поочередного отключения отходящих линий [6], что приводит к увеличению времени поиска и ликвидации повреждения. Для некоторых промышленных объектов даже кратковременные отключения могут привести к
остановке технологического процесса и значительным потерям.
В сетях с изолированной нейтралью ОЗЗ не сопровождается появлением больших токов замыкания [7]. Особенно это относится к сетям с воздушными линиями, в которых токи замыкания на землю могут составлять
сотые доли ампера при малой протяженности отходящих линий [8]. Данная особенность ограничивает применение трехтрансформаторных фильтров для измерения тока замыкания на землю. Также следует отметить, что
большинство подстанций с воздушными отходящими линиями имеют воздушные выводы без специальных
трансформаторов тока нулевой последовательности для измерения тока замыкания на землю.
Таким образом, определение поврежденной воздушной линии на подстанциях с воздушными выводами при
малой протяженности линий является актуальной задачей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для определения поврежденной линии с ОЗЗ в воздушных сетях с изолированной нейтралью было предложено устройство [9], которое подключается к специальной конструкции для установки в шкафы с отходящими
воздушными линиями. Принцип действия устройства основан на сравнении сигналов тока и напряжения нулевой последовательности в поврежденной и неповрежденных линиях в нормальном режиме и при ОЗЗ. Испытания и эксплуатация показали работоспособность устройства на реальных объектах и позволили обозначить пути увеличения функциональности и повышения достоверности определения устройства при различных режимах ОЗЗ.
Анализ показал целесообразность добавления в устройство следующих функций:
– измерение значений тока и напряжения нулевой последовательности и угла сдвига фаз между ними;
– возможность записи сигналов тока и напряжения нулевой последовательности в нормальном и аварийном
режимах;
– введение цифрового интерфейса для связи с автоматизированной системой;
–возможность изменения уставок по току и напряжению нулевой последовательности (в том числе дистанционно);
– введение цифрового индикатора просмотра параметров на объекте.
III. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И РАБОТА ПРИБОРА
Предлагается прибор для определения места ОЗЗ, в котором реализованы перечисленные выше функции.
Структурная схема прибора приведена на рис. 1.
В основе прибора микроконтроллер 8 для выполнения необходимых действий и вычислений. Преобразователи уровней 1–4 обеспечивают преобразование сигналов 3Io от трансформаторов тока нулевой последовательности, установленных в шкафах отходящих линий с помощью специальной конструкции [11] до требуемых
значений для подачи на измерительное устройство 6. Аналогичную функцию выполняет преобразователь уровня 5 для сигнала 3Uo. Измерительное устройство 6 преобразует аналоговые сигналы в цифровые значения, которые подаются на вход микроконтроллера 8. Для индикации результатов измерения и вычислений используется дисплей 11. С помощью кнопок управления 7 на дисплей 11 вызываются текущие показания и дополнительная информация.
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Рис. 1. Структурная схема прибора для определения поврежденной линии: 1–4 – преобразователи уровня
сигналов тока; 5 – преобразователь уровня сигнала напряжения; 6– измерительное устройство;
7 – кнопки управления; 8 – микроконтроллер; 9 – память; 10 – память; 11 – дисплей; 12 – интерфейс
Микроконтроллер 8 производит сравнение значений сигналов тока и напряжения нулевой последовательности с пороговыми значениями и определяет углы сдвига фаз в соответствии с программой, хранящейся в памяти микроконтроллера. Результаты измерений и вычислений сохраняются в память 9. Для связи с системой либо
ПК служит цифровой интерфейс 12. С помощью интерфейса можно локально либо дистанционно считывать
результаты измерений, информацию о поврежденном присоединении и изменять пороговые значения параметров прибора. Источник питания обеспечивает питание узлов и элементов прибора. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В.
Для определения поврежденного присоединения производится сравнение сигналов тока и напряжения отходящих присоединений в нормальном и аварийном режиме. Производится запись значений сигналов тока и
напряжения нулевой последовательности, а также ведение журнала событий с информацией о поврежденном
присоединении и времени ОЗЗ (в том числе при кратковременных ОЗЗ).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальные исследования проводились на подстанции, однолинейная схема которой приведена на
рис. 2.

Рис. 2. Однолинейная схема подстанции
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Объект испытаний характеризуется небольшим количеством воздушных отходящих линий с секции шин,
при этом длина линий не превышает 10 км. В ходе экспериментов производилось ОЗЗ на одной из отходящих
линий. Записаны осциллограммы для анализа сигналов тока и напряжения нулевой последовательности при
металлическом (рис. 3, 4) и при дуговом ОЗЗ (рис. 5).

Рис. 3. Сигналы 3Uо и 3Iо в неповрежденной линии

Рис. 4. Сигналы 3Uо и 3Iо в поврежденной линии

Рис. 5. Сигналы 3Uо и 3Iо при дуговом замыкании на землю
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ полученных осциллограмм позволяет сделать следующие выводы:
– сигналы тока и напряжения нулевой последовательности отличаются от синусоидальной и содержат высшие гармоники (рис. 3, 4);
– сдвиг фаз между напряжением и током нулевой последовательности может отличаться для различных
присоединений и зависит от параметров трансформаторов тока нулевой последовательности (рис. 3, 4);
– при дуговом ОЗЗ формы сигналов тока и напряжения нулевой последовательности сильно отличаются от
синусоидальной и носят импульсный характер (рис. 5).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложенное устройство [12] позволяет достоверно определять поврежденную воздушную линию с ОЗЗ
в воздушных сетях с изолированной нейтралью.
2. Дополнительные функции, реализованные в приборе (рис. 1) позволяют получить дополнительные возможности по анализу сигналов в различных режимах ОЗЗ и повысить достоверность определения поврежденной линии.
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С ОЗДА Н И Е М ОДЕ Л И РЕ Г У Л И РУ Е М ОГ О П РИ В ОДА П ОС Т ОЯ Н Н ОГ О Т ОК А
С Б Л ОК ОМ С У П Е РК ОН ДЕ Н С А Т ОРОВ
А. Е. Белодедов, О. А. Лысенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Использование суперконденсаторов в качестве накопителей энергии в регулируемом
электроприводе позволяет решать задачи, связанные с приемом, хранением и дальнейшим использованием энергии торможения. В данном исследовании рассматривается вопрос создания модели электропривода с двигателем постоянного тока, с подключенным к нему через DC-DC преобразователь блоком
суперконденсаторов средствами программного обеспечения MATLAB Simulink. В теоретической части
исследования описывается структурная схема, а также принцип действия и режимы работы двунаправленного DC-DC преобразователя. Описывается схема электропривода постоянного тока с блоком суперконденсаторов. Результаты исследования показывают, что применение суперконденсаторов в регулируемом электроприводе позволяет значительно сократить количество энергии, потребляемой электродвигателем.
Ключевые слова: суперконденсатор, DC-DC преобразователь, двигатель постоянного тока, преобразовательная техника, регулируемый электропривод.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день большую нишу в энергохозяйстве занимает проблема энергосбережения как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве. В обеих сферах основными потребителями электрической
энергии являются электроприводы различных установок. Как известно, электропривод потребляет более 65%
всей вырабатываемой энергии [1]. Основными путями энергосбережения в нерегулируемом электроприводе
являются правильный выбор двигателя для конкретного технологического процесса, использование так называемых энергоэффективных двигателей, а также замена нерегулируемого привода на регулируемый. Последний
путь является наиболее эффективным в механизмах, работающих в продолжительном режиме (например, насо-
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сы, вентиляторы), но для механизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме, таких как подъемные
установки, даже после внедрения регулируемого электропривода существуют дополнительные пути сбережения электроэнергии. Это происходит из-за частого возникновения тормозных режимов работы под действием
активного момента нагрузки. При этом энергия, вырабатываемая при торможении, рассеивается.
Для решения этой проблемы предлагается использовать в регулируемом приводе устройства, называемые
суперконденсаторами. Суперконденсаторы (ионисторы, ультраконденсаторы, конденсаторы с двойным электрическим слоем) – это электрохимические устройства, «обкладками» в которых служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Благодаря своим свойствам эти устройства занимают
промежуточное положение между обычными конденсаторами и аккумуляторами [2]. Основные перспективы
использования суперконденсаторов связаны с их применением в качестве дополнительного источника питания
в автомобилестроении [3], накопительных элементов в устройствах улучшения качества энергии [4], а также
для запаса энергии в регулируемом электроприводе. Применение суперконденсаторов в звене постоянного тока
преобразователя частоты позволит запасать энергию в тормозных режимах и далее использовать ее в двигательных режимах. По данным исследований использование суперконденсаторов в электроприводах механизмов
с повторно-кратковременным режимом работы позволяет экономить до 50% активной электроэнергии [5].
Применение суперконденсаторов в качестве накопителей энергии в электроприводе механизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме, и подъемных установок в частности, позволяет решить задачи приема и хранения энергии рекуперации для дальнейшего ее использования, а также для защиты силовых элементов звена постоянного тока от перенапряжений во время перехода электропривода в генераторный режим. Помимо этого, использование суперконденсаторов в электроприводе лифтов позволяет использовать запасенную
энергию для эвакуации пассажиров при потере питающего напряжения.
II. СХЕМА ДВУНАПРАВЛЕННОГО DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И РЕЖИМЫ ЕГО РАБОТЫ
Простейшим способом подключения суперконденсатора к электроприводу является его прямое включение в
звено постоянного тока преобразователя частоты. Однако этот вариант не позволяет полностью использовать
энергию суперконденсатора. Поэтому наиболее распространенным способом является подключение суперконденсатора к звену постоянного тока преобразователя частоты через DC-DC преобразователь.
В работе использовалась наиболее простая схема двунаправленного DC-DC преобразователя, представленная на рис. 1. Преобразователь должен быть двунаправленным, так как из-за цикла заряда-разряда суперконденсатора, ток будет протекать в обоих направлениях [6]. В состав схемы входят два диода VD1, VD2 и два
транзистора VT1, VT2. Такая схема компактна и может быть легко расширена множеством комбинаций [7–10].

VT2

C

VT1
Uc

Supercapasitor

Lc

UDC

VD2

VD1

Рис. 1. Схема двунаправленного DC-DC преобразователя
В повышающем режиме энергия, накопленная суперконденсаоторм, передается на шину постоянного тока
через управляемый транзистор VT2, поддерживая напряжение нагрузки на постоянном уровне путем обеспечения активной мощностью. В понижающем режиме энергия, вырабатываемая электродвигателем, поступает на
блок суперконденсаторов посредством транзистора VT1.
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Когда преоборазователь работает в повышающем режиме, время включения транзисторного ключа VT2 будет обозначатся ton, время выключения – toff, ток индуктора – iL(t), напряжение на фильтрующем конденсаторе –
UDC(t). Тогда можно записать следующую систему уравнений:
 diL
 L dt = U c − ri × iL − (1 − d )U DC
 dU
U
DC
C
= − DC + (1 + d )iL
dt
Req

.

где ri – эквивалентное сопротивление блока суперконденсаторов, d = ton/(ton + toff) – продолжительность включения транзистора VT2 (для транзистора VT1 продолжительность включения равна d' = 1- d), Req – эквивалентное сопротивление нагрузки.
III. CОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА С БЛОКОМ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
В данной работе рассматривается схема привода постоянного тока с использованием блока суперконденсаторов и двунаправленного DC-DC преобразователя (рис. 2). В схеме используется двигатель постоянного тока с
независимым возбуждением. Блок суперконденсаторов представляет собой 6 последовательно соединенных
суперконденсаторов.
VDDC

LDC

RDC
iDC

DC

UDC

RT
VTDC

iD

iC

CDC

iT

UD

M

DC

iCON

VT1
iVT1

VD1
iVD1

VT2
iVT2

LC

VD2
iVD2

iLC

UCS

CS

Рис. 2. Схема электропривода постоянного тока
с блоком суперконденсаторов и двунаправленным DC-DC преобразователем
В тормозном режиме работы двигателя на преобразователь поступает ток iCON, за счет чего происходит заряд
суперконденсатора CS и увеличение напряжения UCS. В этом режиме активны транзистор VT1 и диод VD2, в то
время как через транзистор VT2 и диод VD1 токи не протекают. В момент, когда транзистор VT1 открыт, за
счет наличия в цепи суперконденсатора индуктивности LCS, ток iCS увеличивается постепенно и происходит заряд суперконденстора. При этом ток транзистора iVT1 равен току iCON. Когда VT1 закрыт, ток iCS замыкается через диод VD2.
При работе привода в двигательном режиме энергия, запасенная суперконденсатором, может быть использована для питания двигателя в моменты пуска, а также для совершения полезной работы. В этом режиме активны транзистор VT2 и диод VD1, в то время как транзистор VT1 и диод VD2 постоянно находятся в закрытом состоянии. В момент, когда транзистор VT2 открыт, ток iCS постепенно увеличивается. Когда VT2 закрыт,
ток iCS замыкается через диод VD1. При этом ток диода iVD1 равен току iCON.
Модель была создана при использовании программного обеспечения MATLAB Simulink (рис. 3). Модель
состоит из силовой части и схемы управления. Силовая часть модели состоит из источника постоянного напряжения, двигателя постоянного тока, двунаправленного DC-DC преобразователя и суперконденсатора. В модели
используется двигатель постоянного тока мощностью 3,6 кВт и напряжением обмотки возбуждения 300 В. Ем-
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кость блока суперконденсаторов равна 500 Ф, общее напряжение блока – 100 В. В цепи источника установлен
диод, который предотвращает разряд суперконденсатора в сеть. Момент двигателя задается блоком Power required таким образом, чтобы двигатель попеременно работал в двигательном и тормозном режимах. Схема
управления создает сигналы для открытия силовых транзисторных ключей DC-DC преобразователя.

Рис. 3. Модель электропривода постоянного тока с блоком суперконденсаторов в MATLAB Simulink
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По результатам исследования количество энергии, поглощенной двигателем, составит порядка 150 кВт•ч.
На рис. 4 представлены графики работы электропривода при подключении суперконденсатора. На рис. 4 (а)
показаны графики тока IDC и напряжения UDC на источнике постоянного напряжения. Видно, что в моменты
работы суперконденсатора, срабатывает диод в цепи источника, который не позволяет конденсатору отдавать
энергию в сеть. Эта энергия поглощается двигателем постоянного тока, когда его момент Te и ток якоря Ia принимают отрицательные значения, что можно увидеть на рис. 4 (б).

Рис. 4 (а). График тока и напряжения источника при подключении суперконденсатора
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На рис. 5 показан график работы суперконденсатора. Можно увидеть, что, когда момент двигателя имеет
отрицательные значения, суперконденсатор начинает отдавать энергию для питания двигателя. Помимо этого
по графику видно, что в момент пуска двигателя из конденсатора так же потребляется энергия.

Рис. 4 (б). График угловой скорости, тока якоря, тока поля и момента двигателя постоянного тока
при подключении суперконденсатора

Рис. 5. График тока, напряжения и уровня заряда суперконденсатора
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение суперконденсаторов в регулируемом электроприводе дает возможность значительно сократить
потребление энергии приводом. Разработанная при помощи программного обеспечения MATLAB Simulink модель электропривода постоянного тока с подключенным к нему через DC-DC преобразователь блоком суперконденсаторов может быть использована для анализа переходных процессов в электроприводе, а также для учета энергии, затраченной источником. По результатам исследования видно, что использование суперконденсаторов в электроприводе является экономически эффективным.
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Аннотация – Построена имитационная модель источника питания на основе топливного элемента с
протонообменной мембраной. В ходе моделирования в среде MATLAB /Simulink определено влияние изменения входных параметров топливного элемента: скорости расхода топлива, скорости расхода воздуха
и рабочей температуры на ток и напряжение, как самого топливного элемента, так и на ток и напряжение нагрузки, так же рассмотрены химические реакции в источнике питания. В заключение представлены выводы о влиянии каждого из исследуемых параметров топливного элемента на выходные данные,
основанные на результатах имитационного моделирования в среде MATLAB /Simulink.
Ключевые слова: моделирование, топливные элементы, протонообменная мембрана.
I. ВВЕДЕНИЕ
Топливные элементы – альтернативный нетрадиционный источник энергии, который имеет большие перспективы для широкого внедрения в распределенную сеть генерации электроэнергии. Топливный элемент – это
источник энергии, производящий ее исключительно за счет процесса химической реакции топлива, без прямого
процесса сжигания, что минимизирует выбросы побочных продуктов в атмосферу и делает топливные элементы более экологически безопасными по сравнению с традиционными источниками энергии. Отличительной
особенностью также является и широкий диапазон мощностей. Топливные элементы могут быть использованы,
например, в качестве портативной системы питания или аварийного источника энергии во время длительных
перебоев электроснабжения. Их можно использовать и как основной источник энергии для домов, больниц,
предприятий и населенных пунктов, не связанных с единой распределительной системой электроснабжения, и
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как резервный аварийный источник питания при нарушении функционирования централизованной системы
электроснабжения [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимо разработать имитационную модель установки, с топливным элементом в качестве источника
электропитания, в среде MATLAB 2014b/Simulink. Моделирование в данной среде при изменении параметров
позволит получить данные, на основании которых можно будет сделать выводы о степени влияния изменения
каждого из входных параметров на выходные характеристики топливного элемента с протонообменной мембраной и его внутренних химических процессов.
III. ТЕОРИЯ
Топливные элементы с протонообменной мембраной.
В настоящее время наиболее широкое распространение получили топливные элементы с протонообменной
мембраной (ПОМТЭ). Отличительной особенностью данного типа элементов является высокая эффективность,
надежность и долговечность. Необходимо отметить также, что ПОМТЭ обладают и самой высокой плотностью
мощности среди всех топливных элементов [4–6].
Структурно топливный элемент с протонообменной мембраной представлен на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема ПОМТЭ[1]
Химические реакции, протекающие в ячейке ПОМТЭ, описываются следующими уравнениями:
Реакция на аноде:
Реакция на катоде:

H2 → 2H+ + 2e

(1)

½O2 + 2H+ + 2e- → H2O

(2)

Общая химическая реакция топливного элемента с протонообменной мембраной:
H2 + ½O2 → H2O

(3)

В ряде опубликованных работ было проведено моделирование работы топливных элементов, в том числе и
ПОМТЭ, в нормальных условиях с номинальными каталожными значениями, но лишь немногие из них учитывают влияние изменения параметров топливного элемента на его работу. Исследования в данном направлении
необходимы для улучшения характеристик элемента и стабильности его работы.
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Расчет напряжения
Основными выходными параметрами любого источника электрической энергии являются ток и напряжение.
Выражение для выходного напряжения топливного элемента можно получить, используя уравнение Нернста(4),
а также принимая во внимание потери напряжения [2].
Уравнение Нернста:
𝐸𝐸Нернст =

∆𝐺𝐺
2𝐹𝐹

+

∆𝑆𝑆

2𝐹𝐹

(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇оп ) +

𝑅𝑅𝑅𝑅
2𝐹𝐹

1

�ln( 𝑃𝑃𝐻𝐻2 ) + ln( 𝑃𝑃𝑂𝑂2 )�,
2

(4)

где: ЕНернст – падение термодинамического потенциала ячейки (В)
ΔG – изменение свободной энергии Гиббса реакции (Дж / моль);
F – постоянная Фарадея (96485.309 Кл / Моль);
ΔS – изменение энтропии реакции (Дж / моль);
R – универсальная газовая постоянная (8,3145 Дж / моль/ K);
PH2 – парциальное давление водорода внутри элемента (атм);
РО2 – парциальное давление кислорода внутри элемента (атм);
Т – рабочая температура (К);
Топ – опорная температура (К).
В топливном элементе присутствует несколько видов потерь напряжения, каждый из которых влияет на
определенную область вольт-амперной характеристики.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) единичной ячейки топливного элемента представлена на рис. 2.

Рис. 2. ВАХ единичной ячейки топливного элемента
Первая область представляет собой падение напряжения активации (Vакт), причиной которого служит низкая
скорость химических реакций, происходящих в электродных поверхностях. В зависимости от температуры,
рабочего давления, типа электрода и использованного катализатора, эта область является более или менее широкой.
Вторая область представляет собой активные потери (Vакт.пот) из-за внутреннего сопротивления батареи топливных элементов.
Наконец, третья область описывает потери переноса масс в результате изменения концентрации реагентов
(Vконц), таких как используемое топливо [3].
После рассмотрение всех видов потерь следует записать уравнение выходного напряжения топливного элемента (4):
VТЭ = EНернст – Vакт – Vакт.пот. – Vконц
(5)
Описание модели
Для проведения исследования и получения экспериментальных данных необходимо собрать имитационную
модель установки с топливным элементом в качестве источника электропитания в среде MATLAB
2014b/Simulink. Моделирование в данной среде позволит получить данные, на основании которых можно будет
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сделать соответствующие выводы о величине влияния изменения каждого из входных параметров на выходные
характеристики топливного элемента с протонообменной мембраной.
Имитационная модель установки с ПОМТЭ представлена на рис. 3.

Рис. 3. Имитационная модель установки с ПОМТЭ
Топливный элемент с протонообменной мембраной в данной модели реализован блоком Fuel Cell Stack. Его
вольт-амперная и ватт-амперная характеристики приведены на рис. 4.

Рис. 4. Вольт-амперная и ватт-амперная характеристики ПОМТЭ
Автоматическое изменение скорости расхода топлива производится применением обратной связи.
Применение регулятора расхода топлива (Flow rate regulator) обеспечивает расход топлива на постоянном
уровне до момента его отключения, после чего происходит увеличение скорости расхода топлива до максимального значения в 85 л/мин [7–8].
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Процесс изменения рабочей температуры и скорости расхода воздуха в топливном элементе определяются
управляющими сигналами, формируемыми блоками Temperature Signal Builder и Air Flow rate Signal Builder
соответственно.
Диаграммы генерируемых сигналов изображены на рис. 5.

а)

б)
Рис. 5. Диаграммы сигналов, генерируемых блоками Temperature Signal Builder (а)
и Air Flow rate Signal Builder (б)
Также в имитационную модель включен блок повышающего преобразователя постоянного напряжения
DC/DC, который позволяет повышать номинальное напряжение топливного элемента 45 В до уровня 100 В,
необходимого для нагрузки [9].
Моделирование
Процесс моделирования можно разделить на несколько основных этапов:
1. Т = 0 с, DC / DC преобразователь нагружается посредством RL и подает напряжение 100 В (начальный
ток нагрузки 0 A). Потребление топлива возрастает до номинального значения 99,56 %. Ток возрастает до 133
A. Скорость потока автоматически устанавливается с целью поддержания номинального использования топлива. Пиковое напряжение 122 В в начале моделирования вызвано переходным состоянием регулятора напряжения [10].
2. T = 4c, в работу включается блок Temperature Signal Builder и подает сигнал на изменение рабочей температуры ПОМТЭ от номинального значения 338 К до 353 К на временной интервал в 2 с. Данные изменения
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приводят к падению напряжения в топливном элементе с номинального значения 45 В до 43,7 В и росту тока до
величины 137 А.
3. T = 10 с, отключается регулятор скорости расхода топлива и в течение 3,5 с происходит постепенное
увеличение скорости расхода топлива от 50 до 85 л/мин. Это вызывает большее напряжения Нернста, так что
ток топливного элемента будет уменьшаться. Поэтому потребление ячейки и ее эффективность снизится [11].
4. T = 16 с, в работу включается блок Air Flow rate Signal Builder и подает сигнал на изменение скорости
расхода воздуха на временной интервал в 2 с от номинального значения 300 л/мин до максимального - 500
л/мин. Это приводит к незначительному увеличению напряжения на несколько десятых вольта, и к такому же
незначительному снижению тока. А также к протеканию переходных процессов на преобразователе напряжения в момент регулирования [12].
Результаты моделирования на всех временных интервалах изображены на рисунках 6–11.

Рис. 6. Напряжение на топливном элементе

Рис. 7. Ток на топливном элементе
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Рис. 8. Выходное напряжение на преобразователе DC/DC

Рис. 9. Выходной ток на преобразователе DC/DC

Рис. 10. КПД топливного элемента с протонообменной мембраной
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Было выявлено, что из рассмотренных вариантов регулирования больше всего на величину выходного
напряжения и тока повлияло изменение скорости расхода топлива. В свою очередь, изменение скорости расхода воздуха на них практически не повлияло.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам моделирования установки при изменении параметров мы получили данные, на основании
которых можно сделать выводы о степени влияния изменения каждого из входных параметров на выходные
характеристики топливного элемента с протонообменной мембраной и его внутренних химических процессов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье была рассмотрена имитационная модель работы топливного элемента с протонообменной
мембраной на постоянную нагрузку. Используя данную модель, было осуществлено изменение скорости расхода топлива и воздуха, а также регулирование рабочей температуры в отдельные временные интервалы. Проанализировав результаты исследования, можно сделать соответствующие выводы о характере влияния изменения
исследуемых характеристик на выходные параметры ПОМТЭ.
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Аннотация – Рассмотрена методика компьютерного моделирования вольт-амперных и вольтваттных характеристик солнечных модулей при затенении отдельных элементов панелей. Разработана
модель в программном комплексе Matlab Simulink, позволяющая оценивать снижение вырабатываемой
полезной мощности солнечным модулем при затенении элемента или группы элементов модуля.
Ключевые слова: моделирование солнечных модулей, затенение солнечного модуля.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В процессе эксплуатации фотоэлектрических модулей в некоторых случаях возникает проблема затенения
части элементов модуля, и вследствие ухудшения выходных характеристик мощности модуля. Факторов для
возникновения тени может быть множество: тень от набегающих облаков, неправильный монтаж и установка
фотоэлектрических модулей с наличием затенения и т.д.
Элементы модуля конструктивно зачастую соединены последовательно, очевидно, что в них протекает одинаковый ток, при частичном затенении хотя бы одного элемента последовательной цепи, снижается ток, вырабатываемый элементом и соответственно ток всех соединенных последовательно элементов.
При полном затенении элемента элемент уходит в режим короткого замыкания, и выработка электрической
энергией модуля прекращается.
Соответственно, влияние затененного элемента на остальные приводит к тому, что вырабатываемая мощность на незатененных элементах рассеивается на нагрев затененного элемента, как следствие, падение мощности вырабатываемой модулем.
Последствия затенения элементов могут негативно сказаться на работе модуля и привести к его перегреву и
выходу из строя.
Для ограничения падения мощности на модуле производители включают в конструкцию модулей шунтирующие диоды, которые позволяют обходить затененные элементы, но применение шунтирующих диодов повышает стоимость модуля, поэтому экономически целесообразным считается применять диоды для шунтирования
минимум 15 элементов.
Количество шунтирующих диодов зависит от количества элементов в модуле, как правило, для модулей, состоящих из 36 элементов, равно 2.
Поскольку математический расчет падения мощности фотоэлектрического модуля при затенении является
сложным и трудоемким, для теоретической оценки падения мощности была разработана модель фотоэлектрического модуля для компьютерного моделирования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимо разработать имитационную модель фотоэлектрического модуля по техническим характеристикам производителя с возможностью оценки степени освещенности в среде MATLAB 2014b/Simulink. Моделирование в
данной среде при изменении параметров позволит получить
данные, на основании которых можно будет сделать выводы о
степени влияния изменения входных параметров на выходные
характеристики фотоэлектрических модулей, а именно падение мощности выработки в зависимости от степени освещенности.
VD1

VD2

Рис. 1. Вид модуля, схема
электрического соединения ФЭ
и шунтирующих диодов

III. Теория
Моделирование затенения фотоэлектрического модуля
производилось на примере модуля ФСМ -150 [1]
Технические данные модуля:
Пиковая мощность (Pmax), Вт (0 ~ +3%) 150
Напряжение при пиковой мощности (Vmp), В 19
Ток при пиковой мощности (Imp), А 8.51
Ток короткого замыкания (Isc), А 8.53
Напряжение холостого хода (Voc), В 22.60
Максимальное напряжение в системе (VDC), В 1000
Солнечные элементы:
Технология Монокристаллические
Количество элементов, шт. 36 последовательно соеденены.
Размер элементов, мм 156x156
Количество диодов 2
Температурные коэффициенты
NOCT (±2 °С), °С 47
Термокоэффициент Pmax, %/°С -0.438
Термокоэффициент Isc, %/°С -0.037
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Термокоэффициент Voc, %/°С -0.297
Температура эксплуатации, °С -40 ~ +85

Для моделирования модуля была построена модель в пакете Matlab Simulink, представленная на рис. 2,
включает в себя следующие блоки [2]:
Current Sensor-датчик тока
Voltage Sensor –датчик напряжения
Variable Resisto- переменный резистор
Ramp - блок задания переменных значений
XY Graph – блок для построения графиков
PS-Simulink Converter – конвертер сигналов
To Workspace – блок для сохранения расчетных данных
Subsystem – блок подсистемы представлен на рис. 4
Solver Configuration – блок для задания конфигурации решения.

Рис. 2. Модель в пакете matlab

Рис. 3. Окно задания параметров блоков solar cell
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Блок подсистемы Subsystem представляет собой набор из 36 последовательно соединенных ФЭ (solar cell) и
2 шунтирующих диодов представлен на рис. 4 [3].

Рис. 4. Структура блока Subsystem

Рис. 5. Окно задания температурных коэффициентов
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Моделирование осуществлялось 2 вариантами задания параметров с 8 параметрами и 5 по упрощенной схеме с заданием параметров через ток короткого замыкания и напряжение холостого хода, при этом расхождения
в полученных результатах были незначительны, для сокращения времени расчетов применяем упрощенную
схему.
Математически модель солнечного модуля с заданием 5 параметров имеет следующую схему замещения [4]
рис. 6.
Rs
1

Is

Iph

I

+

D1

2

-

Рис. 6. Схема замещения фотоэлектрического элемента
с заданием 5 параметров исходных данных
Стандартное уравнение выходного тока в элементе выглядит следующим образом[5].

где Iph – фототок равный:

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ − 𝐼𝐼𝑠𝑠 ∙ �𝑒𝑒 (𝑉𝑉+𝐼𝐼∙𝑅𝑅𝑠𝑠)/(𝑁𝑁∙𝑉𝑉𝑡𝑡) − 1�-(𝑉𝑉 + 𝐼𝐼 ∙ 𝑅𝑅𝑠𝑠 )/𝑅𝑅𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ = 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ0 ∙

𝐼𝐼𝑟𝑟

𝐼𝐼𝑟𝑟0

(1)

(2)

Ir – интенсивность света в W/m2, падающем на элемент.
Iph0 – значение генерируемого тока при освещенности Ir0
Is – ток насыщения диода.
Vt – тепловое напряжение, kT/q.
K – постоянная Больцмана.
T – параметр температуры моделирования устройства.
q – элементарный заряд электрона.
N – фактор качества (диодный коэффициент эмиссии) диода.
V – выходное напряжение солнечного модуля.
Rp – параллельное сопротивление
Rs – последовательное сопротивление
Поскольку модель с заданием 5 параметров имеет упрощенную форму и допущения:
– сопротивление Rp – бесконечно.
– при изменении температуры сопротивление Rs не изменяется.
Также при моделировании не рассматривалось температурное изменение модуля, принято допущение, что
температура была неизменной и равной t=250С
Тогда уравнение выходного тока приобретает вид [6]:
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑝𝑝ℎ − 𝐼𝐼𝑠𝑠 ∙ �𝑒𝑒 (𝑉𝑉+𝐼𝐼∙𝑅𝑅𝑠𝑠)/(𝑁𝑁∙𝑉𝑉𝑡𝑡) − 1�

(3)

Мощность, вырабатываемая модулем будет равна [2, 6]
P=U·I

(4)

где U - выходное напряжение, I- выходной ток
Выходная мощность является основной технической характеристикой ФЭМ.
Результаты моделирования семейства вольт-амперных и вольт-ваттных характеристик модуля при различной освещенности приведены на рис. 7 и рис. 8.
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Напряжение U В

Мощность P Вт

Рис. 7. Результат моделирования вольт-амперной характеристики модуля ФСМ-150М

Напряжение U В

Рис. 8. Результат моделирования вольт-ваттной характеристики модуля ФСМ-150
Оценка потери мощности при изменении величины освещения имеет линейный характер, что подтверждается графиком зависимости рис. 91 [7, 8].
Процентная оценка показывает потерю мощности вырабатываемой ФЭМ, приближенно 20% при снижении
величины освещения на 200 Вт/м2.
Числовые значения точек максимальной мощности (ТММ) сведены в таблицу.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЕ ТОЧЕК МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Цветовая
градация
освещенности,

Процент от номинальной мощности, %
100

19,03

7,93

118,8

79,2

18,75

6,65

600

87,19

58,1

18,30

4,47

400

56,34

37,6

17,83

3,16

200

26,65

17,8

17,00

1,57

Освещенность,
Вт/м2

Вырабатываемая
мощность, Вт

1000

150

800

Напряжение
в ТММ U, В

Ток в ТММ
I, А

Для оценки изменений режима работы ФЭМ были построены графики зависимости выходных параметров
от освещенности, представленные на рис. 9, рис. 10 и рис. 11 [9].
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Напряжение U, B

Рис. 9. График зависимости вырабатываемой модулем мощности
от величины освещения

Освещенновсть Вт/м2

Ток I, A

Рис. 10. График зависимости ТММ по напряжению
от величины освещения

Освещенность Вт/м2
Рис. 11. График зависимости ТММ по току
от величины освещения
Из построенных графиков наглядно видно, что перемещение точки максимальной мощности ТММ при изменении величины освещения имеет нелинейный характер и смещается в область более низкого напряжения и
меньшего тока при уменьшении освещенности. При этом видно, что основное падение мощности обусловлено
уменьшением выходного тока порядка 16% при снижении освещенности на каждые 200 Вт/м2, выходное
напряжение снижается незначительно порядка 1.5% при уменьшении освещенности на каждые 200 Вт/м2 [10]
Полученные графики рис. 7 и рис. 8 можно использовать для теоретической оценки оптимального режима
работы ФЭМ. Для модуля ФЭМ-150М при различной освещенности определены пределы выходного тока и
выходного напряжения, позволяющие получать максимальные значения выходной мощности, результаты сведены в табл. 2 [11].
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ТАБЛИЦА 2

ОТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА ФЭМ
Освещенность
Вт/м2
1000
800
600
400
200

Оптимальные значения тока I
(ТММ), А
7,57-8,1 (7,93)
6,1-6,4 (6,3)
4,6-4,8(4,7)
3,07-3,25 (3,16)
1,46-1,65(1,57)

Оптимальные значения напряжения U, В
18,31-19,68 (19,03)
18,03-19,28(18,75)
17,99-18,65(18,3)
17,26-18,27(17,83)
15,77-17,78(17)

Выходная мощность Р, Вт
149-150
117,8-118,8
86,98-87,19
56,01-56,34
26-26,65

Результаты построения вольт-амперных характеристик совпадают с расчетными в программе The System
Advisor Model (SAM).

Рис. 11. Окно программного комплекса The System Advisor Model (SAM)
При оценке адекватности модели, построенной в Matlab Simulink, применялось сравнение полученных графиков ВАХ с графиками ВАХ производителя и графиками, полученными в программном комплексе The System
Advisor Model (SAM), построенная модель показала высокую сходимость результатов при теоретическом сравнении и практическом опыте [12].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При моделировании была произведена численная оценка вырабатываемой мощности при уменьшении общей освещенности. Основное падение мощности обусловлено уменьшением выходного тока при снижении
освещенности, выходное напряжение снижается незначительно. Рассмотрены оптимальные режимы работы
ФЭМ-150М при снижении уровня освещенности.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам моделирования ФЭМ при изменении параметра освещения мы получили семейство вольтамперных и вольт-ваттных характеристик, на основании которых можно сделать вывод об изменении выходных
параметров мощности, напряжения и тока ФЭМ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье была рассмотрена имитационная модель фотоэлектрического модуля марки ФЭМ-150М.
Благодаря использованию данной модели, было осуществлено изменение величины освещенности модуля.
Выводы:
1. Перемещение точки максимальной мощности ТММ при изменении величины освещенности имеет нелинейный характер.
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2. Точки максимальной мощности ТММ смещаются в область более низкого напряжения и меньшего тока
при уменьшении освещенности.
3. Основное падение мощности обусловлено уменьшением выходного тока порядка 16% при снижении
освещенности на каждые 200 Вт/м2.
4. Выходное напряжение снижается незначительно, порядка 1.5% при уменьшении освещенности на каждые 200 Вт/м2 .
5. Определены пределы выходного тока и выходного напряжения для модуля ФЭМ-150М при различной
освещенности, позволяющие получать максимальные значения выходной мощности.
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ДИ А Г Н ОС Т И К А Т Е Х Н И Ч Е С К ОГ О С ОС Т ОЯ Н И Я Т Я Г ОВ Ы Х А С И Н Х РОН Н Ы Х ДВ И Г А Т Е Л Е Й К А РЬ Е РН ОГ О А В Т ОС А М ОС В А Л А С П РИ М Е Н Е Н И Е М В Е Й В Л Е Т -А Н А Л И ЗА
О.М. Большунова, А.В. Большунов, А.М. Камышьян
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация – Проведена оценка возможности использования различных методов диагностики для
определения технического состояния тягового асинхронного двигателя. Рассмотрена декомпозиция диагностических сигналов асинхронных электродвигателей посредством вейвлет-анализа. Рекомендованы
вейвлет-функции для анализа нестационарных сигналов в вибро- и спектр-токовой диагностике асинхронных электродвигателей. Показана возможность выборочного контроля диагностических частот при
использовании вейвлет-анализа.
Ключевые слова: тяговый асинхронный электродвигатель, диагностика, карьерный автосамосвал, ток
статора, вибрация, вейвлет-анализ.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Эффективность горнодобывающих предприятий, ведущих разработки месторождений открытым способом,
во многом зависит от эффективности работы карьерного транспорта. Сегодня автотранспорт является основным средством транспортировки горной массы на карьерах России, стран СНГ и ведущих горнодобывающих
странах мира. На увеличение доли автотранспорта прежде всего влияет увеличение глубины карьеров до 300500 м и более. При этом снижается производительность самосвалов вследствие возрастающей нагрузки, ресурс
самосвала уменьшается и увеличиваются затраты на запасные части [5].
Во избежание непреднамеренных сбоев в работе транспортной системы карьера вследствие непредвиденной
поломки самосвала многие предприятия переходят к системе обслуживания автопарка по фактическому состоянию [1]. Переход к обслуживанию по фактическому состоянию невозможен без использования современных
систем диагностики.
Основная доля автопарка карьерных самосвалов приходится на машины грузоподъемностью более 60 тонн,
где наиболее эффективно зарекомендовало себя применение бесконтактной электротрансмиссии с тяговым
асинхронным приводом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Среди всех методов диагностики электрических машин на сегодняшний день наибольшее распространение
получили вибрационный и спектр-токовый методы оценки технического состояния, обеспечивающие возможность диагностики непосредственно при работе электродвигателя в режиме on-line. Для выявления неисправностей указанными методами необходимо осуществлять анализ диагностической информации, чаще всего представленной в виде диагностических сигналов сложной формы (рис. 1). По оценкам ряда исследователей [2, 3]
наиболее перспективным подходом для обработки диагностических сигналов является вейвлет-анализ. Данная
техника обеспечивает гибкость [4], необходимую для обработки различных диагностических сигналов.

Рис. 1. Диагностические сигналы
Для оценки возможности использования вибрационного и спектр-токового методов при диагностике асинхронных двигателей, тягового привода автосамосвала и применения вейвлет-анализа при обработке диагностических сигналов был собран лабораторный стенд. Стенд позволяет имитировать различные режимы работы
асинхронного привода с возможностью записи сигналов тока и вибрации в реальном времени.

Рис. 2. Лабораторный стенд и измерительная плата
Снятие сигналов тока осуществлялось посредством разработанной измерительной платы (рис. 2), содержащей два датчика тока Honeywell CSNE151, работающих на эффекте Холла. Для реализации вибродиагностики
использовался измеритель вибрации типа АТТ-9002.

50

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

III. ТЕОРИЯ
Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала f(t) описывается следующим выражением

F (a,b ) = a

∞

t −b
dt
a 

∫ f (t )ψ 

−∞

(1),

где коэффициентa характеризует сдвиг исходной вейвлет-функции ψ(t) во времени, а коэффициент b – кратность её масштабирования.
Анализ диагностических сигналов осуществлялся посредствам пакета расширения MatLab –
WaveletToolbox. Работа с расширением возможна как путем ввода команд, так и с использованием графического интерфейса.
Возможности программы также позволяют представить результат вейвлет-преобразования трёхмерным
изображением, на котором ось x определяет сдвиг по времени, y – масштаб, z – рассчитанное в соответствии с
(1) значение функции взаимной корреляции.
Особенностью вейвлет-анализа является возможность использования различных анализирующих функций
или вейвлетов (всплесков). При этом эффективность проведения обработки сигналов во многом зависит от выбора соответствующей анализирующей функции. Для анализа зашумлённых сигналов сложной формы рекомендуется использование в качестве анализирующей функции вейвлетов Морле и «мексиканская шляпа», позволяющих благодаря своей форме проанализировать все особенности исследуемых сигналов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анализ и последующее сравнение спектров сигналов тока и вибрации (рис. 3, 4), записанных одновременно
на лабораторном стенде, показало наличие совпадающих максимумов, приходящихся на частоты 15 и 35 Гц,
что соответствует неисправностям механического характера, наличию эксцентриситета ротора. Для вычисления
значений частот использовались возможности MatLab Wavelet Toolbox. Совпадение в спектрах диагностических сигналов виброускорения и тока позволяет сделать вывод об одинаковом влиянии выявленной неисправности на разные типы диагностических сигналов.

Рис. 3. Вейвлет-преобразование сигнала виброускорения
при максимальной нагрузке асинхронного двигателя
(а – исследуемый сигнал; б,в – результат вейвлет-преобразования)
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Следует отметить присутствие в спектре сигнала вибрации значительной случайной составляющей, определяемой паразитными вибрациями. Подверженность внешним воздействиям является недостатком в условиях
открытых горных работ, где возможно ложное срабатывание системы вибродиагностики из-за внешних источников вибрации.
Преимуществом вейвлет-анализа является возможность вычисления спектра для определённого диапазона
частот, что позволяет выборочно контролировать диагностические частоты. Рассмотрим, например, более подробно высокочастотную зону спектра для сигнала тока (рис. 5), где наибольшие значения амплитуды наблюдаются в районе частоты 2300 Hz.
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Рис. 4. Вейвлет-преобразование сигнала тока
при максимальной нагрузке асинхронного двигателя
(а – исследуемый сигнал; б,в – результат вейвлет-преобразования)

Рис. 5. Высокочастотная часть спектра сигнала тока
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы:
– Для диагностики тягового асинхронного двигателя карьерного автосамосвала наиболее перспективным
методом является токовая диагностика.
– Возможность выбора анализирующей функции обеспечивает универсальность метода для анализа нестационарных диагностических сигналов любого типа (на примере сигналов виброускорения и тока двигателя).
– Возможность выборочного анализа диапазона частот позволяет контролировать только диагностические
частоты и уменьшить объем вычислений, что повышает быстродействие.
По результатам исследований вейвлет-анализ может быть рекомендован как основной инструмент обработки диагностических сигналов при создании комплексов диагностики состояния электрических машин карьерного автосамосвала.
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ДИ А Г Н ОС Т И РОВ А Н И Е С ОС Т ОЯ Н И Я И ЗОЛ Я Ц И И С Т А Т ОРОВ А С И Н Х РОН Н Ы Х
Э Л Е К Т РОДВ И Г А Т Е Л Е Й М Е Т ОДОМ Ч А С Т И Ч Н Ы Х РА ЗРЯ ДОВ
Е. А. Бурда, А. В. Костюков, С. Н. Бойченко, А. В. Щелканов
ООО НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия
Аннотация – Асинхронные электродвигатели (АЭД) являются одним из наиболее распространённых
на сегодняшний день типов электрооборудования. Соответственно, высокую актуальность имеет вопрос
разработки современных методов диагностирования состояния, в том числе автоматизированного, основных узлов АЭД, в частности, статорных обмоток.
Целью исследования является отработка применения метода измерения параметров частичных разрядов (ЧР) для контроля состояния изоляции АЭД в условиях ремонтного производства, а также при
контроле АЭД на их технологических позициях.
Для достижения поставленной цели были успешно решены задачи по разработке схем измерения параметров ЧР в изоляции статоров; сбору и обработке статистических данных по этим параметрам для
большого количества АЭД; определению характеристик распределений параметров ЧР и нормированию
критических величин этих параметров.
В качестве рабочего был выбран электрический метод измерения параметров ЧР как наиболее применимый для АЭД и имеющий наибольшую чувствительность. В качестве вспомогательных использовались методы вибродиагностики и визуального контроля. Полученные данные обрабатывались по алгоритмам математической статистики с применением компьютерной техники, что позволило проанализировать результаты более чем 4300 измерений.
По результатам исследования было проведено нормирование параметров ЧР с целью применения полученных критических величин при разовых испытаниях АЭД.
Применение результатов исследования в производственной практике позволяет увеличить глубину
диагностирования электрической системы АЭД и повысить достоверность диагностирования. Обнаружение дефектов изоляции даже на начальной стадии их развития позволяет предупредить возникновение
аварийных ситуаций и снизить расходы, связанные с незапланированными простоями оборудования.
Ключевые слова: частичные разряды, изоляция, обмотки статора.
I. ВВЕДЕНИЕ
В любой производственной деятельности первоочередной задачей является обеспечение безопасной и ресурсосберегающей эксплуатации промышленного оборудования, особенно в тех случаях, когда его аварийный
выход из строя может повлечь за собой большой ущерб. Для предотвращения таких ситуаций всё более широкое распространение получают системы, автоматически контролирующие различные параметры машин и механизмов, применяемые, например, на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Кроме того, в настоящее время происходит постепенное изменение стратегии технического обслуживания
промышленного оборудования. Все большее распространение получает концепция обслуживания на основе
фактического технического состояния, вместо прежней концепции планово-предупредительных ремонтов. Такой переход вызван необходимостью повышения безопасности и увеличения экономической эффективности
эксплуатации промышленного и иного оборудования 1.
Одним из наиболее распространённых на сегодняшний день типов электрооборудования являются асинхронные электродвигатели, применяемые в самых различных приводах и механизмах в промышленности и других сферах человеческой деятельности. Широкое их распространение, соответственно, обусловливает и необходимость в разработке современных методов технического диагностирования состояния, в том числе автоматизированного, основных узлов АЭД.
К наиболее распространённым видам дефектов асинхронных электродвигателей можно отнести дефекты
электромагнитной системы, при этом известно, что 85...95 % таких отказов происходит из-за повреждений изоляции обмоток 2,3.
Перспективным методом диагностирования дефектов изоляции обмоток статоров является метод контроля
параметров частичных разрядов 4.
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На сегодняшний момент сложность применения методов контроля частичных разрядов заключается в отсутствии норм параметров ЧР, позволяющих провести экспресс-диагностику АЭД. Существующие нормативные и
методические документы 4, 5, 6, 7 предусматривают в основном длительный контроль параметров АЭД стационарными системами или периодический контроль переносными приборами. При этом вопрос диагностирования состояния изоляции АЭД методом ЧР в условиях, например, входного и выходного контроля на ремонтных
предприятиях, остаётся крайне мало проработанным.
По этой причине разработка норм параметров ЧР, применимых к условиям разовых испытаний АЭД, имеет
большую актуальность, так как позволит повысить надёжность применения АЭД в промышленности и безопасность производственных процессов в целом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является определение допустимых (критических) значений параметров ЧР, что позволит при использовании существующих методов проведения измерений определять состояние параметров
статорных обмоток АЭД при разовых и непродолжительных испытаниях.
При поиске решения указанной проблемы можно выделить следующие задачи:
- поиск метода проведения измерений параметров ЧР, позволяющего наиболее полно и эффективно осуществлять процесс диагностики параметров ЧР в изоляции статоров АЭД. Метод должен иметь высокую применимость для использования в условиях реального производства, должен быть устойчивым к помехам, возникающим в условиях реального производства;
- создание экспериментального устройства с целью подтверждения применимости данного метода при решении поставленной задачи и поиск наиболее рациональной схемы использования данного метода. Экспериментальное устройство должно быть модульным, с использованием беспроводных средств коммуникации, для
обеспечения простоты интеграции экспериментального устройства в существующие производственные процессы;
- сбор с помощью экспериментального устройства, установленного на производстве, статистической информации о параметрах ЧР, зафиксированных в изоляции обмоток статоров АЭД. Анализ и обработка полученной информации с целью установления критических значений параметров ЧР для различных типов АЭД. Сравнение результатов применения метода ЧР с результатами, полученными существующими методами.
III. ТЕОРИЯ
1. Причины возникновения частичных разрядов
Первая информация о частичных разрядах появилась в 1930-х годах после создания высоковольтного электрооборудования. Поскольку применяемая тогда изоляция имела достаточный запас электрической прочности и
работала при относительно низкой напряженности электрического поля, то её повреждения из-за недостаточной электрической прочности отмечались редко, а сами потенциальные дефекты были не столь ощутимы. С
началом широкой эксплуатации электрических машин ситуация стала меняться. Из-за конструктивных особенностей и необходимости повышения напряженности электрического поля вследствие уменьшения габаритных
размеров, изоляция электрических машин оказалась особенно подвержена действию ЧР 8.
Частичный разряд – это электрический разряд, который шунтирует лишь часть изоляции между электродами, находящимися под разными потенциалами 4.
Частичные разряды возникают в дефектах изоляции, включениях, неоднородностях, пустотах между слоями изоляции. Такие места, имеющие диэлектрические свойства, отличные от свойств основной изоляции, вызывают перераспределение электрического поля, что приводит к возникновению участков изоляции с повышенной напряженностью электрического поля.
Опасность ЧР, при их наличии, заключается в их постоянном деструктивном воздействии на изоляцию. Это
воздействие носит комплексный характер, так как изоляция одновременно подвергается электрическим, температурным, химическим воздействиям, возникающим вследствие ЧР. Кроме того, на изоляцию воздействуют
различные излучения, генерируемые во время ЧР. Последствия этого воздействия могут быть разными. При
уровне воздействия, не превышающем прочностных характеристик изоляции, электрическое оборудование может работать годами без отрицательных последствий для своего состояния. Но возникновение ЧР достаточно
большой мощности может привести к быстрому росту дефектов изоляции, электрическому или тепловому пробою изоляции и, как следствие, выходу оборудования из строя.
Принято считать, что ЧР происходят в изоляции электрооборудования, к которому приложено электрическое напряжение 1000 В и более 4, 5, 7, а в изоляции статоров АЭД с рабочим напряжением 380 В ЧР отсутствуют по причине недостаточного напряжения для их возникновения.
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В то же время известно, например, что частичные разряды в воздушных включениях между проводами типа
ПЭВ-2 и ПЭТВ возникают уже при 400...500 В, а ионизационные процессы в дефектах изоляции возникают при
ещё более низких напряжениях 9.
Кроме того, виды электроразрядной активности (ЭРА) не ограничиваются классическими ЧР, так, согласно
6, в АЭД на 380 В возможны искровые явления в обмотках и контактах, а в АЭД всех классов напряжения возможны искрения и дуговые явления в активной стали статора.
Также, например, в 10 и 11 описан механизм возникновения коронных разрядов в обмотках статоров АЭД
при использовании преобразователей частоты, получающих всё более широкое распространение для управления низковольтными АЭД. При этом в кабельных линиях и обмотках статоров АЭД могут возникать 10кратные перенапряжения относительно рабочего напряжения, вызывающие ЭРА.
Исходя из вышесказанного в программу исследований были включены асинхронные электродвигатели на
380 В.
2. Выбор метода измерения параметров частичных разрядов
В настоящее время к наиболее распространённым можно отнести следующие методы контроля ЧР 12, 13:
- акустический, или низкочастотный метод, (LF, Low Frequency);
- электрический, или высокочастотный метод (HF, High Frequency);
- электромагнитный, или сверхвысокочастотный метод (UHF, Ultra High Frequency);
- визуальный и тепловизионный метод;
- специальные методы (химический).
Описываемые исследования проводились с помощью электрического метода контроля параметров ЧР. Он
является наиболее результативным, позволяющим собрать наиболее полную и точную информацию о параметрах ЧР 14.
Основными датчиками для этого метода являются высоковольтные конденсаторы связи, высокочастотные
трансформаторы тока.
К плюсам данного метода можно отнести очень широкую область применения, высокую достоверность,
возможность отстройки от помех.
Недостатком данного метода является необходимость гальванической или электромагнитной связи применяемых для этого метода датчиков ЧР и находящихся под напряжением электрических цепей диагностируемого
электрооборудования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Схема стенда для исследования параметров частичных разрядов
На рис. 1 показана схема измерения параметров ЧР, использованная в ходе проведения работ и реализованная в составе модернизированной стендовой системы КОМПАКС®-РПЭ 1. Эта схема соответствует ГОСТ Р
55191-2012 4.

Рис. 1. Схема измерения параметров частичных разрядов (приводится по ГОСТ Р 55191-2012)
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На рис. 1 обозначены: U – рабочее напряжение, Z – опциональный фильтр (не используется), Ca – испытываемый объект, Ck – соединительный конденсатор, Zmi – входное сопротивление подсистемы ЧР, CD – соединительное устройство, CC – соединительный кабель, MI – измерительный прибор, OL – оптическая связь (не используется).
Описываемая модернизированная система КОМПАКС®-РПЭ с подсистемой ЧР позволяет проводить автоматизированное диагностирование состояния электродвигателей с рабочим напряжением 380 В и 6000 В по
параметрам вибрации, температуры, частоты вращения, тока потребления и частичных разрядов. Схема подсистемы ЧР показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема подсистемы ЧР
Цифрами на рис. 2 обозначены: 1 – испытываемый АЭД, 2 – конденсаторы связи, 3 – трансформатор тока, 4
– анализатор ЧР, 5 – преобразователь интерфейса, 6 – измерительный комплекс ЧР, 7 – внешняя антенна Wi-Fi,
8 – диагностическая станция; 9 – коммутатор Ethernet; 10 – точка доступа Wi-Fi.
Беспроводная передача измерительной информации применяется с целью изоляции измерительного комплекса ЧР, имеющего непосредственное подключение к линии питания высоковольтных АЭД, от остальных
частей стенда КОМПАКС®-РПЭ. Такие меры повышают безопасность при работе с подсистемой ЧР.
2. Сбор статистической информации о параметрах частичных разрядов
В рамках описываемых исследований сбор данных о параметрах ЧР проводится с начала 2014 г. За этот период была собрана и оценена статистическая информация из более чем 4300 актов испытаний АЭД, из них
свыше 140 АЭД имели рабочее напряжение 6000 В и мощность до 800 кВт.
По результатам обработки полученных данных были нормированы параметры ЧР, то есть были установлены
пороги таких параметров, как скорость повторения импульсов и их амплитуда. Нормирование параметров ЧР
производилось путём аппроксимации полученных экспериментальных функций распределений параметров ЧР
распределениями Вейбулла–Гнеденко. При этом использовалась методика, приведённая в 15 и 16 с учётом 17 и
18. Пример нормирования амплитуд импульсов ЧР для АЭД на 380 В на основе указанной методики показан
ниже.
На рис. 3 приведены графики эмпирической функции распределения (ЭФР) амплитуд импульсов ЧР для
АЭД на 380 В и функции распределения Вейбулла–Гнеденко, аппроксимирующей указанную эмпирическую
функцию распределения.
Рассчитанная величина достоверности аппроксимации составила 0.951, что свидетельствует о достаточной
точности аппроксимации.
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По результатам нормирования были рассчитаны пороги состояний изоляции «требует принятия мер» (ТПМ)
и «недопустимо» (НДП), равные 51.2 мВ и 102.4 мВ.
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Рис. 3. Графики эмпирической и теоретической функций распределения для амплитуды импульсов ЧР
Для дальнейшего использования в качестве значений порогов ТПМ и НДП были приняты ближайшие величины из ряда предпочтительных чисел R40 19, равные 50.0 и 100.0 мВ соответственно.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как показывают результаты исследований, интенсивность ЭРА, в случае её возникновения, мало зависит от
мощности электродвигателей и больше связана с тяжестью условий эксплуатации АЭД, непосредственно влияющих на степень старения изоляции, таких как температура, влажность, загрязнение. Например, при испытаниях погружных насосов, работающих в условиях повышенной влажности, обычно регистрировался повышенный уровень ЭРА.
В отношении низковольтных АЭД можно сказать, что к факторам, повышающим риск возникновения ЭРА,
можно отнести их конструктивные особенности, в частности, применение всыпных обмоток, укладываемых
вручную. При таком способе изготовления обмоток применяемый для этого эмалированный провод может подвергаться механическим воздействиям при укладке в пазы статора и формовке лобовых частей обмоток. Эти
воздействия могут вызывать повреждение изолирующего слоя и возникновение предпосылок к развитию ЭРА.
При проведении исследований параметры электроразрядной активности, превышающие пороговые значения, были зафиксированы для 5 % всех испытанных высоковольтных и 2 % низковольтных АЭД.
При дальнейшем контроле указанных высоковольтных АЭД с помощью методов вибродиагностики и визуального контроля было подтверждено наличие дефектов электрического характера, таких как повреждения изоляции, искрения в контактах, загрязнения изоляции.
Подтверждение результатов, полученных методом ЧР, с помощью методов вибродиагностики было получено изучением спектров вибропараметров АЭД, для которых были зафиксированы значения параметров ЧР, превышающие критические величины. Так, на рис. 4 показаны амплитудно-фазовые распределения импульсов ЧР
для фазы А обмотки статора АЭД ВАО2-450LB2 с рабочим напряжением 6000 В и мощностью 400 кВт. Параметры ЧР в фазе А, показанные на рис. 4, достигали следующих значений: амплитуда до 3631 мВ, скорость повторения импульсов ЧР до 1645 имп/с. Исходя из этого состояние изоляции по ЧР оценивается как недопустимое.
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Матрица ЧР в фазе А с разрядами большой амплитуды и с большой скоростью повторения соответствует
наличию дефекта в толще изоляции – расслоению или полости. Также возможны поверхностные разряды вблизи заземлённой части машины. Степень развития дефекта можно оценить, как опасную 14.
На рис. 5 и 6 показаны спектры виброускорения, соответственно, на переднем и заднем подшипниковых узлах этого АЭД, полученные в тот же период времени.

Шкала соответствия количества импульсов ЧР цвету на графике, имп/с:
Рис. 4. Амплитудно-фазовое распределение импульсов ЧР для фазы А (АЭД ВАО2-450LB2, 6000 В, 400 кВт)

Рис. 5. Спектр виброускорения на переднем подшипниковом узле (АЭД ВАО2-450LB2, 6000 В, 400 кВт)
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Рис. 6. Спектр виброускорения на заднем подшипниковом узле (АЭД ВАО2-450LB2, 6000 В, 400 кВт)
Из показанных спектров видно, что основной вклад в уровень СКЗ сигналов виброускорений вносят гармонические составляющие на частотах 50, 100, 300 Гц. Также явно выделяются группы гармоник 1893 Гц.
У данного АЭД 48 пазов статора и 38 пазов ротора. Таким образом, гармоника на частоте 1893 Гц является
пазовой гармоникой. При этом наличие гармоник высокой частоты, сдвинутых относительно неё на ±2 и ±4
частоты сети, подтверждает наличие дефектов электрической системы АЭД, предположительно, повреждений
изоляции статора.
Таким образом, результаты применения обоих методов – вибродиагностики и контроля параметров ЧР – показывают наличие дефекта электрической системы.
В качестве примера визуального подтверждения результатов, полученных методом ЧР, можно привести
описание следующего случая. При проведении входного контроля одного из поступивших в ремонт высоковольтных АЭД в изоляции фазы А подсистемой ЧР системы КОМПАКС®-РПЭ автоматически были зафиксированы ЧР со скоростью повторения до 105 имп/с и амплитудой до 20 мВ. После разборки данного АЭД и извлечении из него ротора было обнаружено наличие сильного загрязнения лобовых и пазовых частей обмоток смазочными материалами, что показано на рис. 7.

Рис. 7. Пример загрязнения обмотки статора испытываемого АЭД
Для устранения обнаруженного загрязнения статор указанного АЭД был снят с испытаний и подвергнут
мойке на специализированном участке, после чего ремонт АЭД был продолжен. При выходном контроле было
зафиксировано снижение до нуля значений параметров ЧР в фазе А, что связано с устранением загрязнения
изоляции после технологической мойки. Показанный пример демонстрирует высокую чувствительность метода
ЧР, которая позволяет фиксировать даже наличие загрязнений электромагнитной системы АЭД.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении данной исследовательской работы были получены следующие выводы:
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1. Электрический метод имеет высокую эффективность при регистрации параметров ЧР в изоляции статоров АЭД;
2. АЭД на 380 В могут быть подвержены возникновению ЭРА, как и АЭД на 6000В;
3. Электрический метод контроля параметров ЧР может использоваться для регистрации ЧР в изоляции обмоток как низковольтных АЭД, так и АЭД на 6000 В;
4. Нормы параметров ЧР, определённые по результатам анализа собранных статистических данных, позволяют диагностировать состояние изоляции статоров АЭД при разовых и непродолжительных испытаниях.
Таким образом, можно утверждать, что проведённые эксперименты позволяют сделать вывод о возможности применения рассматриваемого метода для контроля ЭРА в электродвигателях с рабочим напряжением 380
В, что может быть экономически целесообразно для низковольтных АЭД ответственного назначения.
В случае высоковольтных АЭД применение метода ЧР в ремонтном производстве можно считать необходимым. Проведение входного контроля с применением метода ЧР позволяет уточнить состояние обмоток статора
и, соответственно, более точно определить необходимый объём ремонтных работ. В свою очередь, контроль
изоляции при выходе АЭД из ремонта уменьшает вероятность пропуска АЭД с дефектами изоляции в эксплуатацию.
В целом, метод контроля параметров частичных разрядов по причине его высокой эффективности можно
рекомендовать для широкого применения, как в стационарных, так и в стендовых системах.
Использование этого метода совместно с методами диагностики по параметрам вибрации, токов потребления и температуры является высокоэффективным комплексным решением для выявления механических и электрических дефектов асинхронных электродвигателей.
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РА С Ч Е Т ДИ Н А М И Ч Е С К И Х П РОЦ Е С С ОВ Н А Г РЕ В А В ОЗДУ Ш Н Ы Х Л И Н И Й Э Л Е К Т РОП Е РЕ ДА Ч И
Н А ОС Н ОВ Е К В А ДРА Т И Ч Н ОЙ М ОДЕ Л И Т Е П Л О ОБ М Е Н А
С. С. Гиршин, В. Н. Горюнов, А. Я. Бигун, Е. В. Петрова, Е. А. Кузнецов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Разработан новый подход к расчетам нестационарных тепловых процессов в воздушных
линиях электропередачи. Использование разработанного подхода позволяет решать актуальные задачи
повышения эффективности функционирования электрических сетей с воздушными линиями электропередачи. Получено приближенное аналитическое решение нелинейного дифференциального уравнения
нагрева провода. Решение основано на понижении показателя степени температуры провода с использованием метода наименьших квадратов. Предложены соотношения для вычисления потерь электрической энергии и средней температуры в проводах воздушных линий за произвольный промежуток времени. В отличие от численных методов решения нелинейных дифференциальных уравнений нагрева аналитический подход способствует расширению возможностей анализа и обобщения результатов. Одновременно с упрощением расчетов достигнута высокая точность моделирования динамических тепловых
процессов в воздушных линиях электропередачи. Оценка точности разработанного подхода осуществлена на основе сравнения с результатами, полученными численным методом Рунге–Кутта четвертого порядка. Установлено, что расхождение результатов расчета температуры в произвольный момент времени не превышает сотых долей градуса.
Ключевые слова: нестационарные тепловые режимы, уравнение теплового баланса, метод наименьших квадратов, воздушные линии электропередачи, температура провода, температурная зависимость
сопротивления, потери электроэнергии.
I. ВВЕДЕНИЕ
Потребность увеличения пропускной способности линий электропередачи становится в настоящее время
особенно актуальной по причине ускоренного роста электропотребления [1,2]. Данный вопрос является одним
из основных вопросов, решаемых в процессе эксплуатации систем электроснабжения и при проектировании
новых линий электропередачи. Не менее важны также задачи разработки технологий Smart Grid, выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии, анализ динамики электрических сетей. Последняя задача часто
возникает при расчете перенапряжений при замыкании на землю в электрических сетях с компенсацией ёмкостных токов. Указанные направления работ требуют повышения точности моделирования режимов и процессов в электрических сетях. Одним из способов повышения точности расчетов является учет изменения температуры проводов при комплексном воздействии токовой нагрузки и погодных факторов [3, 4]. Проведенные в
данной работе исследования направлены на анализ динамики тепловых процессов воздушных линий электропередачи.
Рабочие температуры воздушных линий относятся к основным параметрам, определяющим техническую
допустимость режимов электрических сетей [5, 6]. Изменения температуры существенно влияет на потери
энергии в проводах воздушных линий.
Расчет потерь энергии с учетом температурной зависимости сопротивления базируется на средних температурах за некоторый интервал времени. Эта задача требует учета как стационарных, так и нестационарных температурных режимов. Последнее особенно важно для изолированных проводов, обладающих повышенной тепловой инерционностью.
При расчете температуры проводов воздушных линий значительное распространение получили методы изучения установившегося теплового режима [7]. Одной из важнейших задач исследования установившихся режи-
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мов является определение допустимых значений токов. Однако на практике стационарные тепловые режимы
линий электропередачи встречаются достаточно редко. Как правило, в процессе эксплуатации систем электроснабжения имеет место переменная токовая нагрузка. Для повышения точности определения потерь электрической энергии, проверке нагрузочной способности линий электропередачи, вычисления максимальных, текущих
и средних значений температуры провода необходимо использовать анализ нестационарных тепловых процессов [8–12].
Перенос тепла от поверхности провода в окружающую среду осуществляется конвекцией и излучением. Интенсивность лучистого теплообмена определяется законом Стефана–Больцмана и выражается через четвертые
степени абсолютных температур. Данный факт является причиной нелинейности уравнения теплового баланса
воздушных линий. Вместе с тем расчет нагрева проводов производится, как правило, на основе простых экспоненциальных зависимостей, полученных для линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Подобная линеаризация неизбежно приводит к погрешностям. Исходные нелинейные уравнения могут быть решены численными методами, но при этом затрудняется анализ и обобщение результатов.
В данной работе предложен новый подход к расчету процессов нагрева воздушных линий, основанный на
приближенном аналитическом решении нелинейного дифференциального уравнения. Приведенные выкладки
справедливы как для неизолированных, так и для изолированных проводов. В рабочем диапазоне температур
полученное аналитическое решение имеет высокую точность, практически равную точности численного решения исходных уравнений.
II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Уравнение нагрева (охлаждения) провода воздушной линии на открытом воздухе может быть записано в
следующем виде:

dΘ ж
+
dt
4
4
− Θ окр ) +πε п C0 Tвнеш
− Tокр
− As qсолн ,

∆P0 (1 + αΘ ж ) = C экв

[

+ d пр πα вын (Θ внеш

(

)

]

(1)

где ∆P0 = I 2 r0 – потери активной мощности в проводе на единицу длины при Θж = 0 ºC, I – ток в проводе, r0 –
погонное активное сопротивление провода при Θж = 0 ºC; α – температурный коэффициент сопротивления; Θж
– температура токоведущей жилы; Cэкв – эквивалентная теплоемкость провода на единицу длины; dпр – диаметр
провода; αвын – коэффициент теплоотдачи вынужденной конвекцией; Θвнеш и Θокр – температуры соответственно
поверхности провода и окружающей среды в ºC; Tвнеш и Tокр – то же в K (абсолютные температуры); εп – коэффициент черноты поверхности провода для инфракрасного излучения; C0 = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4) – постоянная
излучения абсолютно черного тела; As – поглощательная способность поверхности провода для солнечного излучения; qсолн – плотность потока солнечной радиации на провод.
Если провод неизолирован, то внутренний градиент температуры мал. Поэтому принимается Θвнеш = Θж, а в
качестве эквивалентной теплоемкости используется обычная теплоемкость провода.
При наличии изоляции в ней возникают существенные градиенты температуры. С учетом этого в общем
случае процесс нагрева описывается дифференциальным уравнением в частных производных. Однако для
упрощения расчетов может быть использован приближенный метод, позволяющий перейти от уравнения в
частных производных к обыкновенному дифференциальному уравнению (1). Метод основан на введении понятие эквивалентной теплоемкости, величина которой определяется через теплоемкости жилы и изоляции Cж и
Cиз :

C экв = C ж + kиз Cиз ,

(2)

где kиз – коэффициент, учитывающий градиент температуры в изоляции.
Уравнение (1) содержит 2 неизвестные функции времени: Θвнеш(t) и Θж(t). Введем допущение, что в любой
момент времени эти температуры связаны линейной зависимостью:

Θ внеш = kΘ ж − b .
ма.

(3)

Коэффициенты k и b могут быть определены через начальные условия и параметры установившегося режи-

Используя метод наименьших квадратов можно упростить решение уравнения теплового баланса за счет
понижения степени температуры до второй:
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4
4
Tвнеш
− Tокр
≈ M 2 (Θ внеш − Θ окр ) + M 1 (Θ внеш − Θ окр ) + M 0 +
2

2
(Θ внеш − Θ окр ) + 4Tокр3 (Θ внеш − Θ окр ).
+ 6Tокр
2

(4)

Коэффициентам аппроксимации M1, M2, M0 соответствуют следующие формулы:

M2 =

12
∆Θ д2 + 6Tокр ∆Θ д ,
7
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M0 =

(5)

32
12
∆Θ 3д − Tокр ∆Θ д2 ,
35
5
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3
1
∆Θ д4 + Tокр ∆Θ,
35
5

(7)

где ΔΘд = Θдоп – Θокр – диапазон аппроксимации; Θдоп – максимально допустимая температура провода.
В результате дифференциальное уравнение нагрева (1) приводится к приближенной форме:

dΘ ж
= A1Θ 2ж + A2 Θ ж + A3 .
dt

(8)

Расчетные выражения для коэффициентов A1, A2, A3 определяются подстановкой (3) и (4) в (1):
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.

Аналитическое решение дифференциального уравнения (8) зависит от типа корней алгебраического уравнения

A1Θ 2ж + A2 Θ ж + A3 = 0.

(12)

Уравнение (12) описывает установившийся температурный режим провода. В этом случае корни уравнения
– действительные. Будем также считать, что они различны:

Θ1, 2 =

− A2  A22 − 4 A1 A3
2 A1

Все остальные случаи могут наблюдаться только в аварийных режимах. Анализ этих случаев выходит за
рамки настоящей работы.
Допустим, что Θ1 > Θ2 и в момент времени t=0 температура жилы Θж=Θ0, причем Θ0 > Θ2. Расчеты показывают справедливость допущений, так как корень Θ2 принимает большие отрицательные значения.
Для указанных допущениях решение уравнения (8) имеет следующий вид:

Θ ж (t ) = Θ 2 +
Величины Тн и Θ’ определяются выражениями
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Θ1 − Θ 2
1 − Θ′e

− t

Tн

.

(13)
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Tн = −
Θ′ =

1
,
A1 (Θ1 − Θ 2 )

(14)

Θ 0 − Θ1
.
Θ0 − Θ2

(15)

Выражению (13) соответствует апериодический процесс. Этот процесс графически описывается кривой,
аналогичной экспоненте. Ее форма характеризуется величинами Θ1, Θ2, Θ0, Tн. Параметр Tн аналогичен постоянной времени в стандартной экспоненциальной функции. Он определяет инерционность теплового процесса.
Однако, в отличие от постоянной времени, параметр Tн имеет более сложный количественный смысл.
Среднюю температуру жилы провода и потери электроэнергии в трехфазной линии длиной l за некоторое
время Tп можно определить по формулам

Θ ж ,ср

T
− п

′
T  1 − Θ e Tн
= Θ1 + (Θ1 − Θ 2 ) н ln
Tп  1 − Θ′




,



(16)

∆W = 3∆P0 (1 + αΘ ж ,ср )Tп l.

(17)

III. СРАВНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведено сравнение результатов расчета теплового процесса разработанным методом и численным методом Рунге–Кутта четвертого порядка. Условия расчета представлены в табл. I. Параметры окружающей среды
выбирались произвольно.
ТАБЛИЦА 1
УСЛОВИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА В ПРОВОДЕ АС-240/32

Наименование и обозначение параметра

Численное значение

Температурный коэффициент сопротивления α
Степень черноты поверхности провода εп
Поглощательная способность поверхности провода для солнечного излучения As
Температура окружающей среды Θокр
Атмосферное давление Pатм
Скорость ветра V
Коэффициент угла атаки ветра kV
Плотность потока прямой солнечной радиации на поверхность, перпендикулярную
солнечным лучам qs,пр

0,0043 ºC-1
0,6
0,6
10 ºC
100000 Па
1 м/с
0,75

Плотность потока рассеянной солнечной радиации qs,расс
Коэффициент, учитывающий затененность участков линии kзт
Угол между осью провода и направлением солнечных лучей φs
Ток нагрузки I
Диаметр провода dпр
Погонное активное сопротивление при 0°C r0
Допустимая температура провода Θдоп
Температура провода в момент времени t=0 Θ0
Удельная теплоемкость алюминия Cуд,Al
Удельная теплоемкость стали Cуд,ст
Погонная масса алюминия MAl
Погонная масса стали Mст
Длина линии l
Расчетный период Tп
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500 Вт/м2
100 Вт/м2
0,9
45º
600 А
0,0216 м
0,0001114 Ом/м
70 ºC
10 ºC
922 Дж/(кг∙ºC)
452 Дж/(кг∙ºC)
0,673 кг/м
0,248 кг/м
50000 м
60 мин
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Теплоёмкость на единицу длины С, коэффициент теплоотдачи конвекцией αвын и плотность потока солнечной радиации определяются следующими выражениями

C = C уд, Al M Al + C уд,ст M ст ;
α вын = 0,044

(18)

kV (PатмV )
;
(Т окр d пр )0,4
0, 6

qсолн = k зт qs ,пр sin ϕ s + πqs , расс .

(19)

(20)

где kv – коэффициент, характеризующий угол атаки ветра; Р- атмосферное давление; V – скорость ветра; Суд.Al,
Суд.СТ, – удельные массовые теплоемкости алюминия и стали; МAl, Мст – масса алюминиевой и стальной части
провода на единицу длины; kзт – коэффициент затенённости, qs,пр – плотность потока прямой солнечной радиации на поверхность, перпендикулярную солнечным лучам. qs,расс – плотность потока рассеянной радиации, φs –
угол между осью провода и направлением солнечных лучей.
Несовпадения результатов расчета разработанным аналитическим методом и численным методом РунгеКутта определяются выражениями:

δ =(( Θчс - Θан)/ Θчс)100%

(21)

ε= Θчс - Θан

(22)

Результаты расчетов температуры провода, полученные разработанным аналитическим методом Θан и численным методом Рунге–Кутта Θчс, представлены в табл. 2 и на рис. 1, 2, 3. Представленные результаты показывают, что предложенный аналитический метод по точности практически не отличается от эталонного численного метода и разность значений температуры составляет около сотой доли градуса. В масштабе рис. 1 графики не
различаются.
Средняя температура и потери энергии за расчетный период, вычисленные по формулам (16), (17), равны:
Θж,ср = 45,39 ºC; ΔW = 7189,7 кВт∙час.
ТАБЛИЦА 2
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА
t, мин
0
2
4
6
8
10
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60

Θан(t), ºC
10
17,48
23,69
28,83
33,08
36,58
39,46
43,77
46,68
48,63
49,93
50,81
51,4
51,79
52,05
52,22
52,34
52,42
52,47

Θчс(t), ºC
10
17,48
23,69
28,83
33,07
36,57
39,45
43,77
46,68
48,63
49,94
50,82
51,4
51,8
52,06
52,23
52,35
52,43
52,48
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δ, %
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,0302
-0,0273
-0,0253
0,0000
0,0000
0,0000
0,0200
0,0197
0,0000
0,0193
0,0192
0,0191
0,0191
0,0191
0,0191

ε (ºC)
0
0
0
0
-0,01
-0,01
-0,01
0
0
0
0,01
0,01
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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Рис. 1. Результаты расчета теплового процесса в проводе АС-240/32

Рис. 2. Относительная разность температур, полученных аналитическим и числовым методом
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Рис. 3. Абсолютная разность температур, полученных аналитическим и числовым методом
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воздушные линии электропередачи на практике, как правило, работают при изменении ветра, солнечной радиации и токовой нагрузки. Вследствие этого возникают изменения температуры проводов. Ее величина определяет пропускную способность электрических сетей и потери энергии. Повышение эффективности использования воздушных линий приводит к необходимости анализа нестационарных тепловых режимов на основе
уравнений теплового баланса. Указанные уравнения теплового баланса для исследования нестационарных тепловых режимов в электрических сетях в общем случае нелинейны. Для их решения используются аналитические и численные методы. К недостаткам аналитических методов следует отнести уменьшение точности решения из-за принимаемых допущений. Недостатками численных методов являются сложности при анализе и
обобщении результатов расчета. На базе метода наименьших квадратов предложено аналитическое решение
уравнений теплового баланса для изолированных и неизолированных проводов в нестационарных режимах.
Обладая достоинствами аналитических методов, предложенный подход характеризуется высокой точностью
расчетов. Исследования показали, что значения температуры провода в произвольный момент времени предложенным методом и численным методом отличаются на сотые доли градуса. К достоинствам разработанного
подхода следует отнести аналитические зависимости для нахождения температуры провода в произвольный
момент времени, средней температуры, а также потерь энергии за произвольный промежуток времени.
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УДК 621.316.3
С РА В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З И ЗОЛ И РОВ А Н Н Ы Х И Н Е И ЗОЛ И РОВ А Н Н Ы Х П РОВ ОДОВ
В ОЗДУ Ш Н Ы Х Л И Н И Й П РИ В А РИ А Ц И И Т ОК ОВ Н А Г РУ ЗК И С У Ч Е Т ОМ М Е Т Е ОУ С Л ОВ И Й
С. С. Гиршин, В. Н. Горюнов, А. Я. Бигун, Е. В. Петрова, Е. А. Кузнецов, А. А. Бубенчиков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Пропускная способность воздушных линий электропередачи зависит от температуры
токопроводящих жил. Температура токопроводящих жил определяется погодными условиями (солнце,
ветер, температура воздуха) и величиной тока нагрузки. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам широкое применение в электроэнергетике находят изолированные провода. На основе решения дифференциального уравнения теплопроводности разработана обобщенная математическая модель
для исследования стационарных режимов изолированных и неизолированных проводов воздушных линий с учетом изменения метеоусловий и тока. Математическая модель реализована в виде программы
расчета проводов воздушных линий. В условиях вынужденной конвекции выполнен сравнительный
анализ температуры и потерь активной мощности изолированных и неизолированных проводов одинакового сечения. Учитывались влияние солнечной радиации, скорость ветра, вид конвекции, тепловое
излучение и величина тока. Обоснован вывод о превышении потерь активной мощности и температуры
в изолированных проводах. Установлено, что наличие изоляции у проводов воздушных линий позволяет
уменьшить температуру и потери активной мощности по сравнению с проводами со снятой изоляцией.
Полученные результаты могут быть использованны для повышения надежности и оптимизации режимов работы систем элктроснабжения на этапе проектирования и в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: изолированные и неизолированные провода, воздушные линии электропередачи,
температура провода, тепловой расчет, потери активной мощности, погодные условия.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время электроэнергетика характеризуется ускоренными объемами электропотребления. Важнейшей задачей становится увеличение пропускной способности существующих воздушных линий электропередачи. Чтобы контролировать пропускную способность воздушных линий необходимо определять температуру проводов с помощью математических моделей [1–4] или измерять температуру специальными датчиками с
возможностью передачи информации о температуре провода на принимающее устройство [5–7].
Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики является уменьшение потерь энергии в
электрических сетях. Потери электроэнергии можно уменьшить за счет внедрения мероприятий по уменьшению потерь. Для достоверного выбора мероприятий целесообразно учитывать температуру элементов сети.
С целью надежного обеспечения потребителей электроэнергией необходимо рационально выбирать провода
воздушных линий. Провода выбирают по длительно допустимому току и максимальной температуре провода
[8–10]. Температура провода зависит от множества факторов, среди которых наиболее значимыми являются
температура окружающей среды, токовая нагрузка, скорость ветра и тип провода [10-13].
Наряду с неизолированными проводами в системах электроснабжения широкое применение находят провода, покрытые изоляцией. Популярность последних определяется их высокой надежностью при экспуатации. К
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преимуществам изолированных проводов следует отнести уменьшение времени монтажа и ремонта. Достоинством изолированных проводов является возможность подсоединения новых потребителей под напряжением
без отключения других потребителей.
При проектировании новых воздушных линий электропередачи и эксплуатации систем электроснабжения
интерес представляют проведение сравнительного анализа изолированных и неизолированных проводов. Целью такого сравнения могут являться исследования температуры и потерь активной мощности проводов. Практический интерес представляют исследования роли изоляции на протекание тепловых процессов в проводах
воздушных линий. Указанное направление требует создания соответствующего математического и программного обеспечения. Перечисленные вопросы составляют основу исследований, проведенных в данной работе.
II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Рассмотрим часть сечения, находящегося в воздухе, цилиндрического провода бесконечной длины радиусом
r1 с изоляцией толщиной r2 - r1 (рис.1).

Рис. 1. Сечение провода воздушной линии электропередачи
Обозначим температуры токоведущей жилы, наружной поверхности провода и окружающей среды (воздуха) соответственно tпр, tнар и tокр. Зададим также коэффициенты теплопроводности провода λпр, изоляции λиз и
окружающей среды (воздуха) λокр.
Предположим постоянство температуры окружающего провод воздуха tв и неизменность по всей наружной
поверхности провода коэффициента теплоотдачи. Указанные допущения определяют возможность считать
температуру во всех точках поверхности провода одинаковой, а также одномерность и симметричность задачи.
Уравнение теплопроводности в стационарном режиме может быть представлено в виде [14]

d 2 t 1 dt q v
+
+
=0
dr 2 r dr λ

(1)

где qv– объемная плотность тепловыделения; r – радиус провода.
Решая уравнение (1), можно получить

t нар = t пр −
где

∆P20 (1 − 20α )(1 + αt пр )
2πlиз

ln

r2
r1

(2)

α – температурный коэффициент сопротивления; ∆P20 - потери активной мощности, приведенные к тем-

пературе 20 ºC.
Выражение S из =

1
2πlиз

ln

r2
можно трактовать как тепловое сопротивление изоляции.
r1

В этом случае уравнение (2) можно преобразовать к виду

tнар =
−∆P20 (1 − 20α ) Sиз + tпр [1 − α Sиз ∆P20 (1 − 20α ) ]
из которого найдем температуру провода:
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t пр =

t нар + ∆P20 (1 − 20α ) S из

(4)

1 − αS из ∆P20 (1 − 20α )

Для установившегося теплового режима количество теплоты, получаемое проводом на единицу длины и в
единицу времени, равно количеству тепла, отведенного с поверхности провода в окружающую среду и описывается уравнением теплового баланса следующего вида [10]

∆Pt + PM + PS = PK + PR + PW
где

(5)

∆Pt - нагрев за счет прохождения тока по проводу; PM – количество тепла, обусловленное вихревыми тока-

ми и гистерезисом в материалах провода; PS – количество теплоты, получаемого за счет нагрева солнцем; PK,
PR, PW – количество отдаваемой теплоты за счет конвекции, излучения и испарения. В практических расчетах
значениями PM и PW обычно пренебрегают.
Тепловой поток, отдаваемый в окружающую среду с поверхности провода, может быть представлен в виде:

PS + ∆=
Pt (α к + α u ) Fпов ∆tнар ,

(6)

где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией; αu – коэффициент теплоотдачи излучением; Fпов – площадь
внешней поверхности провода; Δtнар=tнар-tв – превышение температуры наружной поверхности провода над
температурой воздуха tв.
При скорости ветра, равной нулю (при естественной конвекции), коэффициент теплоотдачи зависит от температуры наружной поверхности изоляции. На практике скорость ветра, как правило, отлична от нуля и наблюдается вынужденная конвекция, при которой коэффициент теплоотдачи от температуры наружной поверхности
провода не зависит.
Коэффициент теплоотдачи излучением αu всегда зависит от температуры наружной поверхности излучающего тела. В общем случае для реальных условий эксплуатации проводов воздушных линий можно предположить сложную зависимость коэффициентов теплового излучения и конвекции от температуры, т.е. αu=(tнар) и
αk=(tнар).
В случае вынужденной конвекции уравнение теплового баланса (6) можно привести к виду:

PS [1 − αS из ∆P20 (1 − 20α )] + ∆P20 (1 − 20α )(1 + αt нар ) + α∆P20 (1 − 20α )∆t нар =

Fпов [1 − αS из ∆P20 (1 − 20α )](α к (t нар ) + α u (t нар ))∆t нар

(7)

Введя обозначение

K S = PS [1 − αS из ∆P20 (1 − 20α )] ,
уравнение (7) может быть преобразовано к виду:

∆t нар =

K S + ∆P20 (1 − 20α )(1 + αt нар )

Fпов [1 − αS из ∆P20 (1 − 20α )](α к (t нар ) + α u (t нар )) − α∆P20 (1 − 20α )

(8)

Данное уравнение может быть решено итерационным методом на основе формулы
[k +1]
tíàð
= tâ +

K S + ∆P20 (1 − 20α )(1 + αtíàð )

[k +1]
[k +1]
Fïîâ [1 − αSèç ∆P20 (1 − 20α )](α ê (tíàð
) + α u (tíàð
)) − α∆P20 (1 − 20α )

(9)

где k – номер итерации.
Для неизолированных проводов выполняются соотношения:
r1 = r2; Sиз = 0; tнар = tв

(10)

Выражение (9) с учетом (10) упрощается и, соответственно, преобразуется к виду:
[k +1]
tíàð
= tâ +

ÐS + ∆P20 (1 − 20α )(1 + αtíàð )

[k +1]
[k +1]
Fïîâ (α ê (tíàð
) + α u (tíàð
)) − α∆P20 (1 − 20α )
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Полученные уравнения (10), (11) для определения tнар в зависимости от конкретных принятых допущений
могут использоваться для расчета температур провода tпр и потерь мощности на единицу длины

∆Pt согласно

уравнению (4) и уравнению (12).

I 2 r20 (1 − 20α )(1 + α tпр )
,
∆Pt =
1 − α I 2 r20 Sиз (1 − 20α )

(12)

где I – ток в проводе; r20 – погонное активное сопротивление при 20 ºC.
Практическая реализация предложенного подхода связана с необходимостью нахождения соответствующих
выражений для вычисления коэффициентов αu и αk

α к = 0.044kv

α и = ε C0

Pv0.6
d cTокр

(tнар + 273) 4 − (tокр + 273) 4
∆tнар

(13)

,

(14)

ε – степень черноты поверхности провода, С0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела.
Солнечная радиация определяется по уравнению (15)

=
Ps

k sh qs.dir sinϕ s + π qs.dif ,

(15)

где qs.dir – плотность потока прямой солнечной радиации на поверхность, перпендикулярную солнечным лучам,
qs.dif – плотность потока рассеянной солнечной радиации, осредненная по всем направлениям, ksh – понижающий коэффициент, учитывающий затененность участков провода (коэффициент затененности), ϕs – угол между
осью провода и направлением солнечных лучей.
III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанный обобщенный подход для анализа температуры и потерь активной мощности в проводах воздушных линий реализован в виде программы расчета. Преимуществом программы является возможность проведения расчетов как изолированных, так и неизолированных проводов. В данной работе выполнен сравнительный анализ расчета изолированного провода SAX-50 с расчетом неизолированного провода АС-50. Параметры проводов и условия проведения численных экспериментов представлены в табл. 1. На рис.2 и рис. 3
представлены результаты расчетов температуры токопроводящих жил и потерь активной мощности для скорости ветра v = 1 м/с. Принятая в работе скорость ветра превышает минимальную скорость ветра v = 0.6 м/с [15].
Расчет температуры и потерь активной мощности в проводниках воздушных линий осуществляется по уравнениям (9), (11), (12). Разница значений по температуре и по потерям активной мощности в относительных единицах предсталена на рис. 4. Разница значений по температуре и активной мощности определялась по уравнениям:
(16)
=
ε т1 (tSAX − t АС ) / tSAX

=
ε Р1 ( РSAX − РАС ) / РSAX

(17)

=
ε т 2 (tSAX − t’SAX ) / t’SAX

(18)

=
ε Р 2 ( РSAX − Р’SAX ) / Р’SAX

(19)

=
ε т3 (t’SAX − t АС ) / t АС

(20)

=
ε Р 3 ( Р’SAX − РАС ) / РАС

(21)

ТАБЛИЦА 1
УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
Наименование и обозначение параметров
Значение сопротивления проводов:
без учета нагрева
с учетом нагрева
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Численные значения
(допущения)
сопротивление при 200С
вычисляется по формуле
R=R0(1+atпр).
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Погонное активное сопротивление провода SAX-50 при 20 ºC, Ом/км
Погонное активное сопротивление провода АС-50 при
20 ºC, Ом/км
Радиус жилы провода r1 АС-50,
Радиус жилы провода SAX-50, r1мм
Внешний радиус провода SAX-50, r2 мм
Температурный коэффициент сопротивления α, ºC-1
Степень черноты поверхности провода АС-50 ε
Степень черноты поверхности провода SAX -50 ε
Поглощательная способность поверхности провода АС-50 для солнечного излучения As
Поглощательная способность поверхности провода SAX-50 для солнечного излучения As
Температура воздуха tв, ºC
Атмосферное давление Ратм, Па
Скорость ветра v, м/с
Коэффициент угла атаки ветра kv
Средняя дневная сумма солнечной радиации Е, кВт∙ч/м2∙день
Плотность потока прямой солнечной радиации на поверхность, перпендикулярную солнечным лучам qs.пр, Вт/м2
Плотность потока рассеянной солнечной радиации qs.расс, Вт/м2

0.72
0.5951
4.8
4
6.35
0.00403
0.6
0.8
0.6
0.9
1.7
100000
1
0.5
5.5
500
100

Анализ полученных результатов показывает, что температура и потери активной мощности при одинаковом
токе нагрузке в проводе SAX-50 всегда выше, чем в проводе АС-50. Данный результат является следствием
различия удельных сопротивлений проводов SAX-50 и АС-50 (табл. 1). Токопроводящая жила провода SAX50
выполнена из сплава с более высоким удельным сопротивлением, чем материал провода АС-50. Характер превышения по температуре (рис. 2) и по потерям активной мощности (рис. 3) отличается. Различия по температуре при возрастании тока монотонно убывают с 27.6 % до 11.5 (рис. 4). Различия по потерям монотонно возрастают с 18.4 % до 19.5 %. Динамика изменений по температуре при возрастании тока выражается более ярко
(рис. 2, 4).

Рис. 2. Зависимости температуры изолированного
и неизолированного проводов от тока нагрузки
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Рис. 3. Зависимости потерь активной мощности в изолированном
и неизолированном проводах от тока нагрузки
Данный факт объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, разности абсолютных значений температуры tSAX-tАС при увеличении тока практически не меняются. Во-вторых, при увеличении тока температура tАС постоянно растет. Таким образом, согласно уравнению (18), величина εт2 при возрастании тока уменьшается.

Рис. 4. Относительные разности расчета проводов SAX-50 и АС-50
Тенденция возрастания различия потерь активной мощности в изолированных и неизолированных проводах
объясняется температурной зависимостью сопротивлений материалов проводов. При повышении тока нагрузки
увеличивается температура провода. Разница сопротивлений изолированных и неизолированных проводов не
остается постоянной. Она также возрастает при увеличении тока.
Значительный интерес представляет исследование роли изоляции в тепловых процессах проводов воздушных линий. Для изучения роли изоляции построены зависимости, представленные на рис. 5 – рис. 10. На рис. 5
и рис. 6 представлены изменения температуры и потерь активной мощности провода SAX-50 с изоляцией и
провода SAX-50, у которого удалена изоляция. Все остальные параметры проводов сохранены без изменения.
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Рис. 5. Зависимости температуры нагрева провода SAX-50
с изоляцией и провода SAX-50 со снятой изоляцией от тока нагрузки

Рис. 6. Зависимости потерь активной мощности провода SAX-50
с изоляцией и провода SAX-50 со снятой изоляцией от тока нагрузки
Следствием удаления изоляции провода SAX-50 является изменение внешнего радиуса провода (с 6.35 мм
до 4.0 мм). На протекание теплового процесса влияют различия величин внешнего радиуса провода SAX50 с
изоляцией (6.35 мм) и внешнего радиуса провода SAX-50 со снятой изоляцией (4.0 мм). Необходимо учитывать
и отличия коэффициентов черноты поверхности провода. Для изоляции коэффициент равен 0.8. Для материала
токопроводящей жилы – 0.6. Различаются провода и по поглощательной способности для солнечного излучения (табл. 1). Для провода SAX-50 с изоляцией As = 0.9. Для провода SAX50 с удаленной изоляцией As = 0.6.
Доказательствами сложного влияния изоляции являются зависимости, представленные на рис. 5 и рис. 7. При
малых значениях токов нагрузки больше температура провода SAX-50 с изоляцией (рис. 5). Для больших значений тока наблюдается превышение температуры провода SAX-50 со снятой изоляцией. Результаты по потерям активной мощности (рис. 6, 7) аналогичны, но выражены менее ярко, чем по температуре.
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Рис. 7. Относительные разности расчета провода SAX-50
с изоляцией и провода SAX-50 со снятой изоляцией

Рис. 8. Зависимости температуры нагрева провода АС-50/8
и провода SAX-50 со снятой изоляцией от тока нагрузки

Рис. 9. Зависимости потерь активной мощности провода АС-50/8
и провода SAX-50 со снятой изоляцией от тока нагрузки
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На рис. 8 – рис. 10 представлены результаты сравнения температуры и потерь SAX-50 с удаленной изоляцией и неизолированного провода АС-50.
Следует отметить превышение температуры и потерь в проводе SAX-50. Данные вычислительные эксперименты имели цель так же выявить роль изоляции в изолированных проводах. За счет большего активного сопротивления (табл. 1) температура и потери активной мощности (рис.8, рис. 9) у провода SAX-50 превышают
значения температуры и потерь мощности у провода АС-50. В этом заключается сходство с графиками на рис. 2
и рис. 3. Достаточно высокое качественное совпадение с графиками на рис. 3 и рис. 4 имеют графики потерь
активной мощности, представленные на рис. 9, рис. 10. При возрастании тока различия в потерях активной
мощности (рис. 10) увеличиваются с 17,5 % до 23,4 %. Отличительной особенностью от графиков на рис. 2, рис.
4 является изменение характера графика разности значений температуры на рис. 8, рис. 10.

Рис. 10. Относительные разности расчета провода АС-50/8
и провода SAX-50 со снятой изоляцией
При увеличении тока на рис. 10 график монотонно возрастает (с 0 % до 28 %), а на рис. 4 график монотонно
убывает. Представляется, что основной причиной данного факта является более ярко выраженные различия по
значениям температуры, представленные на рис. 8. На данном этапе исследования роли изоляции можно отметить ее сильное влияние на температуру провода и потери активной мощности. Присутствие изоляции позволяет при прочих равных условиях уменьшить потери активной мощности и температуры проводников воздушных
линий.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная обобщенная математическая модель позволяет проводить расчеты температуры и потерь активной мощности в проводах воздушных линий электропередачи. Отличительной особенностью модели является возможность с единых позиций рассчитывать провода, как с изоляцией, так и провода без изоляции с учетом токовой нагрузки и погодных условий.
Исследованы отдельные стороны влияния изоляции на тепловые процессы в проводах воздушных линий
электропередачи. Установлено, что изоляция является важным элементом, который обеспечивает уменьшение
температуры в проводах воздушных линий при прочих равных условиях. Вывод сделан на основе трех численных эксперементов. Первый численный эксперимент состоял в сравнении провода SAX-50 с изоляцией и неизолированного провода АС-50. Второй численный эксперимент заключался в сравнении провода SAX-50 с
изоляцией и провода SAX-50 с удаленной изоляцией. Третий численный эксперимент состоял в проведении
сравнения провода SAX-50 с удаленной изоляцией и неизолированного провода АС-50. Численные эксперименты проводились в условиях изменения тока нагрузки при учете скорости ветра, солнечной радиации и температуры окружающей среды. Сечение токопроводящих жил у всех проводов в процессе численных экспериментов было одинаковым. В результате первого численного эксперимента показано, что при изменении тока от
0 А до 210 А температура и потери в изолированном проводе SAX-50 и в неизолированном проводе АС-50 отличаются. Значения температуры и потерь в проводе SAX-50 всегда больше значений температуры и потерь в
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проводе АС-50. Для скорости ветра v = 1 м/с превышение по температуре изменяется от 27.6 % до 11.2 %. По
потерям активной мощности диапазон превышения характеризуется значениями от 18.4 % до 19.5 %. Одной из
главных причин результата являются различия активных сопротивлений проводов SAX-50 и АС-50. У провода
SAX-50 величина активного сопротивления больше.
Проведен анализ результатов сравнения первого численного эксперимента и третьего численного эксперимента. Установлено, что различия по температуре и потерям активной мощности в третьем эксперименте возрастают в большей степени.
Полученные результаты могут быть использованы на этапе проектирования воздушных линий и при эксплуатации систем электроснабжения для достоверного определения предельной температуры и длительно допустимого тока, для оценки стрелы провеса проводов, для выбора мероприятий по снижению потерь, для разработки технологий Smart Grid.
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Аннотация – В настоящее время актуальными являются вопросы повышения эффективности работы
электрических сетей путем управления режимами их работы. В связи с этим поставлена задача разработки интеллектуальной автоматизированной системы для управления режимами электрической сети с
целью повышения функциональной надежности электроснабжения и эффективности работы электропо-
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требителей. В основу работы автоматизированной системы положен кластерный анализ для распознавания режима работы сети с применением искусственных нейронных сетей.
Ключевые слова: провалы напряжения, надежность, электрические сети.
I. ВВЕДЕНИЕ
К системе электроснабжения нефтегазодобывающих предприятий предъявляются повышенные требования
по бесперебойности электропитания, так как их основные потребители относятся к опасным технологическим
производствам и их останов сопровождается значительным ущербом.
В основном нефтепромысловая нагрузка является электродвигательной и чувствительна к изменениям показателей качества электроэнергии: отклонение напряжения вызывает изменение крутящих моментов; изменение
частоты питающего напряжения вызывает измерение частоты вращения приводов и др.
Динамика показателей качества электроэнергии определяется режимом работы сети и характеризуется динамической надежностью (security) [1]. И для поддержания требуемых значений этих показателей необходимо
управлять режимом работы нефтепромысловых электрических сетей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для нефтепромысловых потребителей, как потребителей первой категории. допускается отключение электроэнергии только на время срабатывания автоматики, для подключения к резервному источнику питания. С
этой точки зрения, в аварийных режимах, в которых автоматика сработала и осуществила перевод нефтепромысловых потребителей на резервное питание, требуемая надежность обеспечивается. Но анализ статистических данных показывает, что значительное число остановjd технологического оборудования обусловленj провалами и кратковременными прерыванияvb напряжения.
Поэтому явления провала или прерывания напряжения [2], вызывающие останов технологического оборудования и, следовательно, недоотпуск продукции (ущерб) следует относить к состоянию функционального отказа. Функциональный отказ – это есть состояние, в котором система электроснабжения не выполнила требуемые функции – не обеспечила потребителей энергией заданного качества. Под требуемым качеством электроэнергии понимаем такие его показатели, которые обеспечивают бесперебойность работы потребителя.
Анализ функциональной надежности и ее моделирование рассмотрено в работах [3, 4]. Но эти работы касаются системообразующих сетей. В нашем случае поставлена цель повышения функциональной надежности
нефтепромысловых (распределительных) электрических сетей.
Для достижения поставленной цели решалась задача разработки интеллектуальной автоматизированной системы управления режимом работы сети, которая бы выявляла анормальные режимы и формировала управляющие сигналы для устранения этих режимов.
В данной работе рассмотрен один из видов анормальных режимов − функциональный отказ сети в виде провала напряжения.
III. ТЕОРИЯ
Провалом напряжения, согласно п. 3.1.25 [2], называется временное уменьшение напряжения в конкретной
точке электрической системы ниже установленного порогового значения. В нашем случае, провал напряжения

U

будет являться функциональным отказом лишь при уменьшении напряжения до значения F , при котором
происходит останов электроприводов технологического процесса добычи нефти и попутного нефтяного газа.
В [4] под функциональной надежностью систем понимается множество свойств, которые определяют способность системы корректно выполнять необходимые задачи с приемлемым уровнем точности результата.
В [4] подчеркивается важность понимания отличий в терминах «корректность» и «точность» при оценке
надежности функционирования систем. Касательно систем электроснабжения, «корректность» их функционирования достигается выполнением их схемных решений с учетом категории по надежности электроснабжения
потребителя. То есть при необходимости обеспечивается резервирование, применяется АВР, используются независимые источники питания и др. Требуемая (приемлемая) «точность» функционирования же должна обеспечиваться управлением режимом работы электрической сети, направленным в нашем случае, на поддержание

U >U

F .
напряжения в узлах нагрузки
Состояние функционального отказа является редким событием относительно отказа работоспособности.
Функциональный отказ возникает вследствие наложения одного или нескольких послеаварийных режимов сети
и/или преднамеренного ремонта другого оборудования.
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Не претендуя на исчерпывающую полноту, опишем события, наложение которых могут вызвать функциональный отказ электрических сетей нефтепромысловых потребителей:
1) послеаварийный режим в системообразующих сетях (напряжением 110 кВ и выше) или распределитель-

U1 на входе трансформаторной подстанции напряжением 10(6)/0,4 кВ ниже номинального. При этом напряжение U1 может не выходить за допустиных сетях (напряжением 10(6) кВ и выше), при котором напряжение

мые пределы [2];
2) режим преднамеренного ремонта в сетях напряжением 35–10(6) кВ, в результате которого питание трансформаторной подстанции напряжением 10(6)/0,4 кВ осуществляется по резервной схеме. При этом увеличена
загрузка линий, и как следствие – напряжение U1 ниже номинального и может не выходить за допустимые
пределы;
3) послеаварийный режим работы трансформаторной подстанции напряжением 10(6)/0,4 кВ, при котором
питание узла нагрузки осуществляется через резервный трансформатор (нагруженный резерв). Увеличение

нагрузки на резервный трансформатор вызывает снижение его вторичного напряжения U 2 ;
4) послеаварийный режим работы трансформаторной подстанции напряжением 10(6)/0,4 кВ возник в часы
максимума нагрузки. При этом резервный трансформатор предельно загружен или перегружен, следовательно,
напряжение на выходе U 2 значительно ниже номинального;
5) значительная удаленность потребителя электрической энергии от пункта питания, при которой падение
напряжения в линии предельно допустимые, то есть потеря напряжения в линии от шин ТП до ВРУ в нормальном режиме 5% — среднее значение в пределах 4–6%, согласно п. 5.2.4 [6].
Сегодня моделирование вероятных отказов и оценка статических послеаварийных режимов с целью выявления и устранения возникших отклонений от требований надежности является обязательной процедурой в
практике управления текущими и краткосрочными режимами зарубежных ЭЭС [7].
В связи этим для управления краткосрочными режимами в нефтепромысловых электрических сетях предлагается использовать интеллектуальную автоматизированную систему, структурная схема которой представлена
на рис.1.

Диспетчерская
служба

Интеллектуальная
система принятия
решения
Предупредительная
автоматика

Система
мониторинга
(телеметрия)

Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной автоматизированной системы управления режимом
Оперативное управление осуществляется диспетчером ЦДУ/ОДУ и заключается в различного вида переключениях для осуществления регламентных или послеаварийных работ.
Для выявления провала напряжения проводится мониторинг параметров режима – динамика напряжения,
динамика нагрузки, коэффициент мощности и др. Кроме того, могут контролироваться другие параметры, косвенно влияющие на работу сети (температура воздуха, повышенная ветровая нагрузка, гроза и др.)
Интеллектуальная система принятия решения на основе полученных данных распознает состояние сети и в
случае возникновения анормального режима в виде провала напряжения сигнализирует диспетчеру и активизирует предупредительную автоматику. Для распознавания состояния сети рационально использовать модель на
основе искусственной нейронной сети, так как в этом случае можно получить точную оценку и тем самым повысить эффективность управления режимом сети [8].
Предупредительная автоматика осуществляет конкретные действия по локализации функционального отказа путем отключения части потребителей для разгрузки сети либо выполняет переключения для изменения
конфигурации сети (подключение к резервному источнику питания), либо вводит в работу автономный источник питания.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для распознавания функционального отказа в виде провала напряжения в работе была обучена модель Кохонена размерностью 2х2. Использовались следующие входные данные: нагрузка сети Р, напряжение в узле
нагрузки и динамика изменения напряжения за интервал времени τ.
В результате моделирования сформированы кластеры, определившие следующие режимы работы сети: нормальное состояние (1), нагруженное (2), утяжеленное (3), аварийное (4).
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Определено, что в течение суточного изменения нагрузки в летнее время при отсутствии аварийных отключений состояние сети соответствует нормальному (1) или нагруженному (2).
На рис. 2 представлена карта Кохонена для случая перегрузки сети, обусловленной аварийными отключениями при грозе. Выявленное состояние (3) является утяжеленным, но не относится к функциональному отказу в
виде провала напряжения.

Аварийное состояние –
провал напряжения

Утяжеленное состояние
– снижение напряжения,
обусловленное
повышенной нагрузкой

(2)

(4)

(3)

(1)

Рис. 2. Пример карты Кохонена для интервала времени

Нагруженное состояние
– номинальное
напряжение ,
повышенная нагрузка
Нормальное состояние –
номинальное
напряжение , средняя
нагрузка

τ =10 мин

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Применение кластерного анализа на основе искусственной нейронной сети Кохонена позволило выявить некоторые особенности режимов электрической сети нефтепромысловых потребителей и выделить анормальный
режим работы – функциональный отказ.
Карты Кохонена позволили наглядно изобразить большой массив данных в удобной форме для последующего анализа динамики функциональной надежности нефтепромысловых электрических сетей в зависимости
от различных факторов.
Предложенная модель оценки состояния электрической сети необходима для корректной работы интеллектуальной автоматизированной системы управления режимами, так как на основе этой модели принимается решение о необходимости воздействия на сеть через предупредительную автоматику. Внедрение интеллектуальной системы управления, безусловно, усложнит процесс управления режимом сети, поэтому нерационально
контролировать динамику функциональной надежности всех узлов нагрузки [9].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при оценке надежности электрических сетей необходимо оценивать структурную, эксплуатационную, режимную (функциональную) составляющие. И так как параметры режима, структура электрических сетей непрерывно изменяются, оценка функциональной надежности является динамической. Повышение
функциональной надежности видится в применении автоматизированных систем управления режимами работы
электрических сетей. Корректность работы таких систем управления определяется точностью оценки состояния
сети, и наиболее перспективно для распознавания режима применять алгоритмы на основе искусственных
нейронных сетей.
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е В Л И Я Н И Я К ОН С Т РУ К Ц И И М А Г Н И Т ОП РОВ ОДА Э Л Е К Т РОМ А Г Н И Т Н ОГ О
К ОРРЕ К Т ОРА Ж Е С Т К ОС Т И Н А Е Г О РА ЗВ И В А Е М ОЕ У С И Л И Е
А. В. Демин, Р. Н. Хамитов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматривается проблема виброизоляции транспортных устройств. Предлагается ввести управляемый электромагнитный корректор жесткости в неуправляемую пневматическую подвеску.
Исследовано влияние различных конструкций и материалов изготовления электромагнитного корректора жесткости на итоговое тяговое усилие и способность к гашению колебаний, а именно, влияния материала (электротехническая сталь, конструкционная сталь), из которого изготовлен магнитопровод
устройства, его сердечник (конструкционная сталь, неодимовый магнит, конструкционная сталь в сочетании с секциями из неодимовых магнитов с различными сочетаниями направления действия коэрцетивной силы) на развиваемое усилие, а также габариты, вес и длительность непрерывной работы
устройства. Различные материалы конструкции и их влияние на развиваемое усилие исследованы в программном комплексе Quickfield. Динамика гашения свободных колебаний исследована в программном
комплексе Matlab Simulink.
В результате исследования выявлено: оптимальной, с точки зрения развиваемого усилия, конструкцией является магнитопровод, изготовленный из электротехнической стали и рабочая часть (сердечник),
изготовленная из конструкционной стали. Добавление данного устройства позволяет сократить время
свободных колебаний опытного образца на 30 %. Применение управляемого компенсатора позволит повысить комфорт и скорость перемещения грузов и людей с помощью транспортных средств.
Ключевые слова: электромагнитный корректор жесткости, свободные колебания, виброзащита в
транспортных средствах.
I. ВВЕДЕНИЕ
Перевозки хрупких грузов с помощью транспортных средств связаны с многочисленными рисками, например, выход приборов из строя в результате тряски и ударов. Также транспортировка грузов ограничена по скорости и, в связи с большими расстояниями, занимает длительное время.
Уменьшить влияние вибрации, обеспечить более комфортное перемещение по различным типам дорог призваны разнообразные конструкции амортизирующих систем, например, таких как пассивные амортизационные
системы [1] и управляемые амортизирующие системы (с жесткостью, изменяемой с помощью: магнитореологической жидкости, сложной системы с управляемыми клапанами в гидравлической системе либо электромагнитной демпфирующей системой). Такие системы могут служить как амортизирующие для всего транспортного средства, так и конкретно для водителя, ценного груза, отсека с пассажирами.
Каждый из типов амортизирующих систем имеет собственные достоинства и недостатки:
• пассивными системами невозможно оперативно управлять;
• амортизаторы с магнитореологической жидкостью имеют уменьшенный ресурс за счет того, что жидкость, которой наполнены амортизаторы из-за примесей выступает как абразив [2];
• амортизирующие гидравлические системы, основанные на электромагнитных клапанах, не обладают высокой надежностью;
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• электромагнитные амортизирующие системы потребляют электрическую мощность, порой весьма значительную, из бортовой сети.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данное исследование посвящено исследованию конструкции амортизирующего устройства, основанного на
пневматической системе [2], которую мы дополняем электромагнитным демпфером (компенсатором жесткости) [3]. Данный тип системы амортизации был выбран за счет неприхотливости в обслуживании, высокой
надежности и простоты в управлении.
Целью исследования является уменьшение времени свободных колебаний испытываемого объекта путем
оптимизации конструкции магнитопровода [4] и применяемых материалов демпфера для улучшения максимального развиваемого тягового усилия, а также для расширения диапазона, в котором это усилие достигается.
III. ТЕОРИЯ
Для исследования виброзащитной системы рассмотрены свободные колебания в одностепенной системе.
Опытный образец весом в 1000 килограммов сбрасывается с высоты 100 мм. Создана модель амортизирующего
устройства, основанного на пневматической подушке, в которую внедрена модель электромагнитного корректора жесткости (рис. 1.). Свободные колебания АО и давление рабочего газа пневмоамортизатора (ПА) с электромагнитным компенсатором описываются следующей математической моделью:

k ⋅ P ⋅ Σ э ⋅ z
 dP
 dt = − V + Σ ⋅ z ;
э

0
M ⋅ z + (P − P ) ⋅ Σ + R ⋅ sign z + F = 0,
э
0
ЭМ
Σ


(1)

где Р – текущее давление рабочего газа (воздуха) в резинокордной оболочке;

P 0 – давление в резинокордной оболочке ПА при статическом положении;

z 0 – высота подъема АО;
V

0

– рабочий объем ПА при статическом положении АО;

M , – масса амортизированного объекта и ускорение силы тяжести;
Т
ТМГ-40/10 У1

W
ВВГ 3х6,0+1х4,0

СШ 0,4 кВ

SF

SF

SF

В

Sн

Sнн1

ЩО

Sнн2

– показатель адиабаты;

S э – эффективная площадь ПА;
z, z , z – относительные перемещения, скорость и ускорение АО;
R∑ – сила трения в РКО,
Fэм – электромагнитная сила, развиваемая компенсатором.
В случае пассивной виброзащитной системы Fэм = 0 Н.

 1

sign z = 
− 1


при

z < 0,
(2)

при

z > 0.

При составлении уравнений приняты следующие допущения:
1. Рабочий газ в ПА подчиняется законам идеальных газов.
2. Температура окружающей среды постоянна и равна Тс.
3. Рабочий процесс в ПА считается адиабатическим.
4. Движение АО происходит только в вертикальном направлении.
5. Эффективная площадь (Sэ) ПА при движении АО не меняется.
6. Утечки газа из ПА отсутствуют.
7. R∑ = 0,01 Mg (для случая примененной резинокордной оболочки Н-48, определено экспериментально).
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Рис. 1. Имитационная модель пневматического амортизатора с устройством демпфирования колебаний
Математическая модель соленоида описывает процессы в электрической подсистеме на основе уравнения,
составленного по второму закону Кирхгофа:

u=R ⋅ i+

dψ
;
dt

(3)

ψ=L(x)⋅ i;

u=R ⋅ i+L(x) ⋅

(4)

dL(x) dx
di
+i ⋅
⋅ ;
dx dt
dt

di
1 
dL(x) dx 
=
⋅ u − R ⋅i − i ⋅
⋅
;
dt L(x) 
dx dt 
где u – номинальное напряжение питания соленоида;
R – сопротивление катушки соленоида;
L(x) – индуктивность катушки соленоида;
i – ток в катушке соленоида;
x – координата перемещения сердечника соленоида;
ψ – потокосцепление катушки соленоида.
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На основе магнитного сопротивления магнитной цепи соленоида определим его индуктивность в виде зависимости от координаты перемещения сердечника соленоида:

RM =

g
g
g
a+x
+
=
⋅
;
μ0 ⋅ π ⋅ x ⋅ d μ0 ⋅ π ⋅ a ⋅ d μ0 ⋅ π ⋅ a ⋅ d x

L(x)=

μ ⋅π ⋅a⋅d ⋅ N 2 x
N2
x
⋅
= 0
=L' ⋅
;
a+x
Rm
g
a+x
L' =

μ0 ⋅ π ⋅ a ⋅ d ⋅ N 2 ,
g

(7)

(8)

(9)

где Rm – магнитное сопротивление системы;

µ 0 – магнитная проницаемость вакуума;
N – число витков катушки соленоида;
L– индуктивность соленоида;
a – толщина магнитопровода;
d – ширина воздушного зазора в магнитопроводе;
g – величина воздушного зазора между сердечником и катушкой.
Электромагнитная сила определяется в предположении линейной магнитной системы и постоянства тока
при изменении координаты перемещения сердечника соленоида:

Fэм =

dW i 2 dL(x) i 2 a ⋅ L'
;
= ⋅
= ⋅
2 (a+x)2
dx 2 d x

dL(x) a ⋅ L'
,
=
d x (a+x)2

(10)

(11)

где W – энергия магнитного поля соленоида.
Параметры моделирования: осесимметричная задача магнитостатики, количество витков катушки: 2*165, в
продольном сечении магнитопровод ш-образный с концентраторами электромагнитного поля [5], количество
ампер-витков 6600, ток при повторно-кратковременном режиме работы – до 20 А, средний ток через обмотку –
7,57 А, конструкция и геометрические размеры при опыте с электротехнической и конструкционной сталью
неизменны.
Были проведены эксперименты по изменению материала, из которого выполнен сердечник электромагнитного компенсатора жесткости. Был исследован цельнолитой сердечник из конструкционной стали, цельнолитой
сердечник из конструкционной стали увеличенного сечения (15 мм) и составной сердечник, состоящий из
участков конструкционной стали и неодимовых магнитов [6]. Исследовались две ситуации: коэрцитивная сила
магнитов направлена перпендикулярно, либо параллельно оси симметрии компенсатора.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате исследования конструкций электромагнитного компенсатора жесткости выявлено, что при использовании магнитопровода из электротехнической стали позволяет достичь максимальных результатов по
развиваемому усилию. Устройство позволяет повысить эффективность гашения колебаний. Время гашения
свободных колебаний исследуемого груза с компенсатором жесткости снизилось с 10,6 с. до 7,289 с.
При использовании в конструкции секционированного сердечника (со вставками неодимового магнита)
максимальное развиваемое усилие снижалось до 40–50 Н.
На рис. 2 показаны графики развиваемых усилий в зависимости от материала магнитопровода и положения
сердечника электромагнитного корректора жесткости.
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Рис. 2. Графики зависимости усилия, развиваемого компенсатором, в зависимости от материала магнитопровода:
– магнитопровод из электротехнической стали,
– магнитопровод из конструкционной
стали
Картина распределения электромагнитного поля с различными видами сердечника показана на рис. 3.

А

Б

Рис. 3. Картина распределения магнитного поля при коэрцитивной силе,
направленной перпендикулярно (А) и продольно (Б) оси симметрии демпфера
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Эксперимент подтвердил, что применение электромагнитного корректора жесткости уменьшает время свободных колебаний. Выявлено, что, с точки зрения максимального развиваемого усилия, предпочтительно использование в качестве материала магнитопровода электротехнической стали за счет её высокой магнитной
проницаемости. При использовании конструкционной стали необходимо увеличивать размеры сердечника для
достижения сопоставимых результатов с магнитопроводом из электротехнической стали, что ведет к увеличению габаритов и массы устройства. Применение в конструкции сердечника неодимовых магнитов снижало
усилие, развиваемое устройством.
Управляемые корректоры жесткости возможно применять как в подрессоривании транспортного средства в
целом, так и отдельных его составляющих (отсека с грузом/пассажирами, а также водительского кресла) для
снижения влияния неровности дорожного полотна на безопасность и скорость перемещения.
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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Аннотация – Предложена методика структурно-параметрического синтеза оптимального энергетического комплекса предприятий подготовки и переработки углеводородов, реализующая декомпозиционно-поисковый принцип выбора технологических и конструктивных решений, и математический аппарат
обобщенной количественной оценки качества его функционирования. Разработаны структура и аппаратное оформление энергетического комплекса с системой электро-, тепло- и водоснабжения, интегрированного с технологической системой и обеспечивающего максимальное использование вторичных энергоресурсов и утилизацию отходов. С использованием информационно-программного обеспечения выполнена оценка его системной эффективности.
Ключевые слова: переработка углеводородов, энергетический комплекс, динамика развития, структурно-параметрический синтез.
I. ВВЕДЕНИЕ
Энергетический комплекс (ЭК) предприятий подготовки и переработки углеводородов (ППУВ) включает
несколько систем (топливную, тепло- и электроэнергетическую, водо- и холодоснабжения и др.), образующих
совместно с установками технологической системы (ТС) сложный комплекс аппаратов, взаимосвязанных производственным циклом по материальным и энергетическим потокам и являющихся потребителями различных
энергоресурсов (ЭР), генерируемых во внешних или собственных источниках. Решение задач развития и совершенствования такого сложно структурированного объекта с учетом всех влияющих факторов возможно
только на основе системной научно обоснованной методики и ее программно-информационного обеспечения,
позволяющих осуществить синтез и проектирование ЭК с любой технологической топологией предприятий на
каждом этапе их жизненного цикла. В настоящей работе предлагаются методические положения структурнопараметрического синтеза ЭК ППУВ, развивающие методологию системных исследований в энергетике и химико-технологических производствах [1–3], и примеры решений по структуре систем ЭК и аппаратному
оформлению [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для синтеза ЭК, оптимального во всем пространстве меняющихся факторов, необходим математический аппарат универсальной количественной оценки качества его функционирования в составе ППУВ и системные
математические модели, включающие описание взаимосвязанных процессов генерации и потребления ЭР, водопотребления и водоотведения, тепло-технологических и химико-технологических процессов подготовки и
переработки сырья при учете динамических параметров исследуемого объекта на основе иерархических сово-
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купностей частных показателей и критериев различной степени значимости. Основой данного метода является
декомпозиционно-поисковый принцип синтеза энерготехнологических систем, предусматривающий решение
задач двух уровней иерархии: на первом формируется технологическая структура ЭК, на втором – его аппаратное оформление и информационно-программное обеспечение для проектирования оптимального ЭК.

3.

III. ТЕОРИЯ

Синтез технологических решений

На этапе концептуального моделирования из множества возможных принципов П

(π ∈ Π ) синтеза техно-

логических решений по ЭК и его системам выбраны три основных: π1 – максимальной замкнутости с использованием собственных вторичных ЭР (ВЭР), горючих отходов и стоков; π2 – экологической безопасности; π3 –
надежности энергообеспечения на протяжении всего периода жизненного цикла.
Решение задачи синтеза технологических решений иллюстрирует обобщенная блочная схема ЭК (рис. 1), в
которой предусмотрена реализация перечисленных принципов, а также многофункциональность систем ЭК и
их интеграция с процессами ТС, системами водоснабжения и водоотведения за счет максимального использования ВЭР в собственном источнике энергообеспечения. Генерация электрической энергии осуществляется на
основе комбинирования циклов в парогазовых блоках, сочетающих газотурбинные и паротурбинные установки
(ГТУ и ПТУ).
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1 – 8 – установки: 1 – утилизации горючих отходов и стоков; 2, 5 – технологического теплопотребителя; 3 –
генерации пара; 4 – ГТУ; 6 – ПТУ; 7 – компримирования газов; 8 – подготовки воды; I – XIX – технологические
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Х – пар; XI – вода в систему хозяйственно-бытового потребления; XII – сухие отходы; XIII, XIV – технологический поток; XV – водяной конденсат; XVI – химочищенная вода; XVII – компримируемый газ; XVIII – воздух;
XIX – электроэнергия
Рис. 1. Схема ЭК с собственным источником электро-, тепло- и водоснабжения
Технологический потребитель 2 может включать испарители абсорбентов блоков осушки и очистки газов,
кипятильники высокотемпературных ректификационных колонн, подогреватели технологических потоков и
другое высокотемпературное теплопотребляющее оборудование. Для вспомогательных установок ТС, например, для хранилищ углеводородов, дымовые газы огневых нейтрализаторов отходов и газов установки 1 могут
быть использованы у теплопотребителя 2 в котлах для нагрева высокотемпературного промежуточного теплоносителя, используемого для подогрева резервуаров в зимнее время. Технологический потребитель 5 также в
зависимости от технологической топологии ППУВ может быть сформирован из оборудования ТС и ЭК: кипятильников колонн, холодильных машин абсорбционного или компрессионного типов (с приводом от паровых
турбин или роторных паровых машин), оборудования систем отопления и горячего водоснабжения, других потребителей тепловой энергии.
4. Синтез структурно-аппаратного оформления
Разработка вариантов аппаратного оформления с оптимизацией конструктивных и режимных параметров
осуществлялась по алгоритму, реализованному в виде сетевой модели, приведенной на рис. 2.
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Техническое задание
Требование
на функционирование

Формирование
модели

Формирование
структуры

Критерии

Входные независимые
данные
Описание
модели

База данных

Анализ
на соответствие
критериям

Оптимизация
параметров

Изменение структуры

Рис. 2. Схема синтеза оптимального ЭК
Разработанные решения вариантов ЭК [5] оценивались по энергетическим, технико-экономическим и аддитивно-мультипликативным показателям: энергетическому КПД, коэффициентам рационализации топливноэнергетического, энерготехнологического и водного балансов, системной экономии топлива, интегральному
эффекту, сроку окупаемости инвестиций, комплексным критериям [4, 6, 7]. Последняя группа критериев представлена функционалами вида

( )

k

k

k

Φ u (x ) = ∑ γ i ui (x ) + ∑∑ γ ij ui (x )u j (x ) + ... ,
i =1

(1)

i =1 j =1

где u (x ) – вектор показателей эффективности вариантов ЭК х;

γ i – коэффициент значимости показателя; γ ij –

коэффициент учета взаимосвязей показателей.
Сумма (1) содержит слагаемые γ ij ui (x )u j (x ) , позволяющие оценить взаимное влияние частных показате-

( )

лей эффективности на комплексный критерий: функционал Φ u (x ) показывает, что влияние частного показателя

ui (например, интегрального эффекта) на оценку альтернативного варианта ЭК х зависит не только от его

значения для данного варианта

ui (x ) , но также и от того, какое значение u j (x ) принимает для этого варианта

показатель u j (например, системная экономия топлива или водных ресурсов).
Кумулятивный показатель эффективности (КПЭ) ЭК многоцелевых ППУВ сформирован из частных критериев, характеризующих технологическую [7], энергетическую, экономическую, экологическую степень совершенства объекта и объединенных в два множества, отражающих, с одной стороны, производственноэкономическую деятельность предприятия, обеспечивающую его доходность и эффективность как хозяйствующего актива (результативность) rp (t ) , с другой – показатели эффективности
степень реализации основных принципов

l l (t ) , позволяющие оценить

π1...3 ∈ Π за рассматриваемый период времени t.

Нормализация элементов множеств rp (t ) и

l l (t ) выполнена в сопоставлении их значений по отношению к

«базовому» варианту объекта, в качестве которого принимается проектный вариант (для действующих ППУВ)
или объект с аналогичным фактором структурной сложности и технологической топологией со средневзвешенными значениями рассматриваемых показателей.
В множество элементов результативности rp (t ) нами было включено 6 показателей (р = 1…6), отражающих стоимость реализованной продукции

R (t ) и эксплуатационные затраты основного производства C1 (t ) …

C5 (t ) – затраты на сырье и вспомогательные материалы; ЭР и воду от внешнего источника; техническое об-

служивание, ремонт оборудования и амортизационные отчисления; плату за утилизацию отходов, промышленные выбросы и стоки.
Аналогичным образом второе множество

l l (t ) , содержащее элементы эффективности КПЭ, было сформи-

ровано из пяти векторных критериев (состоящих в общей сложности из 17 показателей) и производительности
ППУВ по сырьевому потоку

VУВ . Всего в данном множестве 6 показателей – l = p = 6.
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Векторные критерии эффективности U 1 (t ) … U 5 (t ) множества l l (t ) сформированы из следующих характеристик и показателей (определенных за период времени t):
– эффективности использования сырья и выработки продукции

U 1 = 0,417G R + 0,263 γ c + 0,160β x + 0,097∆ RC + 0,062ηEC ;

(2)

– потенциала повышения эффективности использования ЭР, воды и утилизации отходов

U 2 = 0,381E + 0,252η0 + 0,16ηЭТБ + 0,101ηW + 0,064ηL + 0,043P E ;

(3)

– показателей использования ЭР и системной экономии топлива

U 3 = 0,417ηΣ + 0,263ηBQ + 0,16ηuВЭР + 0,097ηex + 0,062∆B ;

(4)

– затрат на обеспечение надежности снабжения ЭР и водными ресурсами и резервирование оборудования

U 4 = 0,5C HS + 0,5K 1 (Ω, Z ) ;

(5)

– затрат на возмещение экологического ущерба

U 5 = 0,540ηW + 0,297ηL + 0,163K 2 (W, Z ) ,
где

(6)

G R – изменение объема реализованной продукции (по отношению к базовому варианту); γ c , β x – коэф-

фициенты использования сырья и выработки реализованной побочной продукции;

∆ RC – разность стоимости

реализации продукции и затрат на сырье;

ηEC – коэффициент рационализации затрат на ЭР; E – полезно ис-

пользованная энергия подведенных ЭР;

η0 , ηЭТБ , ηW , ηL – коэффициенты относительной экономии ЭР и

рационализации балансов – энерготехнологического, водопотребления и водоотведения;
лизуемый потенциал использования всех видов ресурсов;

PE – технически реа-

ηΣ , ηex , ηBQ , ηuВЭР – полный энергетический и эк-

сергетический КПД ППУВ, коэффициенты использования теплоты топлива для выработки тепловой энергии и
ВЭР; ∆B – системная экономия топлива;

C HS – затраты на обеспечение резерва тепловой, электрической

мощности и резервное водоснабжение; K 1 (Ω, Z ) – капитальные затраты на резервное технологическое обору-

дование; Ω, Z – технологические и конструктивные факторы ППУВ; K 2 (Ω, Z ) – капитальные затраты на
резервное оборудование систем утилизации отходов и стоков.
Коэффициенты рангов показателей в (2) – (6) определены по методу анализа иерархий [8].

l l (t ) была принята концепция их равнозначно-

При решении вопроса о приоритетности множеств rp (t ) и

сти, поскольку при структурно-параметрической оптимизации ЭК и реализации отмеченных выше трех принципов повышения эффективности должна сохраняться (или возрастать) прибыльность ППУВ.
Формула КПЭ объединяет сформированные значения долевого отклонения каждого показателя с учетом коэффициентов потенциала

КПЭ = 4,117

R (t ) R 0 (t )
6

∑ rp (t ) rp0 (t )

5

+ (− 34,72 )∑
i =1

p =1

+ 25,0

6

∑ rp (t ) rp0 (t )

6

∑ λ (t ) λ (t )
λ

∑ λ λ (t ) λ0λ (t )
λ =1
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(7)

+

0
λ

U 4 (t ) U 40 (t ) + U 5 (t ) U 50 (t )
6

+

p =1

U 1 (t ) U 10 (t ) + U 2 (t ) U 20 (t ) + U 3 (t ) U 30 (t )
λ =1

+ (− 16,67 )

Ci (t ) Ci0 (t )

+ 8,33

0
(t )
VУВ (t ) VУВ
6

∑ λ λ (t ) λ0λ (t )
λ =1

,
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где индексом «0» обозначены показатели базового варианта, а значения коэффициентов потенциалов сформированы из трех сомножителей, позволяющих установить направление потенциала (+1 или –1), обеспечить баланс
между результативностью rp (t ) и эффективностью

l l (t ) , определить значимость (вес) каждого показателя.

Балансовый сомножитель коэффициентов потенциалов составляет
ственным в множестве rp (t ) или

1 6 , если показатель является един-

l l (t ) , и умножается на соответствующее число при многократном его расче-

те в каждом множестве. Так, коэффициент потенциала первого показателя в (7) определен следующим образом

 6

 ∑ R p (t ) 
1

p =1
 × 100 .
4,117 = [+ 1]×  × 0,5 ×  6 6

6
 
 ∑∑ R pl (t )
 p =1 l =1


(8)

Следует подчеркнуть, что в общем случае все показатели имеют весовой коэффициент как часть коэффициентов потенциалов. Однако для показателей эффективности множества

l l (t ) он равен 1. Аналогично (8) полу-

чены значения других коэффициентов для КПЭ. Чем выше КПЭ, тем эффективнее вариант ЭК ППУВ.
5. Информационное и программное обеспечение синтеза систем ЭК ППУВ
При формировании структуры ЭК, составлении его математического описания и реализации модели в виде
расчетного алгоритма и специализированных программ использована информационно-аналитическая система
(ИАС) [9], состоящая из программно-расчетных и информационно-методических блоков и модулей (рис. 3), с
помощью которой в общем виде реализован численный метод проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями, описывающими поведение отдельных компонентов и всего комплекса в течение заданного
или формируемого периода времени.
Б2
Моделирующие
программы расчета
Б5
Экспериментальные
данные
Б6
Инструкции
пользователю

ИАС

Б3
Методическая
документация

Б1
Структурированные
данные
по оборудованию

Б4
Нормативная
документация

Рис. 3. Схема ИАС
Информация единичных блоков ИАС структурирована по элементам ЭК и ТС ППУВ, которые, в свою очередь коммутируют между собой с помощью сигналов входа-выхода. Каждый выходной сигнал от одного компонента

Ysjn является или входным сигналом для другого компонента системы X sjk , или входит в общий вы-

ходной сигнал системы (нижние индексы относятся к подсистемам, верхние – к комплексу сигналов). В общем
случае k ≠ n; k , n различны для каждой системы.
Математическая схема, с помощью которой описываются реальные процессы в компонентах блока Б2 (программы для ЭВМ № 2010615353, 2011616340, 2011616684, 2012612727, 2012613267, 2012613266, 2012613269,
2014613737, 2014619488, 2014660962, 2014660407, 2016610685), в ИАС представлена агрегатом. В любой момент времени агрегат может находиться в одном из возможных состояний. Переход агрегата из одного состояния в другое описывается с помощью оператора перехода, который позволяет по предыдущему определить
очередное состояние агрегата. Агрегат имеет входы, куда поступают входные сигналы от других агрегатов, и
выходы, на которых формируются выходные сигналы. Кроме того, у агрегата имеются дополнительные входы,
на которые поступают управляющие сигналы. Выходные сигналы формируются из входных и управляющих
сигналов оператором выхода в результате его взаимодействия с оператором перехода. Значения операторов
перехода и выхода задаются при аппроксимации выполнения агрегатами функционального действия реальной
системы.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработанные теоретические положения синтеза оптимальных систем ЭК ППУВ были реализованы для
обоснования модернизации тепло- электроэнергетической системы предприятия по переработке высокосернистой газоконденсатной смеси.
С использованием программного обеспечения ИАС проведены численные эксперименты с моделями ЭК
различной структуры, составом оборудования и режимами его эксплуатации с целью сопоставления вариантов
ЭК как по частным критериям эффективности, так и по величине кумулятивного критерия эффективности и
абсолютной экономии топлива. Основные показатели эффективности инвестиционного проекта создания и
функционирования ЭК с источником электро-, тепло- и водоснабжения в структуре многопрофильного ППУВ
для трех вариантов состава оборудования приведены в таблице.
ТАБЛИЦА 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ ЭК ППУВ

Показатель,
единица измерения

Мощность, МВт
– электрическая
– тепловая
Удельный расход топлива на выработку
энергии:
– электрической, т у. т./МВт⋅ч
– тепловой, т у. т./ГДж
Коэффициент рационализации баланса:
– энерготехнологического,
– водопотребления,
– водоотведения,

ηW

ηL

ηЭТБ

3×К-6-2.4 КТЗ

ГТУ
2×V-64.3A SIEMENS
Котлы-утилизаторы
2×КУ-120
Паровые турбины
2×К-6-2.4 КТЗ

192
163

158
163

190
163

0,161
0,045

0,158
0,042

0,164
0,046

0,255

0,316

0,217

0,914

0,912

0,912

0,974

0,974

0,974

117,47

135,49

69,6

39,2

123,2

104,1

24,1

22,5

3×GT8C2 ALSTOM
3×КУ-93

Интегральный эффект, %*
137,18
Годовая экономия топлива, 103 т у.т. при выработке электроэнергии:
– в ПГУ конденсационного типа
54,1
– раздельный способ со средневзвешенным
119,7
КПД
КПЭ
25,3
* относительно базового варианта, для которого эффект принят 100%

4×GTX-100 ALSTOM
4×КУ-60
2×К-6-2.4 КТЗ

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанные технологические решения по выработке ЭР в ЭК имеют ряд преимуществ: повышенная
энергоэффективность за счет полезного использования теплоты дымовых газов для генерации водяного пара в
утилизаторах теплоты; использование в качестве топлива на горелках нейтрализатора газовых и жидкофазных
горючих отходов, обеспечивающее снижение удельного потребления топлива на совместную выработку электрической и тепловой энергии, холода и водоснабжение; термическое обезвреживание промстоков, дренажа,
отсепарированной воды и воды промывки оборудования, повышающее экологическую безопасность ППУВ;
снижение затрат на водоснабжение при использовании конденсата водяных паров в качестве рабочего тела паросилового блока и исходной воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. При аппаратурном
оформлении ЭК его установки максимально интегрированы с ТС, поэтому не нуждаются в замене или выводе в
консервацию и используются на всех этапах жизненного цикла ППУВ, от начала строительства объекта до его
вывода из эксплуатации.
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Оценка эффективности технических решений выполнена на основе комплекса энергетических, экономических, экологических показателей, а сбалансированный подход методики выбора КПЭ позволяет исключить необъективность или субъективность при синтезе оптимального ЭК, что особенно актуально в процессах переработки углеводородов, где использование единичных критериев может привести к неверным выводам, в ущерб
таких составляющих эффективности, как надежность обеспечения ЭР, экологическая безопасность, системная
энергоэффективность и других факторов.
Разработанное программное обеспечение позволяет на основе имитационного моделирования определить
показатели эффективности ППУВ с различными вариантами систем. Например, для приведенных в таблице
вариантов систем электро-, тепло-, водоснабжения наиболее эффективным является первый вариант, характеризующийся максимальным значением КПЭ и интегральным эффектом по сравнению с вариантом ЭК действующего ППУВ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для энергетического комплекса предприятий подготовки и переработки углеводородов разработана методика структурно-параметрического синтеза оптимального варианта систем энергообеспечения.
2. На основании оценки факторов, определяющих технико-экономическую, энергетическую, экологическую
результативность и эффективность предприятий подготовки и переработки углеводородов, разработана альтернативная структура энергетического комплекса с источником электрической и тепловой энергии и водоснабжения, интегрированным с технологической системой, и обеспечивающая максимальное использование вторичных энергоресурсов и утилизацию отходов.
3. С использованием разработанного информационно-программного обеспечения выполнен анализ эффективности альтернативных вариантов системы электро- тепло- водоснабжения, на основании которого выбран
наиболее рациональный состав оборудования этой системы для многопрофильного предприятия по переработке газоконденсатного сырья.
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 1579) при финансовой поддержке Министерства образования Российской Федерации.
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М ОДУ Л Ь А Н А Л И ЗА ДА Н Н Ы Х Л И Н И И Т Е Л Е М Е Т РИ И М А Л Т -01
А. Ю. Ковалев, В. В. Аникин
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
Аннотация – Статья посвящена разработке прибора для диагностики линий телеметрии RS 485, RS
232. Проведено исследование и выявлены проблемы наладки и монтажа линий телеметрии в условиях
нефтяных месторождений, а также решены задачи выбора необходимого исполнения прибора, конфигурации и функционала. В результате разработан и изготовлен опытный образец прибора для ремонта и
наладки каналов телеметрии станций управления. Разработанный модуль успешно прошел тестирование, и опытная партия приборов работает на кустах Самотлорского месторождения.
Ключевые слова: микроконтроллер, станция управления, измеритель, электроцентробежный насос,
месторождение, автоматика, диагностика.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современные станции управления установок электроцентробежных насосов (СУ УЭЦН) оборудованы модулями передачи данных по линиям телеметрии. Данные передаются в операторную по радиоканалу (рис. 1)
для контроля за состоянием работы центробежных насосов и позволяют управлять станциями для изменения
режима работы скважины.

Рис. 1. Структурная схема передачи информации на нефтяном месторождении
Данные передаются из блока автоматики, в котором устанавливается кустовой контроллер. Все сигналы по
линиям телеметрии RS485 на местрождении от станций управления (СУ) собираются в кустовой контроллер,
после чего по радиоканалу поступают на приемную антенну операторной. В операторной под управлением
специализированной программы производится непрерывный контроль и анализ данных со всех месторождений
цеха нефтедобычи.
Поддержание линий телеметрии в исправном состоянии необходимо для эффективной эксплуатации нефтяных месторождений. Находящаяся в рабочем состоянии линия передачи данных позволяет оперативно принять
решение по изменению режима работы отдельной скважины, подать сигнал об остановке насоса и исключить
простой оборудования в результате перебоя электроснабжения, аварии на месторождении или срыва подачи
пластовой жидкости.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе наладки линий телеметрии возникает необходимость контроля передачи данных от станции управления электроцентробежным насосом (СУ ЭЦН), на кустовой контроллер при помощи персонального компьютера
или ноутбука, что в полевых условиях нефтяного месторождения бывает не всегда удобно. Разработанный тестер рис. 1 позволяет контролировать поток данных по линии RS-485, RS-232, которая используется для связи
на нефтяных месторождениях от каждой станции управления до кустового контроллера поадресно.
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III. ТЕОРИЯ
Для эксплуатации устройства в полевых условиях был выбран пластмассовый корпус из ABS морозостойкого пластика (ШхВхГ) 170х110х35мм. Питание устройства осуществляется от аккумулятора, а так же от внешнего блока питания. В корпусе установлен выходной разъем для подключения щупов тестирования линии телеметрии RS 485.
Основой устройства выбран контроллер ATMEGA8535 ATmega8535/L [5] (рис. 2) который является КМОП
8-битным микроконтроллером, построенным на расширенной AVR RISC архитектуре [6].

Рис. 2. Блок схема модуля анализа данных

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема прибора
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Для согласования формата данных из линии теметрии RS 485 в состав прибора входит микросхема преобразования интерфейса MAX481 (рис. 3) малопотребляющий приемопередатчик RS-485, позволяющий организовать обмен данными с устройствами объединенными шиной RS 485. В случае контроля исправности выхода
параметров контроллера станции управления, оборудованным последовательным портом RS 232 для согласования формата данных, в состав прибора входит специализированная сборка MAX232. Интегральная схема RS232, которая в одном корпусе содержит все необходимое для согласования уровней RS-232 с дискретной логикой TTL – два передатчика и два приемника.
Управление устройством реализуется при помощи клавиатуры, подключенной к порту микроконтроллера,
который в соответствии с программой осуществляет отображение необходимой информации на экране жидкокристаллического индикатора.
Программное обеспечение разработано в среде для микроконтроллеров семейства AVR фирмы AtmelCodeVisionAVR [1], на языке «С» [2, 3, 4].
IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Внешний вид разработанного прибора показан на (рис. 4), результаты измерений, принятые от станции управления, согласно используемому протоколу,
выводятся на двухстрочный жидкокристаллический индикатор с подсветкой.
Модуль позволяет проверять правильность монтажа линии передачи данных
линий порта связи RS-485 от всех СУ ЭЦН, установленных на месторождении.
Модуль поддерживает протокол обмена данными по протоколу Modbus RTU,
позволяет настраивать параметры связи:
– скорость
– четность
– адрес
– тип протокола
Модуль позволяет опрашивать не менее 500 параметров контроллера станции управления. Имеет средства индикации в виде жидкокристаллического индикатора с подсветкой.
Основные технические характеристики прибора:
– встроенные протоколы приема данных (Регион 2000, Электон, Каскад,
БЭУС, КВАНТ -1, ИРЗ);
– поддержка работы одновременно с 9 (девятью) типами СУ ЭЦН;
– время опроса параметров не менее 2с;
– определение полярности подключения линии RS485.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный прибор успешно эксплуатируется на нефтяных кустах Самотлорского месторождения нефти
для ремонта и наладки линии телеметрии. Благодаря компактным размерам и разработанному функционалу,
позволяет точно выявить неисправность и в кратчайшие сроки восстановить связь с месторождением или СУ
ЭЦН.
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ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е Э Л Е К Т РОМ А Г Н И Т Н Ы Х П А РАМ Е Т РОВ П ОГ РУ Ж Н Ы Х
Э Л Е К Т РОДВ И Г А Т Е Л Е Й У С Т А Н ОВ ОК Э Л Е К Т РОЦ Е Н Т РОБ Е Ж Н Ы Х Н А С ОС ОВ
Е. М. Кузнецов1, В. В. Аникин2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
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Аннотация – В статье разрабатывается метод определения электромагнитных параметров погружных асинхронных электродвигателей (ПЭД). Для этого рассматривается возможность использования
кривой затухания постоянного тока статора, снятой при неподвижном роторе. Метод актуален для применения как в условиях электроремонтных предприятий, так и непосредственно на поверхности кустовых площадок нефтедобывающих скважин. Метод имеет перспективу для использования при эксплуатации погружных электродвигателей на глубине спуска в скважину в составе установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Результаты эксперимента показывают, что погрешность определения электромагнитных параметров ПЭД не превышает 7.5%. Для приведенного сопротивления ротора получено
расхождение в 11.1%. Эти данные показывают достаточную степень адекватности предлагаемого метода
определения электромагнитных параметров физическим процессам в асинхронных электродвигателях.
Ключевые слова: переходная характеристика, классическая Т–образная схема замещения, аппроксимирующие экспоненты.
I. ВВЕДЕНИЕ
Надежное и энергоэффективное управление УЭЦН, реализующими основной способ добычи нефти в России, напрямую связано с разработкой эффективных методов определения электромагнитных параметров ПЭД.
Информация об электромагнитных параметрах ПЭД необходима для оценки скорости вращения [1], электромагнитного момента и потокосцеплений ПЭД [2], для послеремонтной оценки технического состояния ПЭД,
определения энергетических показателей, пусковых, рабочих и механических характеристик (ПЭД) [3], а также
для организации оптимальных и надежных режимов эксплуатации УЭЦН [4].
Для решения данной проблемы предлагается метод определения электромагнитных параметров асинхронных электродвигателей (АД), пригодный к использованию как в условиях электроцехов ремонтных предприятий, так и непосредственно на кустовых площадках нефтедобывающих скважин. Он основан на регистрации
переходной характеристики затухания постоянного тока обмотки статора электродвигателя при неподвижном
роторе и может применяться для предварительного определения электромагнитных параметров ПЭД на поверхности, а также имеет перспективу для использования при эксплуатации ПЭД на глубине спуска в скважину
в составе УЭЦН.
II. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АД)
Известны методы определения параметров АД [5…8]. Реализация этих методов на поверхности, в частности, на площадках нефтедобывающих скважин и на ремонтных предприятиях сложна, нетехнологична и не
обеспечивает необходимой точности, т.к. требует сопряжения АД со специальными нагрузочными устройствами, применения дополнительного оборудования, осуществления набора тестовых режимов либо наличия специализированных стендов, которыми оснащаются предприятия, выпускающие АД. В [9] дается способ определения индуктивности рассеяния фазы обмотки статора АД при неподвижном роторе по кривой затухания постоянного тока статора i1 (t ) в соответствии с выражением

Lф =−k ⋅ U 0 ⋅ (di1 / dt )t−=10 ,
где

(1)

U 0 – постоянное напряжение на обмотке статора, соединенной по трехфазной схеме, (di1 / dt )t =0 – произ-

водная тока статора в начале переходного процесса затухания при замыкании накоротко его обмотки.
В данной статье приводится метод определения всех электромагнитных параметров классической Тобразной схемы замещения (рис. 1) АД непосредственно по характеристике

R1 , R2' , Rm

i1 (t ) . Активные сопротивления

на Рис. 1 моделируют потери энергии на тепло соответственно в обмотке статора, в стержнях ко-

роткозамкнутой обмотки ротора, в стали магнитной системы АД. Индуктивности

L1 , L2 , Lm моделируют поте-

ри энергии на проведение магнитных потоков, которые замыкаются соответственно по путям рассеяния маг-
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нитных систем статора, ротора и расход электроэнергии на создание основного рабочего магнитного потока
АД. Электромагнитные параметры

R2'

и

L'2

приведены к обмотке статора.

Рис. 1. Т-образная схема змещения АД при неподвижном роторе
III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
По предлагаемому методу аппроксимируют оцифрованную кривую затухания тока статора выражением

i1 (t ) = I1e
определяют начальные токи

−

t
T1

+ I 2e

−

t
T2

+ I 3e

−

t
T3

,

(2)

I1 , I 2 , I 3 и постоянные времени Т1, Т2, Т3 экспонент соответственно пологого,

крутого и сверхпереходного участков характеристики

i1 (t ) , а также производную (di1 / dt )t =0 и интеграл

∞

∫ i (t )dt , измеряют постоянное напряжение U
1

0

и ток

I 0 , приложенные к обмотке статора до гашения магнит-

0

ного поля, по определенным и измеренным данным вычисляют электромагнитные параметры двигателей. Эквивалентные схемы (Рис. 2а, б) соответственно для пологого и крутого участков кривой затухания тока статора
АД построены на базе соотношений Rm >> R1 , R1 >> Rконт. + Rпр. + Rдт. , Rm >> R2' , Lm >> L1 , Lm >> L'2 .

Рис. 2. Эквивалентные схемы АД для пологого (а), крутого (б) и сверхпереходного (в)
участков переходной характеристики затухания тока статора
Эти неравенства позволяют без какой-либо значительной ошибки пренебречь:
– влиянием сопротивления

Rm , сопротивлением контактов Rконт , проводников Rпр , создающих режим

к.з. на стороне входных зажимов АД и сопротивлением датчика тока
мени

Rдт в этой к.з. цепи на постоянную вре-

T1 (рис. 2а) экспоненты, аппроксимирующей пологий участок огибающей характеристики i1 (t ), который

обусловлен процессами гашения энергии магнитного поля АД на сопротивлениях
– влиянием индуктивности

R1 и R2' ;

Lm и сопротивлений Rm , Rконт. , Rпр. , Rдт на постоянную времени экспоненты

T2 (рис. 2б), аппроксимирующей крутой (миллисекундный) участок огибающей переходной характеристики
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i1 (t ), который связан с электромагнитными процессами проникновения магнитного поля рассеяния обмотки
статора АД в заторможенный ротор.
Основанием для эквивалентной схемы (рис. 2в) являются неравенства

L1 ⋅ di1 (t ) / dt >> R1 ⋅ i1 (t ),

L ⋅ di (t ) / dt >> R ⋅ i (t ), справедливые на сверхпереходном (десятки микросекунд) участке огибающей ха'
2

'
2

'
2

рактеристики

'
2

i1 (t ) и соотношения Lm >> L1 и Lm >> L'2 , которые дают возможность с очень хорошим при-

ближением не учитывать влияние индуктивности
мени

Lm и сопротивлений R1 и R2' на величину постоянной вре-

T3 сверхпереходной аппроксимирующей экспоненты кривой затухания тока i1 (t ) .

Как показывают расчеты, отличие значений постоянных времени

T1 , T2 , T3 , определенных аналитически по

упрощенным схемам замещения (рис. 2а, 2б, 2в) от найденных для Т-образной эквивалентной схемы компьютерными методами не превышает 2,5%, что можно считать приемлемым.
Представим далее напряжение

u0 (t ) следующим выражением (рис. 1)

u0 (t ) = R1 ⋅ i1 (t ) + L1 ⋅

di (t )
di1 (t )
+ Lm ⋅ m
dt
dt

Проинтегрируем (3), учитывая, что при t > 0 напряжение

(3)
.

u0 (t ) = 0 ,

∞

R1 ⋅ ∫ i1 (t )dt =− L1 ⋅ [i1 (∞) − i1 (0)] − Lm ⋅ [im (∞) − im (0)] .

(4)

0

Так как i1(0) = im(0) = I0 ,

i1 (∞)= im (∞)= 0 , получаем соотношение
∞

Lm I 0 + L1 I 0 =
R1 ⋅ ∫ i1 (t )dt ,
0

из которого с учетом равенства [9]

Lф= k ⋅ L1

(5)

определяется индуктивность намагничивания АД
∞

=
Lm

R1 ⋅ ∫ i1 (t )dt
0

I0

−

Lф

,

(6)

k

где k = 2 / 3 при соединении фаз АД по схеме неполной звезды a + bIIc, при котором результирующее потокосцепление получается таким же, как и при трехфазном питании обмоток статора синусоидальным током,
действующее значение которого равно

I0 .

Cопротивление обмотки статора вычисляется по результатам измерений

R1 =

U0
.
I0

(7)

Уравнения (3), (5), (6), (7) получены с помощью правил и законов теоретической электротехники без использования упрощающих предположений и допущений, приводящих к потерям его точности. В соответствии с
уравнением (6), эквивалентной схемой (рис. 2а) и соотношением
ная времени

Lm + L1 ≈ Lm + L'2

T1 находится как
∞

T1 =

Lm + L1 Lm + L'2
+
=
R1
R2'
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( R1 + R2' ) ⋅ ∫ i1 (t )dt
0

I 0 ⋅ R2'

.

результирующая постоян-
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Из данного уравнения определяется приведенное к статору активное сопротивление обмотки ротора АД
∞

∞

0

0

( I 0T1 − ∫ i1 (t )dt ) ⋅ ( R1 ⋅ ∫ i1 (t )dt ) −1 .

(8)

Индуктивность рассеяния обмотки ротора, приведенная к статору АД, находится по эквивалентной схеме
(рис. 2б)

L'2 =T2 ⋅ ( R1 + R2' ) −

Lф

.

(9)

k

Сопротивление активных потерь в магнитопроводе АД выражается (рис. 2в) через постоянную времени
сверхпереходного участка кривой затухания 𝑖𝑖1 (𝑡𝑡) тока статора

Rm =

Lф L'2

T3 ⋅ ( Lф + kL'2 )

.

(10)

Метод в соответствии с уравнениями (1), (6)… (10) позволяет определять электромагнитные параметры АД
по оцифрованной кривой затухания

i1 (t ) тока статора в широком диапазоне режимов работы, включая нели-

нейные режимы, вызванные насыщением магнитной системы АД и эффектом вытеснения тока в глубокопазных
электродвигателях. Эти режимы, характерные для ПЭД, реализуется путем изменения величины постоянного
тока

I 0 . Так как кривая затухания тока статора регистрируется при неподвижном роторе, отпадает необходи-

мость сопряжения ПЭД с механической нагрузкой, что упрощает реализацию метода на поверхности кустовых
площадок нефтедобывающих скважин и на ремонтных предприятиях.
Для получения оцифрованной переходной характеристики затухающего тока статора ПЭД

i1 (t ) разработана

мобильная установка «Регистратор переходных характеристик РПХ-20», сертифицированная в РОССТАНДАРТ, федеральном бюджетном учреждении «Омский центр стандартизации и метрологии». Для измерения
производной

(di1 / dt )t =0 . определения постоянных времени T1 , T2 , T3 и начальных токов I1 , I 2 , I 3 аппрокси-

мирующих экспонент и вычисления электромагнитных параметров ПЭД разработана программа SHEM_ZAM
01, реализованная в системе Matlab. В программе используются функции регрессивного анализа и начальные
условия

i1 (0) = I1 + I 2 + I 3 ;
(di1 / dt )t =0 =
−( I1 / T1 + I 2 / T2 + I 3 / T3 )

.

вытекающие из выражения (2) и связывающие между собой начальные токи

(11)

I1 , I 2 , I 3 с постоянным током

I 0 и производную (di1 / dt ) с постоянными времени T1 , T2 , T3 .
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Результаты экспериментальной проверки предлагаемого метода для ПЭД типа ПЭДН32 габарита 117М,
мощностью 32 кВт с рабочим напряжением 1000 В приведены в табл. 1. Видно, что погрешность определения
электромагнитных параметров не превышает 7.5%. Исключение составляет сопротивление ротора 𝑅𝑅2′ , где отклонение достигает 11. 1%. Все в целом показывает достаточную степень адекватности метода определения
электромагнитных параметров физическим процессам в ПЭД. Известными в табл. 1 являются параметры, определенные по механической характеристике, полученной на стенде приемосдаточных и испытаний ПЭД ОАО
«Новомет-Пермь». Контролируемыми являются электромагнитные параметры ПЭД, определенными по переходной характеристике затухания тока статора i1 (t ) данного ПЭД с помощью программы SHEM_ZAM 01
(рис. 3).
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ТАБЛИЦА 1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЭД
Двигатель
ПЭДН 32-117М-1000,
I0=11,5 А

Из переходной
х-ки
Известные
Отклонение, %

Электромагнитные параметры
𝑅𝑅1 , Ом
𝐿𝐿1 , мГн
𝑅𝑅2′ , Ом
𝐿𝐿′2 , мГн
1,01
1,47
8,03
8,93
1.01
1,33
7.67
9,03
0
11,1
4,78
1,15

𝑅𝑅𝑚𝑚 , Ом
1322,49
1232,58
7,29

𝐿𝐿𝑚𝑚 , мГн
175,32
181,58
3,44

V. ВЫВОДЫ
Разработан метод определения электромагнитных параметров ПЭД по оцифрованной кривой затухания тока
статора, пригодный для оценки технического состояния ПЭД в условиях ремонтных предприятий и для предварительной идентификации параметров ПЭД на кустовых площадках нефтепромыслов при неподвижном роторе.
Метод имеет перспективу для использования при эксплуатации ПЭД на глубине спуска в скважину в составе
УЭЦН.

Рис. 3. Интерфейс обрабатывающей программы SHEM_ZAM 01
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В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е А С П Е К Т Ы ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я П А РА М Е Т РОВ П ОГ РУ Ж Н Ы Х
А С И Н Х РОН Н Ы Х Э Л Е К Т РОДВ И Г А Т Е Л Е Й У С Т А Н ОВ ОК Э Л Е К Т РОЦ Е Н Т РОБ Е Ж Н Ы Х Н А С ОС ОВ
Е. М. Кузнецов1, В. В. Аникин2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
1

Аннотация – В статье выполняется оценка точности соотношений для определения электромагнитных параметров погружных асинхронных электродвигателей (ПЭД) установок электроцентробежных
насосов (УЭЦН) непосредственно по кривой затухания тока статора i1 (t ) , снятой при неподвижном роторе. Проверяется также эффективность программного обеспечения, необходимого для их практической
реализации средствами мобильной установки, осуществляющей идентификацию ПЭД в условиях электроремонтных предприятий или на поверхности кустовых нефтедобычных площадок. Погрешность программной обработки тестовых переходных характеристик не превышает 1,5%. Для сверхпереходной постоянной времени T3 получено расхождение в 5%. Погрешность определения основных электромагнитных параметров ПЭД получена не более 6,2%.
Ключевые слова: переходная характеристика, классическая Т–образная схема замещения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что параметры погружных асинхронных электродвигателей (ПЭД) изменяются после ремонтного
обслуживания [1] и в процессе эксплуатации в составе установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) на
глубине спуска в нефтедобычную скважину, достигающую в районах Западной Сибири и на Крайнем Севере
1.5…3.5 км. Причинами таких изменений являются неоднородность магнитных свойств рулонной электротехнической стали, из которой штампуются листы для пакетов статора, неравномерность рабочего воздушного
зазора в АД из-за несоосности расположения ротора относительно статора и отклонений от прямолинейности
внутренней поверхности статора по его длине, действие технологических факторов, например, нестабильность
характеристик оборудования и инструмента при выполнении операций штамповки, резки, механообработки,
термообработки, а также влияние вибраций и температуры пластовой жидкости [2…6], составляющей 90…150°
С на глубинах спуска ПЭД.
В [7] получены следующие соотношения для определения электромагнитных параметров классической Тобразной схемы замещения ПЭД по кривой затухания постоянного тока статора

i1 (t ) , снятой в условиях элек-

троремонтных предприятий или на поверхности кустовых скважин при неподвижном роторе
∞

U
Lô =− k ⋅ U 0 ⋅ ( di1 / dt )t−=10 , R1 =
= 0 , Lm
I0

R1 ⋅ ∫ i1 (t )dt
0

I0

−

Lф

(1)

k

∞

R =
'
2

R1 ⋅ ∫ i1 (t )dt
0

∞

'
'
, L2 =T2 ⋅ ( R1 + R2 ) −

I 0T1 − ∫ i1 (t )dt

Lф
k

, Rm =

Lф L'2
T3 ⋅ ( Lф + kL'2 )

.

(2)

0

Ниже выполняется оценка точности (1, 2) и эффективности программного обеспечения, необходимого для
их практической реализации средствами мобильной установки, осуществляющей идентификацию ПЭД либо в
перспективе средствами преобразователей частоты станций управления УЭЦН.
II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В (1, 2)

Lф

– индуктивность рассеяния фазы обмотки статора ПЭД; k – коэффициент, равный 2/3 при со-

единении фаз АД по схеме неполной звезды a + bIIc , при котором результирующее потокосцепление получается таким же, как и при трехфазном питании обмоток статора синусоидальным током;
напряжение и ток, приложенные к обмотке статора до гашения магнитного поля;
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U 0 и I 0 – постоянное

Lm – индуктивность намаг-
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ничивания ПЭД;

( di1 / dt )t =0 – производная тока статора в начале переходного процесса затухания при замы-

кании накоротко его обмотки;

R1 – сопротивление обмотки статора; R2' – приведенное к статору активное со-

противление обмотки ротора АД;

L'2

– индуктивность рассеяния обмотки ротора, приведенная к статору АД;

Rm – сопротивление активных потерь в магнитопроводе ПЭД; T1 , T2 , T3 – постоянные времени экспонент, аппроксимирующих соответственно пологий, крутой и сверхпереходной участки кривой затухания

i1 (t ) = I1e − t /T1 + I 2e − t /T2 + I 3e − t /T3 ,

(3)

I1 , I 2 , I 3 – начальные токи аппроксимирующих экспонент. Для оценка точности (1, 2) сформированы тестовые переходные характеристики

i1 (t ) у ПЭД типов ЭД(Т)12-117-380, 1ЭД(Т)45-117-1000, 1ЭД(Т)63-117-1000,

ЭД(Т)90-117-1300. Характеристики получены путем моделирования режима внезапного короткого замыкания,
реализованного в классических Т-образных эквивалентных схемах данных электродвигателей. Моделирование
проведено схемотехническим путем в программном пакете Multisim 12 при постоянном токе в обмотке статора

I 0 , равном номинальному намагничивающему току электродвигателей. Исходные значения элементов классической Т-образной схемы замещения ПЭД определены из технических условий на их предельно допустимые
параметры (см. табл. 1), по соотнощениям:

Z кз =

U кз
Pкз ⋅103
Z кз ⋅ Cosϕкз ,
, Cosϕкз =
, R=
кз
1, 73I кз
1, 73 ⋅ U кз ⋅ I кз

'
R=
Rкз − R1 , =
X кз
2

'
Z кз2 − Rкз2 , L=
L=
1
2

(4)

0,5 X кз
,
314

(5)

дополненным выражениями

Lm =

U xx
2U xx2
, Rm =
314 I xx
{0,95Pxx − 3I xx2 ⋅ R1 ⋅ [1 + 0,004(Txx − 20)]}

(6)

и сведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 1
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,
ТЕПЛОСТОЙКИХ, 117 ГАБАРИТА
Двигатели
Параметры

Сопротивление обмотки статора при
Т=200С
Опыт хх при
Tхх =(115+15)0С
Опыт кз

Напряжение Uxx, В
Ток, не более Ixx, А
Потери, не более
Pxx, кВт
Напряжение Uкз, В
Ток, не менее Iкз, А
Потери, не более
Pкз, кВт

ЭД(Т)12117-380

1ЭД(Т)45117-1000

1ЭД(Т)63117-1000

ЭД(Т)90-1171300

0,517
±0.026

0,66
±0.033

0,45
±0.023

0,63
±0.031

1.2

4.0

5.0

9.7

200
65

450
100

450
135

500
125

18

55

75

80

380
10,5

102

1000
18

1000
24

1300
29
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ТАБЛИЦА 2

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Параметры

µ

µ

P2 í î ì .

R1

R2'

не частая частая очень частая

малое среднее большое
1

А1λ

1

А2λ А3λ

0

А1П
1

λ

µ

А2П А3П

1 П

0

µ
слабая умеренная сильная

1

1
А1К

0

А2К А3К
1 К

0

не опасная опасная очень опасная
Ф
Ф
А1Ф А2 А3

1 Ф

кВт
Ом
мГн
Ом
Двигатель
ЭД(Т)12-117-380
12
0.517
1.945
2.937
расчет
2.01
2.95
1ЭД(Т)45-117-1000
45
0.66
2.519
5.071
расчет
2.62
5.12
1ЭД(Т)63-117-1000
63
0.45
2.107
4.284
расчет
2.21
4.31
ЭД(Т)90-117-1300
90
0.63
2.509
3.714
расчет
2.61
3.74
Примечание: 𝑃𝑃2ном – номинальная мощность электродвигателя.

L'2

Rm

Lm

мГн

Ом

мГн

2.937
3.05
5.071
5.31
4.284
4.55
3.714
3.9

323.3
354.1
695.2
754.2
550.9
617.5
495.1
541.1

115.2
115.1
176.9
176.8
132.6
132.5
142.7
142.6

Схема формирования тестовой переходной характеристики 𝑖𝑖1 (𝑡𝑡) затухания тока статора АД в программной
среде Multisim 12 (рис. 1) помимо элементов Т-образной схемы замещения АД содержит источник напряжения
𝑈𝑈0 , задающий постоянный ток 𝐼𝐼0 в обмотке статора АД. Значения элементов приведены для АД типа 1ЭД (Т)
63-117-1000. Ток 𝐼𝐼0 = 24 А.

Рис. 1. Схема формирования тестовой переходной характеристики 𝑖𝑖1 (𝑡𝑡)
в программной среде Multisim 12
При запуске моделирования источник ступенчатого напряжения 𝑈𝑈1 формирует перепад 10.8 В, который
нейтрализует действие постоянного напряжения 𝑈𝑈0 , в результате чего на стороне входных зажимов эквивалентной схемы (рис. 1) создается режим короткого замыкания. При этом формируется кривая затухания тока
статора 𝑖𝑖1 (𝑡𝑡), протекающего по элементам 𝐿𝐿1 , 𝑅𝑅1 , 𝑈𝑈0 , 𝑈𝑈1 , которую можно вывести на экран (рис. 2) с помощью
редактора Grapher View программы Multisim 12.

Рис. 2. Переходная характеристика затухания 𝑖𝑖1 (𝑡𝑡), сформированная средствами Multisim 12

103

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Для обработки экспериментальных и тестовых переходных характеристик, определения электромагнитных
параметров ПЭД по (1, 2) разработана программа SHEM_ ZAM, реализованная в системе Matlab. В программе
используются функции регрессивного анализа и начальные условия
∞

i1 (0) = I1 + I 2 + I 3 = I 0 , ( di1 / dt )t =0 =
−( I1 / T1 + I 2 / T2 + I 3 / T3 ), ∫ i1 (t )dt = I1T1 +I 2T2 + I 3T3

(7)

0

связывающие между собой токи 𝐼𝐼1 , 𝐼𝐼2 , 𝐼𝐼3 с постоянным током 𝐼𝐼0 , производную (𝑑𝑑𝑖𝑖1 /𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑡𝑡=0 и интеграл
∞

∫ i (t )dt
1

1

0

с постоянными времени 𝑇𝑇1 , 𝑇𝑇2 , 𝑇𝑇3 . В алгоритмах определения параметров экспонент программы

SHEM_ZAM используется инструмент Curve Fitting Toolbox пакета Matlab, имеющий графический интерфейс.
Обработка тестовых массивов данных для погружных и наземных АД проводится в опциях регрессионного
анализа с учетом начальных условий (7) по алгоритму Levenberg-Marquardt с использованием инструмента
Curve Fitting Toolbox.
В табл. 3 представлены результаты расчета параметров экспонент функции (3), аппроксимирующей тестовые переходные характеристики погружных электродвигателей.
ТАБЛИЦА 3
ПАРАМЕТРЫ АППРОКСИМАЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Двигатель

ЭД(Т)
12-117380,
I0 =
10,5 A
ЭД(Т)
45-1171000,
I0
= 18 A
ЭД(Т)
63-1171000,
I0
= 24 A

Зависимость погрешности аппроксимации от времени

Параметры аппроксимации

Факт.

I1 , А

8.335

I2 , А

2.1609

I3 , А

0.0040

T1 , с

0.28727

T2 , мс
2.377

T3 , мкс

Расч.

8.396

2.1001

0.0040

0.28719

2.376

4.332

Расхожд.,
%

-0.73

0.27

0

0.028

0.023

3.2

Факт.

14.35

3.6452

0.0047

0.345

3.176

3.591

Расч.

14.35

3.6461

0.0047

0.345

3.175

3.761

Расхожд.,
%

0

-0.027

0

0

0.015

-4.72

Факт.

19.90

4.093

0.005

0.366

3.33

3.82

Расч.

19.90

4.085

0.005

0.366

3.33

3.74

Расхожд.,
%

0

0.09

0

0

0

2.11

5.212

0.009

0.2880

2.367

3.16

5.2

0.0089

0.2886

2.388

3.02

0.24

1.0

-0.23

-0.9

4.40

Факт. 23.779
ЭД(Т) 90
-117-1300,
Расч. 23.70
I0
= 29 A
Расхожд.
0.3
,%

i1 (t )

%

4.4760

Фактические значения этих параметров получены методом неопределенных коэффициентов по изображению по Лапласу переходной характеристики

i1 ( p ) Т-образной схемы замещения электродвигателей
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µ

1.

несущественный
средний
B1

B2

,

B3

1

0

где

существенный

1

b0 = p0 + p2 + p01 + p02 ,

(8)

R

=
b1 p2 p0 + p2 p01 ,

b3 = p0 p1 + p1 p2 + p0 p2 + p1 p02 + p01 p2 , b4 = p0 p1 p2 ,

b2 = p0 + p1 + p2 + p01 + p02 ,

p0 = Rm / Lm , p1 = R1 / L1 , p2 = R2 / L2 , p01 = Rm / L1 ,

p02 = Rm / L2 и изображению тестируемой переходной характеристики i1ýêñï . ( p ) как суммы (3) трех экспоненциальных составляющих

iexp ( p ) =

a0 p 2 + a1 p + a2
,
p + a3 p 2 + a4 p + a5

(9)

3

2.

где a0 = I1 + I 2 + I 3 , a1 = I1 (T2−1 + T3−1 ) + I 2 (T1−1 + T3−1 ) + I 3 (T1−1 + T2−1 ), a2 = I1T2−1T3−1 + I 2T1−1T3−1 +

3.

I 3T1−1T2−1 , a3 = T1−1 + T2−1 + T3−1 , a4 = T1−1T2−1 + T1−1T3−1 + T2−1T3−1 , a5 = T1−1T2−1T3−1.

Решение системы из шести алгебраических уравнений, выполненное в программном пакете Mathematica, дает фактические значения параметров аппроксимирующих экспонент, приведенные в табл. 3. Подстановкой в (1,
2) параметров аппроксимирующих экспонент, полученных программным путем, найдены расчетные значения
электромагнитных параметров ПЭД, представленные выше в табл. 2.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из табл. 3 видно, что наибольшие расхождения (до 5 %) получены для постоянной времени 𝑇𝑇3 сверхпереходного участка характеристики 𝑖𝑖1 (𝑡𝑡). Для остальных параметров аппроксимирующей функции (3) расхождения не превышают 1.5 %. Из табл. 2 следует, что электромагнитные параметры ПЭД определяются по (1, 2) с
погрешностью, не превышающей 6.2 %. Исключение составляет сопротивление

Rm , где отклонение достигает

12.1 %. Эти отклонения являются приемлемыми для определения параметров ПЭД по переходной характеристике затухания тока обмотки статора, снятой при неподвижном роторе, поскольку влияние сопротивления

Rm

на электромагнитные параметры ПЭД, как правило, незначительно [8].
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М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е В П РОГ РА М М Н ОЙ С РЕ ДЕ «E L C UT »
Т РА Н С Ф ОРМ А Т ОРОВ Т ОК А Н У Л Е В ОЙ П ОС Л Е ДОВ А Т Е Л Ь Н ОС Т И
Д. А. Куртыгин, Е. В. Птицына, М. Л. Синявский
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – Теоретические и экспериментальные исследования процессов в трансформаторах тока
при подмагничивании магнитопровода постоянным или переменным токами, при использовании различных форм шунтов и короткозамкнутых обмоток различной толщины, изготовленные из различных
материалов, рассмотрены в работах отечественных и зарубежных ученых [1,4,6]. Современные программные продукты позволяют выполнять исследования различных вариантов электротехнических
устройств (ЭТУ) изменяя их геометрию, материалы и входные параметры, не прибегая к затратным исследованиям на физических моделях. Экспериментально подтверждено, что при увеличении подмагничивания градиент изменения индукции в магнитопроводе и напряженности поля изменяется: для токов
1-3А градиент возрастания индукции в сердечники больше, при дальнейшем увеличении значения тока
подмагничивания изменение указанных величин отмечено в меньшем диапазоне.
Цель работы: разработка методики расчета магнитосвязанной задачи трансформатора тока нулевой
последовательности с подмагничиванием в программной среде «Elcut» для повышения чувствительности защиты от замыканий на землю генераторов.
Задачи: разработать методику расчета, провести исследование с использованием обмотки подмагничивания в связанной задачи магнитостатики при разных значениях подмагничивания, решить тепловую
задачу для установления нагрева обмотки подмагничивания.
Ключевые слова: трансформатор тока нулевой последовательности, подмагничивание постоянным и
переменным током, программный продукт «Elcut», чувствительность релейной защиты.
I. ВВЕДЕНИЕ
Повышение эффективности устройств релейной защиты и автоматики возможно за счет совершенствования
элементной базы (применение устройств с гибкой архитектурой), уменьшения угловой и токовой погрешностей
первичных преобразователей (трансформаторов тока (напряжения)) за счет конструктивных изменений, использования новых материалов и др. Совершенствование трансформаторов тока нулевой последовательности
остается актуальным по настоящее время. Они используются в качестве первичных преобразователей тока в
защитах нулевой последовательности генераторов электростанций. Обзор литературных источников показал
[1–6], что повышение чувствительности защит возможно при подмагничивании магнитопроводов трансформаторов тока нулевой последовательности. Теоретические и экспериментальные исследования процессов в трансформаторах тока при подмагничивании магнитопровода постоянным или переменным токами, при использовании различных форм шунтов и короткозамкнутых обмоток различной толщины, изготовленные из различных
материалов, рассмотрены в работах отечественных и зарубежных ученых [1, 4, 6]. Современные программные
продукты позволяют выполнять исследования различных вариантов электротехнических устройств (ЭТУ), изменяя их геометрию, материалы и входные параметры, не прибегая к затратным исследованиям на физических
моделях. Это сокращает время на проведение исследований и позволяет значительно расширить число сравниваемых вариантов. Эти преимущества особенно важны, когда речь идет о решении полевых задач при разработке новых конструкций ЭТУ. При этом выбор программного продукта и исследуемого электротехнического
устройства обусловливает особенность методики исследований.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе излагается методика моделирования в программном комплексе «Elcut» электромагнитного поля
трансформатора тока нулевой последовательности (ТТНП), при изменении значения величины тока подмагничивания, используемого для повышения чувствительности защиты генераторов от замыканий на землю. Программный продукт предназначен для решения научных задач на ЭВМ и разработан отечественными программистами. Программа обладает простым интерфейсом, понятным управлением и позволяет решать различные
типы задач, связанные с расчетом электростатических и магнитостатических полей, электрического (магнитного) поля постоянных и переменных токов и др. Программный продукт «Elcut» позволяет решать задачи теплопередачи, упругих напряжений и деформации. В программном комплексе имеются интегральные калькуляторы,
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которые вычисляют значения интегральных параметров поля на заданных линиях и поверхностях. Следует отметить еще одно достоинство программного продукта – это возможность решения связанных задач. В работе
использована версия «Elcut» 6.0.2.1550.
Методика разработана для решения магнитосвязанной задачи исследования трансформатора тока нулевой
последовательности при подмагничивании магнитопровода. Расчет выполнен для ТТНП, сердечник которого
выполнен из электротехнической стали марки 3408 толщиной 0.3 мм.
III.ТЕОРИЯ.
Первым шагом является создание и описание новой задачи, введение необходимых параметров (рис.1).

Рис. 1. Окно выбора типа задачи
Важным моментом расчета являются принятые упрощения и допущения, которые позволяют уже на первом
этапе моделирования создать простую геометрию модели электротехнического устройства.
При решении задачи магнитостатики и создании геометрии модели ТТНП использовано допущение, принятое в работах
отечественных ученых [1] о возможности представления сетевой обмотки в однофазном исполнении. На рис. 2
показано окно геометрии модели трансформатора тока нулевой последовательности. Построение сетки является следующим шагом.

Рис. 2. Окно геометрии модели исследуемого ТТНП с подмагничиванием
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Затем выявляются источники поля и дается описание физических свойств материалов всех элементов ЭТУ:
характеристики кривой намагничивания ферромагнитной стали (кривая намагничивания стали изображена на
рис. 3 [8]), ток в обмотке подмагничивания (варьировали в диапазоне от 0 до 7А), магнитные проницаемости
воздуха, медных и алюминиевых проводников и др. Выбор начальных и граничных условий также является
важным этапом моделирования. Для повышения эффективности анализа полученного решения задачи в программном продукте «Elcut» выбираем разнообразные формы представления результатов расчета: в табличном и
графическом виде, или в виде цветной картины поля. В таблице 1 приведены расчетные данные исследования
электромагнитного поля ТТНП при различном значении тока подмагничивания (от 0 до 7А).
На рис. 4–6
представлены графики изменения значений магнитной индукции в сердечнике трансформатора тока нулевой
последовательности при подмагничивании постоянным током.

Рис. 3. Кривая намагничивания стали 3408 толщиной 0.3 мм

Рис. 4. График индукции в сердечнике ТТНП при подмагничивании 1А

Рис. 5. График индукции в сердечнике ТТНП при подмагничивании 2А

Рис. 6. График индукции в сердечнике ТТНП при подмагничивании 3А
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ТАБЛИЦА 1

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ И НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО
ПОЛЯ В МАГНИТОПРОВОДЕ ТТНП ПРИ ПОДМАГНИЧИВАНИИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
I подмагничивания, А.
0
1
2
3
7

B (Тл)
0
1.28725
1.47962
1.54584
1.69945

H (А/м)
0
1210.96
2641.65
3835.07
9044.74

Рис. 7. График индуктивности
Далее решали вторую часть связанной задачи магнитостатики. Для чего намагниченное состояние сердечника было перенесено из первой решенной задачи в задачу «магнитное поле переменных токов» (рис. 8) при
использовании ранее созданной геометрии модели ТТНП.

Рис. 8. Окно задания параметров связанной задачи
На рис. 9–11 представлены графики изменения значений магнитной индукции в сердечнике трансформатора
тока нулевой последовательности при подмагничивании постоянным током и значении тока замыкания на землю равном 1А.
В работе также рассмотрены вопросы степени увеличения тепловых потерь в элементах конструкции ТТНП.
Проверяли интенсивность нагрева обмотки подмагничивания ТТНП. Исходными параметрами являлись теплопроводность меди 402, стали – 47, алюминия – 202 и воздуха – 0.22 [8], также задавали граничные условия области нагрева. Полученные данные можно представлять в виде графиков, таблиц и рисунков распределения
тепловых полей.
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Рис. 9. График индукции в сердечнике ТТНП при подмагничивании 0А и ток КЗ 1А

Рис. 10. График индукции в сердечнике ТТНП при подмагничивании 1А и ток КЗ 1А

Рис. 11. График индукции в сердечнике ТТНП при подмагничивании 2А и ток КЗ 1А
ТАБЛИЦА 2
ИЗМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ И НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В МАГНИТОПРОВОДЕ ПРИ ПОДМАГНИЧИВАНИИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
И ТОКЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 1А
I подмагничивания, А
0
1
2
3
7

B (Тл)
21.6215е-4
9.49319e-4
5.42069e-4
3.80775e-4
1.80055e-4

H (А/м)
0.851959
0.905161
0.928148
0.945135
0.958867

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментально подтверждено, что при увеличении подмагничивания градиент изменения индукции в
магнитопроводе и напряженности поля изменяется: для токов 1 – 3А градиент возрастания индукции в сердечники больше, при дальнейшем увеличении значения тока подмагничивания изменение указанных величин отмечено в меньшем диапазоне. При насыщении стали возрастает погрешность первичных преобразователей.
Следовательно, для повышения чувствительности защит от замыкания на землю эффективным изменением индукции является в линейной части кривой намагничивания.
Решение связанной задачи, согласно разработанной методике показало, что при одновременном воздействии
на ферромагнитную сталь сердечника ТТНП переменного и постоянного тока, в магнитопроводе наблюдаются
следующие процессы: от воздействия переменного тока перемагничивание стали происходит по частным гистерезисным петлям, их площадь не остается постоянной и по мере увеличения начальной индукции перемагничивания стали площадь петли уменьшается. Это совпадает с результатами исследований отечественных и
зарубежных ученых [5, 6].
Расчет показал что обмотка подмагничивания нагревается в пределах допустимой нормы по ГОСТ 8024-90
[9], предельная допустимая температура нагрева медных обмоток до 75 оС.
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Рис. 12. Нагрев обмоток
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УДК 621.592.00
С Н И Ж Е Н И Е П ОТ Е РЬ А К Т И В Н ОЙ М ОЩ Н ОС Т И В П РОВ ОДА Х В ОЗДУ Ш Н ОЙ Л И Н И И
Э Л Е К Т РОП Е РЕ ДА Ч И Н А П РЯ Ж Е Н И Е М 6-35 К В
И. С. Латыпов, В. В. Сушков
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия
Аннотация – для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергией необходимо должным образом выстроить систему электроснабжения, в том числе минимизировать потери электрической энергии при ее передаче от источника генерации до потребителей.
Одним из решений является разработка конструкции неизолированных проводов электропередачи для
класса напряжения 6-35 кВ с увеличенной боковой поверхностью, что позволяет повысить интенсивность теплообмена между проводом и окружающей средой. Сравнительный расчет двух вариантов исполнения провода показал снижение значения термического сопротивления на 25% при увеличении коэффициента оребрения на 40%, что, в свою очередь, приводит к снижению активных потерь в линии.
Ключевые слова: потери электрической энергии, периметр боковой поверхности провода.
I. ВВЕДЕНИЕ
Снижение потерь электроэнергии на передачу в электрических сетях является одним из приоритетных
направлений развития электроэнергетики России. Согласно «Стратегии развития электросетевого комплекса
Российской Федерации» повышение операционной эффективности связано с реализацией мероприятий,
направленных на снижение потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.
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Потери при передаче и распределении электроэнергии в российских электросетях составляют 11 % от полезного отпуска, что значительно выше показателя зарубежных компаний (6-8 %) , при этом большая их часть
приходится на линии электропередачи класса напряжения 6-35 кВ, так как они имеют самую большую протяженность [1].
Качественным направлением по снижению технических потерь в электрических сетях является введение
инновационной и научно-технической политики в энергетике, направленной на создание новых высокоэффективных технологий, к числу которых относится создание проводников с использованием новых композитных
материалов, позволяющих увеличить пропускную способность, уменьшить затраты на строительство линий
электропередачи и потери электроэнергии в сетях.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Величина тока фазы в линии определяется передаваемой по линии мощности, в том числе потерями. Известно, что потери активной мощности в линии электропередачи пропорциональны квадрату тока и активному
сопротивлению линии, которое, в свою очередь, имеет нелинейную зависимость от температуры провода. Температура провода является переменной величиной, и её значение зависит от климатических и режимных факторов, материала токопроводящей и несущей частей и конструкции провода [2].
Следовательно, снижение активных потерь в линии электропередачи связано с поиском новых конструктивных решений, позволяющих повысить теплоотдачу с поверхности проводника, что позволит уменьшить активное сопротивление линии.
В основе разработки способа снижения активных потерь в линии электропередачи лежит идея о том, что,
увеличивая боковую площадь охлаждения провода, путем создания новой конструкции проводника повышается теплоотдача и снижается скорость нагрева провода.
Таким образом, цель работы – снижение активных потерь в линии электропередачи путем разработки конструкции провода с увеличенной боковой поверхностью охлаждения.
Для достижения цели в работе сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать влияние увеличения боковой поверхности охлаждения провода на активные потери в линии
электропередачи.
2. Предложить конструкцию провода с увеличенной поверхностью охлаждения.
Решение второй задачи рассмотрено в работах [3, 4].
III. ТЕОРИЯ
Активные потери электроэнергии в воздушной линии электропередачи для класса напряжения 6–35 кВ являются основными видами технических потерь [5] и для определения их величины необходимо задать уравнение теплового баланса. При симметричной токовой нагрузке в стационарном тепловом режиме уравнение теплового баланса для линии электропередачи имеет вид:
I нагр . ⋅ l ⋅ ρt =
F
2

α ⋅ S б .п. (tпр . − tокр .ср . ),

где Iнагр. – ток нагрузки, А; l – длина провода, м; ρt – удельное сопротивление материала провода, Ом·м; F –
площадь номинального поперечного сечения, мм2; α – коэффициент теплоотдачи, зависящий от температуры
провода и его размера, Вт/(м2·K); Sб.п. – площадь поверхности провода (площадь соприкосновения с окружающей средой), м2; tпр. – температура провода, оС; tокр.ср. – температура окружающей среды, оС.
Переменные потери электроэнергии на тепловой нагрев в трехпроводной системе определяются по выражению [6]:
2
2
∆WВЛ =
3 ⋅ I нагр
3 ⋅ I нагр
. ⋅ Rθ =
. ⋅ R0 ⋅ (1 + α ⋅ t пр . ),

(1)

где RΘ – активное сопротивление линии при температуре Θ оС, Ом; R0 – активное сопротивление провода при 0
о
С, Ом; α – температурный коэффициент активного сопротивления проводов.
Известна формула определения температуры провода

=
tпр.

2
I нагр
. ⋅ ρt

(α И + α К ) ⋅ P ⋅ L ⋅ F ⋅ χ з

+ tокр.ср. ,

(2)

где P – периметр поперечного сечения провода, мм; F – площадь поперечного сечения провода, мм2; L – длина
провода, м; χз – коэффициент заполнения провода активным материалом; αИ – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м2·K); αК – коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2·K).
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Согласно (2), температура провода зависит от площади поверхности провода, которая, в свою очередь,
определяется произведением длины провода и его периметра поперечного сечения, следовательно, изменение
величины последнего позволяет снизить нагрев провода.
Известно, что для интенсификации теплопередачи оребряют поверхность теплоносителя, теплоотдача от которой менее интенсивна, тем самым уменьшается сопротивление теплопередачи.
Стандартные сталеалюминиевые провода типа АС представляют собой скрутку из проволок, имеющих одинаковый диаметр, несущей (d1) и токопроводящей (d2) частей, т.е. поверхность провода представляет оребренную поверхность (рис. 1.а). Периметр поперечного сечения при этом можно определить по выражению:


π 2 + π 12  
π 2 + π 12 
Рореб .1 = π ⋅ n ⋅  Rэкв.1 ⋅ sin(
)  1 + sin(
),
n2
n2

 


(3)

где n – количество ребер на поверхности провода (проволок); Rэкв.1 – эквивалентный радиус, проведенный по
основаниям ребер, мм.
Увеличение периметра за счет большего оребрения позволяет снизить температуру провода, тем самым
снижаются тепловые потери с поверхности провода в окружающую среду. Так, исполнение провода из взаимосопряженных проволок фасонных профилей сердечника и трапецеидального сечения токопроводящей части с
оребрением (рифлением) внешней поверхности позволяет дополнительно увеличить периметр поперечного
сечения (рис. 1.б). Периметр поперечного сечения можно определить по выражению:

π 2  
π 2 

Рореб .2 = 2 ⋅ (π + kh ) ⋅ n ⋅  Rэкв.2 ⋅ sin(
)  1 + sin(
),
n
n 

 

(4)

где Rэкв.2 – эквивалентный радиус, проведенный по основаниям ребер, мм; kh – коэффициент увеличения высоты
зуба, зависящий от расстояния между центрами окружностей, по которым построены зубья и радиуса зубьев rз
(Рис. 1. в).

а)

б)

в)

Рис.1. К расчету длины периметра проводов
Коэффициент оребрения поверхности проводов определим по выражению:

=
kореб . P=
Sореб . S гл. ,
ореб . Pгл.

(5)

где Ргл. – периметр окружности, проведенной по основаниям ребер (периметр гладкой поверхности до ее оребрения), мм; Sгл. – площадь гладкой поверхности до ее оребрения, м2; Sореб. – площадь оребренной поверхности, м2.
Термическое сопротивление теплоотдачи определяется при условии, что термическое сопротивление теплопроводности ребер значительно меньше термического сопротивления теплоотдачи от них.

Rтерм.= 1 (α И + α К ) ⋅ Sореб . .

(6)

В общем случае уравнение (2) примет вид:

=
tпр.

2
I нагр
. ⋅ ρt

(α И + α К ) ⋅ kореб . ⋅ S гл. ⋅ F ⋅ χ з

или t пр. =

2
I нагр
⋅ ρt

F ⋅ χз

Rтерм. + t окр.ср.
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(7)

(8)

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При сравнении провода типа АС номинальным сечением 240/32 мм2 изготавливаемого по ГОСТ 839-80 и
предлагаемого провода, имеющего большую поверхность охлаждения (оребрения) с равными периметрами
гладкой поверхности 56,55 мм были получены следующие результаты: коэффициент оребрения по формуле (4)
соответственно kореб.АС=85,3/56,55=1,508 и kореб.нов.=120,48/56,55=2,131, при этом термическое сопротивление по
формуле (6) Rтерм.АС=1,317 К/Вт и Rтерм.нов.=0,993 К/Вт (коэффициент теплоотдачи нагретого провода соответственно 8,931 Вт/(м2·K) и 8,324 Вт/(м2·K) в установившемся режиме для первого и второго вариантов).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из проведенных расчетов видно, что при увеличении коэффициента оребрения поверхности на 40% снижается значение термического сопротивления на 25%. Следовательно, согласно (7) и (8), увеличивается теплообмен с поверхности провода. Снижение температуры нагрева по формуле (1) приводит к уменьшению активных
потерь и активного сопротивления линии электропередач. Также известно, что уменьшение активного сопротивления линии снижает величину падения напряжения при передаче мощности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Установлена связь величины потерь активной мощности с изменением площади боковой поверхности.
2. Произведено численное сравнение, доказывающее, что увеличение поверхности охлаждения провода за
счет оребрения приводит к снижению термического сопротивления.
Таким образом, применение проводов с увеличенной боковой поверхностью охлаждения позволит снизить
потери активной мощности в линии электропередачи. Полученное выражение (7) с учетом (3) и (4) можно использовать для определения температуры провода и потерь мощности для различных видов конструкции провода при принятых допущениях.
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УДК 621.313.8
РА ЗРА Б ОТ К А ДА Т Ч И К А П ОЛ ОЖ Е Н И Я РОТ ОРА
ДЛ Я Э Л Е К Т РОДВ И Г А Т Е Л Я С П ОС Т ОЯ Н Н Ы М И М А Г Н И Т АМ И
А. Г. Лютаревич, С. Ю. Долингер, Е. А. Вяткина, Е. А. Пугачева, Т. В. Панкрац, В.А. Жданова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Развитие элементной базы информационных преобразователей всегда остается одной из
важных научно-технических проблем. Актуальным остается как поиск новейших технических решений,
так и совершенствование известных устройств. Указанные тенденции справедливы и для измерительных датчиков для электродвигателей с постоянными магнитами.
Целью данного исследования является разработка и исследование датчика положения ротора для
электродвигателя с постоянными магнитами, основанного на индукционном преобразователе электромашинного типа с электрической редукцией. К основным задачам исследования относятся составление

114

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

математической модели измерительного преобразователя, а также расчет и изготовление макета датчика
положения ротора и исследование качества выходного сигнала.
В качестве методов исследования использовались методы математического моделирования, методы
анализа магнитного поля в воздушном зазоре, методы схем замещения.
В результате проведенного анализа установлено, что наиболее перспективными для получения высоких точностей являются преобразователи угловых и линейных перемещений с электрической редукцией.
Определены требования, основным из которых является высокая точность преобразования, и проблемы,
возникающие при разработке указанных преобразователей. Рассмотрена математическая модель датчика положения ротора для электродвигателя с постоянными магнитами.
Представлены результаты макетирования, которые позволяют оценить его массогабаритные показатели, и экспериментальные исследования датчика положения ротора, указывающие на корректность
проведенных расчетов и решения поставленных перед проведенным исследованием задач.
Ключевые слова: электрический двигатель с постоянными магнитами, система управления, датчик
положения ротора.
I. ВВЕДЕНИЕ
В качестве датчиков в системах управления моментными электродвигателями с постоянными магнитами
широкое применение находят различные информационно-измерительные функциональные преобразователи
угловых и линейных перемещений в электрический сигнал [1,2]. В ряде отраслей техники к этим преобразователям предъявляются жесткие точностные и эксплуатационные требования. При этом идет речь о погрешностях, исчисляемых угловыми минутами и угловыми секундами в диапазоне 360°.
Чаще всего на практике предпочтение отдается индукционным преобразователям электромашинного типа с
электрической редукцией (многополюсные вращающиеся трансформаторы и индукционные редуктосины),
вращающиеся трансформаторы с печатными обмотками (круговые и линейные индуктосины), фазовые преобразователи угла с вращающимся модулятором и др. [3,4]. Указанные датчики однозначно позволяют определять угол в пределах одного шага.
Наиболее перспективными для получения высоких точностей являются преобразователи угловых и линейных перемещений с электрической редукцией. Таким образом, разработка новых элементов, повышение их
точности и улучшение эксплуатационных характеристик являются наиболее актуальными задачами, а их наличие создает предпосылки для разработки современных прецизионных автоматических устройств.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для работы двигателя необходим преобразователь, являющийся звеном обратной связи системы управления
датчика положения ротора.
В настоящее время к указанным датчикам положения ротора предъявляются следующие требования:
– высокая точность преобразования;
– надежность и простота конструкции;
– устойчивость к внешним воздействиям (температура, давление, вибрации), в том числе и помехоустойчивость;
– невысокая потребляемая мощность;
– высокий диапазон выходного сигнала;
– малые массогабаритные показатели.
Среди множества типов измерительных преобразователей указанным требованиям в большей степени соответствуют датчики положения ротора на основе редуктосина, в основе которого лежит вращающийся синуснокосинусный трансформатор. Выходной сигнал является амплитудомоделируемым и изменяется в зависимости
от положения ротора. Показатель качества работы датчиков подобного типа – отклонение выходного сигнала от
синусоиды, и чем ниже это отклонение, тем точнее и информативней будет выходной сигнал. Таким образом,
одной из главных задач при создании датчика положения ротора на основе редуктосина является снижение
высших гармоник.
III. ТЕОРИЯ
В зарубежной литературе [5] датчики, в основе которых лежит вращающийся синусно-косинусный трансформатор, получили название Resolver. В свою очередь, резольверы разделяют на щеточные и бесщеточные.
Представителем бесщеточного резольвера является Rotasyn. В отечественной литературе ротасин получил
название редуктосин. Датчик на основе индукционного редуктосина состоит из неподвижного статора и вра-

115

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

щающегося ротора (рис.1). Статор и ротор редуктосина выполняются, как правило, шихтованными из склеенных листов электротехнической стали. В пазах статора укладывается три обмотки: первичная обмотка (обмотка
возбуждения) и две вторичные (синусная и косинусная). При подаче переменного напряжения на первичную
обмотку на вторичных обмотках наводятся ЭДС со сдвигом, равным 90 электрическим градусам или ¼ зубцового деления ротора.

Рис.1. Простейший индукционный редуктосин
Конструкция и схема замещения индукционного редуктосина представлены на рис. 2.

Рис. 2. Конструкция и схема замещения индукционного редуктосина
Форма кривой выходного напряжения зависит от угловых размеров зубцов ротора и статора и величины зазора между ними; при определенных значениях этих величин можно получить близкую к синусоиде форму
кривой изменения амплитуды переменной составляющей проводимости воздушного зазора в функции угла поворота [6].
Для получения выражения выходного напряжения в функции угла поворота составим уравнения контуров
для электрической схемы редуктосина [6], принимая, что индуктивные сопротивления взаимной индукции
′
′′
𝑥𝑥𝑚𝑚1
для дифференциальных обмоток изменяются по следующему закону
𝑥𝑥𝑚𝑚1
′
𝑥𝑥𝑚𝑚1
= 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀′1 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 (𝐺𝐺𝑀𝑀0 + 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 𝜑𝜑);

′′
= 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑀𝑀′′1 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 (𝐺𝐺𝑀𝑀0 + 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 𝜑𝜑),
𝑥𝑥𝑚𝑚1

где 𝑀𝑀′1 и 𝑀𝑀′′1 – взаимные индуктивности первичной и вторичной обмоток;
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𝐺𝐺𝑀𝑀0 – постоянная составляющая магнитной проводимости воздушного зазора;
𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 – амплитуда переменной составляющей магнитной проводимости воздушного зазора;
𝜑𝜑 – угол поворота ротора;
𝑛𝑛𝑝𝑝 – передаточное отношение электрической редукции;
𝑤𝑤1 и 𝑤𝑤2 – числа витков первичной и вторичной обмоток.
Следовательно,
�

′
′′ )𝐼𝐼 ̇
𝑈𝑈̇ = 2(𝑟𝑟1 + 𝑗𝑗𝑥𝑥1 )𝐼𝐼1̇ + 𝑗𝑗(𝑥𝑥𝑚𝑚1
− 𝑥𝑥𝑚𝑚1
2;
′
′′ )𝐼𝐼 ̇
̇
0 = 𝑗𝑗(𝑥𝑥𝑚𝑚1 − 𝑥𝑥𝑚𝑚1 2 + 2(𝑟𝑟2 + 𝑗𝑗𝑥𝑥2 )𝐼𝐼2 + 𝑅𝑅Н 𝐼𝐼2̇ ,

где 𝑟𝑟1 и 𝑟𝑟2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток;
𝑅𝑅Н – сопротивление нагрузки;
𝑥𝑥1 и 𝑥𝑥2 – индуктивные сопротивления первичной и вторичной обмоток.
Определяя значение тока 𝐼𝐼2̇ из системы уравнений (3)
𝐼𝐼2̇ = −

′ −𝑥𝑥 ′′ �
𝑈𝑈̇ 𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑚𝑚1
𝑚𝑚1

′ −𝑥𝑥 ′′ )2
2(𝑟𝑟1 +𝑗𝑗𝑥𝑥1 )[2(𝑟𝑟2 +𝑗𝑗𝑥𝑥2 )+𝑅𝑅Н ]+(𝑥𝑥𝑚𝑚1
𝑚𝑚1

(3)

,

находим выражение выходного напряжения редуктосина

С учетом выражений (1) и (2)

При 𝑅𝑅Н → ∞ будем иметь
или

где 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀
�𝑟𝑟12 +𝑥𝑥12

;

𝑈𝑈̇вых = 𝑅𝑅Н 𝐼𝐼2̇ ;

′ −𝑥𝑥 ′′ �
𝑅𝑅Н 𝑈𝑈̇𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑚𝑚1
𝑚𝑚1

𝑈𝑈̇вых = −

′ −𝑥𝑥 ′′ )2
2(𝑟𝑟1 +𝑗𝑗𝑥𝑥1 )[2(𝑟𝑟2 +𝑗𝑗𝑥𝑥2 )+𝑅𝑅Н ]+(𝑥𝑥𝑚𝑚1
𝑚𝑚1

𝑈𝑈̇вых = −

2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝑛𝑛 𝜑𝜑
2(𝑟𝑟1 +𝑗𝑗𝑥𝑥1 )[2(𝑟𝑟2 +𝑗𝑗𝑥𝑥2 )+𝑅𝑅Н ]−𝜔𝜔2 𝑤𝑤12 𝑤𝑤22 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑝𝑝

.

2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑈𝑈̇ 𝑅𝑅Н 𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 𝜑𝜑

𝑈𝑈̇вых = −

(4)

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑈𝑈̇𝑤𝑤1 𝑤𝑤2 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 𝜑𝜑
(𝑟𝑟1 + 𝑗𝑗𝑥𝑥1 )

𝑈𝑈̇вых = √2𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝 𝜑𝜑sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝜓𝜓),

(5)

𝜓𝜓 – значение начального фазового сдвига.
Таким образом, выходное напряжение редуктосина будет изменяться по синусоидальному закону в функции
угла поворота ротора при соблюдении условий [6]:
а) сопротивление нагрузки 𝑅𝑅Н → ∞; б) характер изменения индуктивного сопротивления взаимоиндукции
удовлетворяет уравнениям (1) и (2).
Для улучшения формы кривой выходного напряжения в функции угла поворота ротора необходимо увеличить число зубцов статора элементарного редуктосина, а вторичные обмотки наматывать на зубцы статора так,
чтобы число, витков каждой катушки было пропорционально синусу (для синусной обмотки) и косинусу (для
косинусной обмотки) угла 𝛾𝛾𝑙𝑙 , а магнитная ось катушки смещена на одно зубцовое деление статора
где

𝛾𝛾𝑙𝑙 =

360𝑜𝑜 𝑧𝑧𝑝𝑝.п𝑙𝑙
𝑧𝑧п

,

𝑧𝑧п – число зубцов повторяющейся части ротора;
𝑧𝑧𝑝𝑝.п – число зубцов повторяющейся части ротора;
𝑙𝑙 – номер зубца статора (1, 2, 3, …).
Таким образом, число витков в катушках синусной обмотки элементарного редуктосина
𝑤𝑤1 = 𝑤𝑤0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾1 ;
⎧ 𝑤𝑤 = 𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾 ;
0
2
⎪ 2
𝑤𝑤3 = 𝑤𝑤0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾3 ;
⎨
…..
⎪
⎩𝑤𝑤𝑧𝑧п = 𝑤𝑤0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾𝑧𝑧п ,
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𝑤𝑤1 = 𝑤𝑤0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾1 ;
⎧ 𝑤𝑤 = 𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2𝛾𝛾 ;
0
1
⎪ 2
𝑤𝑤3 = 𝑤𝑤0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3𝛾𝛾1 ;
(8)
⎨
…..
⎪
⎩𝑤𝑤𝑧𝑧п = 𝑤𝑤0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑧𝑧п 𝛾𝛾1 ,
где 𝑤𝑤0 – максимальное число витков катушки статора, выбранное для конкретной конструкции.
Выходное напряжение складывается из вторичных э.д.с. катушек, амплитудные значения которых пропорциональны магнитному потоку каждого зубца статора и числу витков 𝑤𝑤𝑧𝑧
𝐸𝐸1 = 𝑘𝑘0 𝑈𝑈𝑤𝑤1 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 𝛾𝛾1 );
⎧
⎪ 𝐸𝐸2 = 𝑘𝑘0 𝑈𝑈𝑤𝑤2 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 2𝛾𝛾1 );
𝐸𝐸3 = 𝑘𝑘0 𝑈𝑈𝑤𝑤3 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 3𝛾𝛾1 );
⎨
…..
⎪
=
𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑤𝑤
sin�𝑛𝑛
𝐸𝐸
⎩ 𝑧𝑧
0
𝑧𝑧п
𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 𝑧𝑧п 𝛾𝛾1 �,

(9)

где 𝜑𝜑 – угол поворота ротора;
𝑛𝑛𝑝𝑝.п = 𝑧𝑧𝑝𝑝.п – передаточное отношение электрической редукции элементарного редуктосина.
С учетом (8) получаем
𝐸𝐸1 = 𝑎𝑎1 sin𝛾𝛾1 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 𝛾𝛾1 );
⎧
𝐸𝐸
⎪ 2 = 𝑎𝑎1 sin2𝛾𝛾1 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 2𝛾𝛾1 );
𝐸𝐸3 = 𝑎𝑎1 sin3𝛾𝛾1 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 3𝛾𝛾1 );
⎨
…..
⎪
⎩𝐸𝐸𝑧𝑧п = 𝑎𝑎1 sin𝑧𝑧п 𝛾𝛾1 sin(𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 − 𝑧𝑧п 𝛾𝛾1 ),
где 𝑎𝑎1 = 𝑘𝑘0 𝑈𝑈𝑤𝑤0 .
После преобразования получаем
𝑙𝑙=𝑧𝑧

𝐸𝐸вых = ∑𝑙𝑙=1п 𝐸𝐸𝑙𝑙 = −

𝑎𝑎1 𝑧𝑧п
2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 cos 𝑛𝑛𝑝𝑝.п 𝜑𝜑.

(10)

Таким образом, выходное напряжение индукционного редуктосина будет изменяться по синусоидальному
закону.
Для получения необходимого передаточного отношения электрической редукции, а также для осреднения
технологических погрешностей, обусловленных наличием неравномерностей воздушного зазора, обычно индукционный редуктосин составляется из нескольких элементарных редуктосинов. Индукционные редуктосины
с синусоидально распределенной обмоткой могут иметь различные соотношения чисел зубцов статора и ротора
и различное число повторяющихся частей, т. е. различные передаточные отношения электрической редукции.
При проектировании редуктосинов весьма важно правильно выбрать число зубцов на повторяющуюся часть с
точки зрения обеспечения необходимой точности при малых массогабаритных показателях. Редуктосин может
быть спроектирован с одной повторяющейся частью синусоидально распределенной обмотки. При этом число
зубцов статора определяет подавление определенных гармоник, а число зубцов ротора позволяет выделить необходимую гармонику. Большая разница в размерах зубцов статора и ротора приводит к ухудшению формы
кривой проводимости воздушного зазора. Поэтому целесообразно выбирать число зубцов ротора, близкое к
числу зубцов статора. Однако практически при наличии неравномерности воздушного зазора выходное напряжение редуктосина будет содержать, помимо основной гармоники, еще и паразитные. Для ослабления влияния
этих гармоник, возникающих в выходном напряжении из-за неравномерности воздушного зазора, необходимо
иметь несколько повторяющихся частей на статоре. При этом происходит осреднение неравномерности воздушного зазора и одновременно увеличивается передаточное число электрической редукции, в результате увеличивается точность редуктосина.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основании рассмотренной математической модели датчика положения ротора произведен расчет и изготовлен комплект технологической оснастки. Также была отработана технология укладки обмотки датчика положения и изготовлены необходимые детали.
Статор и ротор датчика изготовлены из шихтованной электротехнической стали марки 79НМ толщиной 0,1
мм. Для увеличения разрешающей способности датчика, ротор и статор вырезались на электроэрозионном
станке из заготовки (пакета), предварительно термообработаной и склеенной.
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Статор имеет 16 пазов, в каждом пазе уложена обмотка возбуждения проводом ПТВ-2-0,1 с общим количеством витков 1600, синусная и косинусная обмотки расположены под углом 90 электрических градусов с образованием четырех полюсов. Число витков в секциях синусной и косинусной обмоток пропорционально синусам
половинных углов, занимаемых соответствующей секцией. Общее количество витков синусной и косинусной
обмоток по 320 витков, намотанные проводом ПТВ-2-0,1 с коэффициентом трансформации датчика 1:5. Ниже
представлены фотографии датчика положения ротора (рис. 3) и осциллограммы сигналов в рабочем режиме
(рис. 4 и 5).

Рис. 3. Статор и ротор датчика положения

Рис. 4. Синусная составляющая сигнала датчика положения

Рис. 5. Косинусная составляющая сигнала датчика положения

119

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При разработке конкретного датчика положения ротора на повторяющейся части зубцы не предусмотрены
ввиду малых массогабаритных показателей. При этом усреднение неравномерности воздушного зазора происходит с увеличением передаточного числа электрической редукции, тем самым получаем требуемую точность
редуктосина.
Ротор датчика (рис. 3) имеет геометрическую форму, при которой кривая распределения магнитной индукции воздушного зазора практически синусоидальна, что подтверждают и осциллограммы сигналов (рис. 4 и 5).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что для электродвигателей с постоянными магнитами наиболее перспективными для получения высоких точностей являются преобразователи на основе индукционного редуктосина. Определены требования, основным из которых является высокая точность преобразования, и проблемы, возникающие при разработке датчика положения ротора, среди которых можно выделить снижение высших гармоник выходного сигнала, что влияет на точность преобразователя.
Рассмотрена математическая модель датчика положения ротора для электродвигателя с постоянными магнитами, которая стала основой для макетирования датчика.
Изготовлен макет датчика положения ротора, позволяющий оценить его массогабаритные показатели.
Представлены экспериментальные исследования датчика положения ротора, указывающие на корректность
проведенных расчетов и решения поставленных задач.
Данные исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России (договор № 14.Z56.16.5570-МК).
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К Л А С С И Ф И К А Ц И Я И С РА В Н Е Н И Е М Е РОП РИ Я Т И Й
А. С. Мартьянов1, В. В. Сушков2
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия
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Аннотация – В работе классифицированы мероприятия по повышению устойчивости узлов нагрузки
с асинхронными электродвигателями по параметрам кривой динамической устойчивости. Предложены
методики для сравнения таких мероприятий при равномерном и неравномерном распределении вероятностей параметров, характеризующих возмущение. При равномерном распределении – по отношению
стоимости реализации мер повышения устойчивости к снижению площади неустойчивой работы для
рассматриваемых вариантов, при неравномерном – по отношению стоимости реализации мер повышения устойчивости к снижению объема неустойчивой работы. Предлагаемые методы позволяют объек-
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тивно, основываясь на статистической вероятности возникновения возмущения, принимать решение о
реализации мероприятий по повышению динамической устойчивости узлов нагрузки, в том числе и кустов нефтяных скважин с УЭЦН.
Ключевые слова: динамическая устойчивость, накопители энергии, электротехническая система, математическое моделирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Отключения электроприемников, вызванные возмущениями напряжения в электротехнических системах
(ЭТС), приводят к значительному ущербу.
Возмущения напряжения характеризуются глубиной (Δ𝑈𝑈) и длительностью (𝜏𝜏). По ГОСТ 32144 [1] они подразделяются на прерывания напряжения, провалы напряжения и перенапряжения. К кратковременным нарушения электроснабжения (КНЭ) относят возмущения напряжения длительностью менее трех минут.
Доля КНЭ на нефтяных месторождениях может быть более 60%, при этом их количество по мере развития
системы электроснабжения растет.
Наиболее уязвимыми, с точки зрения влияния КНЭ, являются нефтедобывающие скважины с УЭЦН, что
обусловлено особенностями их конструкции и условиями работы. Проведенные исследования [2,3] показали,
что напряжения статической устойчивости УЭЦН находятся в пределах от 50% (при малой загрузке и глубине
спуска погружного электродвигателя) до 90% (при загрузке насоса около единицы и глубине спуска порядка
полутора километров) номинального напряжения, более того, прерывание напряжения даже на 0,15 с способно
нарушить работу УЭЦН.
В настоящее время все чаще УЭЦН комплектуются стациями управления с частотно-регулируемым приводом (ЧРП). Электродвигатели с ЧРП имеют еще более низкую устойчивость к возмущениям напряжения, что
подтверждается работами [4, 5].
Нарушение устойчивости УЭЦН приводит к большим потерям нефти, таким образом, задача повышения
устойчивости УЭЦН по напряжению является актуальной.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для повышения устойчивости УЭЦН по напряжению необходимо провести классификацию мероприятий
повышения устойчивости к КНЭ узлов электрической нагрузки и разработать методику определения наиболее
эффективного мероприятия.
III. ТЕОРИЯ
Для каждого узла нагрузок ЭТС существует кривая динамической устойчивости по напряжению (КДУ), которая для узлов с асинхронной нагрузкой, в том числе и кустов скважин с УЭЦН, при симметричных возмущениях построена в [6] :
1−𝑒𝑒
(1)
𝜏𝜏(𝑒𝑒ост ) = 𝜏𝜏0 ∙ 𝑒𝑒ост
ост,
1−

𝑒𝑒су

где 𝜏𝜏 – время воздействия возмущения, с; 𝜏𝜏0 – время сохранения устойчивости при прерывании напряжения, с;
𝑒𝑒ост – величина остаточной ЭДС (характеристика возмущения), о.е.; 𝑒𝑒су – ЭДС статической устойчивости, о.е.
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Рис. 1. Кривая динамической устойчивости узла асинхронной нагрузки
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Указанные параметры зависят как от конфигурации ЭТС, так и от режима работы электродвигателя. Для
УЭЦН характерными параметрами, влияющими на КДУ, являются глубина спуска, производительность скважины по жидкости и номинальная мощность погружного электродвигателя (ПЭД). ЭДС статической устойчивости для УЭЦН приведены в [3].
По формуле (1) построены КДУ для УЭЦН с глубиной подвеса ЭЦН 1200 м (см. рис. 1), где 1 – КДУ с
𝜏𝜏0 = 0.18 с, 2 – КДУ с повышенным запасом 𝜏𝜏0 = 0.4 с, 3 – границы срабатывания одноступенчатой защиты
минимального напряжения (ЗМН), 4 – границы срабатывания трехступенчатой ЗМН, 𝑡𝑡АВР и 𝑡𝑡БАВР – время срабатывания автоматического ввода резерва (АВР) и БАВР).
Для количественной оценки запаса устойчивости в [6] предложен количественный показатель – коэффициент запаса:
𝑘𝑘з =

𝑆𝑆уст

𝑆𝑆общ

= 1−

𝑆𝑆неуст
𝑡𝑡АВР

,

(2)

где 𝑆𝑆общ – площадь режимов работы, равная площади прямоугольника, ограниченного прямыми 𝑡𝑡АВР по оси
времени и единицей по оси ЭДС; 𝑆𝑆неуст – площадь неустойчивой работы, ограниченная уставкой ЗМН или КДУ

(при отсутствии ЗМН) и временем АВР; 𝑆𝑆уст – площадь устойчивой работы.

Поскольку указанный коэффициент запаса (2) зависит от параметров: 𝑡𝑡АВР , 𝜏𝜏0 , 𝑒𝑒су , 𝑒𝑒ост , то можно предполо-

жить следующие основополагающие мероприятия увеличения запаса устойчивости:
– сокращение ввода резерва, например, с помощью БАВР: снижение времени от 𝑡𝑡АВР к 𝑡𝑡БАВР , см. рис. 1;
– приближение уставки ЗМН к КДУ: например, переход от одноступенчатой к трехступенчатой ЗМН: переход от кривой 3 к кривой 4, см. рис. 1;
– повышение времени сохранения устойчивости при прерывании напряжения𝜏𝜏0 : например, за счет установки дополнительных источников энергии, например, инерционных и емкостных накопителей энергии: переход
от кривой 1 к кривой 2, см. рис. 1, при этом необходимо корректировать уставки ЗМН или ее модернизировать.
Предлагается сравнительную эффективность мероприятий оценивать двумя методами:
1. При равномерном распределении вероятностей параметров возмущения целесообразно выбирать мероприятие с наименьшим отношением затрат к изменению площадки критических возмущений (𝑆𝑆неуст ):

З

∆𝑆𝑆

→ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.

2. При неравномерном – лучший вариант с наименьшим отношением затрат к снижению объема, ограниченного поверхностью 𝑍𝑍 = 𝑓𝑓(𝑒𝑒ост , 𝜏𝜏) количества возмущений (или недоотпуска продукции) и плоскостями времени ввода резерва, и кривой срабатывания ЗМН:

З

∆𝑉𝑉неуст

.

∆𝑉𝑉неуст = 𝑉𝑉0 − 𝑉𝑉1 ,

где 𝑉𝑉0 – объем неустойчивой работы до реализации мероприятия, 𝑉𝑉1 – после реализации мероприятия.
𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑉𝑉 = � 𝑑𝑑𝑑𝑑
0

𝑡𝑡АВР

� 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜏𝜏(𝑒𝑒ост )

𝑍𝑍(𝑒𝑒ост ,𝜏𝜏)

�
0

𝑑𝑑𝑑𝑑

где 𝐵𝐵𝑒𝑒 – абсцисса точки пересечения графиков срабатывания ЗМН и времени ввода резерва, см. рис. 1; 𝜏𝜏(𝑒𝑒ост ) –
функция кривой срабатывания ЗМН (или КДУ при отсутствии ЗМН).
Разница в оценке запаса динамической устойчивости с учетом распределения вероятностей параметров возмущения (смешанные электрические сети по ГОСТ 32144 [1]), показана на Рис. 2, 3, при учете изменения площади критических возмущений (первый метод), мероприятия увеличения времени 𝜏𝜏0 и времени АВР почти
равнозначны (без учета затрат), при рассмотрении изменения объема (второй метод) разница существенная.
Сравнение кривых на рис. 2 и 3 показало, что учет вероятностей распределения параметров возмущения напряжения позволяет корректнее выбирать мероприятие повышения устойчивости по напряжению.
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Рис. 2. Сравнение эффективности повышения 𝝉𝝉𝟎𝟎 и 𝒕𝒕АВР
при равномерном распределении вероятности
параметров возмущения напряжения

Рис. 3. Сравнение эффективности повышения 𝝉𝝉𝟎𝟎 и 𝒕𝒕АВР
при распределении вероятности параметров
возмущения напряжения для смешанных сетей
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность тех или иных мер зависит от заданного распределения вероятностей параметров возмущений, которые определяются структурой, рассматриваемой ЭТС. Предлагаемые методы позволяют объективно,
основываясь на статистической вероятности возникновения возмущения, принимать решение о реализации мероприятий по повышению устойчивости узлов нагрузки, в том числе и кустов нефтяных скважин с УЭЦН.
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ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е В Е Л И Ч И Н Ы М А Г Н И Т Н ОГ О П ОЛ Я В Н У Т РИ Т ОК ОП РОВ ОДА
Б. E. Машрапов, О. М. Талипов, А. Н. Бергузинов
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, г. Павлодар, Казахстан
Аннотация – Существующие методики определения координат установки геркона вблизи шин электроустановки не учитывают влияние магнитных полей, созданных токами в оболочке комплектных токопроводов. Для того, чтобы учесть влияние этих полей, необходимо знать их величины. Цель работы –
определить величины магнитных полей, созданных токами в оболочке токопровода. Для достижения
цели были проведены натурные эксперименты на токопроводе типа ТЭНЕ. Результаты экспериментальных исследований показали, что магнитное поле, созданное током в оболочке токопровода, не превышает 7% от магнитного поля, созданного током в шине.
Ключевые слова: геркон, индукция, величина, токопровод, оболочка.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия разработан ряд защит [1, 2, 3, 4, 5, 6], принцип действия которых основан на срабатывании геркона, помещенного вблизи токопроводов фаз электроустановки, от магнитного поля (МП), возникающего в электроустановке при коротком замыкании, а также конструкции для крепления герконов внутри
комплектных распределительных устройств (КРУ) и токопроводов [7]. Имеется методика расчета тока срабатывания защит с учетом влияния МП, созданных токами в соседних фазах [8]. Однако влияние МП, созданных
токами в оболочке комплектных пофазно-экранированных токопроводов, не учитываются. В данной работе
предлагаются результаты экспериментального исследования распределения МП и его величины внутри токопровода типа ТЭНЕ-СЭЩ-20-11250-400 УХЛ1 в зависимости от расстояния от точки заземления его оболочки
до места установки геркона.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пофазно-экранированные токопроводы, как известно, применяются для соединений: в цепях электростанций; преобразовательных трансформаторов; трансформаторных подстанций; турбогенератора (мощность до 500
МВт) с повышающими силовыми трансформаторами (рис. 1); трансформаторов тиристорного возбуждения генераторов и т.д.

Рис. 1. Компоновка трассы пофазно-экранированного токопровода ТЭНЕ-20
энергоблока турбогенератора мощностью 300 МВт:
1 – силовой трансформатор; 2 – разъемный элемент соединения со смотровым окном; 3 – элемент соединения
под углом 1500; 4 – разрядник; 5 – блок отпайки к трансформатору с разрядниками; 6 – трансформатор напряжения; 7 – блок с разъединителем; 8 – элемент соединения с выключателем; 9 – выключатель воздушный; 10 –
блок с заземляющим разъединителем; 11 – блок с трансформаторами тока; 12 – блок прямолинейный; 13 – блок
с проходными изоляторами; 14 – генератор
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Рассматриваемые токопроводы выполняются отдельными секциями разной конфигурации, стыковка которых осуществляется путем дуговой сварки. В пофазно-экранированном токопроводе может быть предусмотрена система наддува, которая повышает его надежность. По концам трасс токопроводов (например, у генератора
и повышающего трансформатора) оболочки трех фаз соединяют привариваемыми к ним перемычками, которые
в большинстве случаев выполняются из алюминиевого листа того же сечения и марки, что и сама оболочка. Для
заземления оболочки перемычку присоединяют к общему контуру заземления электрической станции. Места
крепления каждого монтажного блока токопровода своими опорами надежно изолируются от опорных заземленных балок строительных металлоконструкций, переходных пластин и швеллеров при помощи изоляционных втулок и прокладок для возможности измерения электрического сопротивления изоляции без разборки
узла крепления токопровода. При этом оболочки пофазно-экранированного токопровода образуют замкнутую
трехфазную систему, в которой при работе токопровода индуцируются токи, приблизительно равные рабочим
токам. Эти токи протекают вдоль оболочек, равномерно распределяясь по их образующей, и переходят по концам токопроводов из оболочки одной фазы в оболочки двух других фаз, создавая внутри токопровода дополнительное магнитное поле.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для измерения величины индукции магнитного поля внутри токопровода была собрана установка (рис. 2а).
К источнику переменного тока (1) напряжением 220 В через регулятор напряжения РНО-220-25 (2) подключена
первичная обмотка нестандартного нагрузочного трансформатора (3). К вторичной обмотке этого трансформатора с помощью восьми соединительных кабелей (4) одинаковой длины присоединены шина (5) и оболочка (6)
токопровода, причем и на шине, и на оболочке имеется по четыре точки подключения, две на одном конце, две
– на другом. При этом точки с одного конца располагаются диаметрально противоположно, а все восемь точек
лежат в плоскости горизонтального продольного сечения токопровода. Токопровод установлен таким образом,
чтобы его торец находился напротив нагрузочного трансформатора (3), а кабели пролегали вдоль него по бокам. Такое расположение токопровода и прокладка кабелей позволяют уровнять внешние магнитные поля вокруг токопровода и, тем самым, уменьшить их влияние на результат измерений. Для измерения величины индукции магнитного поля внутри комплектного токопровода использовалась катушка индуктивности (7) (рис.
2б) с количеством витков W=10000. Для ее установки внутри токопровода разработана и собрана конструкция
(8) в виде цилиндра с отверстиями для катушки индуктивности (КИ) и шины (6), причем его диаметр во много
раз больше высоты. При этом отверстия для установки КИ расположены по окружности на расстоянии 5 и 12
см от внутренней стенки оболочки. Измерение токов в шине и оболочке осуществляется трансформатором тока
(9) типа ТТЭ 125 с коэфициентом трансформации 4000/5 и мультиметром (10) типа Fluke 87V, величины ЭДС
на выводах катушки индуктивности – мультиметром (11) типа Fluke 87V.

а

б

Рис. 2. Лабораторная установка для измерения магнитного поля внутри токопровода ТЭНЕ:
2а – вид сверху; 2б – токопровод с надетой на шину конструкцией для крепления катушки индуктивности
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Разработанная конструкция (8) надевается на шину (рис. 2б) и устанавливается по середине ее длины, которая совпадает с серединой длины оболочки. Затем в одно из отверстий (12) конструкции устанавливается КИ, к
выводам которой подключается мультиметр Fluke 87V. После указанных мероприятий в шину и оболочку подается ток 200 А и, переставляя КИ из одной ячейки в другую, определяется, в какой из них ЭДС на ее выводах
имеет максимальное значение на расстоянии 5 и 12 см от внутренней стенки оболочки. Конструкция перемещаетят вдоль шины на 100 мм и измерения повторяются, продолжая фиксировать максимальное значение ЭДС.
Указанные операции осуществляются до тех пор, пока конструкция не достигнет конца оболочки токопровода.
Затем отключается шина и все указанные выше операции повторяются, при пропускании тока 200 А только по
оболочке, и наоборот. После этого шина и оболочка присоединяются к нагрузочному трансформатору, но изменяется направление тока в шине, т.е. кабели, подключенные к одному концу шины, присоединяются к другому,
и эксперимент повторяется. По измеренным значениям ЭДС определяется индукция магнитного поля и результаты сводят в табл. 1. Аналогично выполняются измерения при токе 600 А, и результаты сводятся в табл. 2.
ТАБЛИЦА 1
ВЕЛИЧИНЫ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВНУТРИ КОМПЛЕКТНОГО ТОКОПРОВОДА
ПРИ ПРОТЕКАНИИ ПО ШИНЕ И ОБОЛОЧКЕ ТОКА 200 А
Расстояние от
места установки КИ до середины токопровода, мм

Расстояние
от оболочки
до
места
установки
КИ, мм

0

50
120
50
120
50
120
50
120
50
120
50
120
50
120
50
120

100
200
300
400
500
600
750

Индукция магнитного поля внутри
токопровода
при
сонаправленном
протекании токов в
шине и оболочке,
Тл
1,05*10-4
1,31*10-4
1,03*10-4
1,29*10-4
1,02*10-4
1,28*10-4
1,02*10-4
1,28*10-4
1,02*10-4
1,28*10-4
1,0*10-4
1,29*10-4
1,07*10-4
1,33*10-4
1,02*10-4
1,44*10-4

Индукция магнитного
поля внутри токопровода при противоположном направлении
токов в шине и оболочке, Тл
1,03*10-4
1,28*10-4
1,04*10-4
1,29*10-4
1,02*10-4
1,27*10-4
10,3*10-4
1,28*10-4
1,02*10-4
1,28*10-4
1,05*10-4
1,31*10-4
1,11*10-4
1,4*10-4
1,52*10-4
1,72*10-4

Индукция магнитного поля
внутри
токопровода
при
протекании
тока только в
шине, Тл
0,96*10-4
1,2*10-4
0,96*10-4
1,2*10-4
0,96*10-4
1,2*10-4
0,96*10-4
1,2*10-4
0,96*10-4
1,2*10-4
0,96*10-4
1,2*10-4
1,05*10-4
1,31*10-4
1,21*10-4
1,47*10-4

Индукция магнитного поля внутри
токопровода при
протекании тока
только в оболочке,
Тл
2,1*10-6
1,8*10-6
2,1*10-6
1,8*10-6
2,1*10-6
1,8*10-6
2,43*10-6
1,8*10-6
2,82*10-6
2,1*10-6
4,27*10-6
2,76*10-6
9,84*10-6
5,2*10-6
21,92*10-6
13,6*10-6

ТАБЛИЦА 2
ВЕЛИЧИНЫ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВНУТРИ КОМПЛЕКТНОГО ТОКОПРОВОДА
ПРИ ПРОТЕКАНИИ ПО ШИНЕ И ОБОЛОЧКЕ ТОКА 600 А
Расстояние от
места установки
КИ до середины
токопровода, мм

Расстояние от
оболочки
до
места установки КИ, мм

0

50
120
50
120

100

Индукция магнитного поля внутри
токопровода при
сонаправленном
протекании токов
в шине и оболочке, Тл
3,01*10-4
3,77*10-4
3,02*10-4
3,78*10-4

Индукция магнитного поля внутри
при
токопровода
противоположном
направлении токов
в шине и оболочке,
Тл
3,0*10-4
3,74*10-4
3,01*10-4
3,8*10-4
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Индукция магнитного
поля
внутри
токопровода
при
протекании
тока только в
шине, Тл
2,85*10-4
3,54*10-4
2,85*10-4
3,54*10-4

Индукция магнитного
поля
внутри токопровода при протекании
тока
только в оболочке, Тл
5,57*10-6
4,72*10-6
6,03*10-6
5,18*10-6
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

200

50
120
50
120
50
120
50
120
50
120
50
120

300
400
500
600
750

3,04*10-4
3,8*10-4
3,06*10-4
3,83*10-4
3,05*10-4
3,8*10-4
3,14*10-4
3,87*10-4
3,24*10-4
3,95*10-4
3,36*10-4
4,39*10-4

3,01*10-4
3,76*10-4
3,02*10-4
3,79*10-4
3,09*10-4
3,83*10-4
3,2*10-4
3,97*10-4
3,44*10-4
4,26*10-4
4,59*10-4
5,33*10-4

2,89*10-4
3,57*10-4
2,95*10-4
3,6*10-4
2,95*10-4
3,66*10-4
3,03*10-4
3,74*10-4
3,26*10-4
3,99*10-4
3,88*10-4
4,7*10-4

6,3*10-6
5,24*10-6
7,34*10-6
5,73*10-6
8,26*10-6
5,9*10-6
13,44*10-6
8,72*10-6
27,6*10-6
14,62*10-6
60,11*10-6
37,17*10-6

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что при установке КИ на расстоянии 750, 600 и 500
мм от центра токопровода сильное влияние на величину индукции магнитного поля внутри него оказывают
точки подключения к нему кабелей. При удалении КИ от конца токопровода (от места подключения кабелей)
влияние точек подключения уменьшается и при расположении КИ на расстоянии меньшем 350 мм от конца –
практически отсутствует. При этом МП, созданное токами в оболочке, накладывается на МП, созданное током
в шине, и увеличивает его на 5–7% независимо от направления токов в них.
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М И К РОЭ Л Е К Т РОМ Е Х А Н И Ч Е С К И Е С И С Т Е М Ы В Э Л Е К Т РОЭ Н Е РГ Е Т И К Е
А. И. Одинец, Л. Д. Федорова, Д. В. Федоров
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе приведены обзор и анализ микроэлектромеханических систем, сделаны выводы о применении данных устройств в электроэнергетике. Рассмотрены электростатический, магнитный,
тепловой, пьезоэлектрический, гидравлический и пневматический актюаторы. Разработанные актюаторы применяются на современных высокотехнологичных производствах, способствуя значительному повышению эффективности и производительности из-за удобства установки и использования, возможной
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быстрой регулировки параметров, простоты управления, высокой точности, многократного меньшего
энергопотребления.
Ключевые слова: микроэлектромеханические системы, электростатический, магнитный, тепловой,
пьезоэлектрический, гидравлический и пневматический актюаторы.
Наиболее быстро растущей частью микроэлектронной отрасли шестого технологического уклада становится
рынок микроэлектромеханических систем (MЭМС). МЭМС-технологии – наиболее перспективное направление
микроэлектроники, позволяющее реализовывать электронные устройства, выполненные на одном кристалле.
МЭМС-технологии считается одной из основных технологий, позволяющих совершенствовать технические
характеристики систем и расширять их функциональные возможности. Данные технологии и системы исследуют как зарубежные, так и отечественные специалисты, среди которых можно отметить Баринова И., Белова
Л., Сысоеву С. и др. [1–9].
Применение МЭМС-технологии позволяет повысить уровень интеграции, уменьшить габариты устройств,
улучшить их характеристики. МЭМС-технология открывает новые перспективы при создании радиоэлектронной аппаратуры нового поколения. В частности, технология МЭМС позволит совершенствовать технические
характеристики систем электроэнергетики и расширять их функциональные возможности.
Аппаратура управления и контроля электроэнергетических систем включает в себя датчики температуры,
давления, вибрации, а исполнительные устройства содержат коммутаторы, реле, предохранители, микроактюаторы и др. В современных электроэнергетических системах микроактюаторы устанавливаются в блоки релейной защиты, которые выполняют роль переключательных устройств. Класс радиочастотной аппаратуры МЭМС
включает: пассивные компоненты (индуктивности, ключи); схемотехнические узлы (фильтры, генераторы);
активные устройства (переключательные матрицы) [4–9]. Тенденцией развития МЭМС является переход к созданию схемы на кристалле в вакуумированом корпусе. Любой узел радиочастотных МЭМС содержит актюатор – микромеханизм, преобразующий управляющий сигнал в движение.
Стремительное развитие МЭМС основано на разработке и производстве различных миниатюрных датчиков,
микродвигателей и преобразователей. Внедрение технологии МЭМС позволяет значительно уменьшить массово-геометрические характеристики, энергопотребление и стоимость датчиков, что обеспечивает расширение
сферы применения микросистемной техники [7].
В России развитие МЭМС находится на недостаточно высоком уровне. В связи с этим Правительством России было поручено всем заинтересованным ведомствам обеспечить реализацию Программы развития наноиндустрии Российской Федерации до 2015 года. В рамках этой программы в 2009 году группа российских предприятий начала совместную работу по созданию ассоциации, которая спустя год была официально зарегистрирована как «Русская ассоциация МЭМС».
Главной целью ассоциации является образование в России единого информационного пространства по тематике МЭМС, которое могло бы обеспечить эффективный информационный обмен, как между внутренними,
так и с внешними партнерами ассоциации. Налаживание контактов российских производителей МЭМС с иностранными партнерами позволит увеличить долю российской электроники как на зарубежном, так и на российском рынке, что очень важно для выполнения поручений Правительства РФ в сфере импортозамещения.
Русская ассоциация МЭМС предложила концепцию по развитию производства современных МЭМСизделий. Становление системы разработки и производства МЭМС предлагается осуществлять поэтапно [5].
Этапы развития отечественных МЭМС: разработка и моделирование; изготовление прототипов МЭМСизделий; подтверждение характеристик прототипов МЭМС-изделий; организация мелкосерийного производства; организация производства; тестирование и испытание.
С точки зрения ассоциации, реализация указанных этапов позволит создать в России основу для дальнейшего развития отечественной микросистемной индустрии и постепенно перейти к полноценному циклу серийного
производства МЭМС.
Русская ассоциация МЭМС установила партнерские отношения с рядом ведущих российских и зарубежных
разработчиков-производителей МЭМС-датчиков различного назначения. Это дает возможность организовывать
в России работу по следующим направлениям:
– выработка рекомендаций для заказчиков по применению сенсоров зарубежных фирм при производстве
российских систем;
– поставка МЭМС-датчиков;
– проведение программы испытаний приборов в сертификационных центрах;
– обучение специалистов российских предприятий и др.
Для быстрого продвижения МЭМС-устройств на рынок существует немало препятствий. Прежде всего, это
проблемы, связанные с освоением их массового производства. Современные МЭМС, которые сформированы на
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одной подложке, (датчики, актюаторы, устройства управления), как правило, имеют трехмерную структуру.
Для их производства зачастую необходимо совершенно новое промышленное, контрольно-измерительное оборудование, а также современные методы корпусирования. Рассмотрим некоторые разработки в области МЭМС
[10, 11].
Микроактюатор – это устройство, изготовленное по технологии МЭМС, которое преобразовывает энергию
в управляемое движение. Они применяются в робототехнике, в управляющих устройствах, в космической области, в биомедицине, дозиметрии, в измерительных приборах, автомобилестроении. Актюатор – содержит микромеханизм, преобразующий управляющий сигнал в движение, якорь – закрепленную на одном конце консоль
(балку, кантилевер) и подвижное коромысло (или мембрану). Существуют электростатические, магнитные, пьезоэлектрические, гидравлические и тепловые актюаторы.
Электростатические актюаторы наиболее широко используются и отличаются малым временем изменения состояния (обычно 10–100 мкс), практически нулевым (благодаря механическому гистерезису) энергопотреблением при удержании его в выбранном положении. Главные его недостатки – высокое напряжение питания (40–60В), необходимое для управления перемещением якоря (как правило, кантилевера), малая износостойкость и возможность залипания в крайних положениях. Для уменьшения управляющего напряжения до 10–
15 В применяют многоступенчатые электростатические актюаторы или встраиваемые микроэлектронные преобразователи напряжения.
Существует несколько вариантов реализации электростатических актюаторов на основе плоскопараллельных конденсаторов. Для генерации больших сил, которые будут совершать полезную работу такого устройства,
необходимо, чтобы при изменении расстояния сильно изменялись ёмкости. Это положение лежит в основе
электростатических гребневых микродвигателей. На рис. 1 изображен гребневый микродвигатель в исходном
положении, а на рис. 2 – в момент перемещения штырей.

Рис. 1. Гребневый электродвигатель
в исходном положении

Рис.2. Гребневый электродвигатель в момент
перемещения штырей

Магнитные актюаторы потребляют относительно большой электрический ток и их трудно изготовить.
Мембрана или кантилевер обычно выполняются из специального ферромагнитного материала.
В класс магнитных микроактюаторов входят электромагнитные и магнитострикционные актюаторы. Основным компонентом большинства магнитных актюаторов является тонкоплёночная структура пластины. Пластина поддерживает электролитический пермаллоевый участок, генерирующий механическую силу и вращающий
момент при условии помещения его в магнитное поле. Эти актюаторы различаются по виду механической поддержки, которая расположена либо на консольных балках, либо на балках кручения.
В качестве примера магнитного микроактюатора может служить линейный мотор, показанный на рис. 3.
Магнит, расположенный в канале, движется взад-вперёд при переключении тока в обмотках то с одной, то с
другой стороны канала.

Рис. 3. Линейный мотор
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Магнитные актюаторы потребляют большое количество энергии и рассеивают много тепла. При изготовлении микроскопических компонентов (размером до нескольких миллиметров) электростатические устройства
обычно выгоднее магнитных, однако при больших размерах магнитные устройства превосходят электростатические.
Тепловые актюаторы отличаются относительно большим энергопотреблением, а генерируемое ими тепло
необходимо рассеивать. В тепловых исполнительных микроустройствах (тепловых актюаторах) используются
линейное или объёмное расширение жидкости или газа и деформация формы вследствие биметаллического
эффекта.
На рис. 4 приведена схема биметаллического актюатора, содержащего балку из кремния и слой из алюминия. Коэффициент теплового расширения у материалов разный. При нагревании один материал расширяется
быстрее, чем другой, и балка изгибается. Нагревание можно производить, пропуская через это устройство электрический ток. Тепловые актюаторы могут создавать относительно большие силы, но достигаемый КПД всё
равно остаётся относительно малым.
В термопневматических микроактюаторах применяется следующее тепловое расширение: газы и жидкости
имеют намного больший коэффициент теплового расширения, чем твёрдые тела.
На рис. 5 показано устройство, внутри которого находится жидкость, с тонкой мембраной в роли нижней
стенки. Через нагревательный элемент (резистор) пропускается ток. Жидкость нагревается и начинает расширяться, деформируя мембрану.

Рис. 4. Биметаллический активатор

Рис. 5. Тепловой микроактюатор

Преимущество тепловых микроактюаторов – простота конструкции. Недостатки: невысокий КПД и ограниченное быстродействие. Действительно, для возвращения актюатора в исходное положение нужно охладить
нагревательный элемент, а значит, тепло должно быть рассеяно в окружающую среду, что занимает определенное время.
Пьезоэлектрические актюаторы. Их коммутацию обеспечивает приложенное к отдельным элементам объемной структуры напряжение, вызывающее изменение их физических размеров. В основе работы пьезоэлектрических актюаторов лежит условие появления электрических зарядов разного знака на противоположных
гранях некоторых кристаллов при их механических деформациях (прямой пьезоэлектрический эффект). Обратный пьезоэлектрический эффект состоит в деформации этих же кристаллов под действием внешнего электрического поля.
Демонстрация принципа действия пьезоэлектрических актюаторов показана на рис. 6. Слой пьезоэлектрика
осаждён на балку, при приложении напряжения балка изгибается.

Рис. 6. Принцип действия пьезоэлектрического актюатора
На рис. 7 изображена тонкая кремниевая мембрана. Мембрана деформируется, если приложить напряжение.
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Рис. 7. Тонкая кремниевая мембрана
Биметаллические актюаторы строятся на основе сплавов с памятью формы, а коммутация происходит
благодаря свойству некоторых материалов, деформированных при низкой температуре, восстанавливать при
нагреве начальную форму.
Наиболее перспективными в применении считаются пьезоэлектрический и гидравлический актюаторы.
Электростатическая активация применяется примерно в одной трети актюаторов, и, вероятно, это наиболее общий и хорошо разработанный метод, его главные недостатки – износ и слипание.
Для магнитных актюаторов обычно необходим относительно большой электрический ток, также на микроскопическом уровне при использовании электростатических методов активации получаемый выходной сигнал
на относительную единицу размерности лучше, чем при использовании магнитных методов, т. е. при одном и
том же размере электростатическое устройство выдаёт более хороший выходной сигнал.
Гидравлические микроактюаторы могут передавать довольно много энергии от внешнего источника по
очень узким трубкам. Для производства микротурбин может использоваться LIGA-технология (рис. 8). Эта
микротурбина обеспечивает энергией режущий микроинструмент. Гидравлические микроактюаторы имеют
довольно большие размеры и высокий уровень мощности.

Рис. 8. Микротурбина

Рис. 9. Двигатель качения

На рис. 9 показана конструкция двигателя качения, полученного при помощи технологии поверхностной
микрообработки. Во время работы электроды, расположенные снизу, последовательно, друг за другом, включают и выключают двигатель. Ротор последовательно притягивается к каждому электроду. Край диска контактирует с диэлектриком, расположенным над электродами. Ротор медленно вращается по кругу, делая один оборот вокруг своей оси. В [11] приведены другие конструкции линейных пьезоэлектрических двигателей.
Пневматические актюаторы. Газы и жидкости имеют намного больший коэффициент теплового расширения, чем твёрдые тела, и это можно использовать в термопневматических микроактюаторах. Данный тип актюаторов содержит нагревательный элемент и герметичную полость с упругой мембраной, заполненную газом
или жидкостью. В результате нагрева происходит расширение рабочей среды в герметичной области, что в
свою очередь приводит к деформации мембраны. КПД таких устройств не превышает 10%. Термопневматические актюаторы изготавливаются по технологии объемной микрообработки и LIGA-технологии.
Электромеханические и электромагнитные актюаторы являются наиболее удобными и универсальными линейными приводами. Их легко подключить благодаря широкой распространенности и доступности сетевых и
автономных источников электричества. Установка систем электропитания, в том числе разводка силовых и
управляющих цепей – проще, чем прокладка гидравлических и пневматических линей. Система электропривода
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в целом и отдельные элементы компактны. При модернизации оборудования не составляет сложностей замена
пневматических и гидравлических цилиндров электроцилиндрами, т.к. можно обеспечить совместимость по
габаритам и креплениям. Электроприводы обладают наибольшей энергоэффективностью по сравнению с конкурирующими решениями, т.к. в них происходит прямое преобразование энергии из электрической в механическую, а их энергопотребление в режиме ожидания мало. Большинство актюаторов хорошо защищены от попадания воды и пыли внутрь корпуса (характеризуется классом защиты IP), с другой стороны, они не выделяют в
рабочую среду газы, жидкие и твердые частицы. Безопасность электроприводов дополняется тем, что при отключении питания они неподвижно блокируются. Главные преимущества электрических приводов – отличная
управляемость и контролируемость. Позиционирование обеспечивается с высокой точностью и повторяемостью, а скорость регулируется в широких пределах. Поэтому при применении на современных производствах,
автоматических линиях и в роботах альтернативы электроприводам практически нет.
Все приведенные выше актюаторы относятся к промышленным. Эти актюаторы (промышленные электроприводы) применяются на современных высокотехнологичных производствах, способствуя значительному повышению эффективности и производительности из-за удобства установки и использования, возможной быстрой регулировки параметров, простоты управления, высокой точности, многократного меньшего энергопотребления. Таким образом, перспективные разработки в области актюаторов находят свое место в системах электроэнергетики.
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УДК 621.311
А Л Г ОРИ Т М Ы П А К Е Т Н ОГ О В Е Й В Л Е Т П РЕ ОБ РА ЗОВ А Н И Я
ДЛ Я ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Я М ОЩ Н ОС Т И П РИ Н Е С И Н У С ОИ ДА Л Ь Н Ы Х РЕ Ж И М А Х
Д. С. Осипов, В. Н. Горюнов, Н. Н. Долгих, Д. В. Коваленко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Для исследования показателей качества электроэнергии при несинусоидальных режимах большое значение имеет правильное определение параметров режима – действующих значений токов, напряжений, активной и реактивной мощности. Вейвлет-преобразование является современным
методом цифровой обработки сигнала, позволяющим сохранять информацию о сигнале не только в амплитудно-частотном, но и во временнóм пространстве. В работе показан способ определения действующего значения тока несинусоидального нестационарного режима с предварительной частотной декомпо-
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зицией исследуемого сигнала с применением пакетного вейвлет-преобразования. Проведена модернизация существующих математических моделей для расчета мгновенной, активной, реактивной мощности и
мощности искажения при несинусоидальных режимах на основе пакетного вейвлет-преобразования.
Сравнение результатов имитационного моделирования показало качественное совпадение с аналитическим расчётом режима.
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, несинусоидальность, активная и реактивная мощность,
электроэнергетическая система.
I. ВВЕДЕНИЕ
На фоне ежегодного увеличения спроса на электрическую энергию возникает необходимость внедрения новых технологий и повышения эффективности энергетической отрасли. Ставится задача внедрения технологий,
использующихся в электросетевых компаниях развитых стран. Определяется необходимость введения технологии «умных» электрических сетей, позволяющих повысить пропускную способность и стабильность энергоснабжения, сократить потери и издержки на учет электроэнергии у потребителя. Это предопределяет актуальность развития научных исследований методов цифровой обработки и анализа режимных параметров электроэнергетических систем; разработки методов математического моделирования установившихся и переходных
процессов в условиях неопределённости исходной информации, связанной с вариациями значений вырабатываемых и потребляемых мощностей и конфигурации системы. В настоящее время получает распространение метод цифрового анализа сигналов на основе вейвлет-преобразования (ВП). Наиболее популярные направления
использования ВП в электроэнергетических системах – диагностирование электрооборудования, анализ переходных процессов, релейная защита и автоматика и др [1]. Преимущества ВП по сравнению с преобразованием
Фурье (ПФ) при анализе нестационарных сигналов определили перспективность ВП в исследовании несинусоидальных режимов ЭЭС и контроля параметров качества электроэнергии [2]. ВП находит широкое применение
для анализа режимов работы систем электроснабжения в режиме реального времени [3], для чего разрабатываются гибридные алгоритмы [4-5]. Большое значение имеет контроль потоков мощности в электроэнергетической системе в режиме реального времени.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вейвлет-преобразование исследуемой функции тока (напряжения, э.д.с. и т.д.) i (t ) по составляющим в различных масштабах и частотных диапазонах может быть реализовано путём свёртки i (t ) и вейвлет функции

ψ (t ) [6]:
Ψ j ,k (t ) =
где

+∞

1
2

∫ i(t )ψ (2 t − k )dt ,
j

j

(1)

−∞

k и j сдвиг по времени и масштабирующий коэффициент, соответственно, а 1 2 j нормирующий показа-

тель. Принято различать непрерывное ВП и дискретное ВП. В данной работе проиллюстрируем частотную декомпозицию параметров несинусоидального режима на основе разновидности дискретного ВП, называемого
пакетным ВП.
Непрерывный (аналоговый) сигнал несинусоидального тока может быть представлен рядом Фурье, т.е.
набором дискретных частот как суммой гармонических колебаний:

i (t ) = I 0 + I1m sin(ωt − ϕ1 ) + I 2 m sin(ωt − ϕ 2 ) + I 3m sin(ωt + ϕ 3 ) + ... ,

(2)

Цифровой сигнал определяется цифровыми отсчетами i (t j ) с заданной частотой дискретизации, определяемой теоремой Котельникова:

Fd ≥ Fm ,

(3)

где Fm – максимальная частота сигнала, Гц.
На рис. 1 приведены тестовые сигналы тока в виде непрерывной и дискретной величин. Максимальная частота сигнала Fm = 150 Гц , поэтому по выражению (3) частота дискретизации была принята Fd = 400 Гц . Частота
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дискретизации сигнала F d и время, в течение которого исследуется сигнал

Tm ,определяют количество мгно-

венных отсчётов дискретной величины:

n = Tm Fd ,

(4)

Для рассматриваемого численного примера n = 0.02 ⋅ 400 = 8 отсчётов. Следовательно, исходный дискретный сигнал тока может быть задан вектор-строкой:

i (t s ) = [i0

i1 i2  in−1 ],

(5)

1.5

1

Амплитуда, А

0.5

0
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-1
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0.018
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Время, с

Рис. 1. Непрерывный и дискретный сигналы тока
Допустим, полученная последовательность мгновенных значений является результатом вейвлетпреобразования начального уровня, который обозначим j0=0. Для последующего j1= j0+1=1 уровня разложения
схема пакетного вейвлет-преобразования может быть представлена на рис. 2. В результате операции децимации
происходит прореживание исходного числового ряда, следствием чего становится сокращение количества элементов в каждом узле (m=0, m=1) в два раза. Таким образом, мы получаем 2 узла пакетного вейвлетразложения. Исходная числовая последовательность мгновенных значений токов состояла из 8 элементов, после свёртки и децимации числовая последовательность в узле j=1, m=0 будет состоять из 4 элементов:

i j ,m (k ) = i1, 0 (k ) = i j ,m (k ) = [i1, 0 (0) i1, 0 (1) i1, 0 (2) i1, 0 (3)] .
В общем случае k-порядковый номер элемента числовой последовательности. Для k можно записать следующее неравенство:

2 − j nm ≤ k j , m ≤ 2 − j n(m + 1) − 1 ,
где

(6)

j – уровень разложения,
m – номер узла пакетного вейвлет-преобразования.

Для реализации вейвлет-разложения необходимо задать масштабирующую функцию ϕ (t ) и вейвлет функциюψ (t ) , которые генерируют базисы, которые используются для разложения и реконструкции сигнала [7]. Одними из простейших вейвлет функций являются вейвлеты Хаара, которые могут быть заданы:

1 0 ≤ t ≤ 1 / 2

ψ (t ) = − 1 1 / 2 ≤ t ≤ 1 ,
0
иначе


(7)

1 0 ≤ t ≤ 1
,
ϕ (t ) = 
0 иначе

(8)
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Рис. 2. Схема пакетного вейвлет-разложения
С применением вейвлета Хаара для уровня разложения j=1 и узлов m=0 и m=1 аппроксимирующие и детализирующие вейвлет-коэффициенты будут получены следующим образом:

i1, 0 (0) =

2
i0,0 (1) − i0,0 (2)
2

0 + 1.0607

=
=

2
0 − 1,0607
2

1

1

0

0

ψ

ϕ

i1,1 (4) =

i0, 0 (0) + i0, 0 (1)

-1

= 0.75

= −0.75

-1
0

1/2

0

1

t

1/2

t

Рис. 3. Масштабирующая функция и вейвлет Хаара
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− 0,7500
− 0,3964
=
i1,1 (k ) =
0,7500
i1,1 (6)
0,3964
i1,1 (7)

i1, 0 (0)

i1,1 (4)

0,7500
i1, 0 (1)
1,1036
=
i1, 0 (k ) =
i1, 0 (2) − 0,7500
− 1,1036
i1, 0 (3)

i1,1 (5)

Действующее значение несинусоидального тока, представленного на рис. 1, может быть определено через
вейвлет-коэффициенты:
I j,m =

12
n

−j

n ( m +1) −1
2
j,m
−j
2 nm

∑i

(k ) ,

(9)

Если требуется провести частотную декомпозицию сигнала, т.е. выделить из результирующего сигнала действующее значение тока определённой полосы частот, то необходимо в формуле (9) использовать вейвлеткоэффициенты уровня разложения j и узла m, которые отвечают за искомый диапазон частот. В нашем случае
для проведения численного эксперимента сигнал тока представлен суммой двух частот – 50 Гц и 150 Гц:
i (t ) = 1 ⋅ sin(2 ⋅ π ⋅ 50 ⋅ t ) + 0,5 ⋅ sin(2 ⋅ π ⋅150 ⋅ t ) . Таким образом, для нахождения действующего значения тока основной частоты достаточно первого уровня j=1 вейвлет-разложения (рис. 2) для узла m=0.

I ( 0≤ f ≤100 ) =

1 2
1
(i1, 0 (0) + i12, 0 (1) + i12, 0 (2) + i12, 0 (3)) =
(0.7500 2 + 1.036 2 + (−0.7500) 2 + (−1.036) 2 ) = 0.6395( А)
8
8

Аналогично, для уровня вейвлет разложения j=1 и узла m=1 может быть получено действующее значение
тока третьей гармоники.

I (100≤ f ≤200 ) =

1 2
(i1,1 (4) + i12,1 (5) + i12,1 (6) + i12,1 (7)) = 0.4242 (А)
8

Погрешность вычислений действующих значений отдельных гармоник через вейвлет-коэффициенты относительно фактических значений, определяемых через амплитудное значение, обусловлена выбором типа
вейвлета. Вейвлет Хаара является достаточно удобным для иллюстрации принципов вейвлет-преобразования,
но для задач электротехники демонстрирует существенную погрешность [7]. Для рассматриваемого численного
примера проведем процедуру пакетного вейвлет-разложения при помощи других типов вейвлетов.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ТОКА
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ВЕЙВЛЕТОВ
Аналитический
расчет
Действующее значение основной
частоты I ( 50 ) , А

Расчет по вейвлет-коэффициентам для вейвлетов
Хаара
Добеши 10
Добеши 42

0,7071

0,6395

0,7095

0,7071

0,3536

0,4242

0,3487

0,3535

9,6 % /
20,0 %

3,4 %/
1,4 %

менее 0,1 %

Действующее значение третьей гармоники I (150 ) , А
Погрешность определения действующего значения, I ( 50 ) / I (150 ) ,%

Как следует из табл. 1, достаточно приемлемые результаты в определении действующего значения тока отдельных частотных компонент демонстрирует вейвлет Добеши 42 порядка, поэтому в дальнейшем будем использовать этот тип вейвлета.
Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют о корректной работе пакетного вейвлет преобразования для нахождения действующего значения параметров режима электроэнергетических систем (тока,
напряжения). Обзор различных подходов применения вейвлет преобразования для расчёта составляющих мощ-
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ности при несинусоидальных режимах на основе дискретного ВП представлен в [8]. Однако дискретное ВП
имеет логарифмическую шкалу частотных коридоров, что позволяет с успехом решать задачи по разложению
исходного сигнала две компоненты: на основную частоту и высшие гармоники. Выделить же различные полосы
частот (высших гармоник) в отдельные составляющие позволяет пакетное ВП. Таким образом, целью данной
работы является модернизация существующих алгоритмов расчета мощностей при несинусоидальных режимах
с применением пакетного ВП.
III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ ПАКЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Напряжение и ток могут быть представлены коэффициентами, полученными в результате пакетного
вейвлет-разложения:
i (t ) =

2− j n ( m +1) −1

∑i

2− j nm

u (t ) =

j ,m

(k ) ⋅ψ (t ) ,

2− j n ( m +1) −1

∑u

2− j nm

j ,m

(k ) ⋅ψ (k ) ,

(10)

(11)

Активная мощность через вейвлет-коэффициенты для искомого частотного диапазона может быть определена:
1 2
= 
n

Pj ,m

−j

n ( m +1) −1

∑i
−j

j ,m

2 nm


(k )u j ,m (k )  ,


(12)

Определение реактивной мощности при несинусоидальном режиме по-прежнему является обсуждаемой
проблемой. На этот счет нет однозначного решения. Тем не менее, существует несколько различных подходов к
решению данного вопроса: определение реактивной мощности по Буденау, по Шарону и Кастерсу–Муру, по
Маевскому и др.
В данной работе не ставится задача обоснования справедливости той или иной теории. Цель проводимого
исследования – показать возможность применения пакетного вейвлет-преобразования для нахождения составляющих мощности по предложенным ранее ведущими учёными в данной области теориям.
По теории реактивной мощности Фризе полный ток состоит из двух составляющих: активного и реактивного тока.

i = ia + ir ,

(13)

Реактивная мощность по Фризе определяется по формуле:

Q = UI r = UI 2 − UI a2 ,

(14)

В соответствии с поставленной задачей адаптируем теорию реактивной мощности по Фризе для алгоритма
на основе пакетного ВП. Для выделения из полного тока активной составляющей необходимо предварительно
вычислить активную проводимость исследуемой ветви по формуле:

g =

Pj , m
(U j , m )

2

=

1  2
n 

−j

n ( m +1) −1

∑i

2 − j nm

1
n

j ,m


(k )u j , m (k ) 
.


2 − j n ( m +1) −1
2
j ,m
2 − j nm

∑u

(15)

(k )

Активную составляющую мгновенного тока вычислим по формуле:

i a = gu j , m =

1  2
n 


(k )u j , m (k ) 
 2 − j n ( m +1) −1
,
2 nm
⋅1
u j ,m (k )
∑
2 − j n ( m +1) −1
j
−
n
1
2 nm
∑ u 2j ,m (k )
n 2 − j nm

−j

n ( m +1) −1

∑i
−j

j ,m
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Действующее значение активного тока определяем по:

1
Ia =
2N

2− j n ( m +1) −1
2
а
−j
2 nm

1
∑ i (k ) = 2 N

2− j n ( m +1) −1
2
j ,m
−j
2 nm

∑i

(k ) ,

(17)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Для иллюстрации эффективности предлагаемой методики расчёта параметров режима по вейвлеткоэффициентам пакетного вейвлет-преобразования проведём численный эксперимент для системы электроснабжения, представленной на рис. 4.
К шинам 0,4 кВ исследуемой системы электроснабжения рис. 4 подключены электроприёмники, имеющие
различные режимы работы. Через автоматический выключатель SF1 подключён электроприёмник, работающий
с продолжительно неизменной нагрузкой, от выключателей SF2 и SF3 питаются электроприёмники, работающие в режиме повторно-кратковременной нагрузки. Данный режим работы характеризуется коэффициентом
включения электроприёмника в цикле

tв ко всей продолжительности цикла tц . Время включения электропри-

ёмника за цикл складывается из времени работы t р и времени холостого хода

kв =

tх :

tв t р + t х
=
,
tц
tц

(18)

Т
ТМГ-40/10 У1

W
ВВГ 3х6,0+1х4,0

СШ 0,4 кВ

SF

SF

SF

В

Sн

Sнн1

ЩО

Sнн2

Рис. 4. Исследуемая система электроснабжения
ТАБЛИЦА 2
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЫ
Трансформатор ТМ 40/10
Кабель (КЛ) АВВГ 3x50+1x35
Нагрузка (Н)
Выпрямитель (В)

S=40 кВА; Uв=10 кВ; Uн=0,4 кВ; Rт= 88 мОм; Хт =157 мОм
Iдл.доп=110 А; R0= 0,625 мОм/м; Х0 =0,085 мОм/м; L=200 м
S=20 кВА; cos φ=0.95
S=13,7 кВА
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Для имитационного моделирования исследуемой системы электроснабжения, в среде Matlab Simulink была
разработана модель, представленная на рис. 5.

Рис. 5. Имитационная модель в среде Simulink
ТАБЛИЦА 3
ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Частота,
Гц

Параметр
Напряжение
СШ 0,4 кВ

Ток в
кабельной
линии

на

Обозначение, единица
измерения

Мгновенное значение

50

u1 , В

220 2 sin (ωt )

150

u3 , В

4 2 sin (5ωt )

250

u5 , В

3 2 sin (7ωt )

50

i1 , В

30 2 sin(ωt − 18°)

150

i3 , В

5 2 sin(5ωt − 44°)

250

i5 , В

3 2 sin(7ωt − 60°)

По представленной выше методике произведём расчет параметров режима с разложением сигналов тока и
напряжения пакетным вейвлет-преобразованием. Частотные диапазоны вейвлет-разложения соответствуют
схеме, представленной на рис. 2. Итоговые результаты расчета, а также сравнение с аналитическим расчетом
параметров режима представлены в табл. 4. Анализ результатов позволяет говорить о корректной декомпозиции исходных дискретных сигналов тока и напряжения на участке системы электроснабжения. Частотная декомпозиция сигнала с применением пакетного вейвлет-преобразования проведена корректно, с приемлемой для
практических расчетов точностью, выделены сигналы отдельных высших гармоник. Применение данного подхода позволит расширить возможности анализа режимов систем электроснабжения в реальном времени.
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ТАБЛИЦА 4

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕЖИМА ПО ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТАМ

Параметр
Активная
составляющая
тока
Активная
ность

мощ-

Реактивная мощность и мощность
искажения

Значение,
вычисленное через вейвлет- коэффициенты

Частота,
Гц

Обозначение,
единица измерения

50

I a1 , А

28,53169

28,5317

0,00003

150

I a3 , А

3,59669

3,5967

0,0003

250

I a5 , А

1,5

1,5

0

50

P1 , Вт

6277,9

6277,8

0,0016

150

P3 , Вт

14,387

14,386

0,0048

250

P5 , Вт

4,5

4,353

3,2578

50

Q1 + N1 , вар

2039,5

2032,1

0,3643

150

Q3 + N 3 , вар

13,8932

13,8765

0,1203

250

Q5 + N 5 , вар

7,7942

7,4905

4,0545

Фактическое
значение

Погрешность, %

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идея, представленная в работе, базируется на обобщении передового опыта системы обработки цифровых
сигналов на основе вейвлет-анализа. Для более качественного выделения отдельных высших гармоник, частотной декомпозиции сигнала предлагается использовать пакетное вейвлет-преобразование. В работе последовательно решены следующие задачи:
1. Определены действующие значения синусоидально изменяющихся величин при несинусоидальном режиме системы электроснабжения. Предлагаемый аппарат пакетного вейвлет-преобразования позволил отказаться от логарифмической линейки масштабов, получаемой при дискретном вейвлет-преобразовании. Данное
решение позволило сузить частотные диапазоны, а следовательно более качественно определить токи (напряжения) отдельных высших гармоник.
2. Произведена модернизация существующих алгоритмов [8] определения мощности при несинусоидальных
нестационарных режимах с целью адаптации к пакетному вейвлет-преобразованию. Предлагаемый метод позволит повысить точность расчета несинусоидальных и нестационарных режимов при непрерывном контроле.
3. Разработана имитационная модель в среде Simulink для моделирования нестационарных несинусоидальных режимов.
4. Установлено качественное совпадение результатов имитационного моделирования с аналитическими расчётами.
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УДК 621.315
В Л И Я Н И Е Т Е М П Е РА Т У РЫ Н А С РОК С Л У Ж Б Ы П ОЛ И Э Т И Л Е Н ОВ ОЙ И ЗОЛ Я Ц И И
Д. А. Поляков, Д. А. Юрчук, Г. А. Кощук, К. И. Никитин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Статья посвящена исследованию зависимости старения полиэтиленовой изоляции линий электропередачи от воздействия температуры. В результате исследования была получена функция
скорости разрушения полиэтилена от температуры, которая показала, что при использовании полиэтиленовой изоляции в области рабочих температур (до 90ºС), влияние температуры на изоляцию незначительное и срок службы изоляции составляет сотни лет. Использование полиэтиленовой изоляции при
более высоких температурах срок службы значительно сокращает. Но в реальных условиях при рабочих
температурах срок службы гораздо меньше. Это объясняется тем, что, кроме термического воздействия,
на изоляцию оказывают влияние и другие разрушающие факторы.
Ключевые слова: электроизоляция, влияние температуры на изоляцию, полиэтиленовая изоляция,
срок службы изоляции, остаточный ресурс изоляции.
I. ВВЕДЕНИЕ
В процессе эксплуатации изоляция линий электропередачи подвержена негативному влиянию ряда разрушающих воздействий. Учет интегрального воздействия каждого из факторов на изоляцию электрооборудования позволит составить формулу, с помощью которой на основе данных о каждом разрушающем факторе можно будет определить остаточный ресурс изоляции электроустановки [1, 2].
Одним из этих воздействий, оказывающих негативное влияние на изоляцию, является температура[3-5].
Температура изоляции зависит от таких факторов, как:
• действующее значение тока, протекающего по проводам линии электропередачи;
• внешнее температурное воздействие (например, нагрев под действием солнечных лучей, температура
окружающей среды);
• Наличие дефектов в изоляции, в которых могут появляться частичные разряды [3, 4, 6] и вызывать
нагрев локальных объемов изоляции электрооборудования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование природы воздействия температуры на полиэтиленовую изоляцию.
Предполагается определить зависимость скорости разрушения изоляции от температуры. Тогда при проведении
онлайн-мониторинга электроустановки будет производиться регистрация и запись данных о температуре изоляции, использование которых в дальнейшем позволит определять остаточный ресурс изоляции.
III. ТЕОРИЯ
Скорость реакции при термической деструкции полиэтилена зависит от температуры. Повышение температуры ускоряет протекание физических и химических реакций, а скорость протекания этих процессов определяется кинетической химической реакцией. Известно, что скорость химических реакций от температуры определяется законом Аррениуса [3]:

K t (T ) = K 0 e

−

Wa
kT

,

(1)

где Wa – энергия активации одной молекулы, k – постоянная Больцмана, T – температура в Кельвинах.
Количество молекул вещества в единице объема при постоянной температуре будет выражаться функцией
[3]:
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N t = N 0 e − Kt t ,

(2)

где N0 – количество молекул вещества в единице объема до начала разрушения.
Скорость химических реакций (скорость уменьшения молекул в единице объема вещества) при разрушении
изоляции является производной от количества молекул :

v(t ) = −

dN t
= Kt Nt ,
dt

(3)

где Nt – количество молекул вещества в единице объема в данный момент времени.
Так как температура изоляционного материала в процессе эксплуатации меняется и зависит от многих факторов, учитывая (1)–(3), скорость разрушения материала будет выражаться формулой:

v(t , Т ) = K t (t , T ) N 0 e − K t (t ,T )t ,

(4)

где Kt(t,T) – коэффициент скорости химических реакций при температуре в данный момент времени.
Так как температура изоляции, а следовательно, и скорость разрушения материала меняются с течением
времени в режиме эксплуатации, количество неразрушенных молекул вещества в единице объема следует рассматривать как функцию от скорости разрушения материала:

N t = ∫ v(t )dt .

(5)

Определение числа неразрушенных молекул в единице объема вещества требуется для определения остаточного ресурса изоляционного материала. При использовании указанной методики на практике, необходимо
определить функцию зависимости скорости реакций от температуры (4).
Константу скорости реакции можно определить по графику Аррениуса для процесса термодеструкции полиэтилена (Рис. 1).
Для определения зависимости константы скорости реакции от температуры необходимо знать уравнение
прямой, представленной на рис. 1. Для этого нужно знать координаты двух точек, через которые проходит прямая.
Примем, что прямая проходит через точки с координатами (372.6;-1.05) и (355.4;-1.7). Температура на графике указана в ºС, а для расчета переведем ее в Кельвины, прибавив 273 К. Таким образом, получим, что прямая проходит через точки с координатами (645.6;-1.05) и (628.4;-1.7).
Согласно уравнению прямой, проходящей через две точки, получим:

Рис. 1. График Аррениуса для процесса термической деструкции полиэтилена [7]

Отсюда:

lg K t (T ) + 1.05
T − 645.6
.
=
624.8 − 645.6
− 1.7 + 1.05

lg K t (T ) = 0.369 ⋅ Е − 24.89 ,
где T – температура в Кельвинах.
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K t (T ) = 10 0.0369⋅T − 24.89

(7)

Учитывая (7), скорость реакции от температуры (4) в относительных единицах за одну секунду будет иметь
зависимость, представленную на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость скорости реакции от температуры
При использовании статистической модели старения изоляции [8] для общего пробоя изоляции требуется
разрушить 10% молекул CH2. Отсюда, учитывая (3), срок службы изоляции от температуры может быть рассчитан по формуле:

t сл =

ln 0.9
, лет
K t (T ) ⋅ 8760 ⋅ 3600

(8)

Срок службы изоляции в области температур выше 80 ºС представлен на рис. 3.

Рис. 3. Срок службы изоляции при неизменной температуре эксплуатации
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показывают, что само по себе термическое воздействие на полиэтиленовую изоляцию в области рабочих температур очень мало и срок службы изоляции очень большой, однако при увеличении
температуры больше 90ºС срок службы значительно уменьшается. Но, в реальных условиях эксплуатации линий электропередачи изоляция находится под воздействием и других разрушающих факторов, которые ускоряют старение полиэтиленовой изоляции и, соответственно, уменьшают срок ее службы.
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Полученные результаты исследования влияния температуры на полиэтиленовую изоляцию необходимы для
дальнейшего исследования в области определения остаточного ресурса изоляции электрооборудования.
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Аннотация – Разработан размыкатель цепей постоянного тока, позволяющий осуществлять запирание тиристора в силовой цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой путем размыкания вспомогательной цепи, ток которой в несколько раз меньше тока нагрузки. Силовая и вспомогательная цепи связаны при помощи трансформатора тока, имеющего встречное включение обмоток. После коммутации
нагрузка шунтируется диодом и не оказывает влияние на переходный процесс. Проведенные расчетные
и экспериментальные исследования лабораторной модели размыкателя цепей постоянного тока показали эффективность её работы, что предполагает возможность применения такого устройства для коммутации сильноточных цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой.
Ключевые слова: коммутация, тиристор, переходный процесс, трансформатор тока, метод переменных
состояния.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для повышения эффективности и электробезопасности энергопотребления разрабатываются проекты микросетей постоянного напряжения для одного или нескольких объектов на локальной территории. На входе микросетей устанавливается высокоэффективный преобразователь, преобразующий переменное напряжение в постоянное. Такие локальные сети имеют существенные преимущества при эффективном применении нетрадиционных источников электроэнергии, вырабатывающих постоянный ток: ветрогенераторов, солнечных батарей,
топливных элементов и т.д., которые не требуют взаимного согласования их работы.
Также известны проекты электроснабжения на постоянном токе. Например, в технологическом университете Лаппеенранты (Финляндия) разработан проект системы электроснабжения и связи LVDC (Low voltage direct
current) [1]. Проект предусматривает замену дорогих традиционных трёхфазных распределительных сетей переменного напряжения 20/0,4 кВ на кабельные подземные линии постоянного тока LVDC (±0,75 кВ). Каждое
здание и сооружение будет подключаться к сети постоянного тока через преобразователи, согласующие напряжение LVDC с напряжением, необходимым потребителю. Такое решение существенно уменьшает стоимость
сети, зависимость её работы от погодных условий и увеличивает эффективность за счет отказа от преобразова-
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ния AC/DC [2]. Переход на потребление постоянного тока требует существенного обновления оборудования и
изменения технических норм и условий использования энергии. Следовательно, необходим правильный подбор
и разработка новой коммутационной аппаратуры для цепей постоянного тока [3].
Электрические цепи, содержащие индуктивную нагрузку или имеющие внутреннюю индуктивность, запасают электрическую энергию в магнитном поле. Поэтому при размыкании коммутирующих аппаратов постоянного тока появляется электрическая дуга. Она возникает между размыкающимися контактами из-за ионизации воздушного пространства между ними. Другой проблемой является перенапряжение, которое в несколько
раз может превышать напряжение источника постоянного тока. Перенапряжение является опасным для линий
электропередач постоянного тока и может привести к повреждению изоляции обмоток электрических двигателей, генераторов, коммутирующей аппаратуры.
Для размыкания цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой существуют способы с дуговой коммутацией на размыкаемых контактах и способы бездуговой коммутации [4]. Для бездуговой коммутации цепей постоянного тока широко применяются тиристоры, обладающие высоким быстродействием. Включение обычного
тиристора осуществляется подачей импульса тока положительной полярности на управляющий электрод относительно катода тиристора. Длительность переходного процесса при включении тиристора определяется характером нагрузки (активный, активно-индуктивный, емкостной), амплитудой и скоростью нарастания импульса
тока управления, температурой полупроводниковой структуры тиристора, приложенным напряжением и током
нагрузки.
Для выключения тиристоров применяется естественное выключение и принудительное выключение (или
искусственная коммутация). Естественное выключение происходит при работе тиристоров в цепях переменного тока в момент перехода тока через нулевое значение. В зависимости от мощности тиристора время выключения составляет порядка 2–20 мкс.
В цепях постоянного тока смены полярности не происходит, и для закрывания тиристора приходится применять специальные схемы запирания, в которых формируется или встречный ток, или встречное напряжение
[5, 6].
На схеме встречного напряжения предварительно заряженный конденсатор разряжается на тиристор, в результате чего к тиристору прикладывается встречное напряжение, что приводит к его запиранию. Главное
условие – запасённого в конденсаторе заряда должно хватить, чтобы поддерживать достаточное по величине
встречное напряжение на время завершения переходного процесса закрывания тиристора. Преимуществом
схемы является её простое исполнение. Недостатком схемы является то, что в момент коммутации происходит
бросок напряжения в нагрузке на величину напряжения заряженного конденсатора, которое может в несколько
раз превышать рабочее напряжение источника.
На схеме встречного тока конденсатор разряжается на первичную обмотку трансформатора тока, вторичная
обмотка которого включена в анодную цепь тиристора. На вторичной обмотке трансформатора формируется
ток, направленный встречно току анодной цепи тиристора. В результате ток тиристора становится меньше тока
удержания, и тиристор закрывается. Главное условие – запасённого в конденсаторе заряда должно хватить,
чтобы поддерживать достаточный по величине встречный ток на время завершения переходного процесса закрывания тиристора. Преимущество схемы – в момент коммутации не происходит броска напряжения в нагрузке. Недостаток схемы такой же, как и у схемы встречного напряжения – величина напряжения конденсатора в
несколько раз превышающее напряжение источника. Кроме того, для формирования отключающего импульса
обмотки трансформатора тока должны иметь высокую добротность.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Авторами разработана схема размыкателя цепей постоянного тока, позволяющая осуществлять бездуговое
размыкание силовых цепей с индуктивной нагрузкой [7].
На рис. 1 представлена расчетная схема размыкателя цепей постоянного тока, которая позволяет разомкнуть
силовую цепь с током
мому ЭДС

i2 , создаваемому ЭДС E2

, путем размыкания слаботочной цепи с током

E1 . Для отключения нагрузки RH , LH от источника ЭДС E2 размыкается коммутатор

i1 , создаваеK и ток i1 в

первичной обмотке трансформатора тока уменьшается до нуля. Поскольку обмотки трансформатора тока имеют встречное включение с коэффициентом индуктивной связи обмоток M = K св L1 L2 , где
связи, во вторичной обмотке трансформатора тока
водит к переходу тока

i2

K св - коэффициент

R2 , L2 формируется отрицательный импульс тока, что при-

через нулевое значение, к запиранию тиристора VS и отключению нагрузки от по-

стоянного источника ЭДС

E2 . Параллельно нагрузке подключен вентиль VD , шунтирующий нагрузку при

отключении тиристора VS .
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Рис.1. Схема размыкателя цепей постоянного тока
Целью исследования является изучение возможности применения размыкателя цепей постоянного тока для
размыкания цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой на примере лабораторной модели устройства.
III. ТЕОРИЯ
Были проведены теоретические исследования работы лабораторной модели размыкателя цепей постоянного
тока. Вследствие нелинейности вольтамперной характеристики тиристора работа схем была проанализирована
без тиристора VS , что не влияет на принцип их работы, но позволяет существенно упростить расчеты. При
расчете переходного процесса будем считать, что в момент времени

t = 0+ после срабатывания коммутатора

K нагрузка шунтируется диодом VD и параметры нагрузки RH , LH не оказывают влияния на переходный
процесс в остальной цепи. Для устранения условия некорректной коммутации размыкание коммутатора K
эквивалентно подключению в цепь с током i1 дополнительного сопротивления R3 , величина которого намного
превышает величину сопротивления

R1 . С момента времени t = 0+ переходный процесс описывается системой

уравнений составленной по законам Кирхгофа для мгновенных значений [8]:

di1
di

−M 2 =
E1 

dt
dt

di2
di1

i2 R2 + L2
−M
=
E2

dt
dt
i1 ( R1 + R3 ) + L1

(1)

Исходя из принципа непрерывности суммарного потокосцепления:

ψ (0− ) = ψ (0+ )

(2)

в соответствии с обобщенными законами коммутации, можно записать:

L2 ⋅ i2 (0− ) − M ⋅ i1 (0− ) = L2 ⋅ i2 (0+ ) − M ⋅ i1 (0+ )
где

(3)

t = (0− ) – момент времени непосредственно перед коммутацией, а t = (0+ ) – момент времени сразу после

коммутации.
Учитывая, что после размыкания коммутатора K

i1 (0+ ) = 0 скачок тока в силовой цепи схемы составит:

L2 ⋅ i2 (0− ) − M ⋅ i1 (0− ) E2
L E
i2 (0+ ) =
=− K св 1 ⋅ 1
L2
R2
L2 R1
Таким образом, для перехода тока

(4)

i2 (0+ ) через нулевое значение должно соблюдаться условие:
K св

L1 E1 E2
⋅ ≥
L2 R1 R2

(5)

Работа схемы лабораторной модели размыкателя цепей постоянного тока была рассчитана для конкретных
значений параметров элементов, показанных на рис.1:

E=
E=
10 B, R=
66.5 Ом, L=
0.857 Гн, R=
1.07 Ом, L=
1.87 мГн,
1
2
1
1
2
2
=
R3 100000 Ом=
, RH 4.2 Ом
=
, LH 68.8 мГн
=
, К св 0.8,
=
M 32 мГн.
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При этом сопротивление RH включает в себя активное сопротивление нагрузки RН1 = 3.2 Ом и сопротивление токоизмерительного шунта RШ = 1 Ом , RН = RН1 + RШ = 4.2 Ом . Сопротивление

R2 состоит из активного

сопротивления вторичной обмотки трансформатора R = 0.07 Ом и сопротивления токоизмерительного шунта
1
2

RШ = 1 Ом , R2 =R21 + RШ =1.07 Ом.
Установившиеся значения тока нагрузки до размыкания коммутатора K =
i2 (0− )
первичной обмотке трансформатора
размыкания коммутатора

K

i1 (0−=
)

E2
=
1.9 A , тока в
R2 + RH

E1
= 0.15 A . Скачок тока в силовой цепи схемы после
R1

составит (4) i2 (0+ ) = −0.66 A .

На рис. 2 показан расчетный ток в силовой цепи

i2 при размыкании коммутатора K . Минимальное отрица-

тельное значение тока составляет i2min ≈ −0.64 A , длительность отрицательной части импульса тока составляет
∆t ≈ 0.12 мс , что вполне достаточно для надежного запирания тиристора VS . Небольшое различие

расчетного значения
мутатор

K

i2min от

i2 (0+ ) объясняется наличием в расчетной схеме сопротивления R3 , шунтирующего ком-

при его размыкании, для устранения условия некорректной коммутации при расчетах.
i2, A

−
−
−
−
−
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Рис. 2. Ток в силовой цепи при размыкании коммутатора К
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Были проведены лабораторные исследования модели размыкателя цепей постоянного тока с такими же параметрами. В качестве диода VD , шунтирующего нагрузку, применялся диод Шоттки 1N58222.
Установившееся значение тока в нагрузке перед коммутацией составило i2 = 1.9 А, ток первичной обмотки

i1 = 0.15 А. Осциллограмма тока i2 в силовой цепи показана на рис. 3. Минимальное отрицательное значение
тока в нагрузке составляет i2min ≈ −0.5 A , длительность отрицательной части импульса тока составляет

∆t ≈ 0.3 мс .
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Рис. 3. Осциллограмма тока в силовой цепи при размыкании коммутатора К
На рис. 4 показана осциллограмма тока

i2 в силовой цепи для схемы рис. 1 при включении в силовую цепь ти-

ристора TYN1225 (тиристор VS ). Как видно из осциллограммы, происходит практически мгновенное отключение тиристора, размыкающего силовую цепь с током
трансформатора с током

i2 после размыкания ключа K в первичной обмотке

i1 . На рис. 5 показан ток в индуктивной нагрузке, протекающий через шунтирующий

диод VD . Длительность переходного процесса уменьшения тока нагрузки до нуля составляет

Рис. 4. Осциллограмма тока в через тиристор при размыкании коммутатора К

Рис. 5. Осциллограмма тока в нагрузке при отключении тиристора VS
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расчет схемы модели размыкателя цепей постоянного тока показал, что для надежного запирания тиристора
VS с током i2 = 1.9 А можно осуществить при размыкании слаботочной цепи с током i1 = 0.15 А , что в 12.6
раза меньше тока в силовой цепи. Минимальное значение тока составляет i2min ≈ −0.5 A , а длительность отрицательной части импульса тока ∆t ≈ 0.12 мс , что вполне достаточно для надежного запирания тиристора VS .
Проведенные экспериментальные исследования лабораторной модели размыкателя цепей постоянного тока
с такими же параметрами без тиристора VS показали, что минимальное значение тока в нагрузке составляет

i2min ≈ −0.5 A , а длительность отрицательной части импульса тока составляет ∆t ≈ 0.3 мс , что примерно совпадает с результатами расчета.
Экспериментальные исследования лабораторной модели размыкателя цепей постоянного тока с такими же
параметрами и с тиристором VS в силовой цепи показали, что происходит практически мгновенное отключение тиристора, размыкающего силовую цепь с током
трансформатора тока с током

i2

после размыкания ключа K в первичной обмотке

i1 .

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложенный размыкатель цепей постоянного тока, способен осуществлять бездуговое размыкание
силовых цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой путём размыкания слаботочной цепи постоянного
тока, величина которого в несколько раз меньше тока нагрузки.
2. Разработана математическая модель расчета переходного процесса, позволяющая рассчитать ток в
сильноточной цепи по параметрам размыкателя цепей постоянного тока.
3. В соответствии с обобщенными законами коммутации получено условие для перехода тока в силовой
цепи через нулевое значение, что является обязательным для запирания тиристора.
4. Проведенные экспериментальные исследования работы модели размыкателя цепей постоянного тока
без включения в силовую цепь тиристора, подтвердили результаты математического моделирования.
5. Проведенные экспериментальные исследования работы модели размыкателя цепей постоянного тока
при наличии в силовой цепь тиристора показали практически мгновенное его отключение после размыкания
слаботочной цепи, что предполагает возможность применения такого устройства для коммутации мощных
сильноточных цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой.
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ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е ОП Т И М А Л Ь Н ОЙ В Е Л И Ч И Н Ы РЕ А К Т И В Н ОЙ М ОЩ Н ОС Т И
С И Н Х РОН Н Ы Х ДВ И Г А Т Е Л Е Й У ЗЛ ОВ Н А Г РУ ЗК И РА С П РЕ ДЕ Л И Т Е Л Ь Н Ы Х С Е Т Е Й
П. В. Рысев, К. С. Шульга
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Энергетическая стратегия России на период до 2035 года предполагает создание новых,
более эффективных алгоритмов управления электрическими сетями. В распределительных сетях промышленных предприятий значительную долю электрической нагрузки составляют синхронные двигатели, которые можно рассматривать как элемент управления режимами работы электрических сетей
путем регулирования перетоков реактивной мощности. В этой связи задача издания новых, более эффективных алгоритмов управления синхронными двигателями является актуальной. Целью работы является создание алгоритма определения оптимальной величины генерируемой синхронными двигателями
реактивной мощности по критерию минимума потерь. Для достижения цели решены задачи моделирования узла нагрузки распределительной сети с синхронными двигателями. Методы исследования – математическое моделирование. В результате работы получен алгоритм, с помощью которого можно определить необходимую величину генерируемой синхронными двигателями мощность. В работе показано,
что применение синхронных двигателей как источников реактивной мощности оправдано при централизованной компенсации.
Ключевые слова: компенсация реактивной мощности, синхронный электродвигатель, алгоритм.
I. ВВЕДЕНИЕ
Наметившийся в последнее время рост нагрузок в электрических сетях, обусловленный увеличением производственных мощностей на предприятиях, а также повышением нагрузок жилого сектора, требует преобразования распределительных сетей.
При возрастании перетоков мощностей по распределительным сетям прокладывают дополнительные кабельные или воздушные линии, заменяют на проводники большего сечения, устанавливают дополнительные
трансформаторы на подстанциях.
Данный подход характеризуется значительными капитальными затратами, которые потом формируют себестоимость продукции (если реконструируется распределительная сеть промышленного предприятия). Кроме
того, существуют ограничения по пропускной способности сетей среднего напряжения. Данное обстоятельство
может стать причиной отказа электроснабжающей организации в разрешении на присоединение дополнительной мощности или увеличение платы за техприсоединение (учет стоимости реконструкции участка сети выше
границы балансовой принадлежности).
Также для увеличения пропускной способности распределительных сетей применяются устройства, позволяющие регулировать параметры режимов сети. Одним из наиболее распространенных и действенных мероприятий по повышению пропускной способности является компенсация реактивной мощности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В статье для узла нагрузки распределенной электрической сети, к которому подключены синхронные электродвигатели, решается задача определения оптимального по потерям активной энергии значения величины
реактивной мощности, генерируемой синхронными двигателями узла нагрузки.
III. ТЕОРИЯ
Компенсация реактивной мощности позволяет снизить активные потери за счет снижения полного тока.
Даже на предприятиях, где нет проблем с перегрузкой электросетевого оборудования, за счет снижения активных потерь мероприятия по компенсации реактивной мощности окупаются за сравнительно короткий период
времени.
Часто целесообразность компенсации реактивной мощности очевидна уже на этапе технико-экономического
сравнения.
Компенсация реактивной мощности позволяет комплексно повысить энергетическую эффективность электрических сетей. Это выражается в увеличении пропускной способности элементов сети, снижении потерь
энергии, регулировании уровней напряжения.
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Величина максимально разрешенного перетока реактивной мощности от энергосистемы к потребителю в
Российской Федерации определяется [1], в зависимости от класса напряжения, на котором находится граница
балансовой принадлежности. В документе задаются величины коэффициентов мощности в точках раздела балансовой принадлежности.
По величине коэффициента реактивной мощности можно судить о том, какая часть потребляемой энергии
полезно используется для совершения работы. В возможном приближении коэффициента мощности приемных
устройств к единице в основном и заключается технико-экономическая проблема компенсации реактивной
мощности.
Передача значительного количества реактивной мощности по линиям и через трансформаторы сети электроснабжения не выгодна по следующим причинам.
1. Возникают дополнительные потери активной мощности во всех элементах системы электроснабжения,
обусловленные загрузкой их реактивной мощностью.
2. Возникают дополнительные потери реактивной мощности.
3. Возникают дополнительные потери напряжения.
4. Загрузка реактивной мощностью линий электропередачи и трансформаторов уменьшает пропускную способность сетей электроснабжения, что в ряде случаев не позволяет использовать полную установленную мощность электрооборудования.
5. Загрузка реактивной мощностью трансформаторов снижает их коэффициент полезного действия.
6. Недоиспользование полезной мощности генераторов электростанций и увеличение удельного расхода
топлива.
VD1

VD2

Рис. 1. Последствия повышенной передачи и потребления реактивной мощности
Существует два взаимодополняющих друг друга пути снижения реактивных нагрузок сетей и генераторов.
1. Установка на предприятии специальных компенсирующих устройств – искусственная компенсация.
В качестве собственных источников реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных
предприятий используются:
• генераторы собственных электростанций и синхронные двигатели:
• воздушные и кабельные линии электрических сетей;
• дополнительно устанавливаемые компенсирующие устройства: синхронные компенсаторы, батареи конденсаторов высокого и низкого напряжения, вентильные установки со специальным регулированием.
2. Снижение реактивной мощности самих приемников электроэнергии – естественная компенсация [2].
На данный момент на предприятиях компенсацию реактивной мощности осуществляют с помощью синхронных двигателей и батарей статических конденсаторов.
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Одной из задач при компенсации реактивной мощности является определение величины генерируемой реактивной мощности, при которой наблюдается минимальное значение активных потерь мощности в узле нагрузки. Для решения этой задачи был создан алгоритм, представленный на рис. 2 в виде блок-схемы.

Начало

Ввод данных: Pуз,
Qуз, Nдв, Pнсд,
Qнсд, a. D1, D2, p,
L, F, tgФ, Uнн,
Uвн, dPкз, Sнтр,
Nтр.

Qсдмакс, Rтр,
Rл1, Rл2

Qкусд1=0,
dPтр, dPл1, dPл2,
dPдв, dPсумм

Qкусд1=Qкусд1+1,
Qген

dPтр, dPл1, dPл2,
dPдв, dPдвдоб
dPсумм1
Нет

Да

dPсумм<dPсумм1

Qкусд1=Qген/Nдв

Нет
dPсумм1=dPсумм
Да

Вывод данных:
dPсумм, Qген,
Qкусд1.

Qкусд1>Qсдмакс

Конец

Рис. 2. Алгоритм оптимизации потерь
Формула полных потерь в узле нагрузки:

Pуз + (Q уз − Qген )
2

∆Pсумм = ∆Pтр + ∆Pл1 + ∆Pл 2 + ∆Pдв + ∆Pдвдоб =
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2

+

2

U

2
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U2
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2

Pсдн
Qсд
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(
)
R
η
P
N
∆
1
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∆
2
+
−
⋅
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сдн
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U2
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 Qсдн
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Тогда, оптимальная величина вырабатываемой реактивной мощности будет при минимальной величине целевой функции ∆Pсумм → min .
С учетом ограничений по максимальной вырабатываемой синхронными двигателями реактивной мощности,
а также по величине

tgϕ ( tgϕ = 0 в режиме минимальных нагрузок, tgϕ ≤ tgϕ э – в режиме максимальных

нагрузок).
Поиск оптимального значения вырабатываемой реактивной мощности производится в несколько этапов.
На первом этапе определяются исходные данные электрооборудования, характеристики узла нагрузки и
начальные условия. Такими являются активные и реактивные мощности нагрузки, количество двигателей, их
справочные параметры, параметры линий (длина, сечение, удельное сопротивление), справочные данные
трансформатора.
На втором этапе определяется величина реактивной мощности генерируемая синхронными двигателями (
QСДМАКС ) [3]:
2
2
QСДмакс = α м ⋅ PСДном
+ QСДном
,

(2)

где α м – коэффициент допустимой перегрузки СД, зависящий от его загрузки по активной мощности (определяется по номограмме изображенной на рис. 3 [3]);
PСДном – номинальная активная мощности синхронного двигателя;

QСДном – номинальная реактивная мощности синхронного двигателя.

Рис. 3. Номограмма определения располагаемой реактивной мощности синхронных двигателей
при номинальном токе возбуждения в зависимости от коэффициента загрузки двигателя по активной мощности
Рассчитываются активные сопротивления трансформатора и линии, которые в дальнейшем будут нужны для
расчета потерь активной мощности в этих элементах:

Rт =

2
1 ∆PкзU в ,ном
,
⋅
2
nт
S ном

где Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА;
Uв,ном – номинальное высшее напряжение трансформатора, кВ;

∆Pкз – активные потери короткого замыкания одного трансформатора, кВт;
nт – число трансформаторов.

153

(3)

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Rл = ρ ⋅

l
,
F

(4)

где ρ – удельное сопротивление материала провода;
F – сечение провода, мм2;
l – длина линии.
На третьем этапе рассчитываются потери активной мощности в элементах сети, питающей узел нагрузки без
учета компенсации реактивной мощности:
Активные потери в трансформаторах:

∆Pтр =

S2
Rт ,
U2

(5)

где S – мощность, передаваемая через трансформаторную подстанцию, кВА;
U – фактическое или номинальное напряжение на стороне высшего напряжения, кВ.
Активные потери в линиях:

S2
∆Pл1 = 2 R л1 ,
U
2
P
∆Pл 2 = N дв сдн2 R л 2 ,
U

(6)

(7)

где N дв – количество синхронных двигателей, подключенных к узлу.
Активные потери в двигателе:
где η – КПД синхронного двигателя.

∆Pдв = (1 − η ) ⋅ Pсдн ,

Полные потери активной мощности в узле нагрузки без учета компенсации реактивной мощности:
∆Pсумм1 = ∆Pтр + ∆Pл1 + ∆Pл 2 + ∆Pдв .

(8)

(9)

В ходе четвертого этапа определяется значение генерируемой синхронными двигателями реактивной мощности, при котором наблюдаются наименьшие потери активной мощности питающей сети. Это реализуется
постепенным увеличением выработки реактивной мощности и расчетом потерь активной мощности для каждого значения генерируемой реактивной мощности. Данные вычисления (перебор значений реактивной мощности) производится до тех пор, пока не выполнится одно из следующих условий:
1. Достижение минимума потерь (каждая следующая итерация дает большие потери, чем предыдущая):
(10)
∆Pсумм < ∆Pсумм1 .
Если условие не выполняется, то

∆Pсумм1 = ∆Pсумм .

(11)

2. Достижение максимальной величины генерируемой мощности:
Qкусд1 > Qсдмакс .

Qген = N дв ⋅ (Qкусд1 + 1) ,

(12)
(13)

где Qкусд1 – количество реактивной мощности генерируемой 1 синхронным двигателем (при первой итерации
это значение равно 0).
Далее уточняется величина потерь активной мощности при учете компенсации (основные потери в двигателе при этом не изменяются):

Pуз + (Q уз − Qген )
2

∆Pтр =

2

Pуз + (Q уз − Qген )
2

∆Pл1 =

Rт .

(14)

R л1 .

(15)

Rл2 .

(16)

U2
2

U2
Pсдн + Qкусд1
2

∆Pл 2 = N дв

U2
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Далее учитываются дополнительные потери активной мощности, возникающие в синхронном двигателе, работающем в режиме источника реактивной мощности:


Q
Q2
∆Pдвдоб = N дв  ∆1 сд + ∆ 2 2сд
Qсдн
 Qсдн


,



(17)

где D1, D2 – коэффициенты, зависящие от номинальной активной и реактивной мощности синхронных двигателей [2].
Тогда полные потери активной мощности в узле нагрузки после осуществления компенсации реактивной
мощности:

∆Pсумм = ∆Pтр + ∆Pл1 + ∆Pл 2 + ∆Pдв + ∆Pдвдоб .

(18)

Затем рассчитывается количество реактивной мощности, генерируемое одним синхронным двигателем:

Qкусд1 =

Q ген
.
N дв

(19)

Алгоритм позволяет определить оптимальную величину генерируемой реактивной мощности по критерию
минимума потерь активной мощности.
Данный алгоритм реализован в компьютерной программе, которая позволяет определять оптимальные значения реактивной мощности для группы двигателей, подключенных к одному узлу нагрузки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Алгоритм, рассмотренный в статье, позволяет проверить практические расчеты для различных узлов
нагрузки различной структуры по определению оптимального значения реактивной мощности, генерируемой
синхронными двигателями, при котором наблюдаются минимальные потери активной мощности для этих узлов. В процессе моделирования режимов узлов нагрузки установлено, что минимальные потери активной мощности в сети наблюдаются не при полной компенсации реактивной мощности, вместе с тем оптимальная величина генерируемой реактивной мощности должна быть больше, чем рекомендовано значением [1].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Алгоритм программы, описанный в статье, учитывает не весь перечь факторов, влияющих на техникоэкономические показатели сети. Оптимальная величина генерируемой реактивной мощности определяется по
величине потерь активной мощности, потому что последние являются наиболее весомой составляющей приведенных затрат. При этом предполагается, что синхронные электродвигатели установлены согласно требованиям
технологического процесса производства и не приобретаются специально для регулирования перетоков реактивной мощности.
При определении величины генерируемой реактивной мощности реальное оптимальное значение Qген будет несколько отличаться от рассчитанного в программе (ввиду неучета изменения напряжения, реального режима работы нагрузки СД и т.д.).
VI. ВЫВОДЫ
Разработанный алгоритм позволяет определять оптимальную величину генерации реактивной мощности
группы СД, а также оптимальный переток реактивной мощности в питающей сети узлов нагрузки.
Несмотря на неучет ряда факторов, указанных в «обсуждении результатов» программа позволяет определить требуемую степень компенсации, ориентируясь по потерям энергии.
Учет остальных факторов, связанных с режимами работы СД, в большей части формирует ограничения,
накладываемые на расчеты.
В дальнейшем планируется развитие программы, главным образом, путем учета дополнительных факторов,
зависящих от режимов работы СД. В частности, планируется реализовать математические модели изменения
напряжения, расчета статической устойчивости узла и надежности электроснабжения.
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Аннотация – Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта неразрывно связано с разработкой токоприемников, которые должны обеспечивать надежный и экономичный токосъем при высоких скоростях движения. Разработка скоростных токоприемников выполняется с использованием вычислительной техники, которая позволяет осуществить выбор оптимальных параметров и характеристик разрабатываемых устройств. Выбор параметров и характеристик производится на основе численного моделирования взаимодействия токоприемника и контактной сети. В данном исследовании рассмотрены три основных типа модели токоприемника: модель с приведенными массами, стержневая модель и модель в CAD–системе.
Целью научного исследования является разработка методики выбора динамической модели токоприемника скоростного электрического транспорта. В данном исследовании используются результаты экспериментальных исследований силы контактного нажатия на заданном участке контактной сети и результаты расчета силы контактного нажатия на аналогичном участке с использованием вычислительных средств.
В результате исследования была получена методика, позволяющая осуществить выбор динамической
модели токоприемника на основании поставленных задач моделирования взаимодействия токоприемника и контактной сети. В случае оптимизации параметров участка контактной сети необходимо и достаточно использовать модель с приведенными массами. Для оптимизации параметров токоприемника
необходимо использовать его стержневую модель или модель, созданную в CAD–системе.
Ключевые слова: токоприемник, динамическое моделирование, скользящий контакт, численные методы моделирования, сила нажатия.
I. ВВЕДЕНИЕ
Реальный процесс взаимодействия токоприемника с контактной подвеской связан со случайными процессами. Основными факторами, воздействующими на токоприемник, являются колебания подвижного состава на
уровне установки токоприемника, аэродинамическое воздействие, нестабильность динамических свойств токоприемника и контактной подвески и т. д. Ввиду множества влияющих на токосъем факторов теоретически исследовать динамическую систему «токоприемник – контактная подвеска» в полном объеме представляет собой
сложную задачу. Более рациональным для теоретических исследований и достаточным для практического использования является рассмотрение детерминированных процессов. Данный принцип используется при решении следующих задач моделирования: расчет элементов токоприемника на прочность, определение силы нажатия в контакте в системе «токоприемник – контактная подвеска», температурный расчет токоведущих элементов, определение аэродинамических характеристик токоприемника [1].
Современные методики расчета взаимодействия системы «токоприемник-контактная подвеска» описывают
контактную подвеску с помощью уравнения Эйлера–Бернулли в виде пространственной конечно-элементной
модели (FEM), что позволяет использовать в расчете схему расположения опор и фиксаторов, силу натяжения
проводов, массу отдельных элементов и их жесткость. Это позволяет детально описать в математической модели рассматриваемый участок реальной или проектируемой контактной сети. Токоприемники в современных
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методиках рассматриваются в виде трех основных моделей, рассмотренных далее, которые с достаточной точностью позволяют моделировать процесс взаимодействия в системе «токоприемник – контактная подвеска».
Основное отличие этих моделей состоит в детализации описания тех элементов, из которых состоит токоприемник, и алгоритмов управления ими.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При численном моделировании токоприемников используются следующие типы расчетных схем (моделей):
− схема с малым числом степеней свободы и приведенными массами (рис. 1) [2, 3];
− схема, состоящая из элементов, описываемых массами и геометрическими размерами реального токоприемника (рис. 2) [4];
− модели токоприемника, созданные в специализированных CAD-системах, которые детально описывают
геометрические размеры и физические свойства каждого элемента токоприемника (рис. 3) [5].

Рис. 1. Токоприемник (а) и его расчетная схема с малым числом степеней свободы
и приведенными массами (б)
III. ТЕОРИЯ
В расчетных схемах с малым числом степеней свободы основные параметры моделируемой системы приводятся к точке контакта полоза токоприемника с контактной подвеской и верхним шарнирам системы подвижных рам. Данные модели активно используются для проектирования участков контактной сети в различных
странах. При моделировании используются программные средства, разработанные крупными компаниями
(Siemens, Deutsche Bahn, SNCF) и исследовательскими институтами (RTRI, IST, RTRI, UPV и др.), занимающимися проектированием, производством и обслуживанием железнодорожной техники, устройств и сооружений.
К таким программным средствам относятся: Sicat-Dynamics, PrOSA, OSCAR, PantoCat, SPOPS, CaPaSIM и др.
При моделировании взаимодействия токоприемника и контактной подвески в программной среде OSCAR реальный токоприемник преобразуется в модель с сосредоточенными массами при помощи оптимизации неградиентным случайным поиском путем подбора амплитудно-частотных характеристик трех масс токоприемника
(каретка, верхний и нижний рычаги) на основе экспериментального исследования токоприемника в специализированной виброустановке.
Второй вариант формирования модели токоприемника более точно описывает реальные геометрические,
кинематические, упругие и инерционные параметры токоприемника.
При использовании такого типа моделей появляется возможность моделировать токоприемник в трех измерениях, создавая условия для учета распределения усилий в каретках, при нагрузках неравномерно действующих на полоз (учет поперечного движения контактного провода по полозу токоприемника).
Данный тип моделей, как и тип моделей с приведенными массами, реализуется в любой современной программной среде (C++, Object Pascal, Visual Basic и др.), а также в специализированных математических программах (MathCAD, MathLab и др.). Использование специализированных математических программ облегчает
процесс визуализации расчетной схемы, исходных данных и полученных результатов. Использование программы, написанной на языке программирования в программной среде, позволяет использовать в модели несвойственные для математической программы элементы, которые позволяют более точно описывать различные
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элементы токоприемника, в том числе работу системы автоматического регулирования токоприемника и
предохранительных устройств.

Рис. 2. Расчетная стержневая схема, учитывающая геометрические размеры
элементов токоприемника
Третий вариант численного моделирования подразумевает использование специализированных программных средств (CAD-систем), позволяющих выполнить поэлементное проектирование основных элементов и систем токоприемника. В данном случае учитывается вся геометрия токоприемника, а также особенности используемых материалов, форм и креплений. При использовании этого типа моделирования появляется возможность
выполнять не только динамические расчеты процесса токосъема, но и аэродинамические, температурные,
прочностные. В совокупности такое параметрическое моделирование позволяет выполнить рациональное проектирование элементов токоприемника.

Рис. 3. Схема токоприемника в CAD-системе, встроенной в программное обеспечение OSCAR (Франция)
Данный вид моделирования тесно связан с проектированием и оптимизацией всех элементов токоприемника, поэтому он активно используется всеми современными железнодорожными компаниями при проектировании не только устройств токосъема, но и всех элементов и устройств железнодорожного хозяйства. При проектировании активно используются следующие CAD-системы:
− ANSYS;
− MSC Nastran;
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− T-FLEX;
− SolidWorks;
− CATIA.
Для использования модели, реализованной в CAD-системе, в расчете взаимодействия с контактной подвеской разработаны методики, позволяющие выполнять одновременный расчет двух независимых систем (моделей): токоприемник и контактная сеть. При выполнении такого расчета сила контактного нажатия позволяет
объединить эти две независимые системы в одну математическую модель [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для того, чтобы оценить корректность выбора динамической модели токоприемника, проведена испытательная поездка с измерительным токоприемником. По итогам испытаний получены результаты, представляющие собой зависимость силы контактного нажатия от местоположения токоприемника на исследуемом участке.
При корректном выборе параметров всех трех динамических моделей токоприемника результаты представляют собой достаточно близкий к эксперименту (испытанию) результат, что позволяет сделать заключение о
том, что от точности моделирования выбор динамической модели не зависит.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты эксперимента (испытательной поездки), особенности рассматриваемых моделей и результаты
расчета взаимодействия в системе «токоприемник-контактная подвеска» позволяют сформировать методику
выбора динамической модели токоприемника скоростного электрического транспорта. Так как от поставленной
в моделировании точности выбор модели не зависит, методика основывается на тех параметрах, которые необходимо оптимизировать в результате численного моделирования динамических процессов.
В том случае, если необходимо оптимизировать параметры существующей контактной подвески или разработать новый участок контактной сети, то необходимо и достаточно сформировать модель с сосредоточенными
массами (см. рис. 1) на основе существующего токоприемника и исследовать взаимодействие ее с контактной
сетью. Оптимизировать параметры токоприемника в данном случае не представляется возможным.
При необходимости оптимизации геометрических параметров токоприемника, жесткостей его элементов и
масс при условии, что токоприемник будет задаваться в виде системы стержней без детального рассмотрения
материалов, из которых он изготовлен, а также форм и сечений всех его элементов и сочленений, то необходимо использовать модель, состоящую из стержневых элементов (см. рис. 2).
Оптимизация любого параметра токоприемника (геометрические размеры, материалы, сочленения, аэродинамические характеристики) возможна только при использовании модели токоприемника, созданной в CADсистеме (см. рис. 3).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования получена методика, которая позволяет осуществить выбор динамической модели
токоприемника на основании тех параметров, которые требуется оптимизировать в результате численного моделирования динамических процессов. Для оптимизации параметров участка контактной сети необходимо использовать модель с сосредоточенными массами, а для оптимизации параметров токоприемника – модель, состоящую из стержневых элементов или созданную в CAD-системе.
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Аннотация – В статье приводится детальное описание механизма появления пазовых гармоник в
спектре тока статора и приведена их математическая модель. Данная модель может быть использована
при разработке системы бездатчикового определения частоты вращения вала асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором. Такие системы позволяют осуществлять удаленный контроль за частотой
вращения присоединенных механизмов без использования датчиков оборотов, так как их установка, в
некоторых случаях, невозможна, либо нежелательна
Ключевые слова: пазовые гармоники, асинхронный двигатель, ток статора, амплитудная модуляция
За последнее время были разработаны различные методы бездатчикового определения частоты вращения
ротора асинхронных двигателей. В большинстве случаев используются либо математическая модель данного
двигателя, либо производится анализ компонент спектра напряжения или тока двигателя.
Методы, использующие математическую модель двигателя, дают преимущества в скорости обработки данных, однако для их работы требуется большое количество исходных данных, которые не всегда доступны пользователю. Большой вклад в развитие таких методов внес Ю. З. Ковалев и его последователи, например, А. Ю.
Ковалев, Н. А. Ковалева, А. Г. Щербакова [1], которые занимались разработкой математических моделей двигателей. Также существенную роль в развитии этого направления сыграли ученые Томского политехнического
университета, в частности, А. С. Глазырин и его ученики [2].
Методы, основанные на спектральном анализе сигнала тока и/или сигнала напряжения обычно используют
известные паспортные данные двигателя, например, число полюсов, номинальное скольжение, частоту питания. Однако эти методы требуют большого количества вычислений, в основном из-за необходимости находить
спектры сигналов. Тем не менее, принимая во внимание скорость развития вычислительных устройств, в частности, специализированных сигнальных процессоров, позволяющих с высокой скоростью высчитывать быстрое преобразование Фурье, наиболее перспективными могут считаться именно эти методы. Наибольшее число
работ по данной тематике было опубликовано за рубежом такими исследователями, как K.D. Hurst, T.G.
Habetler, M. Aiello, A. Cataliotti, и др. [3]-[6].
Основой методов, использующих анализ спектра тока статора для определения частоты вращения ротора
асинхронного двигателя, является поиск особых компонент спектра тока статора, порождаемых его конструктивными особенностями.
В исправном двигателе и в идеальных условиях токи в статоре и роторе сбалансированы и симметричны
вследствие равенства эквивалентного импеданса обмоток, поэтому в спектре тока статора и ротора наблюдаются соответственно только две компоненты – на частоте f1, вызванная питанием сети, и на частоте sf1 [7], где f1 –
частота питающего напряжения, s – скольжение ротора.
В реальных условиях эквивалентный импеданс обмоток ротора и статора несимметричен, что вызывает токи
обратной последовательности, которые порождают дополнительные спектральные компоненты в токах статора
и ротора, что, соответственно, отражается в их спектрах. Эти компоненты, в большинстве случаев, зависят от
скольжения ротора. Однако не все они могут использоваться для определения частоты вращения ротора. Так,
например, компонента sf1 низкочастотная, что затрудняет её поиск из-за наличия шумов и необходимости получения спектра с высоким разрешением, особенно при работе двигателя в холостом режиме.
Наиболее подходящие компоненты тока статора для бездатчикового определения частоты вращения ротора,
а также их анализ приведены в [8]. В соответствии с ним, пазовые гармоники дают наибольшую точность результата.
Механизм появления пазовых гармоник, а также их расположение на частотной оси спектра тока статора
описывается следующим физическим процессом. Магнитный поток протекает через магнитопровод статора
сквозь воздушный зазор между ротором и статором, далее через магнитопровод ротора и возвращается через
зазор обратно в статор. Пазы в статоре, которые содержат статорную обмотку и пазы в роторе, содержащие ро-
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торную обмотку, образуют контур магнитного потока. Магнитопровод обладает большей магнитной проводимостью, чем воздух в воздушном зазоре, медь и алюминий, из которых изготавливаются обмотки. Таким образом, магнитный поток будет протекать именно через магнитопровод, оказывающий некоторое сопротивление.
Это сопротивление магнитной проводимости изменяется при прохождении пазов ротора над пазами статора,
что ведет к модуляции главной гармоники тока с частотой, зависящей от числа пазов ротора.
Частота изменения магнитного потока в зазоре статора связанна с частотой вращения ротора следующим
соотношением:

f з = Rf r ,

(1)

где R – число пазов ротора, fr – частота вращения ротора.
Частота вращения ротора выражается через синхронную частоту вращения:

=
fr

f с (1 − s ),

(2)

где fс – синхронная частота вращения, s – скольжение. Тогда формула (1) примет вид:

=
f з Rf с (1 − s ).

(3)

Синхронная частота вращения равна:

fс =

f1

,

(4)

p

где f1 – частота питающей сети, p – число пар полюсов асинхронного двигателя.
Таким образом, частота изменения магнитного потока в зазоре статора асинхронного двигателя, имеющего
R пазов ротора и p пар полюсов, определяется по следующему выражению:

=
fз

f1

R
p

(1 − s ) .

(5)

Из-за изменения магнитной проводимости зазора происходит амплитудная модуляция тока статора, причем
I1(t) – несущее колебание, являющееся током статора и вызванное питающей сетью, а Iз(t)– модулируемый сигнал, полученный из-за влияния пазов ротора. Тогда, используя известное соотношение для амплитудномодулированного сигнала, результирующий ток статора запишется как:

=
I (t ) I1 (t )(1 + mI з (t )),

(6)

где m – глубина модуляции.
Допустим, что I1(t) и Iз(t) – синусоидальные сигналы, имеющие одинаковую фазу, тогда справедливы выражения:

где A1 – амплитуда тока статора,

I1 (t ) = A1 sin(ω1t ),

(7)

I з (t ) = Aз sin(ω з t ),

(8)

ω1 – угловая частота тока статора, Aз – амплитуда компоненты тока, вызван-

ного модуляцией магнитного потока в зазоре,

ω з – угловая частота компоненты тока, вызванного модуляцией

магнитного потока в зазоре.
Используя известное соотношения между угловой частотой и частотой колебания, а так же формулу (5)
можно выразить

ω1 и ω з как:
ω1 = 2π f1 ,
=
ω з 2p f1

R
p

(9)

(1 − s ) .

(10)

Подставим (9) и (10) в (7) и (8) соответственно, тогда (6) примет вид:

I (t ) =
A1 sin(2pp
f1t )(1 + mAз sin(2 f1
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Выражение (11) представляет собой амплитудно-модулированный сигнал тока статора, содержащий пазовые гармоники. С помощью преобразования Фурье можно получить спектр этого сигнала.
Спектр амплитудно-модулированного сигнала, в общем случае, выглядит, как показано на рис. 1. В спектре
выделяется одна гармоника Fc, связанная с несущей частотой и две боковые полосы симметричные относительно несущей и связанные с модулируемым сигналом:

FC − FM ,

(12)

FC + FM ,

(13)

где FC – несущая частота, FM – частота модулируемого сигнала.

Рис. 1
Рис. 1 соответствует случаю, когда в качестве несущего используют колебание более высокой частоты, чем
модулируемый сигнал.
В нашем случае частота модулируемого сигнала выше, чем несущего, это видно из формул (9)–(10)

ω1 < ω з ,

(14)

поэтому спектр сигнала (11) будет иметь несколько другой вид, отличный от представленного на рис. 1. При
таких условиях расчетная нижняя боковая полоса будет располагаться несимметрично относительно f1. Математически это можно показать, применив тригонометрическое тождество к формуле (11):
sin (α ) sin ( β ) =

cos(α − β ) − cos(α + β )

,

(15)

2

тогда (11) преобразуется к виду (16):
mA1 Aз 
R
R




=
I (t ) A1 sin(2ppppp
f1t ) +
 cos  2 f1t − 2 f1 (1 − s ) t  − cos  2 f1t + 2 f1 (1 − s ) t   ,
p
p
2 





(16)

после упрощения формула (17) примет вид:
mA1 Aз 

 R


 R

=
I (t ) A1 sin(2ppp
f1t ) +
 cos  2 f1t  1 − (1 − s )   − cos  2 f1t  1 + (1 − s )    .
2 

 p


 p


(17)

Таким образом в спектре сигнала тока должны наблюдаться три компоненты: одна с частотой f1 и две боковые полосы с частотами равными:




1− s 




1− s 

=
f вп

f1  1 + R

=
f нп

f1  1 − R

p

p

,

.


Из формулы (19) видно, что частота нижней полосы положительна только при значениях скольжения
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s > 1−

p

(20)
.
R
Такое значение скольжения обычно невозможно в нормальном режиме работы асинхронного двигателя, так
как близко к единице, что соответствует почти остановленному ротору, поэтому должны наблюдаться лишь
отрицательные частоты нижней полосы сигнала.
Из-за тригонометрического свойства
cos( −α ) =
cos(α )
(21)
нижняя боковая полоса будет появляться в положительной частотной оси, зеркально отраженной относительно
нуля.
В таком случае частота нижней боковой полосы будет находиться по формуле:

=
f нп




f1  1 − R

1− s 

.

p 

(22)

По правилу раскрытия модуля, учитывая формулу (20), и работу двигателя в нормальном режиме будем
иметь:

=
f нп

 1− s 
− 1 .
 p


f1  R

(23)

Таким образом, частота верхней боковой полосы пазовой гармоники вычисляется как

 1− s 
+ 1 ,
 p


(24)

 1− s 
− 1 .
 p


(25)

=
f вп

f1  R

=
f нп

f1  R

а нижней

В действительности, вследствие сложных процессов распространения электромагнитных полей в воздушном зазоре двигателя, будет наблюдаться серия пазовых гармоник с нечетными номерами:

=
f пг

 1− s 
± k ,
 p


f1  R

(26)

где k – порядок гармоники, целое 1,3,5…
На рис. 2 показан спектр сигнала (11), полученный в пакете математического моделирования MatLab при
A1=0.7568, Aз=0.005, f1=50, R=30, s=0.0207333, p=2, m=1, что соответствует реальным параметрам двигателя. На
сигнал наложено окно Блэкмана, масштаб по оси амплитуд логарифмический.

Рис. 2.
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На рис. 3 показан спектр тока статора, полученного с реального двигателя с вышеописанными параметрами
(окружностями отмечены пазовые гармоники). Спектр повторяет результаты моделирования для частот пазовых гармоник.

Рис. 3.
Результаты моделирования, а также реальные сигналы тока статора подтверждают описанные неравенства и
расчетные частоты появления пазовых гармоник, что говорит об адекватности построенной модели.
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1

Аннотация – Работа относится к области электротехники и внутрискважинного оборудования, а
именно к оценке риска возникновения потерь в системе нефтедобычи при отказах погружных электродвигателей, входящих в состав установок погружных центробежных насосов с электроприводом, при
воздействии внутренних и внешних перенапряжений.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из условий эффективного функционирования нефтегазодобывающих предприятий является повышение эксплуатационной надежности установок погружных центробежных насосов с электроприводом (УЭЦН) и
сопутствующей оценкой риска при их отказах.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оценка динамики риска потерь в нефтедобыче при отказе погружных электродвигателей (ПЭД) является составной частью технических обслуживаний и ремонта ПЭД, которая позволяет рационально организовывать
эксплуатацию погружного оборудования.
В настоящее время существует множество мнений по определению риска [1], но наиболее часто понятие
риска встречается в сочетании с такими терминами, как неопределенность, вероятность, событие, ущерб.
Недостаточно считать риском R вероятность P отказов системы УЭЦН, в результате которого возникают
убытки Q в добыче нефти. Показатели вероятности и ущерба должны быть многофакторными: при расчете вероятностной составляющей риска необходимо учитывать статистические данные о наработке и детерминистические данные об эксплуатации; при расчете ущерба для оценки риска рационально оценивать перечень технико-экономических показателей: производительность, значимость объекта в технологическом процессе, сложность восстановления после отказа и др.
В работе оценивается вероятностная составляющая риска потерь в системе нефтедобычи при отказе погружного электродвигателя по причине перенапряжения (в дальнейшем − риск перенапряжения).
Риск перенапряжения является функцией следующих составляющих R = f ( K , П , Ф) , где К – кратность
перенапряжений определяемая как отношение максимального значения перенапряжения к амплитуде наибольшего рабочего напряжения на изоляции ПЭД; П – повторяемость определяемая ожидаемым числом случаев
возникновения перенапряжений за данный промежуток времени, например, в год; Ф – форма кривой перенапряжений, обусловливаемая длиной фронта, длиной полуспада, длительностью и числом импульсов.
III. ТЕОРИЯ
Для решения поставленной задачи удобно использовать теорию нечетких множеств [2], так как она позволяет наиболее полно описать функцию риска перенапряжения, учесть нечеткие данные о форме кривой, кратности и повторяемости перенапряжения.
Исходными данными для моделирования риска перенапряжения являются множества возможных значений
среднего параметра потока отказов ПЭД λ , 1/год (термы: большое, среднее, малое), кратность перенапряжений
К, отн.ед. (термы: сильная, умеренная, слабая), повторяемость П, отн.ед. (термы: очень частая, частая, нечастая), форма кривой перенапряжений Ф, отн.ед. (термы: очень опасная, опасная, неопасная). Характеристики
перенапряжений выражены относительно номинальных величин.
Функции принадлежности выбранных лингвистических переменных λ , К, П, Ф графически представлены
на рис. 1. Для формализации качественных высказываний могут быть использованы треугольные и трапециевидные функции принадлежности.
Нечеткие множества в пространствах возможных значений среднего параметра потока отказов ПЭД, кратности, повторяемости и формы кривой перенапряжений записываются следующим образом:

{

А LVi
= Di, µ ALVi ( Di ); Di ∈ A LVi
j
j

значение параметра ЛПi;

µA

ЛПi
j

}

, где i – лингвистическая переменная (ЛП); j – номер терма ЛПi; Di –

– функция принадлежности значения Di к нечеткому множеству

А jЛПi ; А ЛПi –

множество возможных значений Di.
Значения функции принадлежности находятся в интервале [0, 1] и интерпретируются как степень принадлежности аргумента к соответствующим множествам.
Для определения динамики риска перенапряжения R, в соответствии со значением среднего параметра потока отказов ПЭД, кратности, повторяемости и формы кривой перенапряжений, введен универсум – риск потерь в
нефтедобыче при отказе ПЭД, содержащий нечеткие множества:
значение риска потерь в нефтедобыче;

µ B (DR)
N

{

BN = DR, µ BN ( DR); DR ∈ Y

}, где DR -

– функция принадлежности значения риска потерь в нефте-
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добыче к нечеткому множеству

BN ; Y – множество значений риска потерь в нефтедобыче. Нечеткие множе-

ства описаны треугольной и трапециевидными функциями принадлежности (рис. 2).

µ

µ
малое
1

среднее

большое

А3λ

А2λ

А1λ

не частая

частая

А1П

А2П

очень частая

1

0

λ

1

А3П

0

µ

1

П

µ
слабая

умеренная

сильная

не опасная опасная

1

1

А2К

А1К

А3К

А1Ф

0

К

1

А2Ф

очень опасная
А3Ф

0

1

Ф

Рис. 1. Описание лингвистических переменных
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Рис. 2. Описание нечетких множеств риска потерь нефтедобычи
В качестве алгоритмического базиса для определения риска перенапряжения использована система нечеткого вывода Мамдани. Сформирована база правил нечеткого вывода. Представлены некоторые правила нечеткого
вывода:
1. Если

λ = А1λ
λ

и

К = А2К

и

П = А3П

и

Ф = А2Ф

то

2. Если
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3. Если

Ф
λ = А3λ и К = А2К и П = А2П и Ф = А3 то B3 ;

К
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П
3
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Ф
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Композиция подзаключений в нечетких правилах продукций дает значение величины риска перенапряжения
R. На этапе дефаззификации по полученному значению риска определяют его тяжесть, которая позволяет принять решение об изменении в системе технического обслуживания и ремонта ПЭД.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Модель риска перенапряжения была апробирована на двух кустах скважин со сходными характеристиками
λ , K, Ф и отличающимися по величине повторяемости перенапряжений: П = 0.12 и П = 0.42 соответственно для 1-го и 2-го куста. Рассмотренные кусты скважин имели близкие по значениям техникоэкономические показатели функционирования: обводненность добываемой жидкости, производительность оборудования. То есть в данном случае допустимо оценивать риск перенапряжений только по вероятностной составляющей, без учета ущерба от останова.
Были определены риски перенапряжения, которые соответственно равны: 0.33( B1 ) и 0.48 ( B2 ). Для первого
куста скважин, где повторяемость перенапряжений меньше, риск R = 0.33 классифицируется как несущественный ( B1 ), и следовательно, на данном этапе эксплуатации электрооборудования достаточно ограничиться
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наблюдением за динамикой риска. Риск перенапряжений не является постоянным в связи с деградацией изоляции, изменением нагрузки ПЭД и др. [3].
Для второго участка риск перенапряжения R = 0.48 − средний ( B2 ), и необходимы мероприятия по его
снижению, то есть предупреждению потерь в добыче нефти и попутного нефтяного газа по вине перенапряжений.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты оценки риска отказа ПЭД по причине перенапряжения позволяют принимать решения о технических мероприятиях, направленных на предотвращение потерь в системе добычи нефти и попутного нефтяного газа: это может быть мониторинг динамики риска, модернизация оборудования (использование
кабелей с высокой диэлектрической проницаемостью [3]), применение технических средств защиты от перенапряжений [4].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложен алгоритм оценки динамики риска перенапряжений на основе теории нечетких
множеств, который базируется на анализе вероятностных характеристик надежности, вида и статистики воздействий, а также подразумевает учет технико-экономических показателей функционирования объекта нефтедобычи.
Данные о динамике риска потерь в нефтедобыче при отказе погружного электродвигателя при перенапряжениях позволят улучшить управление техническими обслуживаниями и ремонтом электрооборудования, минимизировать ущерб от аварийных отключений.
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Аннотация – Работа относится к области электротехники и внутрискважинного оборудования, а
именно к исследованию расхода ресурса изоляции погружных электродвигателей, входящих в состав
установок электрических центробежных насосов, при воздействии атмосферных и внутренних перенапряжений. Целью является повышение отказоустойчивости электродвигателей по средствам идентификации перенапряжений и оценки остаточного ресурса изоляции с помощью модели, для возможного
принятия оправданных предупредительных мероприятий по снижению отрицательных последствий от
перенапряжений (внутренних и внешних), корректировки сроков проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту или замене погружного электродвигателя. Приводится пример расчета
остаточного ресурса погружного электродвигателя. Расчеты проводились в программном пакете Wolfram Mathematica.
Ключевые слова: погружной электродвигатель, моделирование, ресурс, изоляция, надежность.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестно, что надежность любых сложных систем определяется надежностью наиболее слабого элемента. В случае установок электрического центробежного насоса (УЭЦН), погружаемых в скважины и состоящих из погружного электродвигателя (ПЭД), протектора, фильтра насоса, центробежного насоса, основного
кабеля, соединительной муфты, кабеля удлинителя (комплектующего кабеля) и кабельного ввода, наиболее
чувствительным элементом системы является ПЭД, в силу меньшей прочности изоляции по сравнению с другими элементами системы. Он не только подвержен термобарической, газовой и химической агрессии скважинной среды, но и страдает при внутренних (коммутационных) и внешних (атмосферных) перенапряжениях в
изоляции погружного электродвигателя. Под выходом из строя изоляции ПЭД считается электропробой обмоток электродвигателя, а также недопустимое снижение уровня изоляции обмоток.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время контроль состояния изоляции питающего кабеля и ПЭД осуществляется измерением ее
сопротивления с помощью погружной телеметрии. Недостатком данного способа контроля является сложность
регистрации кратности, повторяемости и формы кривой перенапряжений и невозможность оценить степень
влияния отдельного вида перенапряжения на расход ресурса изоляции. Также в работе [1] отмечается ценность
определения вероятности появления опасных перенапряжений для оценки срока службы двигателя.
Решение поставленных задач можно достичь путем установки в скважину устройства регистрации и оценки
остаточного ресурса изоляции погружных электродвигателей. Регистратор соединен с ПЭД, например, при помощи муфты, при этом дополнительно содержит аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер, где
через встроенный алгоритм идентифицируется вид перенапряжения (внутреннее или внешнее) и оценивается
остаточный ресурс изоляции погружного электродвигателя. Передача результатов измерений происходит через
питающий кабель на станцию управления УЭЦН через модем с функцией широкополосной передачи данных.
III. ТЕОРИЯ
Предлагается следующий алгоритм оценки остаточного ресурса изоляции, который заключается в следующем: регистрация напряжений по фазам превышение более 10% номинального напряжения [5], идентификация
вида перенапряжений, расчет и корректировка остаточного ресурса и формирование отчетной документации
для принятия предупредительных мероприятий.
Регистрация перенапряжения осуществляется с помощью устройства, которое состоит из датчиков, устанавливаемых на каждую фазу питающего кабеля, которые регистрируют количество разрядов, продолжительность,
амплитуду, дату и время возникновения перенапряжений.
Идентификация перенапряжений заключается в оценке характеристик перенапряжения: кратности, повторяемости и формы кривой импульса.
Для нестандартных асинхронных электродвигателей, к которым относятся ПЭД, допустимая кратность перенапряжений определяется по формуле:

K доп = (1,6 ⋅ U ном + 0,8) ⋅ 3 / U мр ,
где U ном – номинальное напряжение ПЭД; U мр – максимальное рабочее напряжение сети, равное 1,2 ⋅ U ном .
Т.к. для ПЭД, в зависимости от глубины подвеса УЭЦН, U ном =0,5; …, 3,0 кВ, то допустимая кратность пе-

ренапряжений находится в пределах K доп = 2,8 ÷ 4,6 .
Расход (выработанного) ресурса изоляции
замены, определен по выражению:

m , после которой ПЭД выводится из работы для ремонта или
n

m = ∑ mi ≥ 100%,
i =1

где mi – выработанный ПЭД ресурс изоляции при воздействии на него i-го вида перенапряжений.
Здесь m равняется n воздействиям перенапряжений. Принимается, что количество единиц ресурса электродвигателя, расходуемого при воздействии на него внешнего перенапряжения, в относительных единицах
равно k 2 , т.е. m2 = k 2 . Для внутренних (коммутационных) перенапряжений m1 = 1 − k1 , где ki – весовой коэффициент, определяемый на основе статистических данных ( k i ≤ 1 ), для каждого типа погружного электродвигателя.
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Вероятность безотказной работы определяется на основе математической модели «схема гибели и размножения». В этом случае процесс расхода ресурса, связанный с перенапряжениями представлен как стационарный
пуассоновский поток без последствия, состоящий из композиции простейших пуассоновских потоков внешних
(атмосферных) и внутренних (коммутационных) перенапряжений, воздействующих на изоляцию ПЭД. Тогда
вероятность безотказной работы ПЭД из-за выработки его ресурса к моменту времени t определится по формуле:

 R S (λ t ) r (λ t ) s 
P(t ) = exp − t ( λ1 + λ2 ) ⋅  ∑∑ 1 ⋅ 2 ,
s 
 r =0 s =0 r
где

,

– параметры потока внутренних (коммутационных) и внешних (атмосферных) перенапряжений; R, S

- целые части расчетов по выражениям:

R=

m − 1 − m2 s
m −1
; S=
.
m1
m2

(1)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
представлены кривые вероятностей безотказной работы для различных значений
m = {5,10,15,16,25} , которые должны быть получены на основе анализа статистических данных отказов ПЭД
На

рис.

1

от устройства регистрации, идентификации и оценки остаточного ресурса. Расчеты проводились в программном пакете Wolfram Mathematica 10.2. При m2 = 1, а для внутренних (коммутационных) перенапряжений

m1 = 0,5, то R = {8,18,28,30,48}, S = {4,9,14,15,24} . По формулам (1) r может изменяться в интервалах
{08,018,028,030,048} и s – {04,09,014,015,024}. При λ1 = 0,1 , λ2 = 0,1 время t,
когда вероятность отсутствия отказов достигнет значения P0 = 0,1 составит 73, 139, 200, 212 и 315 суток, соот-

ветственно, для каждого из пяти случаев.

Рис. 1. Кривые вероятностей безотказной работы ПЭД из-за выработки его ресурса
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из расчетов видно, чтобы время t эксплуатации ПЭД составило более одного года с вероятностью отсутствия отказов P0 ≥ 0,1 , необходим контроль запаса прочности ресурса изоляции ( m ≥ 25 ).
Одним из эффективных мероприятий по повышению запаса прочности может быть установка ограничителя
перенапряжений [2, 3], когда последний имеет возможность присоединения к токовводу ПЭД (внутрискважинный вариант исполнения) [4].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложен подход оценки остаточного ресурса изоляции ПЭД, основанный на представлении процесса расхода ресурса изоляции как марковского процесса с конечным числом состояний. Оценка вероятности отказа ПЭД из-за выработки ресурса позволит скорректировать сроки технических обслуживаний и
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ремонта УЭЦН, и минимизировать ущерб от аварийных остановок УЭЦН. Для того, чтобы увеличить ресурс
необходимо использовать защитную аппаратуру и определить ее месторасположение в схеме питания ПЭД.
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Аннотация – Рассматривается решение прикладной задачи разработки электрических машин, а
именно разработки бесколлекторной синхронной магнитоэлектрической машины. Потребность в электрических машинах, возбуждение электромагнитного поля в которых происходит за счет использования
высококоэрцитивных постоянных магнитов неуклонно растет, что обусловлено созданием современных
постоянных магнитов на основе неодимовых сплавов (NdFeB), имеющих высокие энергетические характеристики. Однако в генераторном режиме работы рассматриваемый класс машин обладает существенным недостатком, заключающимся в сильно выраженной реакции якоря, что обусловливает нежесткий
характер внешней характеристики. Целью исследования является разработка и моделирование магнитной системы магнитоэлектрической машины, позволяющей в генераторном режиме уменьшить реакцию
ротора, повысить электродвижущую силу в обмотках и тем самым улучшить интегральные показатели
машины в целом. Рассмотрены подходы к проектированию магнитоэлектрических машин с Побразными шихтованными магнитопроводами с возбуждением электромагнитного поля от постоянных
магнитов расположенных на роторе машины, а также магнитоэлектрическую машину, использующую в
качестве базовой конструкции магнитную систему трехфазной асинхронной машины.
Результатом научного исследования является моделирование магнитного поля магнитоэлектрической машины базовой конструкции магнитной системы в программном обеспечении Elcut 6.0 и Maxwell
16.0. Моделирование выполнено для определения момента страгивания ротора, а также индуцированной
электродвижущей силы в обмотке статора генератора. Кроме этого, важным результатом является расчет поля реакции магнитоэлектрической машины при заданной токовой нагрузке. Результаты исследования могут использоваться при проектировании магнитоэлектрических генераторов.
Ключевые слова: магнитоэлектрическая машина, постоянные магниты, обмотка генератора, магнитное поле.
I. ВВЕДЕНИЕ
В связи с возросшим практическим интересом применения магнитоэлектрических машин во многих областях промышленности, многими творческими коллективами отечественного машиностроения уделяется большое внимание разработке машин с постоянными магнитами [1, 2]. Ключевыми особенностями магнитоэлектрической машины является отсутствие потерь на возбуждение рабочего магнитного потока, высокие техникоэкономические показатели работы [3].
Существует несколько технических решений, определяющих базовую конструкцию магнитоэлектрической
машины, общим подходом для которых является размещение постоянных магнитов на подвижной части (роторе) и неподвижной части (статоре) с размещенными обмотками. В предложенной статье рассмотрим конструк-
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цию магнитоэлектрической машины, статор которой образован несколькими секциями П-образных шихтованных магнитопроводах с независимыми обмотками [4, 5].
На практике рассматриваемая конструкция магнитоэлектрической машины известна и представляет собой
бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами. Генератор состоит из одной или нескольких секций, каждая из которых включает ротор, на котором с одинаковым шагом закреплено четное количество
постоянных магнитов, статор, несущий четное число подковообразных электромагнитов, расположенных попарно напротив друг друга и имеющих по две катушки, устройство для выпрямления электрического тока, постоянные магниты 1 закреплены таким образом, что образуют два параллельных ряда полюсов с продольно и
поперечно чередующейся полярностью, электромагниты сориентированы поперек названных рядов полюсов
так, что каждая из катушек электромагнита расположена над одним из параллельных рядов полюсов ротора,
количество полюсов в одном ряду, равное n .
Основными недостатками известных бесколлекторных синхронных генераторов с постоянными магнитами
является применение кругового магнитопровода секции ротора, что повышает массу ротора и требует повышенной мощности подведенной к валу синхронного бесколлекторного генератора, применяемые в конструкции
постоянные магниты прямоугольной формы снижают технологичность исполнения, однако, при использовании
в конструкции бесколлекторного генератора постоянных магнитов, имеющих коэрцитивную силу больше 700
кАм, актуальным является поиск технологичной конструкции магнитной системы, обеспечивающей при значительных тяговых усилиях фиксацию электромагнитов на неподвижном статоре с возможностью регулирования
положения электромагнитов с целью изменения межполюсного зазора между подковообразными магнитопроводами статора и закрепленными на роторе постоянных магнитов. Экспериментально было подтверждено, что
возможно использовать постоянные магниты любой формы полюса, так как определяющим фактором является
только площадь полюса, расположенного под электромагнитом, например, можно использовать круглую форму
полюса постоянного магнита, что повышает технологичность не только исполнения постоянного магнита, но и
сборки бесколлекторного синхронного генератора [6, 7].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблема создания различных магнитоэлектрических машин интенсивно изучается и в настоящее время
имеется большое количество исследований и патентов посвященных этому вопросу [8].
Накопленный опыт теоретических, экспериментальных и эксплуатационных исследований магнитоэлектрических машин показывает, что в них существуют сложные электромагнитные процессы, расчет которых связан
с необходимостью учета многих факторов: многообразие форм конструктивных исполнений магнитных систем,
влияние вихревых токов и необходимость учета нелинейной характеристики намагничивания стали, а также
рассеяние магнитного поля в воздушном зазоре. Указанные особенности обусловливают необходимость применения сложного математического аппарата для их расчета и делают задачу проектирования во многом исследовательской.
III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим в качестве одной из базовых конструкций бесколлекторный синхронный генератор. Бесколлекторный синхронный генератор с постоянными магнитами состоит из одной или нескольких секций, каждая из
которых включает ротор, на котором с одинаковым шагом закреплено четное количество постоянных магнитов
1, статор 2, несущий четное число подковообразных электромагнитов 3, расположенных попарно напротив друг
друга и имеющих по две катушки 4, устройство для выпрямления электрического тока, постоянные магниты 1
закреплены таким образом, что образуют два параллельных ряда полюсов с продольно и поперечно чередующейся полярностью, электромагниты сориентированы поперек названных рядов полюсов так, что каждая из
катушек электромагнита расположена над одним из параллельных рядов полюсов ротора, количество полюсов
в одном ряду, равное n, согласно предложенному техническому решению, статор 2 выполнен из магнитопроводящего или из не магнитопроводящего материала, в котором выполнены прорези 5 для установки в них подковообразных электромагнитов 3 (например, П-образных), электромагниты выполнены шихтованными и закреплены на статоре при помощи скоб 6 и накладок 7 охватывающих каждый электромагнит, скоба крепится к
накладке.
Причем в том случае, если скоба и накладка выполнены металлическими с целью исключения короткозамкнутого витка, между скобой и накладкой размещена неметаллическая 8, накладки в свою очередь крепятся на
статор 2, количество полюсов в одном ряду, равное n, удовлетворяет соотношению: n=6+2k, где k – целое число, принимающее значения 0, 1, 2, 3 и т.д., количество электромагнитов в генераторе, как правило не меньше
(n+2), форма полюса постоянного магнита 1 может быть любой, определяющим фактором является площадь
полюса под подковообразным магнитопроводом, например, для повышения технологичности, в предлагаемой
конструкции форма полюса постоянного магнита выбрана круглой, постоянные магниты размещены в стаканах
9, снабженными крышками 10, которые закреплены с двух сторон стакана 9, таким образом что они закрывают
постоянный магнит 1 внутри стакана 9, стаканы установлены в пазы 11 на основании 12 из магнитопроводяще-
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го или немагнитопроводящего материала, в том случае если основание 12 выполнено из немагнитопроводящего
материала, то в пазах 11 между стаканом 9 и основанием 12 размещена металлическая пластина 16, ориентированная под полюсами подковообразного электромагнита 3, стаканы 9 и основание 12 зафиксировано дисками
13, образующими вместе с установленными на основании 12 стаканами 9, постоянными магнитами 1, пластинами 16 и крышками 10 одну секцию 14, располагаемую на валу 15 бесколлекторного генератора.
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Рис. 1. Внешний вид бесколлекторного
синхронного генератора
1
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12

13
9
11

14

Рис. 2. Конструкция ротора бесколлекторного
магнитоэлектрического генератора
Кроме рассмотренной конструкции синхронного генератора, широкое распространение получила конструкция, выполненная на базе асинхронной машины. На рис. 3 представлена конструкция магнитной системы магнитоэлектрической машины, выполненная на базе асинхронной машины.
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Рис. 3. Конструкция предлагаемой
магнитоэлектрической машины
Магнитоэлектрическая машина содержит корпус 1, статор 2, представляющий собой магнитопровод с пазами 3 в которых размещена трехфазная обмотка 4, ротор 5 с постоянными магнитами 6, причем ротор 5 представляет собой цилиндр, внутреннюю часть которого изготавливают из ферромагнетика (например, сталь) 7, а
внешнюю часть 8 ротора 5, содержащую постоянные магниты 6, изготавливают из немагнитного материала
(например, алюминия).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результатом экспериментов является численное значение распределения вектора магнитной индукции в
расчетной области моделирования. На рис. 4, 5 представлены картины магнитного поля для двух магнитных
систем [9].

Рис. 4. Рабочий магнитный поток в магнитной системе магнитоэлектрического генератора
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б)
Рис. 5. Картина магнитного поля магнитоэлектрической машины (а)
и временная диаграмма ЭДС фазной обмотки синхронного генератора (б)
На рис. 5 представлена картина магнитного поля генератора на холостом ходу (а), а также временная диаграмма индуктированной ЭДС в обмотке магнитоэлектрической машины (б).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты моделирования подтверждают возможность размещения электромагнитов внутри прорезей магнитопроводящего статора при отсутствии магнитного потока внутри статора, что позволяет делать магнитопровоядщий статор цельным (т.е. не шихтованным), не оказывающим влияние на рабочий магнитный поток внутри
шихтованных электромагнитов. Амплитудное значение индуцированного напряжения в одной фазе магнитоэлектрической машины составляет 55 В при 600 об/мин.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная конструкция бесколлекторного синхронного генератора обеспечивает возможность регулирования положения электромагнитов с целью изменения межполюсного зазора между магнитопроводами статора и закрепленными на роторе постоянных магнитов, а также улучшает технологичность сборки магнитной
системы генератора в целом. Конструкция магнитоэлектрического генератора на базе магнитной системы асинхронной машины имеет высокую технологичность сборки при пониженном моменте страгивания. Результаты
исследования могут использоваться при проектировании магнитоэлектрических генераторов.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – В статье рассматривается пример решения важной технической задачи в области проектирования электромагнитных устройств, а именно численный расчет динамических характеристик
электромагнита в программном обеспечении MATLAB. На базе существующих методик расчета получены аналитические выражения для расчета динамики электромагнита, разработаны структурные схемы,
позволяющие имитационное моделирование. Результаты численного моделирования подтверждаются
натурными исследованиями, полученными в лабораторных условиях. Результаты расчета могут быть
использованы в задачах проектирования, а также в задачах оптимизации конструкции электромагнитов
по выбранным критериям оптимальности.
Ключевые слова: электромагнит, обмотка, динамические характеристики, быстродействие, коэффициент полезного действия, тяговое усилие.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основными характеристиками электромагнита, подлежащими определению, являются зависимость электромагнитной силы (тягового усилия), действующей на якорь, потокосцепления, температуры обмотки от значений тока в обмотке, рабочего зазора (или хода якоря) и времени [1–2]. Наиболее общими являются динамические характеристики ЭМ, которые учитывают изменения намагничивающей силы электромагнита в процессе
его срабатывания за счет действия ЭДС самоиндукции и движения якоря. Для некоторых типов электромагнитов (быстродействующие электромагниты, электромагнитные вибраторы и т. п.) знание динамических характеристик является обязательным для исследования рабочего процесса. Динамические характеристики ЭМ представляют собой зависимости от времени:
– тягового усилия Fэ(t);
− тока i(t);
− потокосцепления обмотки ψ(t);
− перемещения x(t);
− скорости якоря v(t).
Динамической характеристикой ЭМ является также зависимость потокосцепления обмотки от тока ψ(i).
Эти зависимости обычно определяются при срабатывании электромагнита при его включении или отключении. Динамические характеристики ЭМ можно определить, используя методы физического макетирования и
математического моделирования.
Электромагнит является сложным объектом для моделирования, поскольку отличается разнообразием конструктивных решений и происходящих в нем физических процессов. Подробная математическая модель ЭМ
для определения его динамических характеристик имеет большое число неизвестных параметров и требует
больших вычислительных ресурсов при анализе [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим условную схему некоторого электромагнита, изображенную на рис. 1.

Рис. 1. Условная схема электромагнита
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В схеме приняты условные обозначения:
S – ключ в цепи обмотки намагничивания;

K – ключ в цепи собмотки с короткозамкнутыми
чае изменяющееся во времени; i
душный зазор;

w к витками; u ( t ) –- напряжение на входе, в общем слу-

(t ) – ток в обмотке; δ(t ) – текущий (изменяющийся во времени) рабочий воз-

х(t ) – ход якоря, определяемый от фиксированной точки отсчета 0; Ф(t) – переменный магнит-

ный поток; R, L – активное сопротивление и индуктивность обмотки ЭМ; S эф - эффективная площадь поперечного сечения шихтованного магнитопровода (с учетом коэффициента заполнения сталью); w – число витков
обмотки ЭМ;

m я – масса якоря; δ н - начальный воздушный зазор; δ к – конечный воздушный зазор; с – жест-

кость пружины.
После включения цепи напряжение источника питания уравновешивается активным падением напряжения и
противо-ЭДС обмотки [4–7]:

u ( t ) = i( t ) ⋅ R +

dψ
,
dt

(1)

где ψ = ψ (i, x ) – потокосцепление обмотки, зависящее от тока и перемещения якоря.
В начальном положении якоря

( x = 0) рабочий зазор равен начальному зазору δ(0) = δ н , который относи-

тельно велик. Поэтому магнитную цепь можно считать ненасыщенной, а индуктивность обмотки постоянной.
При движении якоря x ( t ) > 0 рабочий зазор уменьшается по закону

δ( t ) = δ н − x ( t ) ,

(2)

а индуктивность обмотки увеличивается, характеристики ψ (i ) = ψ (i, x ) x =const становятся более крутыми, при
возрастании тока может наступить насыщение магнитопровода (нелинейность ψ (i ) = ψ (i, x ) x = const ). Поэтому
в общем случае характеристики ψ (i ) = ψ (i, x ) x =const могут представлять семейство кривых, построенных при

фиксированных значениях переменной x на отрезке [0; x max ] , где x max = δ н − δ к .
Из уравнения электрического равновесия, справедливого для каждого положения якоря в интервале
0 ≤ x ≤ δ н − δ к , нетрудно получить уравнение баланса энергии, учитывающего особенности преобразования
электромагнитной энергии в разных частях ЭМ при движении якоря. С этой целью умножим обе части уравнения (1) на произведение

i ⋅ dt , тогда получим:

u ⋅ idt = R ⋅ i 2 dt + idψ ,
где u ⋅ idt – электрическая энергия источника питания; R ⋅ i 2 dt – энергия, расходуемая на нагрев обмоточного
провода и рассеиваемая в окружающую среду; idψ - энергия, передаваемая в магнитную систему ЭМ магнитным полем.
Очевидно, что последнее слагаемое в правой части полученного уравнения определяет суммарную энергию,
затрачиваемую на движение якоря и изменение энергии магнитного поля, поэтому можно записать

idψ = Fэм dx + dWм ,
где

(3)

Fэм - электромагнитная сила, действующая на якорь; dWм - изменение энергии магнитного поля; Fэм dx -

механическая работа по перемещению якоря.

Равенство энергий (3) можно рассматривать как уравнение для определения электромагнитной силы Fэм .
Действительно, зная выражение энергии магнитного поля

Wм =
найдем изменение энергии магнитного поля за время

ψ ⋅i
,
2

dt , вычислив ее дифференциал
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ψ ⋅i  1
.
dWм = d 
 = (i ⋅ dψ + ψ ⋅ di )
 2  2

Подстановка этого выражения в уравнение (1.3) даёт

1
1
idψ = Fэм dx + ψ ⋅ di + i ⋅ dψ ,
2
2
откуда выразим

Fэм dx =

1
(i ⋅ dψ − ψ ⋅ di) .
2

Поскольку потокосцепление ψ = ψ (i, x ) – это сложная функция двух независимых переменных, поэтому ее
дифференциал вычисляется через частные производные по току

dψ =

i и перемещению якоря x , а именно:

∂ψ
∂ψ
⋅ dx +
⋅ di .
∂x
∂i

Следовательно

Fэм dx =

∂ψ
1  ∂ψ

dx +
idi − ψdi  .
i ⋅
2  ∂x
∂i


(4)

Для ненасыщенной магнитной цепи ЭМ можно записать

ψ(i, x ) = L(x ) ⋅ i ,
где

(5)

L(x ) – индуктивность обмотки ЭМ, определяющая угол наклона прямых ψ(i ) при различных значениях

x = x ( t ) перемещений якоря.
Частные производные будут равны:

dL(x )
∂ψ dψ
;
=
=i
∂x dx
dx
∂ψ dψ
=
= L(x ) .
∂i
di

Их подстановка в выражение (4) дает

Fэмdx =

1  2 dL(x )

i
dx + L(x ) idi − L(x ) idi  .

2
dx


Два слагаемых, помещенных в скобки, в этом выражении компенсируют друг друга, поэтому в окончательном виде формула электромагнитной силы для ненасыщенной магнитной цепи электромагнита имеет вид:

Fэм =

1 2 dL(x )
.
i
2
dx

(6)

Данное выражение электромагнитной силы широко используется в практике проектирования электромагнитов различного назначения.
Выразим индуктивность обмотки ЭМ через рабочее значение тока, при котором насыщение стального сердечника не наступает, тогда, согласно (5), можно записать

L(x ) =

(

ψ iр , x

).

(7)

iр

Пренебрегая выпучиванием магнитного потока в рабочем зазоре и малым магнитным сопротивлением стали, найдем из расчёта магнитной цепи ЭМ напряженность в рабочем зазоре и индукцию магнитного поля:

Hδ =

iрw
δ

, B = µ0H = µ0

iрw
δ

,

При этом магнитный поток в рабочем зазоре и потокосцепление обмотки будут:

Ф = BS =

µ 0S ⋅ i р w
δ

(

)

, ψ i р , x = Фw =
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µ 0S ⋅ i р w 2
δ

=

µ 0S ⋅ i р w 2
δн − x

,
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где S – сечение стального сердечника, на котором находится обмотка ЭМ.
Индуктивность обмотки ЭМ зависит от хода якоря

L(x ) =

(

ψ iр , x

)

iр

=

µ 0 Sw 2
.
δн − x

(8)

Начальное значение индуктивности обмотки ЭМ (при отсутствии перемещения якоря x = 0 ) будет

µ Sw 2 ,
Lн = 0
δн

(9)

Lнδн
1 ,
=
δ н − x a − bx

(10)

откуда µ0Sw 2 = Lнδн , и тогда индуктивность

L(x ) =

и инверсная индуктивность (величина, обратная индуктивности) обмотки ЭМ

Г(x ) = L−1 (x ) = a − bx ,
где a =

1
Lн

, b=

1
Lнδн

(11)

– коэффициенты полинома первого порядка.
III. ТЕОРИЯ

Очевидно, что зависимость инверсной индуктивности обмотки от перемещения якоря

Г(x ) при отсутствии

насыщения магнитной цепи ЭМ и учете выпучивания магнитного потока в рабочем зазоре δ будет мало отличаться от прямой линии на большей части хода якоря, однако ее наклон и коэффициенты аппроксимирующего
полинома

(a, b ) существенно изменятся. Для их определения можно применить следующую схему расчета:

– численным методом с помощью пакета программ для ПК рассчитать магнитное поле ЭМ с учетом истинной геометрии его магнитной системы, характеристик используемых магнитных материалов и заданных граничных условий при выбранном рабочем токе i р и фиксированных значениях перемещений якоря, задаваемых в диапазоне

0 ≤ x ≤ δн − δк ;

– по результатам расчета магнитного поля при фиксированном рабочем зазоре вычислить через потокосцепление или запас энергии магнитного поля индуктивность (инверсную индуктивность) обмотки ЭМ;
– построить график зависимости

Г(x ) при выбранном рабочем токе i р и аппроксимировать его прямой

линией, вычислив коэффициенты аппроксимирующего полинома;
– сравнить коэффициенты аппроксимации зависимости
магнитного поля, с коэффициентами

Г(x ) , полученные на основе численного расчета

(a , b ) , полученными из расчета магнитной цепи контактора без учета вы-

пучивания магнитного потока.

(a , b ) зависимость инверсной индуктивности Г (x )

Независимо от способа определения коэффициентов

обмотки от перемещения якоря записывается одинаковым образом, а значит, выражение (6) может быть использовано для расчета электромагнитной силы с учетом выпучивания магнитного потока в рабочем зазоре,
характеристик используемых магнитных материалов и истинной геометрии магнитной системы ЭМ. Тогда
электромагнитная сила будет

Fэм =

1 2 dL(x ) 1 2
b
.
iр
= iр
2
dx
2
(a − bx )2

(12)

Для предупреждения ошибки расчета электромагнитной силы при малых значениях рабочего зазора, особенно в конце хода якоря

x = δ н − δ к , используют формулу Максвелла. Если магнитное поле в рабочем зазоре

равномерно и полюсы ненасыщенны, то формула Максвелла для силы в одном зазоре имеет вид:

Fэм =

B 2S .
2µ 0
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Учитывая силы, действующие на якорь, получим следующее уравнение движения якоря, пренебрегая силой
трения:

mя
где

dv
= Fэм + Pя − Fпр ,
dt

(14)

Fпр = F0 + с ⋅ x – сила сжатия (растяжения) возвратной пружины; F0 - сила начального сжатия (растяже-

ния) возвратной пружины; с – жесткость пружины; v – скорость якоря;

Р я = m я ⋅ g – вес якоря; m я – масса

2
подвижных частей, приведенных к якорю; g = 9,81 м с – ускорение свободного падения.

Принимая во внимание выражение (1.5), запишем:

dL( x ) dx
dL( x )
dψ
di
di
= L(x ) ⋅ + i ⋅
⋅
= L( x ) ⋅ + i
⋅ v, где v – скорость движения якоря.
dt
dt
dx dt
dt
dt
Тогда уравнение (1) электрического равновесия обмотки ЭМ примет вид:

u ( t ) = i ( t ) ⋅ R + L( x ) ⋅

dL( x )
di
+i
⋅ v,
dt
dt

(15)

а полная система уравнений, характеризующая изменение во времени тока в обмотке и движение якоря, будет
состоять из уравнений (14) и (15).
Продифференцируем уравнение (10) по переменной x

dL( x )
b
,
=
dx
(a − bx )2

(16)

С учетом выражения (16) уравнение (15) примет вид:

u ( t ) = i( t ) ⋅ R +

1
di
b
⋅ +i
⋅v.
a − bx dt
(a − bx )2

(17)

Подставим выражение электромагнитной силы (12) в уравнение движения якоря (14), тогда получим:

mя

dv 1 2
b
= i
+ m яg я − F0 − cx .
dt 2 (a − bx )2

(18)

Для совместного решения объединим уравнения (17) и (18) в систему уравнений, приведем ее к нормальной
форме Коши, тогда получим:

 di


b
 = (a − bx ) ⋅ u (t ) − Ri −
⋅ i ⋅ v ,
 dt


(a − bx )2


 dv
1 1 2
b
+ m я g − (F0 + cx ) ,
 i
 =
2

 dt m я  2 (a − bx )

 dx = v .
 dt

Полученную систему уравнений необходимо решить для следующих условий:
а) до начала движения якоря определить

(19)

i(t ) , Fэм (t ) , а также ток трогания i тр и время трогания t тр . При

этом начальными условиями в момент времени t = 0 будут

dv
=0 ;
dt
б) в процессе движения якоря, когда 0 ≤ x ≤ δ н − δ к и время t тр ≤ t ≤ t ср , требуется определить
x = 0,

i = 0,

v = 0,

i(t ) , x (t ) , v(t ) , dv(t ) , Fэм (t ) , ток срабатывания iср , время срабатывания t ср .
dt

Начальными условиями в момент времени трогания

t = t тр будут
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x = 0, ток трогания i = i тр , v = 0,
в) при остановке якоря требуется определить

dv
= 0.
dt

i(t ) при начальных условиях в момент времени t = t ср

x = δ н − δ к , i = i ср , v = 0,

dv
= 0.
dt

С математической точки зрения данную систему уравнений можно охарактеризовать как линейную систему
дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами третьего порядка, так как она имеет три независимых переменных состояния (ток i , скорость движения якоря v и перемещение якоря x ). Для таких систем уравнений общее решение не существует. Их решение может быть получено только численными методами с использованием пакетов прикладных программ расчета электромагнитного поля для ПК. Однако система
уравнений (19) имеет аналитическое решение, но только в тех случаях, когда якорь неподвижен, то есть до
начала движения якоря при изменении времени

0 ≤ t ≤ t тр и при его остановке, начиная с момента времени

t ≥ t ср .
IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Фрагменты Simulink-модели для формирования правых частей дифференциальных уравнений, входящих в
систему, показаны на рис. 2 и 3 [8].
На рис. 2 показан фрагмент Simulink-модели, задающий начальные условия до начала движения якоря, в
процессе движения якоря и при остановке якоря по окончании времени срабатывания контактора на включение.

Рис. 2. Фрагмент Simulink-модели для расчета временных зависимостей скорости и перемещения якоря
На рис. 3 приводится фрагмент Simulink-модели, определяющий время трогания при включении контактора
на постоянное напряжение.

Рис. 3. Фрагмент Simulink-модели для определения начальных условий
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наблюдение временных зависимостей тока i(t ) , перемещения x (t ) , скорости якоря v(t ) , потокосцепления

ψ (t ) , электромагнитной силы F (t ) от времени производится с помощью осциллографа Scope. Графики динамических характеристик контактора постоянного тока приведены на рис. 4.

Рис. 4. Динамические характеристики контактора постоянного тока
на экране осциллографа в среде Simulink
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление результатов расчета динамических характеристик контактора постоянного тока, выполненных с использованием пакета Matlab и среды Simulink, указывает на хорошее их совпадение между собой, что
позволяет сделать вывод о правомерности использования любого из указанных пакетов для решения составленной системы уравнений (19) динамики ЭМ постоянного тока. Предпочтение использования пакета Matlab
или среды Simulink для исследования динамики ЭМ постоянного тока определяется приобретенными навыками, полученными самим пользователем.
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П РОС Т РА Н С Т В Е Н Н О-В РЕ М Е Н Н А Я С А М ООРГ АН И ЗА Ц И Я РА С П РЕ ДЕ Л Е Н Н Ы Х
А К Т И В Н Ы Х С РЕ Д И У С Т ОЙ Ч И В Ы Х ДИ С С И П А Т И В Н Ы Х С Т РУ К Т У Р-С И С Т Е М
В. К. Федоров, Д. В. Рысев, П. В. Рысев, Д. В. Федоров, В. В. Федянин, И. Л. Захаров
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Для экспериментальной проверки действия принципа устойчивого неравновесия в
неравновесных электроэнергетических, электрических и электронных системах была создана сложная
электронная система с положительной обратной связью. Исследованы режимы работы этой сложной
электронной системы, включая режимы детерминированного хаоса и режимы синхронизации хаотических автоколебаний как фактор самоорганизации.
Ключевые слова: электроэнергетические, электрические и электронные системы, принцип устойчивого неравновесия, положительная обратная связь, автоколебания, хаос, самоорганизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Пространственно-временная самоорганизация распределенных активных сред (РАС), порождающая устойчивые диссипативные структуры-системы (УДСС), является актуальной проблемой синергетики, требующей
пристального внимания и анализа.
Одним из факторов самоорганизации в РАС и УДСС самой разной природы является способность таких
объектов к взаимной синхронизации. Под синхронизацией понимают самопроизвольное установление в РАС и
УДСС автоколебаний единой синхронной частоты и устойчивых к возмущениям определенных фазовых соотношений между колебаниями в отдельных частях неоднородной РАС и УДСС. Тенденция к взаимной синхронизации противоположна тенденции развития хаоса. Иногда в одной и той же сложной системе при одних
условиях побеждает тенденция к самоорганизации, а при других условиях рождаются квазихаотические режимы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С физической и математической точек зрения под самоорганизацией понимают возникновение УДСС в пространстве состояний в результате каскада бифуркаций или большого возмущения. Самоорганизация означает
разрушение режима детерминированного хаоса и переход к странному аттрактору УДСС. Под устойчивостью
диссипативных структур-систем понимают их способность возвращаться в равновесное состояние (положение
равновесия) после окончания действия внешних факторов. С физической точки зрения, устойчивость означает,
что при ограниченном входном воздействии выходной сигнал также является ограниченным, и процессы в системе стремятся к определенному значению при любых начальных условиях.
Необходимые для этого численно-аналитические исследования проводились на имитационной параметрической модели, которая позволяет объединить управление режимами поведения и получение экспериментальных
данных РАС и УДСС.
III. ТЕОРИЯ
Двухкомпонентная модель таких объектов имеет вид [1]:
∂ 2 p (x 1 , t )
∂p(x1 , t )
,
= G (x 1 , x 2 ) + D x
∂t
∂x12
∂ 2 p (x 2 , t )
∂p(x 2 , t )
,
= Q (x 1 , x 2 ) + D y
∂t
∂x 2 2

где x1, x2 – исследуемые пространственные компоненты, t – текущее время,
p(x1, t), p(x2, t) – соответствующие плотности вероятностей исследуемых пространственных компонент,
Dx, Dy – диффузионные коэффициенты РАС и УДСС,
G(x1, x2), Q(x1, x2) – степенные многочлены, характеризующие генерацию и диссипацию энергии.
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Предполагается, что в модели (1) функции G и Q не зависят от t. Тогда РАС и УДСС можно представить как
континуум совершенно одинаковых виртуальных генераторов (автоколебательных систем), связанных между
собой диффузионными связями. Анализ эволюции РАС и УДСС с виртуальными генераторами и диссипацией
энергии подробно изложен в [2]. Некоторые следствия этого анализа приводятся в данной работе.
На первый взгляд представляется, что в таких однородных системах виртуальных генераторов всегда устанавливается синхронный режим автоколебаний. Однако это далеко не всегда так. Если в двухкомпонентных
РАС при слабых диффузионных связях единственно устойчивым режимом будут синфазные автоколебания с
единой синхронной частотой, то в двухкомпонентных РАС с сильными диффузионными связями и тем более в
трехкомпонентных РАС уже возможны более сложные режимы.
Покажем это на нетривиальном примере РАС и УДСС, которая строится на основе гармонического виртуального генератора с жестким возбуждением. В этом случае в модели (1) G и Q принимают вид [3]

G (x 1 , x 2 ) = x 2 ,

(2)

(

)

Q(x1 , x 2 ) = −ω02 x1 − 2 δ 0 − δ 2 x12 − δ 4 x14 x 2 .

(3)

Тогда о решениях математической модели (1) можно высказать следующие соображения.
1. При малой величине диффузионных коэффициентов Dx и Dy амплитуда вынужденных колебаний виртуальных генераторов будет меньше, чем амплитуда неустойчивого предельного цикла. В итоге вероятностные
распределения амплитуд колебаний p(x1, t), p(x2, t) будут ступенчатыми функциями, устойчивыми к малым
возмущениям. Если число N виртуальных генераторов увеличивать, то коэффициенты связи Dx и Dy, а также
амплитуды вынужденных колебаний при неизменных коэффициентах диффузии будут увеличиваться и распределения p(x1, t), p(x2, t) в виде ступенчатых функций становятся неустойчивыми. С другой стороны, чем теснее
диффузионные связи между виртуальными генераторами в сети, тем больше размерность этой сети, тем устойчивее синхронный режим и плотности вероятностей p(x1, t), p(x2, t) стремятся к дельта-функции, т.е.
p(x1 ) t → ∞ → δ(x − x1 ), p(x 2 ) t → ∞ → δ(x − x 2 ) . Более того, можно сказать, что флуктуации синхронной
частоты уменьшаются при увеличении упомянутых факторов связи, а полоса синхронизации увеличивается.
2. Синхронная частота ωс и полоса синхронизации Δс определяются следующими равенствами

ωc2 =

1 N 2
∑ ωi ,
n i =1

(4)

где ωi – частоты автоколебаний РАС и УДСС,
x 2 max
 x1max


D c = D x ∫ p(x1 )dx1 + D y ∫ p(x 2 )dx 2 .


0
0



(5)

При увеличении инкремента РАС и УДСС форма колебаний становится релаксационной, а коэффициенты
диффузии Dx и Dy уже не являются равноправными. Пусть степень релаксационности характеризуется параметром εрел << 1. Тогда выражение для полосы синхронизации приобретает вид

D
Dc =  x
 ε ðåë


x 1max

∫

p(x1 )dx1 + ε ðåë D y

0


(
)
p
x
dx
∫ 2 2 .
0


x 2 max

(6)

При этом Dx определяет диффузионную связь по медленной переменной, не имеющей разрывов, a Dy –
диффузионную связь по быстрой переменной. Из (6) следует, что полоса синхронизации Δс увеличивается в εрел1
раз при диффузионной связи по медленной переменной и, наоборот, сужается при осуществлении диффузионной связи по быстрой переменной. В релаксационной РАС и УДСС при Dx ≡ 0 и Dy ≠ 0 наступает десинхронизация автоколебаний в пространстве состояний (при этом Δс → 0, если εрел << 1).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проблема анализа синхронизации случайных и хаотических режимов в РАС и УДСС связана с различными
видами неопределённости. Такое положение следует считать объективно сложившимся, поскольку иногда невозможно, а иногда нецелесообразно получать достаточные объёмы достоверных данных.
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Уникальность решения задач в условиях неопределённости состоит в том, что приходится преодолевать
трудности концептуального характера – в этом и сложность, и привлекательность проблемы неопределённости.
Имеется два возможных подхода к решению задач в условиях неопределённости. В первом подходе получают
хотя бы теоретически точное решение при фиксированных значениях неопределённых факторов, а затем оценивают устойчивость полученного решения при колебаниях неопределённых факторов, проводя многовариантные расчеты. Снятие неопределённости тем или иным образом происходит при введении соответствующих гипотез, гарантирующих получение точного решения. Второй подход предполагает обнаружение механизмов
влияния факторов неопределённости на всех этапах пути к решению задач моделирования самоорганизации
РАС и УДСС.
Категория «неопределенность» является комплементарной категории «самоорганизация». Атрибутом самоорганизации является автосинхронизация процессов.
Самоорганизация как явление связана с возникновением надсистемы из множества подсистем. Определенное количество подсистем переходит в новое качество – надсистему. У надсистемы обязано быть несколько
свойств или, по крайней мере, хотя бы одно свойство, которых нет и не могло быть у подсистем.
В связном фазовом пространстве взаимодействия на множестве сложных однотипных или разнотипных
подсистем формируются автономные законы сохранения, характеризующие эволюцию во времени подсистем.
В природе единство и борьба противоположностей (конфликтные подсистемы) ведут к самоорганизации
надсистемы из некоторого набора подсистем, и самоорганизация происходит способом детерминированного
хаоса. Итак, при конфликтном взаимодействии множества сложных однотипных или разнотипных подсистем
происходит самоорганизация, в результате которой формируется надсистема. Надсистема не может иметь своего централизованного управления, реакции надсистемы на воздействия формируются синергетическим и адаптивным образом и этим надсистема отличается от подсистем. У подсистем всегда имеется управление и этим
подсистемы отличаются от надсистемы. Поэтому надсистема формируется в результате самоорганизации множества конфликтующих сложных подсистем, снизу и сверху обязана ограничивать эффективность функционирования подсистем и, следовательно, ограничивает конфликт между подсистемами.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Важно выяснить, отражается ли в подсистемах процесс самоорганизации надсистемы, в какой мере и на каком уровне. Могут ли подсистемы “понять” тенденции самоорганизации, предсказать ее на основании ограниченной информации (энтропии), которой они располагают? Заметим, что, даже располагая полной информацией относительно подсистем и надсистемы, невозможно выявить свойства самоорганизации аналитическими
средствами. Для этого требуется моделирование, другими словами, воспроизведение подсистем [4]. Отсюда
следует, что существует порог сложности подсистем, за пределами которого предсказать тенденцию самоорганизации и тем более повлиять на нее невозможно. Для того, чтобы усилить или ослабить самоорганизацию,
необходимо знать критерий эффективности надсистемы, сформировать в соответствии с ним критерии эффективности подсистем и действовать в соответствии с этим критерием. Но критерий эффективности надсистемы
выбирается в результате самоорганизации, он является следствием самоорганизации и одновременно ее движущей силой. По-видимому, единственным способом выявить сущность подсистем является воспроизведение
их в модели (имитационной, численной) и провести моделирование в ускоренном темпе с учетом ограничения
Тьюринга.
Поставим следующий вопрос: в какой связи находятся тенденции эволюции подсистем и надсистемы? Подсистемы ориентированы на свои целевые функции и отслеживают их, чтобы минимизировать ущерб или максимизировать прибыль на любом этапе эволюции. Надсистема ориентирована на свою целевую функцию, которую она не знает: целевая функция надсистемы распределена между подсистемами. Надсистема подавляет или
поддерживает активность конфликтующих подсистем, оберегая их от значительных потерь.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самоорганизация и неустойчивость (детерминированный хаос) образуют диалектическое единство. Самоорганизация повышает сложность, сложность усиливает влияние многокритериальности, а снижение эффективности хотя бы по одному из критериев нарушает процесс самоорганизации. Диалектика противоречия между подсистемами и надсистемой состоит в том, что они есть одна и та же самопротиводействующая сущность. Каждая
подсистема выступает в двух ипостасях: как нечто самостоятельное, действующее строго за себя, и одновременно как часть более крупного целого, действующего против себя. В сущности, это и есть режим детермини-
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рованного хаоса. Детерминированный хаос стимулирует самоорганизацию, действуя как спусковой механизм
активизации самоорганизации.
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Аннотация – Изучен процесс десорбции олигомеров/сополимера гликолевой, молочной кислот с поверхности синтезированных модифицированных сорбентов в физиологическом растворе (0,9% NaCl) с
помощью методов 1Н ЯМР спектроскопии, рН-метрии, низкотемпературной адсорбции азота. По результатам проведенных исследований установлено, что при контакте модифицированных сорбентов с физиологическим раствором происходит постепенная десорбция модификаторов с биоспецифическими
свойствами в виде моно-, ди- и тримеров с поверхности сорбентов за счет протекания процесса гидролиза. Показано, что при десорбции нанесенных модификаторов происходит увеличение удельной площади
поверхности материала, снижение рН среды. Низкое значение рН биологической среды (менее 4), достигаемое при контакте с модифицированным сорбентом, будет способствовать гибели патогенных микроорганизмов – возбудителей различных инфекционных заболеваний. Синтезированные углеродные материалы могут быть рекомендованы к использованию в сорбционной терапии.
Ключевые слова: углеродный сорбент, гликолевая кислота, молочная кислота, модифицирование, десорбция, гидролиз
I. ВВЕДЕНИЕ
При создании новых наноматериалов актуальным направлением является разработка и использование селективных и биоспецифических сорбентов для медицины.
В ИППУ СО РАН многие годы развиваются исследования в данной области: разработка, синтез и исследование модифицированных углеродных сорбентов с детоксицирующими, антибактериальными, антимикотическими свойствами и др. [1–3]. В качестве модификаторов применяют биологически активные вещества с биоспецифическими свойствами, в частности, органические α-гидроксикислоты (гликолевая, молочная кислоты).
Данные кислоты и их производные разрешены к применению в медицине благодаря своим свойствам: высокая
биосовместимость и нетоксичность, антибактериальное действие, регулируемые физико-химические свойства,
биоразложение в биологических средах, снижение рН среды и др. [4–6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача исследования – изучение процесса десорбции олигомеров/сополимера гидроксикислот с поверхности
синтезированных модифицированных сорбентов в водном растворе (модельные условия).
III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения модифицирования углеродного сорбента олигомерами гидроксикислот использовали гемосорбент углеродный ВНИИТУ-1 (ТУ 2162-006-71069834-2008), характеризующийся развитой мезопористой
структурой, удельной площадью поверхности 300–400 м2/г с преимущественным размером гранул 0,63 мм (образец УС). В качестве модификаторов были выбраны 80 % раствор молочной кислоты (МК), пищевая добавка,
Китай, и 99 мас. % гликолевая кислота (ГК) производства «Merk Schuchardt OHG», Германия.
Текстурные характеристики исследуемых образцов углеродного сорбента до и после процесса десорбции
нанесенных модификаторов определяли методом низкотемпературной адсорбции азота на анализаторе Gemini
2380 (Micromeritics, США). Определение SBET проводили из изотерм адсорбции в области относительных равновесных давлений паров азота Р/Р0=0,05–0,3, определение удельного объема – при Р/Рs=0,96. Предварительно
образцы термотренировали в вакууме при температуре 300°С (исходный образец) и 25°С (модифицированные
образцы) в течение 6–8 часов.
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Исследование десорбции нанесенных олигомеров/сополимера гидроксикислот после контакта модифицированного сорбента с физиологическим раствором (0,9% водный раствор NaCl) проводили по разработанной методике с использованием методов рН-метрии и ЯМР спектроскопии [7].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В институте синтезированы углеродные сорбенты, модифицированные олигомерами гидроксикислот: образец 50ГТ (модифицированный 50% раствором гликолевой кислоты с последующей поликонденсацией); образец 50МТ (модифицированный 50% раствором молочной кислоты с последующей поликонденсацией); образец
ГМТ (модифицированный смесью гликолевой и молочной кислот с соотношением ГК/МК=70/30 мас. % с последующей поликонденсацией) [1, 3]. Синтез представлял собой два основных этапа: пропитку углеродного
сорбента водными растворами гидроксикислот определенной концентрации с последующей многостадийной
термообработкой. Модифицированные гранулированные углеродные сорбенты имели следующие характеристики: количество нанесенных олигомеров гидроксикислот в количестве не менее 10-50 %, наличие мезопористой структуры и удельной площади поверхности не более 250 м²/г, общего объема пор не более 0,5 см³/г (см.
табл. 1).
В данной работе будут представлены результаты исследований десорбции нанесенных олигомеров гидроксикислот.
Разработана методика проведения гидролиза олигомеров гидроксикислот, нанесенных на модифицированный сорбент в физиологическом растворе NaCl (модельные условия).
Частичная десорбция нанесенных модификаторов (олигомера/сополимера) с поверхности исследуемых сорбентов происходит в результате протекания гидролиза олигомеров гидроксикислот в физиологическом растворе [7].
ТАБЛИЦА 1
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
Наименование
образцов
УС
50ГТ
50МТ
ГМТ

Текстурные характеристики
Суммарный
Удельная адсорбционная
Объем мезопор,
объем пор,
поверхность, SBET, м2/г
см3/г
см3/г
377±5
0,624±0,03
0,616±0,02
233±5
0,475±0,01
0,418±0,03
29±5
0,116±0,04
0,116±0,03
8±2
0,029±0,01
0,028±0,02

Количество
нанесенного модификатора, мас. %
12,2±0,4
30,6±0,4
44,7±0,5

Обратимость процесса модифицирования и возможность десорбции модификаторов с поверхности сорбента, их количество оценивали по результатам анализа водных растворов, полученных после контакта образцов
модифицированного сорбента с физиологическим раствором NaCl 0,9 % (физиологический раствор, рН = 5,4–
5,6) в течение 1 и 28 суток (ЯМР спектроскопия 1Н). Также ежедневно регистрировали изменение рН данных
растворов (рН-метрия) и определяли удельную площадь поверхности высушенных при 20–25°С образцов после
десорбции. Для этого образцы 50ГТ и ГМТ выдерживали в физиологическом растворе NaCl (соотношение
УС/раствор NaCl=1/6) при температуре 23±2°, образец 50МТ – при температуре 37±1°С, периодически перемешивая в течение определенного времени.
Продукты гидролиза нанесенных на углеродный сорбент олигомеров гидроксикислот изучены методом
ядерного магнитного резонанса 1Н на ЯМР спектрометре «Аvance-400» (США). Из анализа полученных спектров для образца 50ГТ установлено, что после контакта модифицированного сорбента с раствором NaCl в течение 30 суток в раствор переходит примерно 3–4% гликолевой кислоты (рис. 1). При контакте в течение суток
содержание гликолевой кислоты составляет менее 0,1%. Зарегистрированные сигналы невысокой интенсивности при 4 и 8 м.д. соответствуют гликолевой кислоте; широкие пики в области 3–6 м.д. – относятся к сигналу
воды.
Для образца 50МТ после контакта с 0,9% водным раствором NaCl в течение 30 суток в раствор переходит до
10% МК с примесью димера, тримера (рис. 2).
Результаты исследования 1Н ЯМР спектроскопии показали, что для образца ГМТ в раствор переходит около
0,9 % ГК и 0,1 % МК в течение 30 суток (рис. 3). Кроме того, зарегистрированы сигналы димеров в количестве
менее 0,5%, являющиеся продуктами гидролиза сополимера молочной и гликолевой кислот.
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Рис. 1. 1Н ЯМР спектр водного раствора NaCl, полученного после контакта
с модифицированным образцом 50ГТ в течение 30 суток

Рис. 2. 1Н ЯМР спектр водного раствора после контакта
с модифицированным образцом 50МТ в течение 30 суток

Рис. 3. 1Н ЯМР спектр водного раствора после контакта с модифицированным образцом ГМТ в течение 30 суток

188

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Поддержание определенной кислотности биологической среды является важнейшим контролирующим фактором. Поэтому были проведены исследования кислотно-основных свойств (рН) физиологического раствора
NaCl при контакте с модифицированными сорбентами.
Изучена зависимость рН физиологического раствора во времени при контакте с модифицированными углеродными сорбентами в течение тридцати суток. В табл. 2 приведены усредненные значения рН раствора после
1 и 30 суток для исследуемых образцов.
ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЕ РН ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ
Наименование
образцов
УС
50ГТ
50МТ
ГМТ

Исходное значение физиологического раствора NaCl
6,4±0,2

Значение рН
После 1 суток

После 30 суток

6,3±0,2
4,7±0,6
2,3±0,5
5,8±0,3

6,3±0,2
2,7±0,5
1,8±0,3
3,6±0,4

По всем полученным данным построен график изменения рН физиологического раствора при контакте с
модифицированными сорбентами в течение 30 суток (рис. 4).

Рис. 4. Изменение рН физиологического раствора при контакте с модифицированными сорбентами
Установлено, что значение рН для 50ГТ и 50МТ резко снижается уже в первые сутки, а для сополимера
ГМТ снижение происходит в меньшей степени, так как гидроксикислоты прочно закрепляются на углеродном
сорбенте (S=8м2/г, количество сополимера 45 мас. %) при данных условиях синтеза.
Анализ полученной зависимости показал, что при контакте модифицированных сорбентов с физиологическим раствором в течение 30 суток происходит постепенное снижение рН раствора, полимерные цепи расщепляются путем гидролиза сложноэфирных связей до мономерных звеньев. В случаи сополимера гидролиз протекает медленнее, так как требуется более продолжительное время для достижения тех же значений рН как для
олигомеров МК и ГК.
В целом процесс десорбции олигомеров/сополимера гидроксикислот с поверхности модифицированных
сорбентов влияет на повышение значение удельной площади поверхности. Исследование проведено методом
низкотемпературной адсорбции азота. В качестве примера приведем модифицированный сорбент 50МТ. После
процесса поликонденсации гидроксикислот на углеродном сорбенте, образец 50МТ имеет удельную площадь
поверхности 29±5 м2/г. Но после контакта с физиологическим раствором NaCl в течение 30 суток площадь поверхности возрастает до 131 м2/г (в 4,5 раза), что положительным образом сказывается на адсорбционных свойствах модифицированных образцов.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований установлено, что при контакте модифицированных сорбентов с
физиологическим раствором происходит постепенная десорбция модификаторов с биоспецифическими свойствами в виде моно-, ди- и тримеров с поверхности сорбентов. Это свидетельствует о пролонгированном действии разработанных материалов (постепенное высвобождение биологически активных веществ). Данный процесс сопровождается увеличением удельной площади поверхности материала, снижением рН среды. Низкое
значение рН (менее 4), достигаемое при контакте модифицированного сорбента с биологической средой, неблагоприятно для жизнедеятельности патогенных микроорганизмов – возбудителей опасных инфекционных заболеваний [5]. Синтезированные углеродные материалы могут быть рекомендованы к использованию в качестве
аппликационных материалов и энтеросорбентов в сорбционной терапии.
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Аннотация – В работе рассматриваются различные свойства нанокристаллических покрытий. Предложены способы определения поверхностного натяжения осаждаемых покрытий на основе размерной
зависимости их физических свойств. Показано, что прогнозировать механические свойства покрытий, их
температуру плавления, жаростойкость, износостойкость, коррозионную стойкость и т.д. можно на основе теоретической оценки их поверхностного натяжения.
Ключевые слова: покрытие, наноструктура, поверхностное натяжение, жаростойкость, коррозионная
стойкость.
I. ВВЕДЕНИЕ
В литературе рассмотрены разнообразные способы осаждения наноструктурированных пленок [1]. Однако
большая часть работ посвящена традиционным методам нанесения пленок: осаждения из газовой фазы и плаз-
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мы. Наиболее перспективными для получения наноструктурированных покрытий являются вакуумные ионноплазменные методы: магнетронного распыления, ионного и вакуумно-дугового осаждения. Это связано с тем,
что, кроме термического фактора, появляются и другие – высокая степень ионизации, плотность потока и энергия частиц.
Хотя способы получения наноструктурных материалов и покрытий довольно разнообразны, но все они основаны на механизме интенсивной диссипации энергии, обобщенной в трех стадиях формирования. На первой
стадии идет процесс зародышеобразования, который из-за отсутствия соответствующих термодинамических
условий, не переходит в массовую кристаллизацию. Вторая стадия представляет собой формирование вокруг
нанокристаллических зародышей аморфных кластеров, которые– на третьей стадии – объединяются в межкристаллитную фазу с образованием диссипативной структуры.
Каждая из перечисленных стадий представляет собой сложный процесс. Достаточно указать на процесс образования зародышей новой фазы, теория которых развивается уже более 100 лет и основные положения которой были заложены еще Гиббсом и затем развиты Фольмером, Беккером и Дёрингом, Странским и Каишевым,
Френкелем, Зельдовичем.
Еще сложнее оказывается третья стадия формирования покрытия, когда рост пленки определяется условиями на подвижной границе раздела фаз. Такого рода задачи получили название «проблема Стефана» [2].
Указанные выше трудности не позволяют на сегодняшний день построить строгую теорию образования
плазменных покрытий, включая и нанокристаллические покрытия, где наряду с классическими проблемами
возникают и проблемы учета размерных эффектов при образовании зародышей новой фазы.
Все это сказывается на прогнозировании свойств плазменных покрытий [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В последние годы получила развитие концепция высокоэнтропийных или, называемых в ряде работ, просто
многоэлементных сплавов и покрытий на их основе [4].
Стабильность структуры и состава, а также высокие эксплуатационные характеристики высокоэнтропийных
систем создают весьма привлекательную возможность формирования на их основе покрытий с целью совершенствования характеристик поверхности или применения их в качестве защитных пленок, препятствующих
попаданию вредных примесей в приповерхностные слои.
Однако количественной теории этих эффектов пока нет. В настоящей работе показана возможность прогнозирования некоторых важных свойств наноструктурных многоэлементных покрытий.
III. ТЕОРИЯ
В работах [5, 6] нами показана возможность экспериментального определения поверхностного натяжения
осаждаемых покрытий по размерной зависимости их свойств.
Мы использовали метод измерения поверхностного натяжения путем определения зависимости микротвердости от толщины осаждаемого покрытия. Зависимость микротвердости осаждаемого покрытия от его толщины
описывается формулой [5]:
d

µ = µ 0 ⋅ 1 −  ,
h


(1)

где μ – микротвердость осаждаемого покрытия; μ0 – «толстого» образца; h – толщина осаждаемого покрытия.
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [5]:

d=

2συ
,
RT

(2)

Здесь σ – поверхностное натяжение массивного образца; υ – объем одного моля; R – газовая постоянная; Т –
температура.
В координатах μ ~ 1 / h ( 1 / h – обратная толщина осаждаемого покрытия) получается прямая, тангенс угла
наклона который определяет d и по формуле (2) рассчитывается поверхностное натяжение осаждаемого покрытия (σ).
Можно использовать размерную зависимость любого свойства A(r) покрытий (электрическая проводимость,
магнитная восприимчивость и т.д.), которые описываются уравнением:
d

A ( r ) = A 0 ⋅ 1 −  .
h



В работе [7] определено поверхностное натяжение чистых металлов. Результаты представлены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ (М) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 300 К [7]
М
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Cd
Hg
Cr
Mo
W
Mn
Tc
Re

σ300, Дж/м2
0,152
0,071
0,037
0,012
0,002
1,258
0,623
0,818
0,294
0,07
1,873
2,573
3,373
1,217
2,173
3,123

М

σ300, Дж/м2

Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl
Si
Ge
Fe
Co
Ni
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu

0,730
0,683
0,633
0,003
0,129
0,276
1,386
0,931
1,508
1,463
1,426
0,777
0,908
0,998
1,025
0,875

М
Sn
Pb
Se
Te
Cu
Ag
Au
Zn
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

σ300, Дж/м2
0,205
0,300
0,193
0,425
1,056
0,934
1,036
0,399
1,285
1,331
1,380
1,434
1,470
1,518
0,797
1,625

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Поверхностное натяжение для покрытий Zn-Cu-Al определялось по методике, описанной выше. Количественный анализ элементного состава композиционных покрытий проводился на электронном микроскопе
JEOL JSM-5910. Результаты расчета стехиометрии дали следующий результат: Zn0,59Cu0,01Al0,40. Среднее значение величины поверхностного натяжения равно: σZn-Cu-Al = 0, 351 Дж/м2. Поверхностные свойства покрытий в
большинстве случаев соответствуют принципу аддитивности. Тогда должно выполняться условие:

σ Zn 0 , 59 Cu 0 , 01Al0 , 40 = 0,59σ Zn + 0,01σ Cu + 0,40σ Al .

(4)

Используя данные табл. 1 для σZn, σСu и σAl, получаем σZn-Cu-Al = 0, 412 Дж/м2. Экспериментальное и теоретическое значения для покрытий Zn-Cu-Al оказались близки между собой: (σZn-Cu-Al.≈ 0,4 Дж/м2). Аналогичные
измерения были проведены для целого ряда многоэлементных покрытий. Уравнение типа (4) оказалось справедливым для всех исследованных покрытий.
Полученный результат позволяет сделать следующий важный вывод: используя свойство аддитивности поверхностного натяжения, можно подбирать компоненты покрытия так, чтобы уменьшать или увеличивать поверхностное натяжение покрытия по сравнению с чистыми металлами.
Экспериментальные исследования механических свойств наноматериалов и наноструктурных покрытий показали, что предел прочности, твердость многих металлов (Pd, Сu, Ag, Ni и др.) значительно выше, чем в соответствующих массивных аналогах [8]. Увеличение твердости и прочности с уменьшением размера зерна до некоторого критического размера практически характерно для всех кристаллов. Это вытекает из известного уравнения Холла–Петча, что предел текучести σТ зависит обратно пропорционально от среднего размера зерна d [8]:

σ T = σ M + kd −1 / 2 ,

(5)

где σМ– предел прочности монокристалла, k – некоторый размерный коэффициент.
Обычно соотношение Холла–Петча (5) выполняется для значительной части исследованных наноматериалов лишь до определенного размера зерна, а при более низких его значениях наблюдаются обратные эффекты:
твердость (прочность) падает по мере снижения размера зерна.
Несмотря на большое количество работ по исследованию влияния размерного фактора на механические
свойства наноструктур, физические механизмы этого влияния остаются предметом продолжающихся дискуссий. Обстоятельный обзор этой проблемы приведен в работе [8]. В работе [9] для предела текучести получено
уравнение:

σ T = σ M + Cσd −1 / 2 .
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Уравнение (6) по форме совпадает с уравнением Холла-Петча (5). Однако коэффициенты пропорциональности в обеих формулах различаются. В случае уравнения (6) поведение предела текучести малых частиц определяется также величиной их поверхностного натяжения σ.
Для малых d А.И. Русанов получил асимптотическую линейную зависимость [10]:

σ = Kd.

(7)

Здесь К – коэффициент пропорциональности. Формула (7) получена на основе термодинамического рассмотрения и должна быть применима к малым объектам различной природы. В этом случае уравнение (6) принимает вид:

σ T = σ M + CKd1 / 2 .

(8)

Уравнение (8) представляет собой обратный эффект Холла–Петча.
Из уравнения (6) следует, что уравнение Холла–Петча начинает нарушаться с того момента, когда начинает
проявляться размерная зависимость поверхностного натяжения.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе [11] показано, что для чистых металлов с высокой точностью выполняется соотношение:

σ = 0,7 ⋅10 −3 ⋅ Tm ,

(9)

где Tm – температура плавления металла.
Учитывая аддитивность поверхностного натяжения покрытий, уравнение (9) можно переписать в виде:

Т пл = 1, 4 ⋅103 ⋅ σ (К)

(10)

В качестве примера в табл. 2 приведена температура плавления многоэлементных покрытий, полученных
нами при одновременном распылении различных катодов.
ТАБЛИЦА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ В СРЕДЕ АРГОНА
Покрытие

Т, К

Покрытие

Т, К

12Х18Н10Т+Zr

1358

12Х18Н10Т+Zn-Al

1537

12Х18Н10Т+Zn-Cu-Al

1530

12Х18Н10Т+Al

1602

12Х18Н10Т+Fe-Al

1809

12Х18Н10Т+Cu

2023

Температура плавления сталей зависит от их химического состава, но лежит в пределах (1450–1520) К. Как
видно из табл. 3 покрытия 12Х18Н10Т+Al, 12Х18Н10Т+Fe-Al и 12Х18Н10Т+Cu по температуре плавления значительно превосходят многие стали.
ТАБЛИЦА 3
ПОТЕРЯ МАССЫ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В СРЕДЕ АРГОНА,
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ 600 °С В ТЕЧЕНИЕ 100 ЧАСОВ
Покрытие

Потеря массы покрытия, мг

Образец без покрытия, сталь 45

56,8
24,4
14,4
5,6
14,2
4,8
2,7

12Х18Н10Т+Zr
12Х18Н10Т+Zn-Cu-Al
12Х18Н10Т+Fe-Al
12Х18Н10Т+Zn-Al
12Х18Н10Т+Al
12Х18Н10Т+Cu
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В настоящее время нанесение жаростойких покрытий осуществляется, в основном, вакуумными дуговыми
или магнетронными методами. При этом используются различные составы мишеней, включающие в себя такие
металлы, как хром, титан, цирконий в сочетании с цветными металлами. Исследованные нами покрытия наносились ионно-плазменным методом при одновременном распылении катода из стали 12Х18Н10Т и композиционных катодов. Метод определения жаростойкости основан на ГОСТ 6130-71. Результаты эксперимента представлены в табл. 3.
Из сравнения результатов табл. 3 и 1 следует вывод: чем больше поверхностное натяжение покрытия, тем
больше его жаропрочность. Если жаропрочность обозначить – ζ, то сказанное математически можно записать в
виде функциональной зависимости:
(11)
ς = f (σ) = C ⋅ σ,
где С – некоторая постоянная.
Антикоррозионные покрытия, полученные магнетронным методом рассматривались в работах [11–14].
В случаях, когда коррозионный процесс протекает как общая коррозия, для оценки скорости коррозии можно использовать изменение количества металла в результате процесса, изменения количества реакционного
агента (окислителя) или одного из продуктов коррозии во времени. Поскольку коррозионный процесс является
гетерогенным, то соответствующие количественные характеристики должны быть отнесены к единице поверхности. В табл. 4 приведена скорость коррозии при 600 °С исследованных покрытий, которая определялась по
формуле:
(12)
vк = Δm / S ⋅ t,
где Δm – убыль (увеличение) массы; S – площадь образца; t – время.
ТАБЛИЦА 4
СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ ПРИ 600 С ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННОГО В СРЕДЕ АРГОНА
Покрытие
Образец без покрытия, сталь 45
12Х18Н10Т+Zr
12Х18Н10Т+Fe-Al
12Х18Н10Т+Zn-Al
12Х18Н10Т+Al
12Х18Н10Т+Cu

Скорость коррозии, г/м2∙ч
2,84
1,22
0,28
0,71
0,24
0,13

Из сравнения результатов Табл. IV и I следует вывод: чем больше поверхностное натяжение покрытия, тем
больше его коррозионная стойкость. Если коррозионную стойкость обозначить - χ, то сказанное математически
можно записать в виде:
(13)
χ = f (σ) = C1 ⋅ σ,
где С1 – некоторая постоянная.
Износостойкость покрытия определяется работой по ее разрушению, которая равна:

A = σ ⋅ S,

(4)

где S – площадь поверхности об5 V представлены результаты расчета работы разрушения покрытия (S = 1 м2)
по экспериментальному значению поверхностного натяжения σ.
ТАБЛИЦА 5
РАБОТА РАЗРУШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Энергия разрушения
покрытия, Дж
2,43
7,11
3,67

Покрытие
Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Mn–Fe–Cu–Al

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из приведенных выше результатов следует, что большинство свойств покрытий определяется их поверхностным натяжением (поверхностной энергией). Используя табл. 1 и полученные в работе соотношения, можно
прогнозировать эксплуатационные свойства покрытий в зависимости от их функционального назначения.
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В настоящее время нет количественной теории, позволяющей прогнозировать желаемые свойства покрытий
в зависимости от технологических условий их получения, от используемых материалов катодов и мишеней и
т.д. Поэтому даже качественные модели, предложенные в настоящей работе, могут помочь избежать большого
объема рутинных и дорогих работ.
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ОБ Ъ Е М Н Ы Е И П ОВ Е РХ Н ОС Т Н Ы Е С В ОЙ С Т В А Н ОВ Ы Х М А Т Е РИ А Л ОВ
Н А ОС Н ОВ Е П ОЛ У П РОВ ОДН И К ОВ Ы Х С ОЕ ДИ Н Е Н И Й A I I S
И. А. Кировская, Е. В. Миронова, А. А. Григан, М. А. Зверев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Изучены объемные (структурные, кристаллохимические, оптические, электрофизические – найдены значения ширины запрещенной зоны) и поверхностные (кислотно-основные) свойства
новых полупроводниковых материалов – твердых растворов (CdS)x(ZnS)1-x различного состава. Установлены закономерности их изменения, связь между объемными и поверхностными свойствами, построены
диаграммы состояния «свойство – состав», на основе которых выявлены твердые растворы, оптимальные по составу для изготовления газовых сенсоров – датчиков.
Ключевые слова: полупроводниковые твердые растворы, свойства, закономерности, сенсоры-датчики.
I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие современной техники, в том числе нано-, сенсорной техники диктует получение и расширение арсенала новых, эффективных для конкретного назначения материалов. Соответственно, параллельно возникает
необходимость в изучении их свойств – как объемных, так и поверхностных.
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В названных аспектах выполнена настоящая работа. В ней представлены результаты исследований структурных, оптических, электрофизических и поверхностно-активных свойств впервые полученных материалов –
твердых растворов на основе бинарных алмазоподобных полупроводников (CdS, ZnS) – (CdS)x(ZnS)1-x.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Расширить по составу арсенал твердых растворов системы CdS-ZnS. Впервые изучить их структурные, кристаллохимические, УФ-спектроскопические, поверхностно-активные (кислотно-основные) свойства. На основе
УФ-спектров определить значения важнейшей характеристики полупроводниковых материалов – ширины запрещенной зоны (ΔЕ). Установить закономерности в изменениях с составом объемных и поверхностных
свойств, связь между закономерностями как возможность поиска уже по объемным, более доступным при изучении свойствам, новых, поверхностно-активных материалов для полупроводникового газового анализа.
III. ТЕОРИЯ
Одним их направлений поиска новых материалов современной техники, в том числе, нано-, сенсорной техники, полупроводникового газового анализа является исследование тройных, четвертных и более сложных систем (вслед за элементарными и бинарными полупроводниками), преимущественно в пределах семейства алмазоподобных полупроводников [1–3]. Этот поиск должен базироваться на результатах фундаментальных исследований, включая разработку методик и получение материалов различного габитуса (в форме порошков, пленок, преимущественно наноразмерных), исследование объемных и зачастую особо важных поверхностных физико-химических свойств, их регулирование и оптимизацию за счет различных воздействий и изменения состава.
При изменении состава возможны проявления статистического фактора или экстремальных эффектов, а
также одновременные в связи со сложными внутренними процессами, сопровождающими образование многокомпонентных систем (твердых растворов). В экстремальных, неожиданных эффектах, скорее всего, и таится
повышенный интерес к таким, еще во многом неизученным системам, представителем которых является система CdS-ZnS, выбранная как предмет изучения в данной работе.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследуемые объекты представляли собой тонкодисперсные порошки CdS, ZnS и твердых растворов
(CdS)x(ZnS)1-xс расширенным арсеналом (х = 0.20; 0.62; 0.78; 0.94 мол.), полученных модифицированным методом изотермической диффузии, по специальной программе температурного нагрева [4] и аттестованных в основном по результатам рентгенографических исследований.
Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре Д 8 Advance фирмы «Bruker» (Германия) в
CuKα – излучении (λ = 0.15406 нм, Т = 293 К) по методике большеугловых съемок [5–7], с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye, а также базы данных ICDDIPDF – 2 и программыTOPAS 3.0
(Bruker) соответственно для расшифровки полученных рентгенограмм и уточнения параметров решетки.
Оптические исследования (регистрация УФ-спектров) выполняли на спектрофотометрах UV – 2501 РС фирмы «Shimadzu» с приставкой диффузного отражения ISR – 240 A и SPECORD 40, в диапазоне 190 – 900 нм [8].
Эти исследования были выполнены в основном для определения важнейшей для полупроводниковых материалов характеристики – ширины запрещенной зоны(ΔE). Ее определение основывается на изучении оптического
поглощения полупроводников [9]. По УФ-спектрам рассчитывали коэффициент поглощения (α), применяя известное уравнение, справедливое при многократном прохождении излучения через образец:
Т = (1-R)2e-αD / (1-R2e-2αD)
(D – толщина образца, T – коэффициент пропускания; R – коэффициент отражения).
Расчеты α и α2 проводили по специально составленной программе, с помощью ЭВМ.
Используя полученные экспериментальные и расчетные данные, строили графики зависимостей Т = f(λ), α2
=f(hν). Экстраполируя линейный участок зависимости α2 = f(hν) до пересечения с осью hν, находили ширину
запрещенной зоны.
О поверхностной активности судили по значениям водородного показателя изоэлектрического состояния
поверхности (рНизо) и общей концентрации кислотных центров (Собщ). Для определения рНизо использовали метод гидролитической адсорбции, для определения Собщ – метод неводного кондуктометрического титрования
[4]. В первом случае находили рН среды, в которой адсорбент-амфолит отщепляет равные (незначительные)

196

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

количества ионов H– и ОН–. Роль адсорбентов-амфолитов выполняли полупроводники системы CdS-ZnS с характерными изоэлектрическими точками, отвечающими минимуму растворимости. Во втором случае измеряли
электропроводность равновесной смеси (диспергированный адсорбент – полупроводник + растворитель (метилэтилкетон)) при добавлении титранта (этилата калия). На основе построенных дифференциальных кривых зависимости удельной электропроводности от объема титранта рассчитывали концентрацию кислотных центров
(для отдельных пиков и общую) по формуле:
С=V·N·1000/m,
(V–объем этилата калия, пошедшего на титрование, мл.; N – нормальная концентрация раствора этилата калия,
г-экв/л; m – масса адсорбента, г.).
Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1 и на рис. 1–5.
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе результатов рентгенографических исследований были аттестованы полученные твердые растворы (CdS)x(ZnS)1-x как твердые растворы замещения с гексагональной структурой вюрцита. При этом принимались во внимание относительное положение и распределение по интенсивностям основных линий на рентгенограммах бинарных компонентов и твердых растворов системы CdS-ZnS [10], найденные значения параметров
кристаллических решеток (а, с), межплоскостных расстояний (dhkl) и плотности (ρr) (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (А,С), МЕЖПЛОСКОСТНЫХ
РАССТОЯНИЙ (DHKL) И РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛОТНОСТИ (ΡR) КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ CDS-ZNS
х (мольная
доля CdS)

Тип кристаллич. решетки

a, Å

0

гекс.

3.822±0.001

0.20

гекс.

0.62

с, Å

dhkl., Å

ρr, г/см3

010

110

002

6.263±0.001

3.165

1.923

1.243

4.086

3.746±0.001

6.121±0.001

3.234

1.897

3.323

4.772

гекс.

3.933±0.001

6.346±0.001

-

1.967

3.348

5.297

0.78

гекс.

3.994±0.001

6.446±0.001

3.268

2.014

3.223

5.002

0.94

гекс.

4.049±0.001

6.503±0.001

-

2.025

3.252

5.094

1

гекс.

4.151±0.001

6.711±0.001

3.348

2.057

1.792

4.843

На рис. 1, 2 представлены УФ-спектры и рассчитанные по ним значения ширины запрещенной зоны
(ΔE). Учитывая, что значения ΔЕ твердых растворов (как и сами твердые растворы) получены впервые, важна
была надежность расчетов. О ней свидетельствует практическое совпадение рассчитанных значений ширины
запрещенной зоны бинарных компонентов CdS, ZnS с литературными данными:
ΔECdS = 2,43 ЭВ (табличное значение 2,40 – 2,53 эВ);
ΔEZnS = 3,73 ЭВ (табличное значение 3,67 – 3,75 эВ).
Как следует из рис. 1, отмечается определенная закономерность в расположении УФ-спектров с изменением
состава системы CdS-ZnS: смещение основного пика и по интенсивности, и по относительному положению с
увеличением содержания ZnS. Отсюда логично «ведет» себя и ширина запрещенной зоны (рис. 2). Она растет с
увеличением содержания в твердых растворах (CdS)x(ZnS)1-x сульфида цинка и, соответственно, с увеличением
доли ионной связи, разности электроотрицательностей. Такая закономерность в изменении ΔE свидетельствует
о преобладании (в данном случае) статистического фактора, в отличие от экстремальных закономерностей в
изменении других свойств, заслуживающих отдельного обсуждения.
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Рис. 1. УФ-спектры компонентов системы CdS-ZnS: ZnS (1),
CdS0.20ZnS0.80 (2), CdS0.62ZnS0.34 (3), CdS0.78ZnS0.22 (4), CdS0.94ZnS0.06 (5), CdS (6)

Рис. 2. Зависимость значений ширины запрещенной зоны (ΔЕ)
компонентов системы CdS-ZnS от состава
К таким следует отнести поверхностно-активные свойства: рН изоэлектрического состояния поверхности и общую концентрацию кислотных центров (рис. 3).
Значения рНизо поверхностей компонентов системы, экспонированных на воздухе, укладываются в пределе
6.40 – 6.86, что отвечает слабокислой области.
С изменением состава они изменяются экстремально: через максимумы при 20 и 78 мол. % CdS (рис. 3).
Согласно результатам неводного кондуктометрического титрования, на исходных (экспонированных на
воздухе) поверхностях компонентов системы CdS-ZnS присутствуют различные типы кислотных центров: кривые Δσ/ΔV – V содержат три и более пиков (рис. 4).
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Рис. 3. Зависимости от состава значений рентгеновской плотности ρr (1), рН-изоэлектрического состояния
поверхности (2) и общей концентрации кислотных центров (3) компонентов системы CdS-ZnS от состава

Рис. 4. Дифференциальные кривые неводного кондуктометрического титрования компонентов системыCdS-ZnS,
хранившихся на воздухе: CdS(1); (CdS)0.94 (ZnS)0.06(2); (CdS)0.62 (ZnS)0.38(3); (CdS)0.20(ZnS)0.80(4); ZnS(5)
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Опираясь на ранее высказанные и неоднократно подтвержденные соображения (см., например, [11]), логично считать: в роли кислотных центров могут выступать координационно-ненасыщенные атомы (центры Льюиса), а также адсорбированные молекулы воды и группы ОН– (центры Бренстеда). В рассматриваемом случае,
при значениях рНизо< 7 превалирующий вклад в кислотно-основное состояние поверхности должны вносить
координационно-ненасыщенные атомы с различной ненасыщенностью и, соответственно, различными эффективными зарядами (qэф.). Подтверждением могут служить такие факты, как образование донорно-акцепторных
комплексов с их участием, например, NH3+δ – А-δ (доказано на основе ИК-спектров) [4] и характер воздействия
основного газа (NH3) на рНизо (наблюдается рост) (рис.5).

Рис. 5. Зависимости изменений рН изоэлектрического состояния поверхностей
компонентов системы ZnS-CdS под воздействиями NH3 (1) и CО (2),
относительно рНизо поверхностей, обработанных в аргоне
Рассчитанная по всем пикам дифференциальных кривых неводного кондуктометрического титрования (рис.
4) общая концентрация кислотных центров (Собщ), как и рНизо, с составом изменяется экстремально. Но кривая
Собщ = ƒ(хCdS) является практически зеркальным отражением кривой рНизо= ƒ(хCdS): максимумам в первом случае отвечают минимумы во втором (рис. 3).
Сам факт наличия экстремумов на указанных кривых можно объяснить влиянием неодинаковых конкурентных количественных соотношений между кислотными центрами Льюиса и Бренстеда [4]. Наличие же на них
зеркально противоположных экстремумов дополнительно подтверждает определяющее в целом влияние на
кислотность поверхности координационно-ненасыщенных атомов. Действительно, при двух составах системы
(20 и 78 мол.% CdS) снижение относительного вклада координационно-ненасыщенных атомов (скорее всего, за
счет сложных внутренних процессов при формировании твердых растворов) сопровождается незамедлительным ростом рНизо (т. е. ростом вклада центров Бренстеда).
Здесь уместно обратить внимание и на зеркальную противоположность экстремумов на кривых рНизо=
ƒ(хCdS) и ρr = ƒ(хCdS): соответственно минимум и максимум при 62 мол.% и максимум и минимум при 78 мол. %
CdS (рис. 3). То есть наблюдается определенная связь между плотностью, относительным вкладом координационно-ненасыщенных атомов (центров Льюиса) в кислотность поверхности и Собщ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнены рентгенографические исследования, на основе которых аттестованы полученные твердые растворы системы как твердые растворы замещения с гексагональной структурой вюрцита. Определены структурные и кристаллохимические характеристики.
Сняты УФ-спектры, по которым впервые определены значения ширины запрещенной зоны (ΔE) твердых
растворов – важнейшей характеристики полупроводниковых материалов.
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Изучены кислотно-основные свойства исходной и подвергнутой воздействиям газов (NH3, CO) поверхности
компонентов системы CdS-ZnS: определены значения водородного показателя изоэлектрического состояния
поверхности – рНизо и общей концентрации кислотных центров – Собщ.
Установлены закономерности в изменении изученных объемных и поверхностных свойств с изменением состава системы CdS-ZnS. За исключением ΔE= ƒ(хCdS), все они носят экстремальный характер, что в значительной степени обусловлено сложными внутренними процессами, сопровождающими образование твердых растворов.
Выявлена и обоснована связь между установленными закономерностями, позволяющая прогнозировать уже
по объемным свойствам поверхностную активность новых материалов по отношению к газовым составляющим
окружающей и технологических сред.
Твердые растворы с наименьшим рНизо рекомендованы для изготовления сенсоров-датчиков на микропримеси основных газов (типа NH3).
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки РФ № 4.2543.2014/K.
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Н ОВ Ы Х М А Т Е РИ А Л ОВ Н А ОС Н ОВ Е Х А Л Ь К ОГ Е Н И ДОВ К А ДМ И Я
И. А. Кировская, Т. Л. Букашкина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе проанализированы результаты исследований структурных свойств (методами
рентгенографическим, электронно-микроскопическим) CdSe, CdTe, их твердых растворов
(CdSe)x(CdTe)1-x различного состава и атомно-молекулярных (кислотно-основных, адсорбционных) взаимодействий на их поверхности. Установлен характер изменений изученных свойств с составом системы
CdSe-CdTe, тесная связь между структурными и поверхностными свойствами, позволяющая предварительно оценивать адсорбционную активность по отношению к определенным газам и возможность практического использования полученных материалов в полупроводниковом газовом анализе и гетерогенном
катализе.
Ключевые слова: новые материалы, структурные свойства, атомно-молекулярные взаимодействия,
адсорбционная активность, характер изменения свойств, полупроводниковый газовый анализ.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа является определенным этапом исследований, посвященных получению и изучению объемных и поверхностных физико-химических свойств многокомпонентных (в сравнении с бинарными) полупроводников системы CdSe- CdTe. Такие исследования направлены не только на обогащение сведений о них, но и
на определение возможностей практического применения в современной технике, в том числе, в нано-, сенсорной технике. Эти возможности зависят о степени сложности пути поиска самих материалов, от знания их объемных и поверхностных свойств, а зачастую преимущественно поверхностных. Изучение последних обычно
связано с трудоемким экспериментом. Логично напрашивались вопросы: нельзя ли, установив связь между
объемными и поверхностными свойствами, прогнозировать поверхностные свойства (и, прежде всего, активность поверхности по отношению к газам различной электронной природы) по объемным (например, по структурным), определение которых не является столь трудоемким. А отсюда – предложить более короткий (менее
сложный) путь поиска новых, эффективных материалов для газовых сенсоров-датчиков. Ответом на этот вопрос и явились результаты выполненной работы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Установить и обосновать связь между структурными и кислотно-основными свойствами бинарных и многокомпонентных полупроводников системы CdSe-CdTe. Определить на ее основе возможности оценки чувствительности поверхности получаемых материалов к газам различной электронной природы по структурным свойствам и, соответственно, оценить возможности использования менее трудоемкого пути поиска эффективных материалов для газовых сенсоров-датчиков.
III. ТЕОРИЯ
Алмазоподобные полупроводники: вначале элементарные (Si, Ge), примерно с середины ХХ века – бинарные
(особенно типа AIIIBV, AIIBVI), затем – многокомпонентные уже давно используются в технике [1, 2], а также в
гетерогенном катализе [3, 4].
Интерес к ним объясняется уникальными объемными свойствами (электрофизическими, фото- и пьезоэлектрическими, оптическими) и ожидаемыми возможностями (применительно к сложным полупроводникам) не
только предсказуемого регулирования свойств, но и обнаружения неожиданных (экстремальных) эффектов, особо
привлекательных при поиске новых материалов, отвечающих необходимым требованиям практического применения. Для определения (нахождения) менее трудоемких, более доступных путей такого поиска целесообразны
как расширение арсенала изучаемых сложных систем на основе бинарных алмазоподобных полупроводников, так
и комплексное исследование их объемных и особенно поверхностных свойств, играющих зачастую определяющую роль в целом ряде областей, а также установление взаимосвязанных закономерностей изменения и перспективных, реализуемых прогнозов.
Именно в таком направлении, на протяжении многих лет работает творческий коллектив, представителями которых являются авторы настоящей работы – неотъемлемой части комплексного исследования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Объекты исследований представляли собой порошки (Sуд = 0.405…0,91 м2/г) CdSe, CdTe и их твердых растворов (CdSe)x(CdTe)1-x (х = 0.85; 0.75; 0.5; 0.25; 0.15 мол.), полученных методом изотермической диффузии [5].
Рентгенографические исследования проводили на приборе Advanced D8 Powder X-ray Diffractometer фирмы
BRUKER AXS (CuKα-излучение, λ =1.54056 Å, T = 293 К), по методике большеугловых съемок [6-8], электронно-микроскопические – на сканирующем электронном микроскопе JCM-5700, оборудованном приставкой для
энергодисперсионного анализа JED 2300 [9].
Кислотно-основные свойства поверхности (значения водородного показателя изоэлектрического состояния
– рНизо) исследовали методом гидролитической адсорбции [5], адсорбционные – волюмометрическим методом
[10], в интервалах температур 258…477 К и давлений 6…18 Па.
Газ-адсорбат (СО) получали по известной методике [11].
Основные результаты исследований представлены на рис. 1–5 и в табл. 1.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе рентгенографических исследований, как уже отмечалось [12], были аттестованы полученные
твердые растворы, как твердые растворы замещения (при указанных составах) со структурой либо вюрцита (CdSe
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и твердые растворы с его избытком), либо сфалерита (CdTe, твердые растворы эквимолярного состава и с избытком СdTe), а также определены значения параметров кристаллических решеток (a, c), межплоскостных расстояний dhkl и рентгеновской плотности (ρr), изменяющейся с составом экстремально, при практически линейных
изменениях всех других названных характеристик – a, c, dhkl (рис. 1).

Рис. 1. Зависимости от состава компонентов системы CdSe-CdTe параметров
кристаллических решеток (a, c), значений межплоскостных расстояний (dhkl)
и рентгеновской плотности (ρr); W – вюртцит, S – сфалерит
По результатам электронно-микроскопических исследований (рис. 2) определены элементный состав,
структура поверхности, коэффициенты полидисперсности (Кп), средние размеры (dср) и средние числа (nср) наиболее представленных частиц твердых растворов и бинарных компонентов системы CdSe-CdTe (Табл. I).
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Рис. 2. SEM – изображения порошков CdSe (а), (CdSe)0.85(CdTe)0.15 (б),
CdТe (в) в режиме фазового контраста
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА

Мольный состав

Уточненный
элементный
состав

Средний размер – среднечисленный диаметр наиболее представленных частиц (dср), мкм

CdSe
(CdSe)0.85(CdTe)0.15
(CdSe)0.75(CdTe)0.25
(CdSe)0.5(CdTe)0.5
(CdSe)0.25(CdTe)0.75
(CdSe)0.15(CdTe)0.85
CdTe

Cd0.44Se0.56
Cd0.39Se0.48Te0.13
Cd0.36Se0.42Te0.22
Cd0.29Se0.28Te0.43
Cd0.21Se0.14Te0.65
Cd0.18Se0.08Te0.74
Cd0.13Te0.87

7.05
4.39
7.27
4.84
4.72
9.94
5.87
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Среднее число
наиболее представленных
частиц (nср)
4
6
2
7
4
2
2

Коэффициент полидисперсности Kп
0.84
0.84
0.89
0.66
0.58
0.99
0.99
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Элементный состав соответствует заданному мольному составу; поверхность поликристаллична с неоднородным распределением кристаллитов, способных объединяться в агломераты из зерен различных размеров; коэффициенты полидисперсности составляют 0,58…0,99; средние размеры, среднее число частиц – 1…10 мкм и
2…7 ч. соответственно.
Значения водородного показателя изоэлектрического состояния поверхности в ряду CdTe →
(CdSe)x(CdTe)1-x → CdSe изменяется в пределе 6.29…6.81 (рис. 3), свидетельствуя о ее слабокислом характере,
преобладании кислотных центров Льюиса и ожидаемой повышенной активности к основным газам [13].

Рис. 3. Зависимости от состава компонентов системы CdSe-CdTe среднего размера – dср (1),
среднего числа – nср (2) частиц, рН изоэлектрического состояния поверхности – рНизо (3)
и величины адсорбции СО – αсо
Обратимся к прямым адсорбционным исследованиям. На рис. 3, 4 приведены сравнительные кривые αр =
f(T) и сравнительные величины (α) адсорбции СО на компонентах системы CdSe-CdTe различного состава.
Внешний вид опытных кривых αр = f(T), величины теплот адсорбции (q= 3,8…5,38 кДж/моль), рассчитанные
по уравнению, предложенному автором [10], позволяют говорить (с учетом особенностей алмазоподобных полупроводников как адсорбентов [5]) о преимущественно химической природе протекающих на поверхности процессов. Что касается механизма, то, в согласии с нашими работами (см., например, [14]), он донорноакцепторный с превалирующим участием в роли активных центров координационно-ненасыщенных атомов А (в
данном случае атомов кадмия).
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Рис. 3. Изобары адсорбции СО на CdSe (5), CdTe (3) и твердых растворах (CdSe)0.85(CdTe)0.15 (7);
(CdSe)0.75(CdTe)0.25 (6); (CdSe)0.5(CdTe)0.5 (4); (CdSe)0.25(CdTe)0.75 (2);
(CdSe)0.15(CdTe)0.85 (1) при Рн =16…18 Па
Следует отметить соответствие между кислотно-основными и адсорбционными свойствами. Так, на
твердом растворе (CdSe)0.85(CdTe)0.15, обладающем наибольшей кислотностью поверхности (рНизо= 5.84), наблюдается и наименьшая величина адсорбции СО (при Т > 325 К, рис. 3, 4), проявляющего при данных температурных условиях, скорее всего, акцепторные свойства [14].
Как показал тщательный анализ всей совокупности полученных результатов, глубинные корни такой связи и
наблюдаемого характера изменения величины адсорбции (αсо) с составом системы CdSe-CdTe заложены в структурных свойствах, влияющих на состояние и поведение активных центров.
Действительно, согласно табл. 1 и рис. 3, 4, обнаруживаются явные параллели между структурными (средний
размер – dср и среднее число – nср наиболее представленных частиц), кислотно-основными (рН изоэлектрического
состояния поверхности – рНизо) и адсорбционными (величины адсорбции – α и теплот адсорбции – qα). Максимумам на кривой dср= f(х мол. % CdTe) отвечают минимумы на кривых nср = f(х мол. % CdTe), рНизо = f(х мол. %
CdTe) и максимумы на кривой αсо = f(х мол. % CdTe). Это означает: при больших размерах частиц их размещается
меньше в единице объема кристаллической решетки, а отсюда – менее плотное окружение, меньшая взаимонасыщаемость связей, большая координационная ненасыщенность атомов, выступающих преимущественно в роли
кислотных центров Льюиса и активных центров адсорбции основных газов, соответственно меньшая рНизо и
большая адсорбционная активность по отношению к СО, в данном случае преимущественно основному газу
[10, 14].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из указанных параллелей, свидетельствующих о тесной связи между структурными и поверхностными свойствами исследованных объектов, намечается более короткий, менее трудоемкий, базирующийся, в частности, на
электронно-микроскопических исследованиях, путь к оценке поверхностной и непосредственно адсорбционной
активности новых, неизученных материалов и соответственно к оценке возможностей их практического применения.
В плане реализации таких возможностей твердые растворы (CdSe)x(CdTe)1-x с избыточным содержанием CdSe
рекомендованы для изготовления сенсоров-датчиков на микропримеси СО (угарного газа).
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки России
№4.2543.2014/К.
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УДК 541.183:621.315.592.4
П РОГ Н ОЗИ РОВ А Н И Е П ОВ Е РХ Н ОС Т Н Ы Х С В ОЙ С Т В
В П Е РВ Ы Е П ОЛ У Ч А Е М Ы Х Н ОВ Ы Х М А Т Е РИ А Л ОВ – C D (B V I ) X (B V I ) 1-X
П О И Х ОБ Ъ Е М Н Ы М Ф И ЗИ К О-Х И М И Ч Е С К И М С В ОЙ С Т В АМ
И. А. Кировская, П. Е. Нор
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – С использованием модернизированного метода изотермической диффузии получены новые полупроводниковые материалы – твердые растворы замещения CdSxTe1-x различного состава. Выполнены исследования объемных и поверхностных физико-химических свойств: рентгенографические,
электронно-микроскопические, УФ-спектроскопические, кислотно-основных и адсорбционных взаимодействий. Установлены взаимосвязанные закономерности «свойство–состав». Подтверждены прогнозы о
поверхностных свойствах, высказанные на основе исследований объемных свойств.
Ключевые слова: халькогениды, новые материалы, структурные свойства, оптические свойства, электрофизические свойства, поверхностно-активные свойства, адсорбционные свойства, сенсоры-датчики.
I. ВВЕДЕНИЕ
Предметом исследований в данной работе была выбрана система CdS-CdTe, которая, исходя из известных
свойств исходных бинарных соединений, должна быть перспективной для получения новых адсорбентовматериалов современной, в частности, сенсорной техники. Такая возможность определяется, прежде всего, знаниями поверхностных свойств – поверхностной активности материалов к газам различной электронной природы. Но не менее важны и сведения об объемных физико-химических свойствах, неизбежно влияющих на «поведение» поверхности.
При установлении тесной связи между объемными и поверхностными свойствами логично ожидать выявления нового, менее трудоемкого пути поиска оптимальных для обозначенной области материалов.
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Соответственно, в данной работе в тесной «связке» изучены объемные (структурные, кристаллохимические,
оптические, электрофизические) и поверхностные (кислотно-основные, адсорбционные) свойства, прежде всего, многокомпонентных полупроводников (твердых растворов) системы CdS-CdTe.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При широком диапазоне составов твердых растворов (CdS)x(CdTe)1-x изучить (в сравнении с бинарными соединениями CdS, CdTe) их объемные (структурные, кристаллохимические, оптические, электрофизические) и
поверхностные (кислотно-основные, адсорбционные) свойства. Установить закономерности и параллели в изменениях свойств с составом, особо оттенить соотношения между объемными и поверхностными свойствам,
расширить возможности прогнозирования поверхностной активности полученных материалов к газам различной электронной природы, а отсюда – возможности прогнозирования более короткого, менее затратного пути к
поиску таких материалов.
III. ТЕОРИЯ
В 60-е годы в полупроводниковой технике, базирующейся до того времени в основном на кремнии и германии, существенно возрос интерес к новым полупроводниковым материалам, еще очень мало известным химикам [1, 2]. При наличии определенных сведений об объемных физических, химических, физико-химических
свойствах, практически отсутствовали сведения об их поверхностных свойствах, играющих определяющую
роль в целом ряде процессов на полупроводниках. К заполнению этой ниши подключился творческий коллектив, представителями которого являются авторы настоящей работы. Перспективность использования таких материалов и назревшая необходимость в изучении их свойств придали особую актуальность исследований в последующие годы [3, 4, 11].
Первым объектом исследований был выбран арсенид галлия, сохранивший и по сей день свое лидерство
среди материалов полупроводниковой техники. Затем в арсенал объектов исследований были включены его
изоэлектронные аналоги (ZnSe, CuBr) и другие бинарные полупроводники типа AIIIBV(GaBV, InBV), AIIBVI
(ZnBVI, CdBVI), AIBVII (CuBVII), а начиная с 70-х годов – твердые растворы замещения типа AIIIBV-AIIBVI, AIIBVIAIIBVI, AIBVII-AIBVII на основе изучаемых бинарных полупроводников [4, 11].
В соответствии с решаемыми задачами формировалась и методология исследований. Одним из ее аспектов
являюется получение и исследование новых материалов для сенсорной техники на основе многокомпонентных
алмазоподобных полупроводников (твердых растворов), отличающихся высокой избирательной чувствительностью к газам окружающей и технологических сред.
Для облегчения пути получения новых, перспективных материалов, важнейшим этапом которого является
изучение поверхностных свойств (кислотно-основных, адсорбционных), целесообразно установление как закономерностей в изменении объемных и поверхностных свойств с составом, так и взаимосвязи между ними.
На наш взгляд, здесь кроется надежда на возможность прогнозирования поверхностной активности и селективности получаемых материалов уже на основе более доступных к изучению объемных свойств.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследуемые объекты – тонкодисперсные порошки и наноразмерные пленки (d = 20…100 нм) CdTe, CdS,
их твердых растворов (CdTe)x(CdS)1-x (x=0.39; 0.05; 0.76; 0.84), полученных модернизированным методом изотермической диффузии [3]. Нанопленки твердых растворов и бинарных соединений получали дискретным термическим напылением в вакууме на электродные площадки пьезокварцевых резонаторов [5, 6].
Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D8 Advance фирмы «Bruker» (Германия) в
CuKα – излучении (λ = 0.15406 нм, Т=293 K), по методике большеугловых съемок [6–8] c использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye.
Электронно-микроскопические исследования осуществляли на сканирующем электронном микроскопе JCM5700, снабженном безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром [7].
УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре UV – 2501 PC фирмы Shimadzu c приставкой диффузного отражения ISR-240 A, в диапазоне 190…900 нм, с разрешением 1 нм [10].
Кислотно-основные характеристики определяли: водородный показатель изоэлектрического состояния поверхности (рНизо) – методом гидролитической адсорбции [11], концентрацию кислотных центров – методом
кондуктометрического титрования [12].
Адсорбцию изучали методом пьезокварцевого микровзвешивания (предельная чувствительность 1.23·10–11
г/см2 Гц) [11] в интервалах температур 250…473 K и давлений 2…14 Па. Адсорбат (NH3) получали по известной методике [13].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам рентгенографических исследований [14] были аттестованы полученные твердые растворы (CdTe)x(CdS)1-x как твердые растворы замещения со структурой сфалерита (при заданных составах), определены значения параметров кристаллических решеток (a, c), межплоскостных расстояний (dnkl), кристаллографи-
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ческой плотности (ρr). C изменением состава системы CdTe-CdS ρr, при плавных, практически линейных изменениях a, c и dhkl, изменяется экстремально (через максимум при хCdTe = 84 мол. %) (рис. 1, [14].)

Рис. 1. Зависимости от состава среднего размера – dср (1), среднего числа – nср (2)
наиболее представленных частиц, рентгеновской плотности – ρr (3)
и ширины запрещенной зоны – ∆Е (4) компонентов системы CdTe-CdS
Основными результатами электронно-микроскопических исследований (рис. 2) явились установленные
элементный состав, удовлетворительно согласующийся с мольным составом, поликристаллическая структура
поверхности с коэффициентами полидисперсности Kп = 0.97…0.99, найденные средние размеры (dср) и средние
числа (nср) наиболее представленных частиц бинарных полупроводников и твердых растворов системы CdTeCdS, составляющие соответственно 1–5 мкм; 1–10 ч. (рис. 1).

Рис. 2. SEM – изображения порошков CdTe (а), твердого раствора (CdTe)0.5(CdS)0.5 (б)
и CdS (в) в режиме фазового контраста
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При анализе УФ-спектров (рис. 3) обнаружены ярко выраженное плечо в области λ = 550…725 нм, обусловленное возникновением экситонного эффекта, и сходство по форме между УФ-спектрами твердых растворов с избыточным содержанием CdTe и бинарного компонента CdS.

Рис. 3. Спектры отражения CdTe (1), твердых растворов (CdTe)0.76 (CdS)0.24 (2),
(CdTe)0.84(CdS)0.16 (3) и CdS (4)
Наряду с этими фактами, ценность представляют найденные на основе УФ-спектров значения ширины запрещенной зоны (∆Е) впервые полученных новых материалов – твердых растворов (CdTe)x(CdS)1-x (рис. 2). Как
следует из рис. 2, зависимость ∆Е = f (XCdTe) экстремальна (максимум при 84, минимум при 50 мол. % CdTe).
Согласно результатам исследований кислотно-основных свойств, поверхности всех компонентов системы CdTe-CdS имеют слабокислый характер: значения рНизо укладываются в пределе 5.9…6.5, плавно нарастая в
последовательности CdTe→(CdTe)x(CdS)1-x→ CdS (рис. 4). При таком характере поверхностей можно прогнозировать их повышенную активность по отношению к основным газам [11], что подкрепляется снижением кислотности (соответственно повышением основности) поверхностей при воздействиях аммиака (рис. 4).

Рис. 4. Зависимости от состава рН изоэлектрического состояния
поверхности компонентов системы CdTe-CdS,
экспонированных на воздухе (1) и в аммиаке (2)
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Рассчитанная по всем (трем) пикам дифференциальных кривых неводного кондуктометрического титрования
∆𝜎𝜎/∆𝑉𝑉т = 𝑓𝑓(𝑉𝑉т )

(σ – электропроводность исследуемого раствора, Vт – объем титранта) [12] общая концентрация кислотных
центров с составом системы изменяется экстремально (рис. 5), что можно аргументировать влиянием конкурентных количественных соотношений кислотных центров Льюиса и Бренстеда, тем более – при известной
сложности внутренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов [3].
Что касается прямых адсорбционных исследований, которые должны были окончательно подтвердить или
опровергнуть предварительно высказанные прогнозы об избирательной активности поверхностей названных
объектов здесь заслуживают внимания следующие моменты.

Рис. 5. Зависимости от состава компонентов системы CdTe-CdS величин
общей концентрации кислотных центров – Собщ (1), адсорбции аммиака – 𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 (2),
теплоты – 𝑞𝑞𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 (3) и энергии активации – Еα (4) адсорбции

Величины адсорбции аммиака (основного газа) на компонентах системы CdTe-CdS весьма ощутимы: составляют α·10–5 – α·10–4 моль/м2.
Внешний вид изобар αр = f(T) (см., например, рис. 6), результаты анализа равновесных и кинетических изотерм адсорбции (αТ = f(р), αТ = f(t)), рассчитанные значения теплот (qα= 2…12 кДж/моль) и энергии активации
(Еα = 27.3…81 кДж/моль) адсорбции свидетельствуют о протекании химической активированной адсорбции
аммиака уже при 303 K. При этом, учитывая электронное строение молекул адсорбата (NH3), его поведение на
других алмазоподобных полупроводниках [3, 11], можно говорить о превалировании донорно-акцепторного
механизма (при некотором вкладе дативного) с участием в качестве акцепторов координационноненасыщенных поверхностных атомов и, прежде всего, атомов А (Cd) (с более выраженными металлическими
свойствами), а в качестве доноров – молекул адсорбата:
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Рис. 6. Температурные зависимости адсорбции аммиака на CdS (1), CdTe (2)
и твердом растворе (CdTe)0.84(CdS)0.16 (3) при Рн = 13Па
На возможную роль молекул NH3 как доноров электронов указали, наряду с «поведением» рНизо при его воздействиях (рис. 4), результаты измерения электропроводности (σ) в условиях адсорбции [3]. Образование донорно-акцепторных связей непосредственно подтверждают ИК-спектры, содержащие соответствующие полосы
[3, 15].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для расширения возможностей прогнозирования поверхностной активности по отношению к газам различной электронной природы, а отсюда – возможностей поиска новых материалов целесообразно провести сравнение изученных свойств, их концентрационных зависимостей «свойство-состав»: объемных с объемными, поверхностных с поверхностными и объемных с поверхностными.
При сопоставлении объемных физико-химических свойств обращают на себя внимание следующие параллели между средним размером (dср) и средним числом (nср) наиболее представленных в исследуемых объектах частиц: максимуму dср логично отвечает минимум nср при составе (CdTe)0.84(CdS)0.16 (Рис. 1); между значениями ширины запрещенной зоны (∆Е), рентгеновской плотности (ρr)и средним размером частиц (dср): максимумы приходятся на один и тот же состав (84 мол.% CdTe) (рис. 1). Здесь в результате сформировавшейся упаковки частиц (при указанных средних размеров – dср и числах – nср) и изменения ширины запрещенной зоны
изменяются координационное окружение, координационная ненасыщенность атомов, их электроотрицательность, доля ионной связи, а отсюда – неравномерное распределение катион-анионных комплексов, обусловливающее наличие экстремумов на диаграммах «свойство – состав» (рис. 1).
При сопоставлении поверхностных свойств прослеживается корреляция между общей концентрацией
кислотных центров (Собщ) и адсорбционными характеристиками (𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3, , 𝐸𝐸𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 , 𝑞𝑞𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 ): наибольшей Собщ отвечают наибольшая 𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3, соответственно, наименьшая 𝐸𝐸𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 и наибольшая 𝑞𝑞𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 ,характеризующая наиболее проч-

ную связь адсорбат – адсорбент (рис. 5). Причина такой корреляции заложена в одинаковом происхождении
агентов, ответственных за кислотно-основные и адсорбционные взаимодействия, а именно – в природе активных центров, в роли которых в данном случае выступают преимущественно координационно-ненасыщенные
атомы. В пользу таковых свидетельствуют отмеченные выше как прямая информация об образовании донорноакцепторных комплексов NH3+δ–A–δ (на основе ИК-спектров), так и косвенная – по воздействиям NH3, вызывающим рост σ и рНизо (рис. 4).
Особый интерес представляют соотношения между объемными и поверхностными свойствами, таящие в себе определенные неожиданности. Так, максимальному среднему размеру частиц (dср) отвечают максимальные величины общей концентрации кислотных центров (Собщ), адсорбции (𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 ), теплоты адсорбции
(𝑞𝑞𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 ), соответственно минимальные величины 𝐸𝐸𝛼𝛼𝑁𝑁𝑁𝑁3 (рис. 1, 5). Это наглядно демонстрирует роль координационно-ненасыщенных атомов как активных центров атомно-молекулярных взаимодействий (кислотно-
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основных и адсорбционных) и доказывает справедливость прогнозов о поверхностной активности бинарных и
более сложных алмазоподобных полупроводников к газам различной электронной природы, высказываемых не
только на основе их кислотно-основных, но и объемных свойств. А отсюда – более короткий, менее затратный
путь к поиску новых, оптимальных материалов для газового анализа окружающей и технологических сред.
К.
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И ЗМ Е Н Е Н И Е С В ОЙ С Т В Л Е Г И РОВ А Н Н ОГ О ДИ ОК С И ДА В А Н А ДИ Я
П РИ ДЛ И Т Е Л Ь Н ОМ Х РАН Е Н И И В Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х У С Л ОВ И Я Х
Ю. В. Кузнецова, Вадим И. Суриков1, Валерий И. Суриков1,
О.В. Лях1, Н.А. Семенюк1
ОАО «Сугутнефтегаз», г. Сургут, Россия
1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация. В работе сравниваются результаты рентгеноструктурных, электрических и магнитных
исследований, а также теплоемкости для образцов твердых растворов V1-XFeXO2 и V1-AlXO2 и этих же образцов после их длительного хранения в естественных условиях. Зафиксировано появление рефлексов,
принадлежащих предположительно фазам V2O5 и окислам железа (алюминия), на рентгенограммах «со-
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старившихся» образцов. Установлено заметное изменение электрических, магнитных свойств материалов и менее заметные изменения теплоемкости в области фазового перехода металл–полупроводник. Выявлено, что величина скачка электросопротивления при фазовом переходе заметно меньше для всех «состарившихся» образцов по сравнению с исходными образцами, также скачок магнитной восприимчивости для исходного образца в окрестностях ФПМП выражен более четко. Полученные результаты обсуждаются в рамках модели активных столкновений.
Делается вывод о деформации полосы проводимости и, как следствие, уменьшения плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми для «состарившихся» образцов.
Ключевые слова: диоксид ванадия, твердые растворы, фазовый переход, электросопротивление материалов, магнитная восприимчивость, теплоемкость материалов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Известно, что ряд соединений 3d-, 4d- и 5f- элементов под действием температуры и давления испытывают
фазовые переходы металл–полупроводник (ФПМП), не изменяя при этом своего агрегатного состояния [1]. При
этом переходе претерпевают изменения электрические, магнитные, оптические и другие свойства. Такими фазовыми переходами обладают некоторые окислы ванадия, в том числе его диоксид. Согласно литературным
данным, температура фазового перехода этого соединения составляет ~ 340 К, электросопротивление в окрестностях ФПМП изменяется скачком почти на 7 порядков [1]. Имеющиеся в литературе многочисленные сведения о параметрах ФПМП VO2 (V2O4)относятся в основном к материалам, синтезированным, по-видимому,
непосредственно перед исследованиями.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В литературе встречается крайне мало работ, где бы акцент делался на изучение свойств оксидов, хранившихся какое-либо длительное время после синтеза [3]. Поскольку к стабильным окислам ванадия можно отнести пятиокись ванадия (V2O5), а остальные оксиды ванадия метастабильны, можно предположить, что длительное хранение будет приводить к некому изменению их свойств.
III. ТЕОРИЯ
В 1978 г. нами были синтезированы твердые растворы V1-XFeXO2 (серия образцов 1а), а в 2000 г. серия образцов V1-XAlXO2 (серия 2а). Полученные порошковые препараты были аттестованы методами рентгеноструктурного и гравитометрического анализов. После того как на этих образцах в широком температурном интервале (от 80 К до 400 К) были изучены электросопротивление, теплоемкость и магнитная восприимчивость [2–4],
препараты были помещены в бумажных пакетиках в бюкс на хранение. Через длительное время (почти 35 и 15
лет соответственно) на образцах обеих серий были проведены рентгеноструктурные исследования, которые
показали, что на вновь полученных рентгенограммах некоторых образцов (в основном с большим содержанием
железа и алюминия) помимо рефлексов, принадлежащих VO2, присутствуют дополнительные рефлексы. Их
природу трудно идентифицировать, можно лишь предположить, что это следы Fe2O3или Al2O3. Кроме того, на
рентгенограммах для большинства образцов обеих серий исчезли рефлексы VO2 слабой интенсивности, которые отчетливо наблюдались на рентгенограммах, полученных сразу после синтеза.
Для всех «состарившихся» образцов были изучены температурные зависимости электросопротивления, магнитной восприимчивости и теплоемкости. Исследования проводили на тех же экспериментальных установках,
которые описаны в [2–4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты исследования зависимостей электросопротивления от температуры как для исходного образца
V0,97Fe0,03O2, так и для этого образца после длительного хранения («состарившегося» образца) приведены на
рис.1.
Изучение температурных зависимостей электросопротивления в окрестностях фазового перехода показало,
что как для исходных, так и для «состарившихся» образцов с увеличением содержания железа и алюминия величина скачка электросопротивления при ФПМП уменьшается. Следует отметить, что величина скачка электросопротивления при фазовом переходе заметно меньше для всех «состарившихся» образцов по сравнению с
исходными образцами.
В результате старения наблюдаются изменение магнитных свойств и теплоемкости как для твердых растворов с железом, так и с алюминием. На рис. 2 приведены зависимости магнитной восприимчивости от температуры для образца V0,97Fe0,03O2.
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Рис. 1. Температурная зависимость удельного электросопротивления.
Сплошная кривая – для исходного образца V0,97Fe0,03O2;
пунктирная линия – для «состарившегося» образцаV0,97Fe0,03O2

Рис. 2. Температурная зависимость магнитной восприимчивости.
Сплошная кривая – для исходного образца V0,97Fe0,03O2;
пунктирная линия – для «состарившегося» образцаV0,97Fe0,03O2
Из полученных результатов видно, что скачок магнитной восприимчивости для исходного образца в окрестностях ФПМП выражен более четко. В таблице I приведены результаты исследования электросопротивления и
магнитной восприимчивости в области ФПМП.
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ТАБЛИЦА 1

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ, Δ(LGΡП/ΡМ), И МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ, ΔΧ,
ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ.
Δ(lgρП/ρМ)*
Δχ,·106, см3 /г
исходный
сохраненный
исходный
сохраненный
VO2
7,0
4,0 – 5,0
7,0
6,5
V0,97Fe0,03O2
5,2
3,2
5,7
5,0
V0,93Fe0,07O2
3,8
2,1
4,1
3,8
V0,91Fe0,09O2
2,6
2,0
3,4
3,0
V0,87Fe0,13O2
2,0
1,1
3,1
2,8
V0,97Al0,03O2
2,7
2,3
5,4
4,8
V0,93Al0,07O2
1,5
1,3
2,7
2,4
V0,91Al0,09O2
1,1
1,0
2,4
2,2
V0,87Al0,13O2
1,1
1,0
1,8
1,6
(*) Здесь 𝜌𝜌П – электросопротивление полупроводниковой фазы, 𝜌𝜌М – электросопротивление металлической
фазы.
Образец

Результаты изучения температурных зависимостей теплоемкости для соединения V0,97Fe0,03O2 приведены
рис. 3.

Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости. Сплошная кривая для исходного образца V0,97Fe0,03O2;
пунктирная линия для «состарившегося» образца V0,97Fe0,03O2
Для этого образца, как и для других ход регулярной ветви теплоемкости,СР (Т), как ниже, так и выше фазового перехода «состарившихся» образцов мало отличается от такового для соответствующих исходных образцов, что может служить указанием на совершенно незначительное изменение температуры Дебая у этих образцов. Однако следует отметить, что некоторые незначительные аномалии теплоемкости, соответствующие фазовым переходам полупроводник – полупроводник, регистрируемые для исходных образцов, на зависимостях
СР (Т)для «состарившихся» образцов не обнаруживаются. Изменение энтропии фазового перехода ΔS при
ФПМП для «состарившихся» образцов несколько меньше, нежели для исходных (~ 3 – 6%). Какой-либо корреляции изменения ΔSс изменением состава образцов мы не установили. В табл. 2 приведены сведения о данных,
полученных при исследовании теплоемкости.
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ТАБЛИЦА 2

ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ ПРИ ФПМП, ΔS, ТЕМПЕРАТУРА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА, ТМП,
И ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЕБАЯ, Θ
Образец
VO2
V0,97Fe0,03O2
V0,93Fe0,07O2
V0,91Fe0,09O2
V0,87Fe0,13O2
V0,97Al0,03O2
V0,93Al0,07O2
V0,91Al0,09O2
V0,87Al0,13O2

ΔS, Дж/моль*К
исходный
сохраненный
16,5
16,0
11,5
10,9
10,5
10,0
11,0
10,5
10,5
9,9
15,0
14,2
11,0
11,6
10,0
9,4
10,0
9,6

ТМП, К

Θ, К

340
340
340
340
340
345
345
346
347

700
750
750
780
820
670
700
730
750

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее сообщалось о моделировании процесса старения легированного диоксида ванадия и результаты моделирования обсуждались в приближении модели активных столкновений, предложенной Аррениусом
[3].Скорость протекания процесса старения,w, согласно этой модели, пропорциональна вероятности, η(Е), того,
что энергия молекул равна или превышает некоторую энергию (энергию активации)Е:
𝑤𝑤 ~ ехр (− 𝐸𝐸/𝑅𝑅𝑅𝑅),

(1)

𝜒𝜒𝑑𝑑 = 2𝜇𝜇Б 2 𝑁𝑁(𝐸𝐸𝐹𝐹 )/(1 − 𝜇𝜇),

(2)

где R – газовая постоянная. Энергии активации для твердого раствораV1-ХFeХO2 составляют, по нашим оценкам,
~ 1,02·105 Дж/моль и ~1,00·105 Дж/моль [5]для V1-ХAlХO2 и являются вполне разумными. Это позволяет понимать процесс старения изучаемых соединений как распад твердых растворов с одновременным окислением диоксида ванадия, что подтверждается и рентгеноструктурными исследованиями. При этом, как нам представляется, происходит деформация зоны проводимости (3-d зоны) с уменьшением плотности состояний вблизи уровня Ферми. Тогда совместный анализ ниже приведенных соотношений позволяет объяснить уменьшение скачка
магнитной восприимчивости при ФПМП и уменьшение 𝛥𝛥𝛥𝛥за счет уменьшения ее электронной составляющей
𝛥𝛥𝛥𝛥ЭЛ [6,7]:
𝛾𝛾 = 2(𝜋𝜋𝜋𝜋)2𝑁𝑁(𝐸𝐸𝐹𝐹 )(1 + 𝜆𝜆),

𝛥𝛥𝛥𝛥ЭЛ = 𝛾𝛾ТМП ,

𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝛥𝛥𝛥𝛥РЕШ + 𝛥𝛥𝛥𝛥ЭЛ .

(3)
(4)
(5)

В соотношениях (2) – (5): 𝜒𝜒𝑑𝑑 ≈ 𝛥𝛥𝛥𝛥 – магнитная составляющая, обусловленная появлением электронов в 3-d
зоне, 𝜇𝜇Б – магнетон Бора, 𝑁𝑁(𝐸𝐸𝐹𝐹 )–плотность электронных состояний вблизи уровня Ферми, 𝜇𝜇 – параметр электрон – электронного взаимодействия (коэффициент Стонера), – коэффициент электронной теплоемкости, 𝑘𝑘 –
постоянная Больцмана, 𝜆𝜆 – параметр электрон – фононного взаимодействия.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что длительное хранение в естественных условиях легированного железом или алюминием диоксида ванадия приводит к частичному
разрушению образовавшихся твердых растворов V1-ХFeХO2иV1-ХAlХO2 с образованием оксидов железа (алюминия) и пятиокиси ванадия. При этом в твердых растворах происходит деформация 3-d полосы, сопровождающееся изменением плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми. Ранее [8] для образцов VO2+Хмы
наблюдали подобную деформацию зоны проводимости с изменением содержания кислорода в образце.
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Т. В. Скрипко1, С. А. Меньших1, Н. Н. Струнина2, Б. Т. Байсова2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
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Аннотация – Проведено исследование почвенного покрова северо-западного промышленного узла г.
Омска на содержание металлов. Отбор проб производился в соответствии с ГОСТом в следующих точках
города: САО (у моста им. 60 лет ВЛКСМ; с улицы Нефтезаводской), ЛАО (с Привокзальной площади),
КАО (Омский стеклозавод), ЦАО (Амурский поселок). Использован метод спектрального атомно - эмиссионного анализа металлических компонентов
Ключевые слова: тяжелые металлы, спектральный анализ, классы опасности, формы химического загрязнения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Охрана окружающей среды требует получения информации о нахождении в природных объектах и промышленных продуктах присутствия вредных веществ, в частности металлов, накопление в почве которых вызывает изменение физических, химических и биологических свойств почвы. Кроме того, металлы способны
образовывать токсичные соединения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Провести анализ почв в административных округах г. Омска на содержание тяжелых металлов и их соединений. Рассмотреть источники их появления, воздействия на организм человека, трансформацию, формы закрепления металлов в почвах.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследован почвенный покров Северо-Западного промышленного узла г. Омска на содержание металлов.
Отбор проб производился в соответствии с ГОСТом в следующих точках города: САО (у моста им. 60 лет
ВЛКСМ; с улицы Нефтезаводской), ЛАО (с Привокзальной площади), КАО (Омский стеклозавод), ЦАО
(Амурский поселок).
Применен атомно-эмиссионный спектральный анализ, позволяющий одновременно определять широкий
круг элементов с необходимой чувствительностью, точностью и правильностью.
Проведен качественный атомно-эмиссионный анализ почвы на содержание в почве металлов. Обнаружены
спектральные линии следующих элементов: Ba, Cu, Co, Ni, V, Cr, SiO2, Al2O3,TiO2.
Также проводился количественный анализ этих элементов в почвах различных территорий промышленного
узла г. Омска. Возбуждение спектров эталонов и анализируемых проб проводилось в вертикальной дуге постоянного тока, горящей между угольными электродами, диаметром 6 мм. Подобраны следующие условия для

218

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

обеспечения максимальной чувствительности определения металлов: с помощью кривых испарения выбрана
сила тока дуги, которая составляла 8 А, и продолжительность испарения – 120 с. Для стабилизации условий
испарения исследуемые пробы почв и применяемые эталоны смешивались с графитовым порошком в соотношении 1:1. Испарение проб и эталонов производилось из канала нижнего электрода – анода (диаметр канала 5,6
мм, глубина канала 7 мм). Верхний подставной электрод заточен на усеченный конус. Дуговой промежуток
составлял 5 мм. Излучение разряда с помощью системы конденсоров (трехлинзовая система освещения щели)
фокусировалось в узкий пучок и направлялось на щель спектрографа СТЭ-1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ выполнялся на спектрографе марки СТЭ-1 с регистрирующим устройством МАЭС. Математическая
обработка результатов по интенсивности спектральных линий осуществлялась с помощью программы «Атом-3»
ТАБЛИЦА 1
ДАННЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ

Металлы и
их соединения/ Класс
опасности

Ba/III

Cu/II

Ni/II

Co/II

V/III

Cr/II

SiO2
Al2O3
TiO2

Пробы

Советский административный округ

Центральный
административный округ

Ленинский
административный округ

Мост 60
лет
ВЛКСМ

Амурский поселок

Привокзаль
ный участок

ул. Нефте
заводская

n,%
∆n,%

0,0231
0,0075

0,0512
0,0099

S,%

12

15

n,%
∆n,%
S,%
n,%
∆n,%
S,%
n,%
∆n,%
S,%
n,%
∆n,%
S,%
n,%
∆n,%
S,%

0,00530
0,0010
16
0,0067
0,0012
16
0,00381
0,00058
14
0,0181
0,0023
14
0,0111
0,0023
11

0,00756
0,0021
21
0,00851
0,0014
18
0,00291
0,0011
23
0,0160
0,0012
23
0,0127
0,0032
23

n,%
n,%
n,%

60,8
17,9
0,650

По металлам
0,0364
0,0050
14

0,00213
0,0021
14
0,00211
0,0006
17
0,00087
0,00023
21
0,0027
0,00041
21
0,00481
0,0012
21
По соединениям
44,1
27,6
17,9
9,31
0,877
0,341

Кировский административ-ный
округ
Омский
Стеколь
Село
ный
Самарка
завод

0,0361
0,0023

0,0788
0,0075

0,0669
0,0100

5

9

15

0,00849
0,0012
15
0,00491
0,00031
5
0,00112
0,00026
16
0,0063
0,0014
16
0,00760
0,00072
23

0,01060
0,0027
23
0,00911
0,0023
24
0,00576
0,00130
20
0,0136
0,0034
20
0,0166
0,0037
22

0,00568
0,0015
22
0,00871
0,0021
21
0,00481
0,00024
4
0,0067
0,00056
4
0,0149
0,0029
22

52,7
24,5
0,733

30,5
21,1
1,03

48,5
16,9
1,08

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Одной из форм химического загрязнения почв является аккумуляция в них тяжелых металлов, поступающих
с промышленными и транспортными выбросами. Техногенные ореолы рассеяния тяжелых металлов зависят от
мощности предприятия, характера выбросов и направления ветра. В связи с преобладанием ветра югозападного направления экологической опасности подвергаются в основном Советский, Центральный и Кировский округа г. Омска.
Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается на территории Советского и Центрального
административных округов, что обусловлено концентрацией на их территории основных промышленных производств города (ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», структурные подразделения «ТЭЦ-4» и «ТЭЦ-5» Омского филиала «Территориальная генерирующая компания № 11»).
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Из атмосферы в почву тяжелые металлы попадают чаще всего в форме оксидов, переходя в гидроксиды,
карбонаты или обменные катионы. Почва городской территории относится к тяжелосуглинистым и глинистым
почвам, поэтому она прочно связывает тяжелые металлы, предохраняя от загрязнения грунтовые воды и растительную продукцию. Однако сама почва становится все более загрязненной и может произойти разрушение
органического вещества с выбросом тяжелых металлов в почвенный раствор [1].
Почвы города загрязнены металлами II и III классов, опасности. Одна из форм загрязнения металлами почвы
– накопление адсорбированных соединений и ионный обмен. Поглощение вредных веществ происходит как
путем специфической, так и неспецифической адсорбции. Для техногенных территорий, независимо от типа
почвы, характерен регрессивно аккумулятивный тип распределения тяжелых металлов, проявляющийся в
накоплении металлов в верхнем гумусовом горизонте почвы. В целом на характер перераспределения тяжелых
металлов оказывает влияние комплекс почвенных факторов. Так избыток влаги в почве способствует переходу
тяжелых металлов в низшие степени окисления и в более растворимые формы. Аккумуляции поступающих в
почву химических загрязнителей способствуют особенности гранулометрического состава почв, высокое содержание гумуса и карбонатов, нейтральность по pH, высокие емкости катионного обмена [2]. Показатель pH
водной вытяжки городской почвы составляет от 5.5 до 8.0 [3].
ТАБЛИЦА 2
PH ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК

Зона
Парки, лесопарки
Скверы, бульвары
Газоны
Бульвары, аллеи, скверы
Газоны

Природно - рекреационная

pH водной вытяжки
5,5 – 6,5
5,5 – 7,5
6,5 – 8,5

Промышленная
5,5 – 8,0
6,5 – 8,0

Барий (Ba) накапливается в областях карбонатных аккумуляций. Особо токсичными являются Ni, Cr. Следует отметить, что хром (III) в кислородной среде инертен, при pH=5.5 почти полностью выпадает в осадок и его
соединения в почве весьма стабильны. Хром (VI) крайне нестабилен и легко мобилизуется в кислых и щелочных почвах. На поведение хрома существенное влияние оказывают органические вещества. Снижение подвижности хрома в почвах может приводить к его дефициту в растениях. Ванадий (V) в почвах может находиться
как в составе первичных минералов, так и в различных вторичных (адсорбционных) соединениях Ванадат-ион
адсорбируется гидроксидами железа и аммония, связывается органическими веществами (особенно в щелочных
почвах), а также образует нерастворимые соединения с металлами. Медь (Cu) обладает высокой подвижностью,
легко вымывается из почвы. Подвижность ионов меди в гумусовом слое ниже, чем в минеральном слое. Гидроксиды и оксиды железа, марганца при образовании осадков легко захватывают и связывают Ni, Co, Cu, V, As [4].
При анализе элементного состава почвы спектрограмма показала наличие оксидов кремния, алюминия, титана (SiO2, Al2O3, TiO2), которые, обладая высокой сорбционной способностью и большой удельной поверхностью, играют важную роль в аккумуляции, миграции и детоксикации загрязняющих веществ. Обогащенные
глинистыми минералами почвы накапливают значительные количества тяжелых металлов. Фиксация загрязняющих веществ понижает их токсичное влияние на растения и опасность загрязнения почвенно-грунтовых вод,
однако это защитное действие ограничено [5].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Металлы, накапливающиеся в почве, медленно удаляются с током нисходящей миграции вниз по профилю,
при потреблении растениями, при эрозии и дефляции. Так как тяжелые металлы слабо вовлекаются в биологический круговорот (не являются элементами питания растений), их соединения подвержены слабой химической
трансформации в почвах. Почвенные микроорганизмы оказывают только небольшое воздействие на снижение
загрязнения почвы тяжелыми металлами.
Все микроэлементы, накапливающиеся в почве, оказывают отрицательное влияние на растения, если концентрация их доступных форм превышает определенные пределы. Поэтому контроль присутствия вредных веществ в почвах играет огромную роль для охраны окружающей среды.
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Аннотация − Аналитическая эффективность сенсорного массива может быть повышена объединением полимерных композитных, металл-оксидных и термокаталитических сенсоров. Преимущества такого
гибридного массива в значительной мере связаны c возможностью выбора достаточно селективных материалов из многообразия неподвижных полимерных хроматографических фаз.
Ключевые слова: аналит, газовый сенсор, полимерный композит, полисилоксан
I. ВВЕДЕНИЕ
Контроль качества атмосферного воздуха в жилых зонах и в районах размещения промышленных предприятий с определением химически активных и вредных примесей при помощи мобильных станций получает в последнее время все более широкое распространение. Для оснащения таких станций контроля наиболее предпочтительны недорогие и портативные системы, особый интерес среди которых представляют мультисенсорные
газоанализаторы типа «электронный нос». Основу таких газоаналитических систем составляет массив различающихся сенсоров с перекрестной чувствительностью. Результирующая картина откликов всего сенсорного
массива может быть использована для идентификации анализируемой смеси или получения информации о ее
составе.
В настоящее время в сенсорных массивах может быть использован широкий ассортимент сенсоров различного типа, отличающихся как принципом преобразования, так и набором сенсорных характеристик [1]. Однако,
с учетом требований портативности, мобильности и невысокой цены таких систем, в первую очередь, предпочтительно использование простых устройств, например, хеморезисторов на основе полимерных композитов и
оксидов металлов.
Основой композитных сенсоров являются газочувствительные композитные материалы из органических полимеров и проводящего наноразмерного углеродного наполнителя [2]. Формирование аналитического сигнала
таких сенсоров при их экспонировании в парах анализируемых веществ (аналитов) происходит благодаря снижению электропроводности композитной пленки из-за набухания полимерной матрицы композитов и уменьшения числа контактов между частицами наполнителя. Следует отметить, что для мобильных устройств, особенно при продолжительном мониторинге, очень важным является малое энергопотребление, когда срок службы аккумулятора − ключевое требование. По этому показателю композитные сенсоры имеют неоспоримое преимущество, поскольку, в отличие, например, от металл-оксидных сенсоров, не требуют дополнительного подогрева.
Особый интерес представляют хеморезистивные сенсоры на основе композитов с наночастицами из углерода, металлов или полупроводников, использующие в качестве полимерной матрицы неподвижные фазы для
газовой хроматографии. Отличительными особенностями этих полимерных фаз являются более высокая чистота полимера, из которого удаляют следы катализаторов, мономеров, растворителей и других нежелательных
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примесей, а также более узкое молекулярно-массовое распределение по сравнению с полимерами общепромышленного назначения. Это имеет особое значение при использовании, например, полисилоксанов или полигликолей для хроматографического разделения.
Для сенсоров такие материалы также могут обеспечивать важные преимущества: возможность управления
чувствительностью путем изменения количественного соотношения и характера взаимодействия наполнителя и
полимера, малое время отклика вследствие быстрой диффузии молекул аналита в объем пленки и расширение
разнообразия чувствительных слоев с различными аналитическими откликами [3].
Целью данной работы является исследование аналитической эффективности сенсорного массива, включающего полимерные композитные сенсоры на основе трех различно модифицированных полисилоксанов с наноразмерным углеродным наполнителем.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Важнейшими показателями эффективности любой аналитической системы являются точность, чувствительность и селективность. Для мультисенсорного газоанализатора эти показатели в основном определяются индивидуальными откликами сенсоров на заданный набор аналитов. В случае композитных хеморезисторов величина отклика в первую очередь зависит от термодинамической активности аналита в матрице полимера. Концентрационные пороги обнаружения таких сенсоров, полученные для гомологического ряда алканов и спиртов,
располагаются в диапазонах от 0.1 до 100 ppm и от 0.1 до 1 ppm соответственно [2]. При этом важнейшим преимуществом полимерных композитов в ряду газочувствительных материалов для резистивных сенсоров является возможность управления селективностью и чувствительностью за счет изменения состава полимерной
матрицы и загрузки наполнителя. Кроме того, технология изготовления сенсоров достаточно проста и заключается в нанесении тонкой пленки композита поверх электрических проводников на изолирующей подложке. Несмотря на ряд недостатков полимерных композитных хеморезисторов, связанных с гистерезисом и дрейфом
отклика, обусловленного влиянием окружающих температур, давления и влажности, они получили достаточно
широкое распространение.
Опыт применения систем с массивами из однотипных сенсоров показывает, что они способны определять
только достаточно ограниченный круг заранее известных аналитов. Наличие в анализируемой атмосфере интерферентов, т.е. неизвестных компонентов, оказывающих мешающее влияние и не заданных в матрице чувствительности сенсоров, вызывает, как правило, аналитическую ошибку. Это приводит к необходимости увеличения размерности массива путем его дополнения сенсорами другого типа. Особенно эффективно при этом
применение сенсоров с различной степенью селективности, когда объединяют, например, высоко- и низко- селективные сенсоры. Оптимальная конфигурация массива, как установлено с использованием вычислительных
моделей в работе [4], должна включать индивидуальные сенсоры, отвечающие на 25…35 % целевых веществ.
Принято считать, что массивы сенсоров с широкой чувствительностью, в отличие от высокоселективных сенсоров, обеспечивают более точное информационное представление анализируемого объекта, но могут при этом
становиться источником дополнительного шума.
Увеличение размерности сенсорного массива позволяет существенно расширить аналитические возможности системы, но при этом часто неоправданно возрастает необходимая номенклатура сенсоров и сложность всего устройства. В качестве альтернативы наращиванию размерности массива одним из способов повышения
аналитических характеристик газоанализаторов является применение особых режимов работы сенсоров с использованием кинетических особенностей сенсорного отклика как дополнительного информационного фактора
о составе анализируемого объекта. Для повышения дискриминационной способности единичного сенсора в
работе [5], например, применяется активный алгоритм модуляции его температуры, зависящий от величины
сенсорного отклика. В работе [6] повышение селективности массива полупроводниковых сенсоров достигается
применением импульсного режима подачи аналитов с регистрации кинетики сенсорного отклика, что можно
использовать также и для массивов, включающих композитные сенсоры.
III. ТЕОРИЯ
Как следует из теории макроскопически неупорядоченных сред, электрические свойства композитных материалов в настоящее время наиболее детально удается описать на основе теории протекания (перколяции) [7].
Явления, описываемые теорией протекания, относятся к так называемым «критическим явлениям» и характеризуются «порогом протекания», вблизи которого происходит резкое изменение определенных свойств системы.
На основе понятий теории протекания удается получить модель эффективной электропроводности полимерных композитов с проводящим наполнителем во всем диапазоне концентраций наполнителя [8]. Удельное
сопротивление полимерного композита ρ, в соответствии с этой моделью, определяется величиной объемной
фракции углеродного наполнителя x:
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x( ρ c−1 / k − ρ −1 / k )

ρ c−1 / k + bρ −1 / k

+

(1 − x)( ρ p−1 / k − ρ −1 / k )

ρ p−1 / k + bρ −1 / k

= 0,

(1)

где x − объемная доля проводящего углеродного наполнителя; xc − критическая объемная доля проводящего
углеродного наполнителя, или порог протекания; b=(1−xc)/xc; ρc − удельное сопротивление углеродного наполнителя; ρp − удельное сопротивление полимера; ρ − удельное сопротивление композита; показатель степени k −
параметр формы частиц наполнителя и их распределения.
Решением этого уравнения относительно удельного сопротивления композита ρ является выражение:

ρ=

ρc ρ p
,
{ A + B + [( A + B ) + 2( ρ c ρ p )1 / k x /(1 − xc )]1 / 2 }k
2

(2)

где A=ρc1/k(x + xc − 1)/2(1 − xc)
и B=ρp1/k(x − xc)/2(1 − xc).
Форму кривой зависимости ρ(x) определяют четыре параметра xc, ρc, ρp и k. Величины ρc и ρp определяют
нижнюю и верхнюю границы кривой, соответственно. Порог протекания xc дает точку перехода композита из
проводящего в непроводящее состояние. Показатель степени k контролирует наклон этого перехода.
На рис. 1а показано влияние удельного сопротивления полимера и наполнителя на положение верхней и
нижней границы кривой. рис. 1б показывает влияние величины порога протекания xc на положение перехода
композита из непроводящего в проводящее состояние.

а

б
Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления композита ρ от величины объемной доли углеродного наполнителя x: а) для различных соотношений удельного сопротивления углерода и полимера ρc/ρp при постоянных k = 1.5
и значении порога протекания xc = 0.2; б) для различных значений порога протекания xc, при постоянных k = 1.5,
а также удельном сопротивлении полимера ρp =1014 Ом⋅м и углерода ρc= 1 Ом⋅м
Наибольшая чувствительность композитных сенсоров может быть достигнута вблизи порога протекания xc,
когда малые изменения объема пленки композита вызывают наибольшие изменения ее сопротивления. Увеличение наклона линии в области перехода с ростом показателя степени k может значительно расширить рабочий
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диапазон сенсора. Однако значения этого показателя определяются характером взаимодействия на границе раздела наполнителя и полимера, поэтому управление параметром k встречает определенные затруднения.
IV. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальная газоаналитическая мультисенсорная система представляет собой комплекс из трех
функциональных узлов: сенсорного массива, подсистемы пробоотбора и блока обработки сигналов сенсорного
массива.
Сенсорный массив. Основу сенсорного массива составляли пять полимерных композитных (ПК) сенсоров. В
качестве изолирующей полимерной матрицы композитов использованы жидкие фазы для газовой хроматографии (ГХ), представленные в Табл. I, а структурные формулы мономерных звеньев этих полимеров приведены
на рис. 2. Электропроводным наполнителем композитов служил технический углерод марки П 267-Э, с размерами частиц 20…25 нм.
ТАБЛИЦА 1
МАТЕРИАЛЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ КОМПОЗИТОВ
№
1
2
3

Обозначение
PDMS
PCPMS
PPhMS

Полимер

Жидкая ГХ фаза

Марка

Poly(dimethyl-siloxane)
Poly(cyanopropylmethyl-siloxane)
Poly(phenylmethyl-siloxane)

Метилсиликоновый эластомер М (1-2)⋅10 ⁶
Цианопропилметил - диметилсиликон
Фенил (50 %)- метилсиликоновое масло

SE - 30
OV - 105
OV - 17

PDMS

PCPMS

PPhMS

Рис. 2. Структурные формулы мономерных звеньев полимеров
ПК-сенсоры изготавливали в двух видах:
а) пленочные хеморезисторы − нанесением толуольного раствора соответствующего композита на подложку из слюды, с предварительным вакуумным напылением на нее контактных площадок и электродов из Ag;
б) полимерные пеллисторы (бусины) − погружением в толуольный раствор соответствующего композита
двух проводников, фиксированных на расстоянии 0.1 мм фторопластовой прокладкой.
Оба способа изготовления завершались высушиванием готовых сенсоров на воздухе до полного удаления
растворителя, что контролировали по стабилизации электрического сопротивления сенсоров R0. Характеристики изготовленных полимерных композитных сенсоров с электропроводным углеродным наполнителем представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ СЕНСОРОВ
Сенсор
1
2
3
4
5

Полимерная
матрица
PDMS
PCPMS
PPhMS
PDMS
PCPMS

Массовая доля
углерода, % мас.
10
10
10
8
8
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Способ
изготовления
пленка
пленка
пленка
пеллистор
пеллистор

R0, МОм
0.24
0.36
0.52
1.07
1.36
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Среди резистивных сенсоров композитные хеморезисторы можно рассматривать как узкоселективные.
Структура пленочных сенсоров показана на рис. 3.

Рис. 3. Структура пленочных полимерных композитных хеморезисторов
В состав сенсорного массива системы дополнительно вводили один термокаталитический (ТК) сенсор и два
металл-оксидных (МО) сенсора с различающейся рабочей температурой.
Работа ТК-сенсоров основана на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления аналитов кислородом воздуха с помощью нагреваемого терморезистора, покрытого каталитическим слоем из нанесенных на оксид алюминия платины или палладия. Особенностью этих сенсоров является широкая чувствительность к любым практически горючим веществам, способным к окислению на активных центрах катализатора [1].
Два тонкопленочных (~1 мкм) металл-оксидных SnO2-сенсора были изготовлены на подложках из слюды
методом термического напыления металлического олова с последующим его окислением при температуре 773
К на воздухе. МО-сенсоры в ряду резистивных устройств обладают средней селективностью [10].
Подсистема проботбора. Сенсорный массив размещали в измерительной ячейке объемом 21 мл, которую
продували воздушным насосом со скоростью 50 мл/мин. Список использованных в данной работе аналитов,
обозначения их проб, а также результаты хроматографической калибровки этих проб, проведенной на газовом
хроматографе «Хромос ГХ-1000», представлены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ ПРОБ АНАЛИТОВ
№

Аналит

Обозначение пробы

1
2
3
4
5
6
7
8

Этанол
Петролейный эфир
Ацетон
Эфир диэтиловый
Толуол
Пропанол-2
Бутанол
Хлороформ

Et 5
PE 5
Ac 5
Ep 5
Tl 5
Pr 5
Bt 5
Cl 5

Объем
пробы,
мл
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Концентрация паров, ppm
43.9
120
185
437
25.5
32.4
4.4
106

Обозначение пробы
Et 2

Объем
пробы,
мл
2.0

Концентрация паров, ppm
14.8

Pr 2
Bt 2

2.0
2.0

11.6
1.4

Импульсное дозирование проб производили с точностью 3…5 % введением паро-воздушных смесей насыщенных паров аналитов в воздушную магистраль с помощью шприца.
Блок обработки сигналов сенсорного массива. Сбор и предварительную обработку аналоговых данных от
сенсорного массива производили с помощью измерительного модуля E14-140 под управлением программы
LGraph2. Прикладная программа Анализа сенсорных сигналов (АСС) разработана авторами данной работы в
среде программирования «Visual Basic 2010» и реализует решение ряда задач. Наиболее важная из этих задач −
идентификация образца пробы. Она решается обработкой полученной выборки сигналов всех сенсоров массива
с помощью искусственной нейронной сети. Сеть имела структуру однослойного персептрона с назначением
каждому из аналитов своего нейрона, уровень выходного сигнала которого должен после обучения сети соответствовать концентрации аналита в пробе. Количество входов сети соответствовало произведению числа сенсоров в массиве на число точек в дискретной кинетической выборке сигналов каждого сенсора. Задача идентификации могла решаться в режиме on-line.
Критерием аналитической эффективности системы служила средняя квадратичная ошибка ε, вычисляемая
по разнице между истинными значениями концентраций и показаниями газоанализатора.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе работы проведено исследование аналитической эффективности трех вариантов сенсорных массивов.
Исходный массив включал пять указанных в табл. 2 ПК-сенсоров и, после обучения сети на всем наборе аналитов указанных в табл. 3, давал величину погрешности ε = 0.31. При этом массив показывал слабую чувствительность к полярным аналитам в частности, к спиртам. Все последующие варианты получены наращиванием
исходного массива добавлением сначала двух МО-сенсоров с различающимися рабочими температурами (ε =
0.24) и затем добавлением одного ТК-сенсора (ε = 0.19). Как видно из полученных результатов, гибридный
массив, составленный из ПК-, МО- и ТК- сенсоров, имеет превосходство в точности. Кроме того, он обнаруживает наличие дискриминационной способности по отношению к спиртам, которая отсутствует у МО- и ТК- сенсоров.
В качестве примера аналитических возможностей гибридного сенсорного массива в табл. 4 представлены
результаты анализа проб (объем в мл) индивидуальных спиртов, проведенного по методике «введено–
получено» и включающего данные по погрешности анализа, а также виду и объему наибольшей по величине
(главной) примеси в показаниях газоанализатора.
ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПИРТОВ ГИБРИДНЫМ СЕНСОРНЫМ МАССИВОМ
№
1
2
3
4
5
6

Проба
Et 2
Et 5
Pr 2
Pr 5
Bt 2
Bt 5

Результат, мл
2.9
4.2
3.2
4.5
1.7
5.1

Погрешность, %
45
16
60
10
15
2

Примесь
Pr
Pr
Et
Bt
Et
Et

Объем, мл
2.1
0.4
0.2
0.4
0.6
0.8

Как видно из представленных данных, идентификация индивидуальных спиртов производится с удовлетворительной точностью, особенно при больших объемах пробы. Количество примеси, ошибочно указываемое
газоанализатором в составе чистого в действительности аналита, можно рассматривать как порог обнаружения
данной примеси в составе смеси этих аналитов.
Способность гибридного массива противостоять мешающему влиянию интерферентов демонстрируют данные табл. 5−А и 5− Б, где приведены результаты анализа индивидуальных аналитов, проведенного по методике
«введено–получено», при возрастании количества аналитов в обучающей выборке.
ТАБЛИЦА 5 − А
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АНАЛИТОВ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ ИХ КОЛИЧЕСТВА
В ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКЕ
№

Проба

1

Et 5

2
3
4
5

PE 5
Ac 5
Ep 5
Tl 5

Количество аналитов в обучающей выборке
3
4
5
Результат
Примесь
Результат
Примесь
Результат
Примесь
∗
Ac 0.3
5.5 (10 %)
PE 0.3
4.7 (6 %)
Tl 0.4
5.9 (18 %)
5.5 (10 %)
Ac 0.5
6.4 (28 %)
Et 0.9
5.3 ( 6 %)
Tl 1.7
5.7 (14 %)
PE 0.4
6.3 (16 %)
Ep 0.4
5.5 (10 %)
PE 1.0
5.9 (18 %)
Ac 0.4
5.5 (10 %)
Tl 0.9
4.0 (20 %)
PE 1.9

∗

Примечание: в скобках указана относительная погрешность
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ТАБЛИЦА 5 − Б

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АНАЛИТОВ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ ИХ КОЛИЧЕСТВА
В ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКЕ
№

Проба

1
2
3
4
5
6
7
8

Et 5
PE 5
Ac 5
Ep 5
Tl 5
Pr 5
Bt 5
Cl 5

∗

6
Результат
4.0 (20 %)∗
5.5 (10 %)
5.7 (14 %)
5.1 (2 %)
3.5 (30 %)
4.6 (8 %)

Количество аналитов в обучающей выборке
7
8
Примесь
Результат
Примесь
Результат
PE 2.1
2.0 (60 %)
Pr 0.4
2.3 (54 %)
Ac 2.3
4.9 (2 %)
Tl 2.6
4.7 (6 %)
PE 1.5
5.2 (4 %)
Et 1.7
4.9 (2 %)
Tl 0.8
6.0 (20 %)
Bt 0.5
6.1 (22 %)
PE 2.3
2.9 (42 %)
PE 1.9
2.3 (44 %)
Et 0.9
5.1 (2 %)
Ac 1.9
4.4 (12 %)
5.3 (6 %)
Et 0.4
5.2 (8 %)
3.4 (6 %)

Примесь
PE 2.0
Tl 1.6
PE 1.8
Bt 0.4
Cl 1.8
Et 0.7
Et 0.6
Tl 1.7

Примечание: в скобках указана относительная погрешность.

Из представленных данных видно, что по мере возрастания количества аналитов в обучающей выборке
ошибка анализа индивидуальных чистых веществ либо возрастает (Tl 5), либо проходит через минимум (Et 5,
Ep 5, Pr 5) и может даже монотонно уменьшаться (Ac 5). При этом, однако, в большинстве случаев регулярно
возрастает количество какой-либо главной примеси из ряда ошибочно указываемых газоанализатором. В целом
же следует признать, что возможность у гибридного массива противостоять мешающему влиянию интерферентов имеется, если некоторое количество аналитов условно рассматривать как интерференты.
Полученные результаты согласуются с большинством экспериментальных и теоретических исследований,
когда разрешающая способность сенсорного массива увеличивается при возрастании числа сенсоров. Широкая
перекрестная чувствительность дополнительных сенсоров способствует расширению диапазона детектируемых
аналитов, но при этом может возрастать уязвимость массива от интерферентов, загрязняющих анализируемый
объект.
Проблема такой уязвимости решается использованием сенсорных массивов второго и более высокого порядков [10]. Порядок массива оценивают по числу ортогональных доменов, которые независимы друг от друга
и предоставляют информацию о различных физико-химических свойствах аналитов. Гибридный массив из ПКи МО- сенсоров, например, использующих различные принципы преобразования, можно рассматривать как
массив с двумя ортогональными доменами. Первый из доменов соответствует способности аналитов абсорбироваться полимерной матрицей сенсоров, а второй − их способности участвовать в реакциях окисления на поверхности оксидных сенсоров. Способность ТК-сенсора образовать ортогональный домен несколько сомнительна из-за сходства физико-химических процессов на ТК- и МО- сенсорах.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование аналитической эффективности сенсорного массива, включающего полимерные композитные
сенсоры на основе трех различно модифицированных полисилоксанов с наноразмерным углеродным наполнителем, показывает, что расширению аналитических возможностей газоанализатора способствует их объединение в гибридном массиве с дополнительными металл-оксидными и термокаталитическими сенсорами. Кроме
превосходства в точности, гибридный массив обнаруживает наличие дискриминационной способности по отношению к спиртам, которая отсутствует у дополняющих сенсоров. В значительной мере это связано c возможностью выбора из широкого многообразия различных неподвижных фаз для газовой хроматографии достаточно
селективных материалов, обеспечивающих необходимую химическую дискриминацию.
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УДК 533.92
И С С Л Е ДОВ А Н И Е В Л И Я Н И Я М Е Т А С Т А Б И Л Ь Н ОГ О С ОС Т ОЯ Н И Я Г Е Л И Я
Н А К ОН Ц Е Н Т РА Ц И Ю А Т ОМ А РН ОГ О К РЕ М Н И Я
В. И. Струнин, Л. В. Баранова, Г. Ж. Худайбергенов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия
Аннотация − Пленки аморфного кремния (a-Si:H) как основа изготовления элементов солнечных батарей кроме очевидных достоинств обладают серьезными недостатками: относительно большая ширина
запрещенной зоны (1.7…1.8 эВ) и деградация элементов при длительном солнечном облучении (эффект
Стеблера–Вронски), что снижает эффективность элементов по сравнению, например, с монокристаллическими. Для повышения конверсионной эффективности солнечного элемента предлагается создать
внутри слоя a-Si:H структуры состоящей из однокристальных наночастиц кремния (Si-NPs). Синтез SiNPs производится в плазме тлеющего разряда аргон-гелий-силановой плазмы. Для понимания механизма формирования Si-NPs предложена химическая модель разложения силана в плазме тлеющего разряда.
В результате численного моделирования аргон-гелий-силановой плазмы высокочастотного (ВЧ) разряда
получены равновесные концентрации радикалов, определяющих механизмы формирования и фотоэлектрические качества пленок аморфного кремния. Исследовано влияние метастабильного состояния гелия
на концентрации атомарного кремния.
Ключевые слова: наночастицы, квантовые точки, аморфный кремний.
I. ВВЕДЕНИЕ
Основными механизмами потери мощности современных солнечных элементов являются: неспособность
поглотить фотоны с энергией меньшей, чем ширина запрещенной зоны, и термализация фотона с энергией,
превышающей ее. Для решения этой проблемы есть несколько подходов. Один из них – создание структуры,
состоящей из однокристальных наночастиц кремния (Si-NPs), внедренных в различные покрытия – третье поколение солнечных элементов [1]. Кремниевые наночастицы образуют структуру квантовых точек (QD). Матрица квантовых точек выступает как дополнительный слой поглощения высокоэнергетичных фотонов, что позволяет регулировать ширину запрещенной зоны, снизить влияние эффекта Стеблера–Вронски, в итоге повысить
КПД солнечных элементов [2, 3].
Одним из методов создания покрытий с Si-NPs в поверхности пленки a-Si:H является метод лазерного пиролиза [4]. В качестве исходных газов используется смесь SiH4+H2, а также гелий. Добавления в плазму He позволяет получать атомы Si, из которых формируются кремниевые наночастицы, через реакции долгоживущих возбужденных состояний He c молекулами силана (SiH4) [5].
Для определения условий формирования Si-NPs необходимо провести численное моделирование разложения силана в плазме тлеющего разряда в зависимости от доли гелия в исходной смеси.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе проведено численное моделирование ВЧ емкостного разряда в смеси газов He+Ar+5%SiH4.
Добавление гелия в исходную смесь Ar+5%SiH4 позволяет, во-первых, увеличить выход Si в процессе диссоци-
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ации силана, а во-вторых, снизить вероятность образования микрочастиц, которые будут полимеризироваться в
плазме через продукты распада силана. Константа скорости реакции He*(23S) + SiH4 →Si* + 2H2 +He, k=1.6⋅10-13
см3/с, при этом сечение диссоциации силана на другие радикалы равно нулю [6, 7]. Энергия метастабильного
состояния Ar*(3P2) составляет (11.55 эВ), что гораздо ниже первого потенциала ионизации SiH4 (12.36 эВ) [8].
Соответственно механизм снятия возбуждения будет идти не по каналу пеннинговской ионизации, как это происходит с гелием, а с образованием нейтральных радикалов SiH и SiH2, которые не способствуют качеству растущей пленки. К тому же выход Si в смеси с гелием выше, а это позволит получать кремний в газовой фазе и за
счет струйного истечения доставлять его на подложку, где подразумевается формирование Si-NPs в растущей
пленке a-Si:H.
Анализ констант скоростей реакций, протекающих в плазме ВЧ емкостного разряда, показал, что можно
ограничиться 24 компонентами: SiH4, Ar, Arm, He, Hem, H, H2, Si, SiHm=1-3, Si2Hy=3-6, Si2Hx=7,8, Si2H6*, Si2H6**. Обще число реакций в химической модели равно 119. Предложенная модель учитывает изменение концентрации
силана, уход радикалов и силана в «высшие» силаны и КДФ («пыль») SiyHn (y > 5). В условиях моделирования
(p=0.25…0.75 Торр) реализуется диффузионный режим поддержания разряда ni k r (Te ) << 1 / Λ2D ⋅ Da , где kr – коэф-

(

)

фициент рекомбинации, ΛD – диффузионная длина, Da – коэффициент амбиполярной диффузии, ni – плотность
ионов. Также можно отметить, что трехчастичные процессы при низких давлениях маловероятны и поэтому в
расчет не взяты. Численное моделирование физико-химических процессов проводилось с использованием программы Diff_2D [9] для цилиндрического реактора с размерами L = 3.0 см, R=3.5 см, при общем давлении газа
p=0.25…0.75 Торр, температуре T=500 K и частоте генерации ВЧ электромагнитного поля f=13.56 МГц. Концентрация электронов задана параметрически и составляет ne=108 см-3. Моделирование электронной компоненты проводилось с помощью программы Kinetica [10]. Метод расчета подробно описан в [11].
Моделирование физико-химических процессов в аргон-гелий-силановой плазме ВЧ емкостного разряда в
данной работе ориентировано на определение условий генерации атомарного кремния.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Получены концентрации всех основных компонент в He+(Ar+5%SiH4) плазме ВЧ емкостного разряда. На
рис. 1 представлена константа скорости диссоциации силана в зависимости от величины приведенного поля
(E/N) для смеси 10%He+(Ar+5%SiH4) и Ar+5%SiH4; видно, что добавление гелия существенно повышает скорость процесса полной диссоциации силана вследствие повышения средней энергии электронов за счет ударов
II рода с метастабильными частицами гелия.
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Рис. 1. Зависимость от E/N константы скорости диссоциации SiH4.
Сплошная линия – 10%He в смеси аргон–силан, пунктирная – 0%
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На рис. 2 представлены концентрации радикалов SiH4 и Si от времени, p=0.25 Торр и 10% доли гелия в смеси. Такие компоненты, как SiH, SiH2 быстро (≈ 0.1 мс) выходят на равновесные концентрации, тогда как SiH3
(силил) медленно достигает равновесного значения (≈0.4 мс).
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Рис. 2. Зависимость концентраций силановых радикалов и кремния от времени
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Рис. 3. Зависимость концентраций кремния от времени для разной доли гелия в смеси
Концентрация кремния вообще не достигает своего равновесного уровня, причем чем выше время пребывания газа в активной зоне разряда, тем выше будет концентрация кремния в плазме. Продолжительное нахождение SiH, SiH2 в плазме будет способствовать образованию SiyHn (y > 5) с последующим образованием «пыли»
[11].
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Рис. 4. Зависимость концентрации Si5H12 от времени для разных значений объемной доли гелия в смеси.
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Рис. 5. Зависимость концентрации SiH3 от времени для разных значений объемной доли гелия в смеси.
1 – 10%He, 2 – 35%He, p=0.25 Торр.
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Рис. 6. Зависимость концентраций Si от времени при p = 0.25, 0.5, 0.75 Торр в камере плазматрона.
Доля гелия в смеси 10%
На рис. 3 видно, что концентрация Si в плазме тлеющего разряда (p=0.25 Торр) с ростом доли He в смеси
снижается, что можно объяснить снижением эффективности возбуждения метастабильных уровней He (порог
реакции составляет около 19.8 эВ). Наличие такой информации позволит регулировать концентрацию кремния
в растущей пленке, за счет изменения доли гелия в смеси и времени пребывания плазмы в активной зоне разряда. Что касается оптимальной доли He в смеси, то можно отметить, что с ее увеличением концентрация «высших» силанов не только не снижается, но увеличивается, это можно объяснить снижением средней энергии
электронов в плазме, поскольку для ионизации атомов гелия будет расходоваться энергия электронов из высокоэнергетичной части функции распределения электронов по энергиям ввиду высокого порога ионизации He
(24.58 эВ). Для радикала SiH3 наблюдается похожая картина (см. рис. 5), увеличение доли гелия увеличивает
скорость выхода на равновесный уровень концентрации силила, но ниже относительно 10%He в смеси. Время,
за которое силил выходит на свой равновесный уровень, при этом увеличивается, что «выгодно» для плазмохимического осаждения, поскольку время пребывания газа в активной зоне разряда (для данной геометрии) оценивается равным ≈2…3 мс. Задержка газа приводит к увеличению роста высокомолекулярных соединений силана, с последующим образованием конденсированной дисперсной фазы.
На рис. 6 представлены концентрации Si для смеси (Ar+5%SiH4)+10%He при разном давлении в камере
плазматрона. Оптимальным давлением здесь является p=0.25 Торр, в целом концентрация Si для этого давления
выше.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам численных расчетов могут быть сделаны следующие выводы:
•
добавление в Ar+SiH4 плазму гелия приводит к увеличению концентрации Si, вследствие образования
дополнительного канала разложения силана через реакции с метастабильными атомами гелия;
•
увеличение доли He в исходной смесь Ar+SiH4 снижает долю кремния в плазме из-за снижения эффективности возбуждения Hem;
•
при уменьшении давления относительная доля Si увеличивается, что объясняется повышением роли
диссоциации силана через реакции с метастабильными атомами аргона и гелия.
Определены условия генерации Si, которые позволят управлять формированием Si-NPs в пленках аморфного кремния, например, за счет изменения доли гелия в смеси и времени пребывания плазмы в активной зоне
разряда.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-42-550936 р_а.
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В. И. Суриков, И. В. Николаев, Д. А. Полонянкин, Е. А. Рогачев, 1
Е. П. Целых, Вадим. И. Суриков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
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Омский ФГУП «НПП «Прогресс», г. Омск, Россия
Аннотация – В работе анализируется влияние структурных особенностей и состава покрытия на основе тантала на резиновой подложке, полученного методом магнетронного распыления, на его триботехнические характеристики. Показано влияние времени напыления на структурные образования в виде
кластеров и зерен, входящих в состав кластеров покрытия. Анализируется взаимосвязь особенностей
структуры и состава с износостойкостью покрытия.
Ключевые слова: резина, тантал, покрытие, структура, износостойкость.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из перспективных направлений создания продукции с высокими эксплуатационными свойствами является направление, основанное на модифицировании исходных материалов. Существуют различные подходы
и методы модифицирования. Одним из широко используемых подходов является объемное модифицирование
материалов. Особенно широко этот подход применяется для эластомеров. Объемное модифицирование осуществляется путем введения наполнителей-модификаторов в матрицу материала. При всех преимуществах этого метода он имеет недостатки – не всегда экономичен и эффективен. Другим подходом, получившим в последнее время широкое распространение, является поверхностное модифицирование, заключающееся в нанесении модификаторов на поверхность изделия в виде пленочных покрытий [1]. Этот метод позволяет получать
эластомеры с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Не менее значимыми
для решения тех же проблем являются наноструктурные покрытия на поверхности резин. Несмотря на малую
толщину, покрытия существенно повышают механические свойства изделий [2], улучшают их триботехниче-
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ские свойства. «Преимуществом поверхностного модифицирования является также возможность обрабатывать
уже готовые изделия, в том числе резинотехнические изделия (РТИ) без изменения технологии их производства
[3]». Одним из перспективных методов в этом направлении является ионно-плазменный метод напыления на
поверхность резин нанодисперсных тугоплавких металлов. Магнетронное напыление, несмотря на ряд недостатков, имеет множество достоинств: таких как удобство применения, высокое качество покрытий, возможность наносить покрытия на подложку при невысоких температурах, что особенно важно в случае РТИ [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Как показывает обзор литературы [1, 4], к настоящему времени существует достаточно работ, посвященных
изучению покрытий, нанесенных на металлические и композиционные материалы. Что касается покрытий,
нанесенных на эластомеры, в частности, на РТИ, то этому направлению исследования в настоящее время уделено недостаточно внимания.
С целью повышения работоспособности РТИ важно установить связь особенностей структуры и состава
поверхностного слоя с эксплуатационными характеристиками изделий. Все это свидетельствует о значимости
комплексного исследования структуры, состава приповерхностных слоев получаемых покрытий на поверхности резин. При этом важной задачей является исследование влияния режимов ионно-плазменного напыления, в
частности, времени (толщины) напыления на особенности структуры поверхностного слоя покрытия и свойства
резин.
Целью данной работы являлось детальное изучение особенностей структуры и состава покрытия на резиновой подложке на основе одного из тугоплавких металлов – тантала в зависимости от времени напыления и
установление влияния структуры и состава на триботехнические характеристики покрытия.
«В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны образцы из резины, модифицированные
методом магнетронного распыления на установке «ADVAVAC VSM-200». Состав образцов, их проб, подготовка и методика эксперимента приведены в работе [5, 6].
Детальное изучение структуры покрытий осуществляли методом растровой электронной микроскопии
(РЭМ) на установке «JEOL JSM 6610-LV». Химический состав анализировали с использованием энергодисперсионного анализатора JED-2300. Модифицирование резины осуществляли при одних и тех же параметрах напыления за исключением времени напыления.
Изучение триботехнических свойств резины осуществляли на приборе типа МИ-2 (ГОСТ 426-77). Образцы
испытуемой резины в виде «ирисок» предварительно притирали и подвергали испытанию. Испытание образцов
проводили при нормальной силе на два образца, равной 26 Н, число оборотов диска за время испытания для
всех образцов составляло 5000. В качестве контртела был выбран диск из конструкционной стали марки 11КП.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
РЭМ-изображения поверхности образца исходной резины и покрытия на резиновой подложке после напыления танталом показаны на рис. 1 и 2. Для сравнения на рис. 3 приведено РЭМ-изображение покрытия после
напыления молибденом.
Из приведенных рисунков видно, что структура покрытий образцов существенно отличается от структуры
исходного образца. Анализ изображений свидетельствует о кластерной структуре покрытий при сохранении
разной формы: кластеры танталового покрытия в отличие от молибденового покрытия имеют более вытянутую
форму в одном из направлений. Сами кластеры как в том, так и другом случаях имеют зернистую структуру.

Рис. 1. РЭМ-изображение поверхности исходного резинового образца

Рис. 2. РЭМ-изображение покрытия после напыления металла Та
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Рис. 3. РЭМ-изображение покрытия после напыления металла Мо
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Представляет интерес изучить влияние времени напыления (при сохранении других параметров) на структуру, состав и свойства покрытий на основе тугоплавких металлов, являющихся эффективными защитными
покрытиями РТИ. Детальный анализ влияния времени напыления на структуру покрытия на основе тантала,
нанесенного на резиновую подложку показал, что при напылении тантала происходит двух стадийный рост
зёрен: на первом этапе до размера порядка 3 мкм, после которого начинается формирование и рост более мелких новых зерен. После длительного напыления более 170 мин на поверхности образца появляются трещины и
формируется «чешуйчатообразная» структура. Зависимость среднего размера зерна в кластере от толщины
напыления по датчику ( то же самое, что от времени напыления) приведена на рис. 4. Там же для сравнения
показана аналогичная зависимость для покрытия металлом Мо. Как видно из рисунка, средний размер зерна с
увеличением времени напыления сложным образом изменяется от ≈ 3 мкм (время напыления 34 мин) до ≈ 0,5
мкм (время напыления 233 мин).

Рис. 4. Зависимость среднего размера зерен кластеров покрытий на основе молибдена (сплошная)
и тантала (пунктирная) от толщины напыления относительно стандартной поверхности.
Важную роль в формировании свойств покрытий играет химический состав. В табл. 1 и 2 приведен химический состав образцов исходной резины и с покрытием на основе тантала для разного времени напыления.
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ДО ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Элементы

Исходный

34

Время распыления Ta, мин
100

168

233

89,95
10,05
–
–
–

94,82
5,18
–
–
–

масс.%
Ta2O5
C
Cl
SO3
MgO, ZnO

–
84,3
11,8
2,27
1,60

83,02
13,81
2,75
0,42
-

83,48
16,52
–
–
–
ТАБЛИЦА 2

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Элементы

Исходный

34

Время распыления Ta, мин
100

168

233

масс.%
Ta2O5

–

47,99

31,79

51,54

71,91

С
Cl
SO3
MgO, ZnO

84,3
11,8
2,27
1,60

37,94
9,46
0,85
3,76

36,04
22,71
3,75
5,73

28,57
14,08
2,38
3,43

19,83
4,78
3,48
–
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Результаты изучения триботехнических характеристик покрытия на основе тантала на резиновой подложке
для разного времени напыления приведены в табл. 3. а на рис. 5 показана зависимость истираемости покрытия
относительно уровня истираемости резиновой подложки без покрытия.
ТАБЛИЦА 3.
ИСТИРАЕМОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ИСХОДНОЙ РЕЗИНЫ
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТАНТАЛОМ
Время напыления, мин

0 (исходный)

34

100

168

233

α, истираемость, см3/кВт·ч

2,39

0,274

1,124

1,440

2,060

μ, коэффициент трения

0,870

0,472

0,517

0,527

0,469

Рис. 5. Зависимость истираемости покрытия на основе тантала от времени напыления (сплошная линия)
относительно истираемости исходной резины (пунктирная линия).
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализируя полученные экспериментальные результаты, можно сделать заключение, что покрытие на основе тантала имеет свои структурные особенности, определяемые, по-видимому, особенностями формирования
состава плазмы в камере распыления и взаимодействием ионов металлов с резиновой подложкой. Существенное влияние резиновой подложки на формирование структуры подтверждается заметным отличием толщины
покрытия на кварцевой поверхности датчика толщины распыленного металла (десятки нанометров) от средних
размеров зерен на резиновой подложке (рис. 4). В качестве иллюстрации влияния резиновой подложки на формирование покрытия на основе тугоплавких металлов на рис. 6 приведено РЭМ-изображение поперечного среза
резинового образца с покрытием на основе молибдена. Как видно из рисунка, толщина покрытия составляет
несколько мкм.
Время напыления оказывает заметное влияние на структуру покрытия. Следует выделить две тенденции в
формировании структуры покрытия: во-первых, измельчение зерна в кластерных образованиях с увеличением
времени напыления (рис. 4) и, во-вторых, формирование «чешуйчатообразной» структуры с нарушением
сплошности покрытия при достаточно большом времени напыления (более 170 мин) (рис. 3). Подобные тенденции не наблюдаются при формировании структуры молибденового покрытия (рис. 3).
Большое влияние на эксплуатационные свойства РТИ, в том числе на триботехнические, наряду со структурой, должен оказывать химический состав покрытия. Анализ состава образцов показывает, что основной составляющей покрытия является пента оксид тантала Ta2O5, образующийся, по-видимому, за счет окисления
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ионов тантала в камере распыления оставшимся после неглубокого вакуумирования камеры кислородом. В покрытии присутствуют также включения углерода С, что подтверждается точечным анализом. Химические элементы C, Cl и соединение SO3, вероятней всего, принадлежат приповерхностным слоям резиновой подложки,
на что указывает появление этих элементов и соединений в образцах с относительно большим временем напыления покрытия после испытаний на износостойкость; рентгеновское излучение фиксирует присутствие указанных элементов и соединений при малых толщинах покрытия.

Рис. 6. РЭМ-изображение поперечного среза образца с молибденовым покрытием
при времени напыления 30 мин.
Из данных табл. 3 следует, что нанесение покрытия на основе тантала приводит к значительным улучшениям триботехнических характеристик резины. Коэффициент трения в среднем уменьшается в 1,7 раза, а истираемость – от 8,5 (время напыления – 34 мин) до 1, 7 раза (время напыления 168 мин) (рис. 5). Триботехнические
характеристики зависят от целого ряда факторов. Наиболее значимыми факторами, как известно, являются состояние трущихся поверхностей, определяемое структурой, составом, шероховатостью, а также адгезия, прочностные свойства и т.д. Многофакторность триботехнических характеристик затрудняет их анализ. Результаты,
полученные в данной работе, позволяют сделать лишь некоторые выводы относительно взаимосвязи структуры
и истираемости покрытия на основе тантала. Во-первых, как следует из рис. 5, нет необходимости получения
покрытий заметной толщины, время напыления может быть ограничено 30….60 мин. При такой длительности
напыления сохраняется сплошность покрытия, а размеры зерна, вероятно, являются оптимальными, с точки
зрения шероховатости поверхности. Увеличение времени напыления (толщины покрытия) приводит к нарушению сплошности покрытия и формированию «чешуйчатообразной» структуры, что, в свою очередь, увеличивает износ покрытия.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследований, выполненных в данной работе, можно сделать следующие выводы:
1. Структура покрытия на основе тантала на резиновой подложке имеет свои особенности в зависимости от
времени напыления.
2. К особенностям структуры следует отнести измельчение зерна с увеличением времени напыления и образованием «чешуйчатообразной» структуры с нарушением сплошности покрытия при достаточно большом времени напыления (более 170 мин).
3. В процессе ионно-плазменного напыления образуется покрытие, состоящее из пента оксида тантала с
включениями углерода. Химический состав покрытия до и после испытаний на износостойкость остается неизменным.
4. Нанесение покрытия на основе тантала приводит к значительным улучшениям триботехнических характеристик резины. Коэффициент трения в среднем уменьшается в 1,7 раза, а истираемость – от 8,5 (время напыления – 34 мин.) до 1, 7 раза (время напыления 168 мин). Рост истираемости с увеличением временем напыления объясняется структурными особенностями покрытия. Как показывают результаты испытаний, оптимальное
время напыления составляет 30….60 мин.
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Для более детального изучения влияния структуры и состава покрытия на основе тантала на триботехнические свойства РТИ необходимы дополнительные исследования с привлечением новых свойств, таких как деформационно-прочностные свойства, адгезии, твердости, шероховатости и т.д.
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С Т РУ К Т У РН Ы Е И Э Л Е К Т РОН Н Ы Е С В ОЙ С Т В А Н А Н ОЧ А С Т И Ц С У Л Ь Ф И ДА К А ДМ И Я ,
С И Н Т Е ЗИ РОВ А Н Н Ы Х В ОБ РА Щ Е Н Н Ы Х ЭМУЛЬСИЯХ АОТ
Е. Г. Шубенкова, Я. Р. Веприкова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Использование полупроводниковых нанокристаллов или квантовых точек (КТ), полученных методами коллоидного синтеза, является перспективным направлением современной фотовольтаики. Низкая эффективность солнечных элементов на основе КТ связана с несовершенством методик
получения наночастиц с контролируемыми параметрами. В обращенных эмульсиях бис(2этилгексил)сульфосукцинат натрия (АОТ)/н-гексан/вода синтезированы наночастицы сульфида кадмия
и исследованы их оптические свойства. Определены ширина запрещенной зоны и размеры синтезированных частиц. Показано влияние степени гидратации на размеры, морфологию и электронные свойства синтезированных наночастиц.
Ключевые слова: обращённые эмульсии АОТ, степень гидратации, наночастицы, ширина запрещенной зоны.
I. ВВЕДЕНИЕ
Отдельным направлением среди различных конструкций солнечных батарей последнего поколения является
использование наноструктур в качестве компонентов солнечных элементов [1–4]. Квантовые точки проявляют
уникальные оптические и электронные свойства и легко встраиваются в жидкофазные технологии производства
солнечных батарей, в том числе печатную и высокопроизводительную рулонную.
В связи с расширением области применения квантовых точек (КТ) в различных приборах микро- и оптоэлектроники, дальнейший прогресс в этой области связан с получением все более однородных КТ, что позволит
качественно улучшить рабочие характеристики большинства современных приборов. Эффективность устройств
на основе КТ зависит от размеров, морфологии и стабилизации наночастиц, что и определяет актуальность и
перспективность разработки способов получения, обеспечивающих контроль данных параметров [5].
Факт существования КТ в виде растворов обеспечивает не только разнообразие способов получения, но и
множество возможностей манипулирования такими объектами [6, 7]. Одним из современных направлений синтеза КТ является синтез в мицеллярных системах [8–10].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Синтез в обратных мицеллах обладает преимуществами, т.к. обеспечивает пространственное ограничение
реакционной зоны (водного пула мицелл) и постепенное поступление реагентов через мицеллярную мембрану,
что в результате приводит к ограничению роста агрегатов и получению частиц малых размеров, а также стабилизирует систему [11, 12].
Достоинством данного метода является возможность контроля диаметра образующихся КТ путем варьирования степени гидратации (W=[Н2О]/[АОТ]) [13], что позволяет, управляя размером водного пула, регулировать
размеры синтезируемых частиц и, как следствие, их физико-химические свойства.
В данной работе исследовано влияние степени гидратации на физико-химические свойства обращенных
эмульсий системы АОТ/н-гексан/вода и синтезированных в них наночастиц сульфида кадмия.
III. ТЕОРИЯ
Обращённые мицеллы с заданной степенью гидратации (ω = 0.5; 1; 5; 10; 15; 20) получали солюбилизацией
воды и водных растворов соответствующих солей в 0,1 М растворе АОТ в н-гексане. Исходными растворами
являлись Na2S (0.1 М) и CdCl2 (3.75·10-3 М) приготовленные с использованием деионизованной воды, полученной на приборе «Водолей». Размер частиц обращённых эмульсий определяли с помощью лазерного анализатора SALD-2101«Shimadzu», межфазное натяжение – сталагмометрическим методом при температуре 293 К. Зависимость межфазного натяжения микроэмульсий от степени гидратации использовали для расчета значений
свободной энергии Гиббса мицеллообразования.
Морфологию синтезированных частиц сульфида кадмия исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии на приборе JCM-2100. Оптические свойства синтезированных дисперсий изучали методом
УФ-спектроскопии на приборе Specol 1500 в кварцевой кювете с длиной оптического слоя 1 см. Из спектров
пропускания в области 235 – 660 нм определяли ширину запрещённой зоны и размеры синтезированных частиц
по методике, подробно описанной в [14].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Выбор оптимальных условий синтеза наночастиц осуществляли на основе зависимостей влияния степени
гидратации на физико-химические параметры системы АОТ/гексан/вода (рис. 1). По результатам дисперсионного анализа средние размеры частиц микроэмульсий с увеличением W изменяются от 22 мкм до 63 мкм. Зависимости межфазного натяжения (σ) и свободной энергии Гиббса мицеллообразования (-∆G) от степени гидратации показывают, что при достижении степени гидратации W≤5 термодинамический фактор способствует самопроизвольному мицеллообразованию (-∆G = min), что сопровождается резким увеличением межфазного
натяжения, препятствует взаимному растворению фаз и обеспечивает получение устойчивых микроэмульсий
[15]. Это характерно для систем, полученных при фиксированной концентрации ПАВ, и объясняется уменьшением концентрации ПАВ на поверхности частиц микроэмульсии при уменьшении их размеров. Анализ закономерностей рис. 1 позволил выбрать для синтеза наночастиц сульфида кадмия системы с W = 5 и W = 10.

Рис. 1. Экспериментальные зависимости влияния степени гидратации (W) на физико-химические параметры
системы АОТ/н-гексан/вода: 1 – средний диаметр частиц микроэмульсии (D); 2 – стандартная энергия Гиббса
мицеллообразования (-∆G); 3 – межфазное натяжение (σ)
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Значение ширины запрещённой зоны КТ CdS определяли как величину отрезка, отсекаемого на оси hν касательной к линейной части экспериментальной кривой поглощения, построенной в координатах (α·Е)2 = f(Е) (Е –
энергия фотона, эВ) (рис. 2). При W = 5 и W = 10 для синтезированных частиц сульфида кадмия ширина запрещенной зоны составила 3.65 эВ и 3.54 эВ соответственно.

Рис. 2. Спектр поглощения наночастиц сульфида кадмия при W = 5,
построенный в энергетической шкале

б)

а)

Рис. 3. SEM изображение структур, образующихся при высыхании обращённой эмульсии АОТ с частицами CdS
при W≤5 (а) и W = 10 (б)
Микроскопические исследования показали, что при высыхании обращённой эмульсии с частицами CdS при
степени гидратации W ≤ 5 на поверхности подложки формируются гантелеобразные структуры, а при W = 10 –
структуры, по форме близкие к сферическим (рис. 3).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ спектров пропускания обратномицеллярных систем c синтезированными наночастицами сульфида
кадмия показал, что с уменьшением степени гидратации и, как следствие размеров частиц микроэмульсий, край
полосы поглощения смещается в коротковолновую область, что указывает на уменьшение размера синтезированных наночастиц сульфида кадмия, при этом ширина запрещённой зоны частиц увеличивается. Оценка среднего размера частиц показала, что в зависимости от степени гидратации средний размер частиц CdS лежит в
интервале от 2 до 5 нм при W=5 и W=10 соответственно.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В области формирования устойчивых микроэмульсий системы АОТ/н-гексан/вода синтезированы наночастицы сульфида кадмия. Исследованы их оптические свойства, установлено, что с уменьшением степени гидратации размер синтезированных в обратно мицеллярных системах наночастиц уменьшается от 2 до 5 нм при
W=5 и W=10 соответственно, при этом ширина запрещенной зоны синтезированных наночастиц CdS увеличивается с 3.65 эВ до 3.54 эВ, что вызвано проявлением эффекта размерного квантования. Кроме того, при степени гидратации W ≤ 5 на поверхности подложки формируются гантелеобразные структуры, а при W = 10 – сферические. Таким образом, регулируя степень гидратации исходной микроэмульсии, реализуется возможность
контроля размера, морфологии и электронных свойств синтезированных наночастиц.
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1

Аннотация – Анализ размерной экспериментально наблюдаемой зависимости физических свойств
наночастиц, нанопленок и наноматериалов показал, что существует универсальное уравнение, которое с
высокой точностью описывает наблюдаемые размерные эффекты. Показано, что размерный фактор
также является универсальной величиной и определяется только атомным строением наноматериала.
Обнаруженные универсальные соотношения позволяют вычислять физические свойства (механические, электрические, магнитные, теплофизические и другие) малых частиц и тонких пленок на основе
знания свойств массивных материалов.
Ключевые слова: наночастица, наноматериал, размерный эффект, поверхностное натяжение, температура плавления.
I. ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой наночастиц и наноматериалов является размерная зависимость их физических свойств.
Принято различать два типа размерных эффектов [1]: собственный, или внутренний, связанный с изменениями
таких свойств, как температура плавления, теплоемкость и др., и внешний, который является размернозависимым ответом на внешнее действие сил, независимых от внутреннего эффекта (электрическая проводимость, магнитная восприимчивость и др.).
Сегодня понятия наночастиц и наноматериалов проникли во все области науки и техники. Появились такие
разделы науки, как нанохимия, нанофизика, наноэлектроника, наноминералогия, нанобиология и многие другие.
Имеются многочисленные обзоры, монографии и учебники, где обсуждаются как фундаментальные свойства наночастиц и наноматериалов, так и способы их получения и практического использования в самых различных областях человеческой деятельности [2-6].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время нет количественной теории, позволяющей прогнозировать желаемые свойства наноматериалов в зависимости от технологических условий их получения. Поэтому даже качественные модели могут
помочь избежать большого объема рутинных и дорогих работ.
В настоящей работе мы хотим показать, что большая часть и внутренних, и внешних размерных эффектов
описывается одной универсальной зависимостью. Это позволяет вычислять физические свойства (механические, электрические, магнитные, теплофизические и другие) малых частиц и тонких пленок на основе знания
свойств массивных материалов.
III. ТЕОРИЯ
Физическая природа уменьшения температуры плавления частицы с уменьшением ее размера заключается в
следующем: с уменьшением размера частицы возрастает доля поверхностных атомов, энергия связи которых
меньше чем для атомов в объеме, так что необходима меньшая энергия теплового движения для осуществления
фазового перехода твердое тело–жидкость. Однако найти количественную связь между температурой плавления
наночастицы и ее размером оказалось непросто (см., например, обзор [7]). Наиболее точно для наночастиц золота
размерная зависимость температуры плавления была определена в пионерской работе [8]. Такая же зависимость
позже наблюдалась многими авторами для наночастиц некоторых других металлов.
Оказалось, что экспериментальные кривые хорошо описываются уравнением [9]:
 d
Т=
m (r) Т ∞  1 −  ,
 r

(1)

Где Т ∞ – температура плавления массивного образца.
Параметр d определяется формулой [9]:
2συ
(2)
.
RT
Здесь σ - поверхностное натяжение массивного образца; υ – молярный объем, R – универсальная газовая постоянная.
При r < d вместо уравнения (1) нужно использовать уравнение:
d=

d 

Т=
.
m (r) Т ∞  1 −
 d+r

(3)

Уравнение (1) позволяет экспериментально определять поверхностное натяжение твердого тела σ [10]. Обработка экспериментальных зависимостей с помощью соотношения (1) показало, что для металлов с большой
точностью выполняется соотношение:

σ = 0,7 ⋅10 −3 ⋅ T∞ .
(4)
Иными словами между величиной поверхностного натяжения и температурой плавления чистого металла
существует простая универсальная зависимость (4). Отметим, что зависимость (4) получена также в работе [11]
другим способом.
При r > d температура плавления стремится к значению, характерному для массивного образца. Поэтому параметр d естественно назвать толщиной поверхностного слоя металлов.
Из соотношений (2) и (4) следует:

d = 2,41 ⋅ 10 −4 ⋅ υ ( м −2 ⋅ моль)

(5)

Согласно формуле (5), толщина поверхностного слоя определяется одним параметром – υ, т.е. атомным
строением металла. Соотношение (5) также позволяет делать оценку толщины поверхностного слоя металла по
известному значению υ. Например, для золота υ = 10,2 см3/моль и соотношение (5) дает d = 2,45 нм.
В работе [10] для поверхностного натяжения нанокристалла получено следующее выражение:

 d
σ(r ) = σ∞ 1 − ,
(6)
 r
где σ∞ = σ – поверхностное натяжение массивного образца, параметр d имеет то же значение, как и в предыдущих случаях.
Формула (6) по форме совпадает с формулой Гиббса – Толмена – Кенига – Баффа:
 2δ 
σ(r ) = σ∞ 1 − ,
r 

где δ называют постоянной Толмена или толменовской длиной [11].
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В нашем случае постоянная Толмена δ = d/2, которую можно определить экспериментально. Формула (6)
математически совпадает с формулой (1).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 1 показана размерная зависимость интенсивности люминесценции люминофора KCl-Tl, а на рис. 2 –
размерная зависимость магнитной восприимчивости магнетита. В обоих случаях эти зависимости с большой
точностью описываются формулами:
 d
 d
(8)
I = I 0 1 − , χ = χ 0 1 − .
r
r



Рис. 1. Зависимость интенсивности люминесценции KCl-Tl
от размера зерна люминофора [12]

Рис. 2. Зависимость магнитной восприимчивости
от диаметра зерна магнетита [13]
Здесь параметр d рассчитывается по формуле (2) и определяет толщину поверхностного слоя соответствующего материала. В координатах I/I0 ~ 1/r зависимости на рис. 1 и 2 дают прямые, тангенс угла которых равен
d. Это позволяет определять поверхностное натяжение диэлектрических и магнитных материалов.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для большинства металлов температура плавления для наночастиц различных размеров представлена в
табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ
М

Т∞, К

Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl
Si
Ge
Sn
Pb
Se
Te
Cu
Ag
Au
Zn
Cd
Hg
Cr
Mo
W
Mn
Tc
Re
Fe
Co
Ni
Ce
Pr
Nd
Sm

452
371
337
312
302
1558
923
1118
1030
983
933
302,8
429
576
1686
1231
505
600
493
725
1356
1234
1336
693
594
234
2173
2873
3673
1517
2473
3423
1808
1763
1726
1077
1208
1298
1325

Тm, К
r = 1 нм
188,3
119,7
71,7
60,0
48,7
556,3
225,1
139,8
110,8
99,3
291,6
159,3
165,0
169,4
285,8
246,2
168,3
166,7
170,0
161,1
411,0
301,0
310,7
277,2
204,8
127,7
452,7
383,1
390,7
399,2
405,4
422,6
441,0
464,0
466,5
168,3
172,6
175,4
181,5

Тm, К
r = 10 нм
396,5
306,6
246,1
219,7
198,7
1320,4
704,6
657,6
562,8
520,1
764,8
277,6
369,8
464,5
1131,5
879,3
420,8
600,0
414,3
537,0
1102,4
942,0
1004,5
602,6
499,2
216,1
1574,6
1741,2
1996,2
1185,2
1637,7
2001.8
1380.2
1377,3
1359,1
699.4
755,0
791,5
812,9

Тm, К
r = 50 нм
440,1
356,1
314,1
287,7
273.6
1558
869,1
980,7
883,6
834,5
933
297,3
415,7
549,6
1535,9
1140,0
485,6
600,0
475,0
676,7
1296,4
1162,0
1253,3
672,8
572,3
230,2
2019,5
2542,5
3144,7
1436,6
2244,1
2997,4
1702,5
1670,0
1637,6
972,0
1078,6
1150,7
1176,7

Из табл. 1 видно, что температура плавления наночастиц при размерах 1 нм значительно ниже, чем температура плавления массивного образца. Часть металлов при таких размерах термически нестабильны при комнатной температуре.
В табл. 2 приведены значения d, вычисленные по формуле (5).
Из табл. 2 видно, что толщина поверхностного слоя чистых металлов не превышает 10 нм. Это означает, что
поверхностный слой чистого металла представляет собой наноструктуру.
Рассмотрим учет размерной зависимости физических свойств малых частиц на примере теории гомогенного
зарождения новой фазы. Основные положения этой теории были выдвинуты Гиббсом и затем развиты Фольмером, Беккером и Дёрингом, Странским и Каишевым, Френкелем, Зельдовичем и др. [14].
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Несмотря на различные модификации и уточнения классической теории зародышеобразования и ее вполне
правильное качественное описание процесса зарождения центров кристаллизации, она все-таки далека от соответствия экспериментальным и теоретическим данным.
ТАБЛИЦА 2
ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ
М
Li
Na
K
Rb
Cs
Be
Mg
Ca
Fe
Co
Ni
Ce
Pr
Nd

М
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl
Si
Ge
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm

d, нм
0,7
1,5
2,6
2,9
3,6
1,3
2,2
4,9
2.2
2,0
1,9
3,8
4,2
4,5

d, нм
5,8
6,2
1,5
0,6
1,1
1,9
3,4
2,8
5.3
5,3
5,3
5,5
5,5
5,2

М
Sn
Pb
Se
Te
Cu
Ag
Au
Zn
Cd
Hg
Cr
Mo
W
Mn

d, нм
1,4
1,8
1,3
2,5
1,6
2,2
2,4
1,1
1,3
0,6
2,7
4,6
5,8
2,0

Согласно классической теории, образование зародышей новой фазы в старой метастабильной фазе рассматривается как флуктуационный процесс. В случае кристаллизации переохлажденного расплава критический радиус зародыша rк можно выразить через переохлаждение ΔТ [14]:
rк = 2 Mσ T0 r q∆T,

(9)

где M – молекулярный вес; ρ – плотность зародыша; q – теплота плавления; T0 – равновесная температура
двух фаз бесконечно большого радиуса, σ – межфазное поверхностное натяжение кристалла-зародыша.
В большинстве работ считается, что гомогенное зарождение металлических кристаллов начинается при переохлаждении ΔТ=0,2 Тпл от температуры плавления. Межфазное поверхностное натяжение на границе кристалл – расплав примерно равно: σ ≈ 1/3 σ0. Полагая Т0=Тпл, получим:

rк = 10Mσ r q.

(10)

Все величины, входящие в выражение (10) (кроме σ), экспериментально определяются с большой точностью
и приведены в справочниках. Для чистых металлов величина поверхностного натяжения σ0 определена в работе
[9]. Межфазное поверхностное натяжение на границе кристалл – расплав примерно равно: σ ≈ 1/3 σ0. Тогда расчет по классической формуле (10) дает значение для критического радиуса порядка микрона или его долей, что
на три порядка больше экспериментально наблюдаемых величин.
В работе [15] учтена размерная зависимость всех величин, входящих в уравнение (10), и рассчитаны критические радиусы зародышей твердой фазы чистых металлов (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3
КРИТИЧЕСКИЙ РАДИУС ГОМОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ [15]
М rк, нм
Li
0,5
Na 0,7
K
1,2
Rb 1,4
Cs 1,7
Be 0,6
Mg 1,0
Ca 2,3

М
Sr
Ba
Al
Ga
In
Tl
Si
Ge

rк, нм
2,8
2,9
0,7
0,3
0,5
0,8
1,6
1,3

М rк, нм
Sn 0,7
Pb 0,8
Se 0,6
Te 1,2
Cu 0,8
Ag 1,0
Au 1,1
Zn 0,5
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М rк, нм
Cd 0,6
Hg 0,3
Cr 1,3
Mo 2,2
W
2,8
Mn 0,9
Fe 1,0
Co 0,9
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В табл. 4 приведены экспериментальные значения rk из работы [16].
ТАБЛИЦА 4

КРИТИЧЕСКИЙ РАДИУС ГОМОГЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ [16]
М
Ga
Sn
Cu
Bi

rк, нм
0,9
1,2
1,1
0,8

М
Ge
Ag
Pb
Hg

rк, нм
0,9
1,2
1,1
0,8

Сравнение значений rк из табл. 3 и 4 показывает их хорошее соответствие, что говорит в пользу развитого
подхода.
Из приведенных выше рассуждений следует, что в классических теориях не учитывалась размерная зависимость поверхностного натяжения и других физических параметров малых частиц. Поэтому расхождение теории
с экспериментом оказывается столь внушительным, несмотря на то что сам подход на основе теории флуктуаций не вызывает возражений.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из изложенного выше вытекает универсальная зависимость физического свойства A(r) наноматериала от его
размера r:
 d
A(r ) = A ∞ 1 − .
(11)
 r
Обнаруженные универсальные соотношения позволяют вычислять физические свойства (механические,
электрические, магнитные, теплофизические и другие) малых частиц и тонких пленок на основе знания свойств
массивных материалов.
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ.
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

УДК 53.09
В Л И Я Н И Е Т И П А И ДА В Л Е Н И Я Г А ЗОВ Ы Х С РЕ Д
Н А Э Л Е К Т РИ Ч Е С К И Е С В ОЙ С Т В А П ОЛ У П РОВ ОДН И К ОВ Ы Х Т ОН К И Х П Л Ё Н ОК
В. В. Даньшина, Л. Ф. Калистратова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Актуальность темы обусловлена широким применением полупроводниковых пленок в
оптоэлектронных системах и влиянием адсорбции атмосферных газов на эксплуатационные характеристики плёночных полупроводниковых приборов. Цель работы установить знак области пространственного заряда халькогенидных плёнок цинка и кадмия в среде водорода, оксида углерода (II) и их смеси по
измерениям электрической проводимости.
Комплексным исследованием тонких полупроводниковых пленок показано влияние вида газовой
среды и её давления на электрические свойства халькогенидных плёнок. Адсорбированные компоненты
газовых сред на поверхности плёнок по сравнению с вакуумом приводят к отрицательному заряду в области пространственного заряда (р–CdТe) и положительному заряду при адсорбции водорода (n–CdSe).
При эксплуатации плёнок во влажном воздухе окисление и старение их поверхности приводит к противоположному изменению характера её заряжения по сравнению с вакуумной средой. Ширина энергетического интервала (∆ЕО) при воздействии газовых сред увеличивается для n–CdSe в атмосфере оксида
углерода(II) на 18 %, а в атмосфере водорода – на 30 %. Для соединения p–CdТe аналогичные значения
составляют соответственно 13 и 17 %. Предложен способ стабилизации электрофизических свойств поверхности n–CdSe путем отжига в атмосфере водорода при Т = 673К с последующим термовакуумированием.
Ключевые слова: рентгенография, электрическая проводимость, ширина энергетического интервала.
I. ВВЕДЕНИЕ
Полупроводниковые плёнки имеют большое применение в оптоэлектронных устройствах записи информации, для создания светодиодов с синим излучением, полупроводниковых лазеров, солнечных батарей и элементов систем лазерного телевидения. Параметры и характеристики приборов измерительной техники улучшаются
после нанесения плёнки на поверхности преобразователей. Поэтому при изготовлении плёночных преобразователей большое значение имеет как технология получения плёнок с исходным составом, так и их толщина.
Халькогениды цинка и особенно кадмия нашли широкомасштабное наземное применение в тонкоплёночных солнечных элементах (СЭ), благодаря максимальному среди полупроводниковых материалов теоретическому коэффициенту полезного действия [1, 2]. При эксплуатации плёночных солнечных элементов на основе
халькогенидов кадмия в наземных условиях на их поверхности происходит адсорбция газов – компонентов воздуха. В результате этого могут измениться рабочие характеристики СЭ. Поэтому актуально исследование влияния адсорбированных газов на электрофизические свойства тонких плёнок.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель настоящих исследований заключается в установлении знака области поверхностного заряда (ОПЗ)
халькогенидных плёнок в процессе эксплуатации в разных газовых средах по измерениям электрической проводимости. Из цели вытекают следующие задачи:
– провести анализ состава и толщины полученных полупроводниковых халькогенидных плёнок;
– измерить электрическую проводимость плёнок при нагревании в вакууме и в газовых средах водорода, оксида углерода и их смесях;
– определить значения ширины энергетических интервалов между примесными уровнями и основными зонами полупроводниковых плёнок;
– проанализировать влияние адсорбции на плёнках на их электрофизические свойства.
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III. ТЕОРИЯ
Известно, что халькогенидные соединения цинка и кадмия обладают примесной проводимостью. Температурная зависимость электрической проводимости (величина, обратная омическому сопротивлению) имеет три
неравнозначные области. В низкотемпературной области проводимость n–полупроводников обусловлена переходами электронов примеси с донорных уровней в зону проводимости (в р–полупроводниках – переходами
электронов из валентной зоны на пустые акцепторные уровни). Концентрация носителей тока (электронов примеси в n–полупроводниках и дырок в р–полупроводниках) при нагревании увеличивается по экспоненциальному закону. При достижении некоторой температуры все примесные атомы становятся ионизованными и не могут поставлять носителей тока: наступает область истощения примесей, и при этом электрическая проводимость принимает постоянные значения. Для увеличения значений проводимости за счёт собственных носителей
тока нужно значительно увеличить температуру нагревания плёнок.
Параметры кристаллической кубической ячейки (а), рентгеновская плотность (ρ) вещества и глубина проникновения рентгеновских лучей (t) в вещество плёнок вычисляются по формулам [3]:
𝑎𝑎 =

𝜌𝜌 =

𝑡𝑡 =

𝜆𝜆�𝐻𝐻 2 +𝐾𝐾 2 +𝐿𝐿2
2 sin 𝜃𝜃

𝑛𝑛М

(1)

,

(2)

0,69sinθ

(3)

𝑘𝑘𝑉𝑉0 𝑁𝑁А
2𝜇𝜇

В формулах (1-3): λ – длина волны рентгеновского излучения, θ – угол дифракции, HKL – миллеровские индексы отражающих плоскостей, М – молярная масса соединения, n – число атомов, приходящихся на элементарную ячейку, k – одинаковое число атомов в химической формуле соединения, V0 – объём элементарной
ячейки, NA – число Авогадро, μ – линейный коэффициент поглощения рентгеновских лучей веществом плёнок.
Толщина полупроводниковых плёнок (d) из условий напыления вычисляется по формуле
𝑑𝑑 =

𝑀𝑀∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

4𝜋𝜋𝑅𝑅 2 ∙𝜌𝜌

,

(4)

где М – навеска образца, θ – угол испарения, R – расстояние от испарителя до подложки, ρ – табличная плотность соединения.
Ширина энергетического интервала между дозволенными примесными уровнями и основными зонами полупроводника (∆ЕО) в низкотемпературном интервале вычисляется по формуле
∆ЕО = 2k∙tgα,

(5)

где k – постоянная Больцмана, α – угол наклона прямых зависимостей lnσ = f(1/T) к температурной оси.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Плёнки халькогенидных полупроводников получают преимущественно тремя способами: термическим испарением в вакууме, катодным распылением, электронно-лучевым испарением [5]. Плёнки селенида и теллурида цинка и селенида кадмия, были получены в установке вакуумного поста ВУП-4К в режиме динамического
вакуума при давлении 0,133 мПа термическим испарением при температуре конденсации 298 К предварительно
оттренированных поликристаллических образцов (Т=653 К). В качестве подложек использовались керамика и
германий без их дополнительного подогрева.
Аттестация химического состава плёночных образцов проводилась рентгенографическим методом на рентгеновской установке ДРОН–3 в Сu–фильтрованном излучении.
Расшифровка рентгенограмм, полученных от исследуемых образцов в области углов дифракции 2θ = (10 …
90)О, проводилась по стандартным формулам анализа структуры [3]. По результатам рентгенографических исследований рассчитывались параметры кристаллической ячейки по формуле (1), рентгеновская плотность (ρ)
вещества по формуле (2) и глубина проникновения рентгеновских лучей (t) в вещество плёнок по формуле (3).
Сравнительная таблица значений табличных и экспериментальных межплоскостных расстояний d/n для плёнки
n–CdSe представлена в табл. 1.
Толщина полупроводниковых плёнок оценивалась по разным методикам: по глубине проникновения световых лучей в интерферометре марки ИЗК-452 (метод 1); из условий напыления (метод 2) по формуле (4). Эти
величины сравнивались с глубиной половинного слоя ослабления рентгеновских лучей t (метод 3). Значения
величины t и рентгеновской плотности ρ, рассчитанных соответственно по формулам (3) и (2), представлены в
табл. 2. Глубина слоя половинного ослабления рентгеновских лучей, участвовавшего в образовании дифракци-
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онной картины, была вычислена для угла дифракции θ = 30О (середина дифракционной картины). Относительные погрешности вычисления всех рентгенографических величин не превышают 2 %.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ МЕЖПЛОСКОСТНЫХ РАССТОЯНИЙ D/N ДЛЯ ПЛЁНКИ CDSE
№
п/п

Ɵ

(d/n)эксп.,
мкм

1
2
3
4
5
6

12°47
21°05
24°55
26°20
33°55
34°40

0.348
0.214
0.183
0.174
0.138
0.135

Табл. значений [3]
d/n,
hkl
мкм
0.349
(111)
0.214
(220)
0.182
(311)
0.175
(400)
0.139
(331)
0.135
(420)

ТАБЛИЦА 2
ПЛОТНОСТЬ И ТОЛЩИНА ПЛЁНОК
ρтабл.10 –3,
кг/м3
5.81
5.27
6.34

Плёнка
CdSe
ZnSe
CdТe

ρрент.10–3 ,
кг/м3
5.77
5.28
6.30

dметод 2,
мкм
2.8
2.6
2.8

t,
мкм
1.9
4.6
1.6

Электрическая проводимость плёнок (σ) измерялась двухзондовым методом на постоянном токе в вакууме и
в атмосферах водорода (Н2), окcида углерода (II) (СО) и в смеси этих газов. Перед измерениями образцы термовакуумировали при давлении ~ 0.13 МПа и температуре 643 К. Длительность отжига и эксперимента при каждой температуре определяли получением постоянных значений поверхностной проводимости. Электрическая
проводимость для исходных халькогенидных плёнок с примесной проводимостью определялась в температурном интервале 293–433 К в вакууме, а также в атмосфере водорода и оксида углерода (II) при разных давлениях
газовой среды. Кроме того, измерения σ проводились и в смеси этих двух газов. Для примера в табл. 3 приведены значения электрической проводимости халькогенидов кадмия в вакууме при разных температурах. Температурные зависимости электрической проводимости плёнки, находящейся в условиях разных газовых сред при их
одинаковом давлении, приведены на рис. 2 для p–CdТe – плёнки с акцепторной проводимостью. Относительные погрешности определения электрической проводимости составляют 2 %, температуры – 5 %.
ТАБЛИЦА 3
ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ
В ВАКУУМЕ ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Т, К
313
333
353
373
393
413
433

n–CdSe
σ . 103, S
0.55
0.90
1.30
1.65
2.00
2.35
4.75

р–CdТe
σ . 105, S
0.8
1.6
2.6
4.2
5.9
7.8
9.4

При реальной эксплуатации плёночных покрытий в атмосфере воздуха происходит окисление поверхности.
Для выяснения влияния оксидной плёнки на величину заряда поверхности при адсорбции газов на халькогенидных полупроводниках была измерена электрическая проводимость образцов, окисленных в атмосфере кис-
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лорода при температуре выше 673 К. На рис. 3 приведена температурная зависимость окисленной в разных
средах n–CdSe – плёнки с донорной проводимостью.

Рис. 2. Температурная зависимость электрической проводимости p–CdТe:
1 – вакуум; 2 – 29,3 Па СО; 3 – смесь Н2 + СО; 4 – 29,3 Па Н2.

Рис. 3. Температурная зависимость электрической проводимости окисленного n–CdSe:
1 – водород, 2 – вакуум, 3 – оксид углерода
В табл. 4 приведен знак заряда области пространственного заряда (ОПЗ) для исследуемых пленок халькогенидов кадмия относительно ОПЗ в вакууме.
ТАБЛИЦА 4
ЗНАК ЗАРЯДА В ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА
среда
СО, 4 Ра
СО, 30 Ра
Н2 , 4 Ра
Н2 , 30 Ра

Знак заряда ОПЗ
p–CdТe

n–CdSe

n–CdSe, окисленный

отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный

отрицательный
отрицательный
положительный
положительный

–
положительный
–
отрицательный
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В табл. 5 приведены значения ширины энергетического интервала (∆ЕО) между донорными уровнями и зоной проводимости для n–полупроводников (соответственно между валентной зоной и акцепторными уровнями
для р–полупроводников), вычисленные по формуле (5).
ТАБЛИЦА 5
ШИРИНА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ СОЕДИНЕНИЙ
В РАЗНЫХ СРЕДАХ И ДАВЛЕНИИ
среда
вакуум
СО, 4 Ра
СО, 30 Ра
Н2 , 4 Ра
Н2 , 30 Ра

ΔЕО, эВ
n–CdSe

p–CdТe

n–CdSe, окисленный

0.33
0.31
0.36
0.39
0.43

0.46
0.48
0.53
0.52
0.54

0.61
0.56
0.66

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ результатов обработки рентгенограмм показал, что для всех соединений получено хорошее соответствие экспериментальных и табличных [3] межплоскостных расстояний d/n. Рентгенографические исследования показали, что применяемый нами способ напыления плёнок обеспечивает получение однородной поликристаллической структуры, соответствующей химическим халькогенидным соединениям. Рассчитанные параметры кристаллической решётки: а = 0.605нм (CdSe), 0.566 нм (ZnSe) и 0.608 нм (ZnTe) совпадают с табличными
значениями кубической элементарной ячейки К 4 для этих соединений.
Толщина плёнок, оценка которой производилась по методу 1, находится в пределах 1…5 мкм, по методу 2
при табличной величине плотности материала (ρ) – не более 3 мкм (табл. 2). Метод 3 позволял провести оценочные сравнительные значения толщины плёнок d с глубиной проникновения рентгеновских лучей t в вещество плёнок. Значения рентгеновской плотности вещества ρрентг., вычисленные на основе параметров кристаллической ячейки, практически совпадают с табличными значениями (табл. 2). Значения величины t находятся в
хорошем соответствии с величинами толщин плёнок d, измеренными по первым двум методам (табл. 2). Для
плёнки халькогенидов цинка глубина слоя ослабления рентгеновских лучей несколько больше, чем для плёнок
халькогенидов кадмия, за счёт малого коэффициента ослабления рентгеновских лучей. Таким образом, можно
констатировать, что толщина полученных халькогенидных плёнок не более 3…5 мкм. Следует здесь отметить,
что единой классификации плёнок по толщине до настоящего времени не существует. Так, при толщине свыше
10 нм их считают просто «тонкими», а в области толщин нескольких микрометров – субмикронными. На основании этого мы считаем, что исследуемые нами плёнки халькогенидных соединений действительно можно отнести к «тонким». В этой связи результаты наших исследований, касающихся электрической проводимости (σ),
можно относить именно к поверхностной проводимости. Следует отметить, что значения поверхностной проводимости плёнок отличаются от объёмной проводимости [5].
Исследуемые халькогенидные соединения с примесной проводимостью относятся к полупроводникам с
большим значением ширины запрещённой зоны: для соединения n–CdSe табличное значение ширины запрещённой зоны ∆Е = 1. 74 эВ, для р–CdТe – 1.56 эВ. Отметим, что область температур 293…433 К для изучаемых
примесных халькогенидных полупроводников является низкотемпературной областью. Измерения электрической проводимости в высокотемпературной области нами не производилось, поэтому ширина запрещённой
зоны не определялась.
На основе результатов, представленных в табл. 2, можно отметить, что проводимость плёнки с акцепторной
проводимостью (р–CdТe) на два порядка выше плёнки с донорной проводимостью (n–CdSe).
При воздействии на поверхность тонких плёнок жидких и газовых сред могут происходить изменения различных свойств, в том числе и электрофизических [6] . Так, при адсорбции молекул газов часто происходит
изменение знака электрического заряда поверхности, от которого зависит концентрация заряда в приповерхностной области полупроводника, называемой областью пространственного заряда (ОПЗ). Влияние вида и давления газовых сред на электрическую проводимость исследуемых плёнок можно проследить на примере p–
CdТe, графические температурные зависимости которого приведены на рис. 2. Во всех случаях наблюдается
уменьшение электрической проводимости при наличии газовых сред по сравнению с вакуумом, которое носит
различный характер при низком и высоком давлении газовых сред. Так в области высоких давлений (Р =29 Па)
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электрическая проводимость больше всего уменьшается в среде водорода: σСО > σСО+Н2 > σводород. В области низких давлений (Р = 4 Па) наблюдается противоположная тенденция: электрическая проводимость больше всего
уменьшается в атмосфере оксида углерода: σводород > σСО+Н2 > σСО. Для n–полупроводниковых плёнок в атмосфере водорода электрическая проводимость увеличивается (положительное заряжение поверхности), а в оксиде
углерода(II) – уменьшается (отрицательное заряжение). Проводимость окисленных соединений практически на
2–3 порядка выше исходных. При этом адсорбция водорода уменьшает, а оксида углерода увеличивает электрическую проводимость образца по сравнению с вакуумом (рис. 3). Как видно из табл. IV для p–CdТe адсорбция атмосферных газов приводит к формированию заряда отрицательного знака, поэтому при их эксплуатации
необходимо учитывать тип газовой атмосферы. Положительное значение знака заряда в ОПЗ для n–CdSe в среде водорода можно объяснить увеличением концентрации свободных электронов за счет разрыва ковалентной
связи в молекулах водорода (диссоциативная адсорбция). Отжиг селенида кадмия в атмосфере водорода при Т=
673К с последующим термовакуумированием приводил к минимальному разбросу значений проводимости, то
есть стабилизации электрофизических свойств поверхности.
Значения ширины энергетических интервалов между примесными уровнями и основными энергетическими
зонами (величина ∆ЕО) оказались больше для р–халькогенидных кадмиевых соединений, чем для n–соединений
(табл.5). В работе [6] показано, что в результате воздействия на поверхность полупроводниковых плёнок различными жидкими средами изменяется ширина запрещённой зоны (∆Е) в плёнке CdТe. В [4] показано сокращение оптической энергетической ширины запрещенной зоны при отжиге. Чем выше температура отжига, тем
меньше ширина запрещенной зоны. В нашем исследовании происходит изменение ширины энергетического
интервала ∆ЕО при воздействии газовых сред: для n–CdSe при давлении газовых сред 30 Ра в атмосфере оксида
углерода(II) она увеличивается на 18 % , а в атмосфере водорода – на 30 %. Для соединения p–CdТe аналогичные значения составляют соответственно 13 и 17 %. В окисленных плёнках проявляется противоположная тенденция в соотношении величин ∆ЕО (табл.5). Во-первых, значения величин ∆ЕО окисленной плёнки больше в
среднем в два раза по сравнению с исходной поверхностью в вакууме, во-вторых, адсорбция водорода на ней
увеличивает ширину энергетического интервала на 8 %, а оксида углерода уменьшает её на 8 %.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рентгенографическим методом исследован фазовый состав реальной поверхности халькогенидов цинка и
кадмия: получены плёнки однородной структуры, соответствующей химическим соединениям CdSe, ZnSe,
ZnTe.
2. Впервые тремя независимыми методами проведена оценка толщины плёнок: максимальная толщина
плёнок оценивается в 3…5 мкм, и она соизмерима с глубиной половинного слоя ослабления рентгеновских лучей.
3. Адсорбированные компоненты газовых сред на поверхности полупроводниковых плёнок вызывают изменения электрической проводимости, величины энергетических интервалов в запрещённой зоне, знака ОПЗ
плёнки.
4. При эксплуатации плёнок во влажном воздухе происходит окисление и старение их поверхности, что
приводит к противоположному изменению характера её заряжения по сравнению с вакуумной средой.
5. Предложен способ стабилизации электрофизических свойств поверхности n–CdSe путем отжига в атмосфере водорода при Т = 673К с последующим термовакуумированием. При этом достигается максимальное
удаление примесей с поверхности и минимальный разброс значений проводимости.
Таким образом, можно отметить, что не только разный вид газовой среды, но и её давление приводит к разному, причём неоднозначному влиянию на электрические свойства халькогенидных плёночных покрытий.
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Аннотация - Рассмотрен один из возможных вариантов механически активированного пиротехнического состава В4С-Ti для сжигания элемента конструкции створок головного обтекателя на атмосферном
участке траектории спуска после отделения от ракеты-носителя. Конструкция головного обтекателя выполнена из композиционного материала, состоящего из углепластика и алюминиевого заполнителя. Исследованы температурные режимы горения пиротехнического состава и проведены предварительные
эксперименты по сжиганию образцов конструкции створок головного обтекателя на воздухе. Эксперименты проведены на образцах двух составов, отличающихся содержанием титана. В результате экспериментов установлено, что предварительная механическая активация приводит к снижению значений
температуры инициирования химической реакции на сотни градусов, кроме этого при сжигании образцов конструкции створок головного обтекателя наблюдается полное выгорание алюминиевого сотового
заполнителя и полимерной матрицы в углепластиковой обшивки. Проведенные предварительные эксперименты показали возможность использования пиротехнического состава типа В4С+4Ti для решения
задачи по сжиганию элементов конструкции створок головного обтекателя.
Ключевые слова: пиротехнический состав, механическая активация, углепластик, безгазовый режим
горения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из причин, приводящей к организационным, социальным и экологическим проблемам, возникающим
при пусках ракет-носителей, является необходимость выделения значительных площадей под районы падения
створок головных обтекателей. Эта площадь в 3–5 раз превышает площадь районов падения отработанных ступеней ракет-носителей. Например, для существующей современной РН «Зенит» при пусках с космодромов
Байконур, Плесецк площадь района падения достигает до 6000 кв. км. Эта особенность створок головного обтекателя обусловлена, прежде всего, их конструкцией и аэродинамикой процесса их движения на атмосферном
участке траектории спуска.
Отделение створок головного обтекателя от ракеты-носителя производится при таких параметрах движения,
при которых нагрев на атмосферном участке траектории спуска не приводит к их сгоранию, как, например, при
входе в атмосферу космических объектов со скоростями более 5 км/с. Температура створок головного обтекателя на атмосферном участке спуска не превышает величин, достигаемых на атмосферном участке траектории
выведения ракеты-носителя.
Рассматривается вариант создания технологии для оценки возможности сжигания створок головного обтекателя [1], выполненных в виде трёхслойной конструкции с обшивками из углепластика и алюминиевым сотовым заполнителем (рис. 1), при их движении на атмосферном участке траектории спуска.
Для реализации процесса сгорания створок головного обтекателя в плотных слоях атмосферы предлагается
дополнительный подвод тепла за счёт внесения в конструкцию пиротехнического состава, который воспламе-
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няется в заданный момент времени инициирующим тепловым импульсом и прогревает материал конструкции
до температуры начала горения [2].

Рис. 1. Трехслойная конструкция створок головного обтекателя:
1 – алюминиевая сотовая конструкция; 2, 3 – обшивки из углепластика
В [1] в качестве композиций, горение которых должно стать источником тепла для прогрева материала головного обтекателя, рассмотрены двухкомпонентные пиротехнические составы активного порошкообразного
металла (Mg, Al, Ti) c перхлоратом или хлоратом калия.
В [2] рассматривались смеси порошкообразных активных металлов (Mg, Al) с оксидами менее активных металлов (MnO; V2O3; Cr2O3; Mn3O4; MoO2; CoO; Fe2O3; MnO2). Это широко известные системы, применяемые в
различных областях техники [3], вплоть до сварки стальных рельс и т.п. Однако горение рассмотренных в [1, 2]
пиротехнических составов сопровождается значительным газовыделением.
Для осуществления поставленной в [1, 2] задачи необходимо практически полностью исключить или максимально снизить газовыделение во время горения пиротехнического состава, так как это может привести к
следующим негативным последствиям [3]:
а) унос части тепла с горячим газом;
б) образование высокопористого рыхлого продукта, который может крошиться, отщепляться от основной
массы, тем самым так же унося тепло;
в) дополнительное (к атмосферному) газодинамическое воздействие, приводящее к разрушению створок головного обтекателя на крупные фрагменты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимо провести экспериментальные исследования по поиску высокотемпературных малогазовых пиротехнических составов для сжигания конструкции створок головного обтекателя и исследование влияния механически активированных составов на основные параметры горения системы «створка головного обтекателя–
пиротехнический состав».
На первом этапе экспериментальных исследований для решения поставленной задачи предлагается применить пиротехнический состав B4C-Ti, который прошёл предварительную механическую активацию в планетарной шаровой мельнице. Практически во всех исследованных на сегодняшний день экзотермических составах
обнаружено, что при использовании механической активации происходит снижение температуры инициирования самораспространяющейся химической реакции на сотни градусов [4].
В качестве сжигаемых элементов конструкции створок головного обтекателя предлагается рассмотреть:
а) пластину из углепластика;
б) двухслойную конструкцию «углепластик + алюминиевая сотовая конструкция».
На последующих этапах исследования будет проведено обоснование выбора оптимального пиротехнического состава, а также сформулированы требования по количеству газовыделения для каждого состава.
III. ТЕОРИЯ
Исходя из литературных данных и результатов предварительных экспериментов, в качестве пиротехнического состава выбрана система B4C-Ti. В этой системе после предварительной механической активации исходных порошковых смесей удается реализовать т. н. «безгазовый» режим горения.
Для приготовления исходных реакционных смесей использовались: титан марки ТПП-8 (99,38% Ti) и карбид бора В4С (ГОСТ 3647-59 и 5744-62). Механическую активацию исходных реакционных смесей проводили в
планетарной шаровой мельнице АГО–2 с водяным охлаждением [4]. Объем каждого из двух стальных барабанов мельницы 160 см3. Диаметр шаров 8 мм, масса шаров в каждом барабане 200 г, масса образца 10 г. Центробежное ускорение шаров 400 мс-2 (40 g). Для предотвращения окисления во время механической активации ба-
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рабаны с образцами заполнялись аргоном. После механической активации образцы выгружались из барабанов в
боксе с аргоном. Время активации 7 минут.
Для определения температуры инициирования химической реакции использовалась методика теплового
взрыва. Эти эксперименты проведены при нагреве в индукционной печи механически активированных образцов со скоростью 38 град/мин в аргоне по методике, использованной в работе [4]. В результате установлено,
что после 5–7 мин механической активации значения температуры инициирования равны 640–6500С. Эти значения позволяют инициировать горение с использованием одной только нихромовой спирали как на воздухе,
так и в аргоне без использования запальных составов.
Реакционные смеси после механической активации и продукты теплового взрыва исследовались с помощью
рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии. Рентгенограммы снимались на дифрактометрах ДРОН-4,0 и D 8 ADVANCE (Bruker) с использованием Cu Kα излучения. Электронно-микроскопическое изучение проведено на сканирующих микроскопах ТМ-1000 и S-3400 N (Hitachi).
В экспериментах использовались как образцы насыпной плотности, так и прессованные образцы. Так как
механически активированные образцы плохо прессуются, для получения прессовок (прямоугольной формы с
размерами 15х40х8 мм) к исходному образцу массой 10-11 г добавляли небольшое количество 3 % раствора
поливинилового спирта в воде. Затем образцы сушили на воздухе при температуре 30 – 350С в течение 10 – 12
часов.
Скорость горения прессованных образцов пиротехнического состава, как в аргоне, так и на воздухе равна
8÷10 мм/с. На рис. 2 приведен результат предварительного эксперимента по определению температуры горения
на воздухе при зажигании с помощью СО2 лазера прессованного образца B4C+4 Ti. Для измерений использовалась вольфрам-рениевая термопара диаметром 50 мкм, вставленная на поверхность раздела двух плоских прессованных образцов. Видно, что максимальная температура в волне горения достигает 2350 0С.

Рис. 2. Термограмма горения пиротехнического состава
B4C+4Ti на воздухе
Предварительные эксперименты проведены на образцах двух составов, отличающихся содержанием титана:
B4C + х Ti, где х = 4 или 5.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Проведены предварительные эксперименты по использованию исследуемого пиротехнического состава для
сжигания небольших образцов реальных створок головного обтекателя. Для этих экспериментов использовались как образцы обшивок из углепластика, так и образцы из алюминиевых сот на поверхности обшивки углепластика. Проведено три вида экспериментов:
1. Пластинки обшивки из углепластика с размерами (9х28,4х2,1 мм) и массой ≈ 1 г помещались в засыпку
из порошка механически активированного образца пиротехнического состава B4C+4Ti массой 10 г.
2. Пиротехнический состав B4C+4Ti засыпался в алюминиевые соты, расположенные на поверхности обшивки углепластика.
3. Пиротехнический состав B4C+4Ti с добавлением небольшого количества пластификатора (3 % раствора
поливинилового спирта) набивался с небольшим уплотнением в алюминиевые соты, расположенные на поверхности обшивки углепластика.
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В результате экспериментов по сжиганию этих сборок установлено, что при любом способе организации
эксперимента и независимо от состава газовой среды (аргон или воздух) происходит полное выгорание полимерной составляющей из обшивки углепластика, остаются легко отделяющиеся друг от друга тонкие пластинки
исходной графитовой основы.
Во время горения образуется большое количество дыма и конденсата черного цвета. На рис. 3 приведена
фотография этих продуктов горения, покрытых толстым слоем копоти черного цвета.

Рис. 3. Фотография продуктов горения
(слева пластинка из графитовой ткани)
При проведении экспериментов (2), (3) регистрируется полное выгорание алюминиевых сот. На их месте
остаются продукты горения исходной шихты в виде слоистых цилиндриков (рис. 4). Эти столбики легко отделяются друг от друга. От обшивки из углепластика остаются только отдельные графитовые пластинки.

Рис. 4. Фотография продуктов горения
алюминиевых сот
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По данным рентгенофазного анализа продукты сгорания пиротехнического состава во всех трёх экспериментах состоят только из смеси TiB2+TiC (рис. 5). В зависимости от типа эксперимента изменяется только относительное содержание этих двух фаз. Отметим, что независимо от состава исходной реакционной смеси и
способа загрузки смесей в алюминиевые соты (сухие смеси или смеси на 3% растворе поливинилового спирта),
на рентгенограммах продуктов сгорания образцов отсутствуют сколько-нибудь заметные линии оксида алюминия, или более сложных оксидных фаз, содержащих алюминий. Возможной причиной отсутствия этих фаз в
продуктах сгорания может быть образование и унос газообразных субоксидов алюминия (AlO2 и AlO) при температурах горения используемых механически активированных составов.
В планируемых экспериментах будет проводиться визуализация процесса горения с целью регистрации характера реагирования алюминиевых сот.
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Рис. 5. Рентгенограмма продуктов сгорания
механически активированных образцов ПС в сотах
Как следует из данных рентгенофазного анализа (рис. 5) состоят эти продукты только из карбида (TiC) и диборида (TiB2) титана. Температура плавления TiC равна ≈ 30170C, а TiB2 - 29200C. Но согласно данным [5], в
системе TiC-TiB2 существует эвтектика при температуре 2350- 25200С. Экспериментально измеренная температура равна 2350 0С (рис. 2).
Полученные результаты свидетельствуют, что горение исследованного механически активированного состава является малогазовым. Сжигание на воздухе помещенного в алюминиевые соты активированного состава
B4C+4Ti привело к полному выгоранию алюминия и полимерной матрицы в углепластиковой обшивке створки
головного обтекателя.
Эти результаты получены при 1 атм. давления аргона или воздуха. Для изучения особенностей их горения
при пониженных давлениях воздуха необходимы дополнительные эксперименты.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена постановка задачи исследования и на первом этапе её реализации получены следующие результаты.
1. Проведенные предварительные эксперименты показали возможность использования пиротехнического
состава типа B4C+4Ti для решения задачи по сжиганию элементов конструкции створок головного обтекателя.
Рассматриваемый пиротехнический состав позволяет достичь возможного диспергирования элемента конструкции створки головного обтекателя, однако отрицательным результатом является наличие конденсированных продуктов реакции.
2. В зависимости от формы размещения пиротехнического состава на исследуемом элементе, расположение состава в алюминиевом сотовом заполнителе приводит к максимальному разрушению элемента конструкции.
Эти результаты получены при атмосферном давлении воздуха и диффузионном притоке кислорода. Однако
неясно, как будет взаимодействовать данный пиротехнический состав с конструкцией створок головного обтекателя при движении по траектории спуска при различных давлениях, в том числе пониженном, и концентрациях кислорода.
3. На последующих этапах исследования необходимо сформулировать количественные критериальные требования к газовыделению пиротехнического состава и обоснование выбора возможных составов для их последующего использования в системе «створка головного обтекателя – пиротехнический состав».
Таким образом, приведенные данные позволяют надеяться, что это направление может представлять интерес, как один из возможных подходов для решения стоящих задач сжигания конструкции створок головного
обтекателя.
Исследования проводились при поддержке гранта РНФ по проекту «Разработка научно-технических основ
сжигания отделяющихся элементов конструкций ракет космического назначения с целью снижения площадей
районов их падения» Соглашение № 16-19-10091 от 18.05.2016 г.
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П ОЛ У Ч Е Н И Е И И С С Л Е ДОВ А Н И Е SNO 2/SI O 2 ЗОЛ Ь -Г Е Л Ь Н А Н ОК ОМ П ОЗИ Т А
О. В. Кривозубов
Омский научный центр СО РАН, г. Омск, Россия
Аннотация – В данной работе исследован SnO2/SiO2 золь-гель нанокомпозит, полученный из водного
геля нанодисперсного SiO2 и золя [SnCl2].2(H2O) в этиловом спирте, отожженный при 350˚C. Методами
атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопий исследована морфология полученного композита. Методом рентгеновской дифракции изучена его структура. Измерен импеданс спектр сендвичструктур на основе SnO2/SiO2 нанокомпозита.
Ключевые слова: диоксид олова, золь-гель нанокомпозит, импеданс спектр.
I. ВВЕДЕНИЕ
В твердотельных газовых сенсорах широко используются различные модификации материалов и структур
на основе полупроводниковых оксидов металлов. Известно, что особенно высокую газовую чувствительность
обнаруживают композиты с фрактально-перколяционной структурой [1]. Золь-гель технология является одной
из наиболее подходящих для получения таких композитов технологией [2]. Интересным представляется использовать для этих целей золь-гель нанокомпозиты из проводящей полупроводниковой фазы, встроенной в
нанопористую матрицу диэлектрического материала. Для SnO2/SiO2 золь-гель композитов известны результаты,
представленные в ряде работ [3 – 5], где в качестве предшественников, как правило, использовались SnCl4 и
тетроэтоксисилан. В этой связи получение и исследование новых SnO2/SiO2 золь-гель композиций, когда оксид
олова образует в диэлектрическом оксида кремния, макроскопический проводящий кластер, является актуальной задачей.
II. ЭКСПЕРИМЕНТ
Композит получали следующим образом. Готовили водный гель нанодисперсного коллоидного SiO2 (коммерческий Полисорб МП), который далее сушили на воздухе и отжигали в муфельной печи при температуре
350 – 450оС, до образования ксерогеля SiO2. Полученные образцы ксерогеля равномерно пропитывали золем
оксида олова. Золь формировался в растворе [SnCl2].2(H2O) в этиловом спирте. После предварительной сушки в
течение часа при 150 – 200оС их окончательно отжигали на воздухе в муфельной печи при 350оС.
Исследование структурных характеристик нанокомпозита проводили методом рентгеновской дифракции
порошка на дифрактометре Дрон-3М, с использованием излучения линии Кα меди с длиной волны 1.5418 Ао, в
брэгговском диапазоне углов 2θ: 10o – 80о с шагом 0.02о. Для оценки среднего размера кристаллитов применяли
формулу Дебая – Шеррера.
Исследование морфологических особенностей формирования SnO2/SiO2 золь-гель нанокомпозита проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа JЕOL JSM6610LV и методом сканирующей зондовой микроскопии, в полуконтактном режиме, на атомно-силовом микроскопе Solver Pro.

258

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Распределение олова, кремния, углерода, хлора и кислорода в композите на разных стадиях формирования
определяли методом энергодисперсионного анализа, с использованием приставки Inca 350 к сканирующему
электронному микроскопу JЕOL JSM6610LV.
Гравиметрические измерения при формировании композита, а также измерения процессов абсорбции и десорбции воды композитом, проводили с использованием аналитических весов AMD HR-100AZG с точностью
0.1 мг.
Проводимость на постоянном токе образцов SnO2/SiO2 измеряли на сендвич-структурах. Композит формировали в виде «таблетки» диаметром 1.5 и толщиной 0.4 см. В качестве контактов использовали In-Ga пасту.
Вольт-амперные характеристики таких структур в диапазоне 0..200 В были линейными.
Мнимая и действительная части импеданса сендвич-структур измеряли при температуре Т=300 К с использованием импеданс-анализатора Agilent E4980A, в диапазоне частот от 20 Гц до 2 МГц. Амплитуда синусоидального сигнала составляла 20 мВ. Для анализа механизмов проводимости SnO2/SiO2 нанокомпозита строили
годографы импеданса – зависимость мнимой части импеданса (Z’’) от действительной части (Z’).
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты дифракционных исследований представлены на рис.1. На дифрактограмме наблюдаются только
пики тетрагональной фазы диоксида олова, наиболее интенсивные в направлении (110), (101), (211). Оценка
среднего размера кристаллитов по формуле Дебая – Шеррера, для трех наиболее интенсивных дифракционных
линий показала, что кристаллиты тетрагональной SnO2 фазы, формируемой при 350 оС, имеют величину порядка ~5 – 7 нм, что для использованных режимов отжига хорошо согласуется с данными работы [3].

Рис. 1. Участок дифрактограммы порошка SnO2/SiO2 золь-гель нанокомпозита,
отожженного при 450˚С
Совместное использование методов сканирующей электронной микроскопии и сканирующей зондовой микроскопии (рисунки не приводятся) указывает на то, что полученный композит представляет собой «каркасноорганизованный пористый материал». Крупные пористые частицы «каркаса» объединены в сфероидальные
образования с характерными размерами в диапазоне 1.7 – 6.2 мкм, с образованием между ними пустот – «каналами», микронных размеров. В свою очередь, эти частицы «каркаса» состоят из более мелких частиц с характерным размером 0.15 – 0.71 мкм, которые состоят из еще более мелких наноразмерных структур.
Определение распределения олова, кремния, углерода, хлора и кислорода в композите методом энергодисперсионного анализа указывает на равномерность их распределения. Концентрация Sn в разных точках крупных частиц составляет 0.94 – 1.02 ат. %, Cl - 0.10 – 0.13 ат. %, Si - 28.3 – 30.3 %, O - 65.7 – 68.5 %, C - 4.2 – 5.0
%. Увеличение времени отжига приводит к уменьшению содержания углерода и снижению концентрации хлора ниже предела обнаружения.
Измерение проводимости композита показало, что эффективное удельного сопротивление сильно зависит от
влажности. При увеличении влажности от 80% до 100% оно уменьшается на два порядка от ~108 до ~106 Ом.см.
Сушка образца в течение 1.5 часа в сухой атмосфере при температуре 200 оС приводит к восстановлению исходного удельного сопротивления. Гравиметрические измерения показали, что происходит увеличение массы
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сухого образца от 341.5 мг до 421.6 мг после 48 часов выдержки во влажной атмосфере (100 %). Его масса возрастает при этом на 23 %.
Действительная и мнимая часть импеданса сендвисч-структуры с SnO2/SiO2 золь-гель композитом монотонно уменьшаются с ростом частоты. Годограф импеданса изображен на рис. 2. С ростом частоты сигнала (вниз
вдоль кривой) полный импеданс структуры также плавно уменьшается. Годограф можно представить в виде
участка полуокружности при высоких частотах, плавно переходящий в прямолинейный участок при низких
частотах.

Рис. 2. Годограф импеданса сэндвич-структуры на основе SnO2/SiO2 золь-гель нанокомпозита,
отожженного при 450˚С с предварительной сушкой в течение 1.5 часа при 200 оС
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Морфологическая структура композита, как это можно было ожидать, обусловлена пористой структурой
ксерогеля SiO2 со встроенными в нее агломератами нанокристаллического SnO2, образующими «поверхностный» кластер, покрывающий “каркас” ксерогеля из SiO2. Часовой отжиг композита при 350 оС приводит к кристаллизации осажденных частиц золя, хотя, возможно, процесс кристаллизации диоксида олова на поверхности
частиц SiO2 эффективно идет и при более низкой температуре. Равномерность распределения олова в композите указывает на то, что частицы золя диоксида олова имеют размеры, достаточные для их глубокого проникновения внутрь частиц геля SiO2. Хлор и углерод эффективно удаляются при отжиге.
Сорбция молекул воды композитом (при высокой влажности) сопровождается ее конденсацией в нанопорах.
Образование «мостиков» в местах между изолированными кластерами кристаллитов оксида олова, или в местах
соседства «болтающихся» ветвей [1], «открывает» (сорбция) либо «перекрывает» (десорбция) каналы электронного транспорта в проводящей сетке оксида олова и определяют сильное изменение проводимости композита.
Годограф импеданса композиционных материалов на основе полупроводниковых оксидов представляет собой, как правило, переходящие одна в другую, две полуокружности [6]. Низкочастотная связывается с электронными процессами в области электронейтральности кристаллитов, а высокочастотная полуокружность с
электронным транспортом через энергетические барьеры (типа барьера Шоттки) между кристаллитами. В
нашем случае для «сухого» образца полученный годограф может быть грубо представлен в виде суммы двух
годографов, соответствующих двум последовательно включенным параллельным RC-цепочкам, с сильно различающимися временами релаксации. Высокочастотный участок годографа соответствует релаксационным
процессам внутри кластеров оксида олова, низкочастотный – релаксационным процессам между кластерами
SnO2 и SiO2. Последнее указывает на то [1], что макроскопический проводящий кластер из оксида олова, при
данных режимах получения, не соответствует условию перколяции.
V. ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что предложенный метод формирования SnO2/SiO2 золь-гель нанокомпозита позволяет получить высокопористый материал, в котором частицы газочувствительного тетрагонального SnO2 встраиваются в диэлектрический “каркас” ксерогеля SiO2.
Полученный материал перспективен для создания на его основе сенсоров влажности.
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Аннотация – Рассмотрены результаты исследования механических свойств полимерных нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена с модификаторами в виде микро- и наноразмерных порошков
скрытокристаллического графита и диоксида кремния. Установленные значения механических характеристик нанокомпозитов обеспечивают высокую степень герметичности динамических уплотнительных элементов устройств транспортных систем. При изменении температуры от криогенной до высокой
положительной модуль упругости, предел прочности при растяжении значительно и нелинейно уменьшаются, что ограничивает применение композита в высоконагруженных трибосистемах, работающих
при повышенных температурах.
Ключевые слова: полимерные нанокомпозиты, политетрафторэтилен, механические свойства, двуокись кремния, уплотнительные элементы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Надежность герметизирующих устройств во многом определяет долговечность и стабильность эксплуатации транспортных систем и машиностроительного оборудования. Особенности работы конкретных трибосопряжений, особенно в элементах ходовой части транспортных систем, работающих в условиях значительных
динамических нагрузок, требуют постоянного совершенствования, как конструкций герметизирующих
устройств, так и используемых материалов. Обеспечение повышения надежности и ресурса машин выдвигает
задачу разработки конструкционных материалов с более высокими характеристиками физико-механических
свойств, сохраняющимися в течение длительной эксплуатации в разнообразных условиях нагружения при различных температурах.
Среди полимерных композиционных материалов (ПКМ) антифрикционного назначения наиболее подходящими для использования в экстремальных условиях в широком интервале положительных и отрицательных
температур являются материалы на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) [1, 2].
Композиционным материалам с наноразмерными частицами наполнителей-модификаторов присущи свойства, значительно отличающиеся от свойств материала с микроразмерными частицами вследствие более высокой поверхностной энергии и активности наноразмерных частиц наполнителей [3, 4]. Эффективность совместного использования микро- и наноразмерных наполнителей для комплексного улучшения свойств ПКМ на основе ПТФЭ обоснована и показана в работе [5].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В объеме образцов и деталей машин при одноосном и других видах статического и динамического нагружения и деформации, а также при фрикционном взаимодействии в поверхностных слоях твердых тел происходят
однотипные структурно-фазовые изменения, приводящие к постепенному накоплению микродефектов и разрушению (изнашиванию) сопряженных поверхностей [6]. В условиях эксплуатации конструкционные материалы испытывают различного вида напряжения и значительные деформации, приводящие к возникновению и
накоплению дефектов и структурно-фазовым превращениям, сопровождающимся изменением физикомеханических свойств. Поэтому одной из основных задач при разработке новых ПКМ является улучшение характеристик механических и триботехнических свойств с целью повышения надежности и долговечности полимерных деталей при работе в узлах трения машин. В работе решается задача изучения закономерностей влияния концентрации наполнителей и температуры окружающей среды на механические свойства ПКМ на основе
ПТФЭ.
III. ТЕОРИЯ
В работе объектами исследования являлись нанокомпозиты на основе ПТФЭ (Фторопласт-4ПН ГОСТ
10007-80), широко используемого в металлополимерных узлах трения машин [1, 2]. По результатам предварительных исследований [5, 7] для модификации структуры и улучшения свойств ПТФЭ использовали комплексное наполнение полимера порошком нанодисперсной двуокиси кремния SiO2 марки БС-120 (ГОСТ 18307-78) в
диапазоне концентраций 1…3 масс. % и микроразмерный порошок скрытокристаллического графита (СКГ) в
количестве 8.0 масс. %. Образцы для исследований изготавливали по стандартной технологии холодного прессования и свободного спекания.
Исследование механических свойств ПКМ: предела прочности при растяжении Ϭр и модуля упругости при
растяжении E проводили по методикам ГОСТ 11262-80 на разрывной машине «Zwick / Roell», укомплектованной термокамерой. Образцы ПКМ изготавливали из плоских заготовок в виде прямоугольного сечения методом
штамповки в вырубном штампе. Методика исследований предусматривала проведение испытаний не менее
четырех образцов для каждого состава ПКМ при скорости деформации растяжения 50 мм/мин. Исследования
проводились в интервале температур 20 С…180 С. Автоматизированная обработка результатов испытаний
обеспечивала получение данных с погрешностью не более 5.0 %.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Концентрационные зависимости предела прочности и модуля упругости при растяжении приведены на
рис. 1.

Рис. 1. Концентрационные зависимости предела прочности
при растяжении Ϭр и модуля упругости Е при растяжении
Температурные зависимости модуля упругости при растяжении и предела прочности при растяжении приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Температурные зависимости модуля Юнга Е и предела прочности Ϭр
для композита на основе ПТФЭ с 8 масс.% СКГ и 3 масс.% БС
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Повышение концентрации наноразмерного наполнителя приводит к снижению предела прочности при растяжении на 28% и росту модуля упругости в на 12% (рис. 1). По уровню значений модуля упругости при комнатной температуре изучаемые ПКМ следует отнести к умеренно мягким материалам (Е ~ 20…500 МПа) [8, 9],
применяемым в уплотнительной технике при средних значениях контактных давлений и умеренных скоростях
[8]. Сочетание умеренной жесткости с пределом прочности, близким к значению для ненаполненного ПТФЭ,
соответствует материалам, применяемым в металлополимерных трибосистемах, и позволяет использовать их
при разработке надежных уплотнительных элементов, обеспечивающих высокую степень герметичности трибосопряжений при изменяющихся динамических нагрузках.
Повышение температуры от 20°С до 180°С приводит к значительному нелинейному снижению модуля
упругости и предела прочности при растяжении – в 4.4 и 2.7 раза соответственно (рис.2). Снижение характеристик механических свойств как ПТФЭ, так и ПКМ на его основе согласуется с данными работы [10].
Сравнительно низкие значения модуля упругости способствуют повышению степени герметичности герметизирующих устройств, что делает целесообразным использование ПТФЭ – нанокомпозитов для изготовления
уплотнительных элементов таких устройств. В то же время прочностные характеристики данных материалов
ограничивают применение композитов в высоконагруженных трибосистемах, работающих при повышенных
температурах.
Снижение характеристик механических свойств ПТФЭ-нанокомпозитов при повышении температуры может быть связано с изменением молекулярной подвижности в полимерной матрице исследуемых композитов
вследствие энергетического воздействия наполнителя. Как следствие, фазовый переход изменения типа элементарной триклинной ячейки ПТФЭ в гексагональную в интервале температур от 20°С…45°С сопровождается
реорганизацией структуры, определяющей изменение механических свойств ПКМ. При дальнейшем увеличении температуры выше 80°С происходит λ-переход − медленный физический процесс релаксации, связанный с
подвижностью упорядоченных микрообластей, состоящих из большого числа сегментов (релаксационный переход «размораживания» микроброуновского движения молекулярных цепей полимерной матрицы). Для выявления влияния наполнителя на надмолекулярную структуру аморфной фазы полимера необходимо изучить молекулярную подвижность в матрице и вязкоупругие свойства рассматриваемых нанокомпозитов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы.
1. Увеличение концентрации наноразмерного модификатора в составе комплексного наполнителя приводит
к повышению модуля упругости и снижению предела прочности композита при растяжении на 12% и 28% соответственно.
2. Повышение температуры окружающей среды от +20°С до +180°С оказывает существенное влияние на характеристики механических свойств полимерных нанокомпозитов на основе ПТФЭ и вызывает монотонное и
нелинейное снижение модуля упругости и предела прочности ПТФЭ – нанокомпозитов при растяжении в 4.4 и
в 2.7 раза соответственно.
3. Характеристики механических свойств разработаных ПТФЭ-нанокомпозитов позволяют использовать их
для изготовления уплотнительных элементов динамических герметезирующих устройств транспортных систем.
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Аннотация – Обеспечение высокой степени герметичности подвижно-сопряженных поверхностей деталей машин является актуальной научно-технической задачей. На генерацию тепловых потоков в зоне
трения существенно влияют условия эксплуатации и конструктивные особенности герметизирующих
устройств (ГУ). В данной работе рассматривается термодинамическая модель напряженнодеформированного состояния (НДС) и распределение температуры по элементам ГУ ступицы опорного
катка гусеничной машины, позволяющая на этапе проектирования уплотнительного устройства
определить основные конструктивные параметры ГУ с учетом свойств материалов, применяемых в
данной конструкции, условий эксплуатации и требований к герметичности.
На основе проведенного моделирования теплового режима для комбинированного ГУ установлено
распределение тепловых потоков по элементам ГУ. Рассмотренные в работе модели и проведенные расчеты позволяют предложить рекомендации по методике проектирования металлополимерных ГУ.
Ключевые слова: герметизирующее устройство, металлополимерная трибосистема, тепловой поток,
напряженно-деформированное состояние.
I. ВВЕДЕНИЕ
Работоспособность герметизирующих устройств машин и технологического оборудования, надежная и высокая степень герметизации уплотняемых полостей в течение длительной эксплуатации и хранения изделий зависят от стабильности физико-механических свойств материалов уплотняющего и силового элементов герметизирующего устройства. При этом величина контактного давления между сопряженными поверхностями полимерных уплотняющих элементов и металлических деталей машин является основным конструктивным пара-
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метром, определяющим степень герметичности и нагрузочные условия работы уплотнения как металлополимерной трибосистемы и ее износостойкость. Анализ конструкции и условий работы герметизирующих
устройств показал, что условия эксплуатации неизбежно вызывают генерацию значительных тепловых потоков
в зоне трения. Теплота трения пропорциональна работе трения и, несмотря, на относительно низкое значение
коэффициента трения в металлополимерной трибосистеме, повышение температуры в зоне трения может оказать существенное влияние на работоспособность ГУ, вследствие значительного влияния температуры на механические и триботехнические свойства полимерных материалов уплотняющих элементов [1–3].
В основу создания математической модели тепловых процессов в металлополимерной паре трения были положены методические принципы исследования композиционных материалов и термодинамического состояния
трибосистемы, обоснованные профессором Ю.К. Машковым при разработке термодинамической модели металлополимерной системы [4]. Согласно этим принципам, для снижения интенсивности изнашивания материала трибосистемы необходимо создать условия, обеспечивающие минимально возможное производство и накопление энтропии при заданных условиях внешнего энергетического воздействия. Названный методический
принцип исследования и моделирования процессов в полимерных композиционных материалах основан на том,
что определяющее влияние на изменение термодинамического состояния трибосистемы оказывают механическое нагружение и тепловые процессы, вызывая наибольшее изменение энтропии системы [4]. Поэтому каждое
техническое решение должно обеспечивать либо увеличение удельной энтропии материала, либо уменьшение
накопления энтропии в изнашиваемом объеме материала в процессе трения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Методические принципы термодинамического (энтропийного) моделирования металлополимерной трибосистемы дают возможность оценить интенсивность изнашивания металлополимерной пары трения на этапе
проектирования с учетом физико-химических процессов в зоне трения и физических свойств изнашиваемого
материала. В соответствии с названными методическими принципами на примере герметизирующего устройства ступицы опорного катка гусеничной машины (рис. 1) построены модели для оценки и анализа напряженнодеформированного состояния и распределения температуры по элементам ГУ [3,5, 6].

Рис. 1. Конструктивная схема комбинированного герметизирующего устройства:
1– уплотнительный элемент; 2 – уплотняющая губка; 3 – эспандер; 4 – опорное кольцо;
5 – крышка ГУ; 6 – уплотняющее кольцо; 7 – корпус; 8 – компенсаторы

Рис. 2. Расчетная схема комбинированного герметизирующего устройства:
1 – уплотнительный элемент, 2 – эспандер, 3 – корпус ГУ, 4 – уплотняемый металлический вал
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В расчетной схеме данного уплотнения (рис. 2) уплотняющая губка моделируется тонкостенным кольцом
ограниченной длины, поскольку в контакте с уплотняемой поверхностью работает только малая часть длины
губки, не более 1/3 длины. Эспандер также моделируется кольцом прямоугольного сечения [3, 6].
При постановке задачи был принят ряд допущений: износ, изменение температуры и релаксационные процессы в полимерном композиционном материале (ПКМ) не учитываются.
Придерживаясь аналогии с задачей Ляме для малого цилиндра, применительно к задаче контактного
взаимодействия и трения, сопряженная задача упругого напряженно-деформированного состояния комбинированного уплотнения описывается уравнением равновесия:

dσ r σ r − σ α
dσ z
+
=0,
=0 ,
dr
r
dr

(1)

уравнениями состояния в форме обобщенного закона Гука:

=
σr
=
σz

Ek
Ek
+ ε z )] , σ α
[(1 −ν k )ε r +ν k (εα =
[(1 −ν k )εα +ν k (ε r + ε z )] ,
(1 +ν k )(1 − 2ν k )
(1 +ν k )(1 − 2ν k )

(2)

Ek
[(1 −ν k )ε z +ν k (ε r + εα )] ,
(1 +ν k )(1 − 2ν k )

и соотношениями между деформациями и перемещениями:

εr =
где r , α , z – цилиндрические координаты;
циент Пуассона; Ek

ε r ,ε α , ε z

dur
du z
u
, εα = r , ε z =
,
dr
dz
r

(3)

– радиальная, окружная и осевая деформация; ν k – коэффи-

– модуль упругости; K – индекс (1 – уплотняющий элемент, 2 – силовой элемент);

σ r , σ α , σ z – нормальные радиальное, окружное и осевое напряжения, ur , u z – радиальное и осевое перемещения.
III РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Решение такой задачи зависит от граничных условий. На уплотняемых поверхностях ГУ возможны два вида
граничных условий: u =0, когда уплотнительные элементы установлены без осевых зазоров в канавке корпуса –
случай осесимметричного плоского деформированного состояния (ОПДС);

σ z =-р,

когда уплотнительные эле-

менты установлены с осевым зазором в канавке корпуса – случай осесимметричного плоского напряженнодеформированного состоянии (ОПНС) с наложенным осевым давлением. Эти два случая, имеющие самостоятельные решения, удобно представить в единой форме путем преобразования уравнений (1), (2) и последнего
соотношения (3) к уравнениям:

σ k = pk * +
где

Ek *
Ek *
*
*
*
(
),
=
+
( ε α + ν k ε r ).
σ
ε
+
ν
ε
p
α
r
k α
k
*2
*2
1 −ν k
1 −ν k

(4)

p – осевое давление рабочей среды; pk – контактные давления на уплотняемых поверхностях.

В итоге получаем исходную математическую формулировку задачи в виде уравнений (1), (4) и первых двух
соотношений (3), которые уже содержит в себе влияние граничных условий на поверхностях уплотнительных
элементов.
Решение данной задачи позволяет определить контактные давления на внутренней

pкв и наружной pкн

уплотняемых поверхностях как:

pкв = − p1* −

E1* r2u2 − r1u1
E1* r1u2 − r2u1 r2 ,
−
1 −ν 1* r22 − r12
1 +ν 1* r22 − r12 r1

(5)

E2* r4u4 − r3u3
E2* r3u4 − r4u3 r3 .
−
1 −ν 2* r42 − r32
1 +ν 2* r42 − r32 r4

(6)

pкн = − p2* −

Полученные выражения (5) и (6) имеют обобщенную форму и позволяют учитывать давление рабочей среды,
предварительную деформацию колец, упругих свойств материалов, а также конструктивных параметров деталей герметизирующих устройств.
При решении тепловой задачи использовано условие теплового баланса в зоне трения [1, 3, 5,6]:
Q
= Q1 + Q2 ,
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где тепловыделение в зоне трения определяется как величина Q , равная мощности трения в зоне контакта, а
тепловые потоки в вал

Q1 и уплотнительный элемент Q2 – соответственно, рассчитываются как:
Q1 = ∫ q1dS , Q2 = ∫ q2 dS .

(7)

S

S

Плотности тепловых потоков q1 , q2 через вал и уплотнительный элемент равны соответственно:

q1 = −λ
где

θ

dq
dq
, q2 = −λ1
,
dr
dr

(8)

– распределение температуры в радиальном направлении уплотнительных колец;

λ

и

λ1

– теплопро-

водность материалов металлического вала и полимерного уплотнительного элемента из ПКМ на основе политетрафторэтилена, наполненного порошком скрытокристаллического графита (СКГ).
Для определения тепловых потоков необходимо рассчитать распределение температуры. Считаем, что режим трения стационарный, материалы являются однородными. Распределение температуры
направлении уплотнительных элементов определим как
текущее значение температуры.
Для определения температуры
(11):

θ

θ = T - T0 ,

где

θ

в радиальном

T0 – начальная температура, T –

используем уравнение теплопроводности (9) и граничные условия (10),

d 2T 1 dT
+
=
0,
dr 2 r dr
dT
dT
= r3λ2
T2 = T3 , r2 λ1
dr
dr r 2

(9)
,

(10)

r3

T = T4 при r = r4 ,

(11)

где выражение (10) определяет условия сопряжения между кольцами (равенство температур и условие теплового баланса) для внешнего начального радиуса
кольца 2;

λ1, λ2

r2 элемента 1 и внутреннего начального радиуса r3

– коэффициенты теплопроводности уплотнительного элемента 1 из ПКМ на основе ПТФЭ и

резинового эспандера 2;

r4 – внешний начальный радиус элемента 2 [7] .

Так как генерация тепла происходит в зоне контакта, то на данном участке значение температуры

T1 , необходи-

мое для решения уравнения (9), может быть рассчитано из следующего выражения:

λ1
где

dT1
= (1 − K ) fVpk при r = r1 ,
dr

(12)

r1 – внутренний начальный радиус уплотнительного элемента; λ1 –теплопроводность полимерного уплотни-

тельного элемента; K – коэффициент распределения тепловых потоков; f – коэффициент трения между валом и
уплотнительным элементом; V – окружная скорость;

pk – контактное давление на уплотняемых поверхностях.

Коэффициент распределения тепловых потоков между валом и полимерным уплотнительным элементом, в случае стационарного трения, определяется из выражения [1]:

K=
в котором

λ

и

λ1

λρ c
,
λρ c + λ1 ρ1c1

(13)

– теплопроводность материалов вала и полимерного уплотнительного элемента; ρ и

ность материалов вала и полимерного уплотнительного элемента;

c и c1

ρ1

– плот-

– теплоемкость материалов вала и поли-

мерного уплотнительного элемента.
Из выражений (12), (13) значение температуры

T1 может быть рассчитано как:

T1 = (1 − K ) fVpk r1 / λ1 .

(14)

Используя уравнение (9), граничные условия (10), (11), выражение (14), найдем для уплотнительного и силового элементов распределение температуры:
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θ = T j − T0 + (T j +1 − T j ) ln ( r / rj ) / ln ( rj +1 / rj ) ,

T=
T=
2
3

(T ln ( r
1

4

/ r3 ) ) / ll
2 + ( T4 ln ( r2 / r1 ) ) / 1

ln ( r2 / r1 ) / ll
1 + ln ( r4 / r3 ) / 2

С учетом решения уравнения (5), (6) и выражений (7), (8), тепловые потоки
ны по следующим уравнениям:

.

(15)

Q1 и Q2 могут быть определе-

=
Q1 2π aλ (T1 − T0 ) ,
Q2 = 2π al1

T1 − T2 .
r
ln 2
r1

(16)

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Тепловой режим моделировался для системы, расчетная схема которой приведена на рис. 2. Данной системе
соответствуют следующие конструктивные и режимные параметры: a =1.0∙10-3 м,
м,

r1 =52.5∙10-3 м, r2 =54.5∙10-3

r3 =53.3∙10-3 м, r4 =58.9∙10-3 м, K =0.97, V =1.20м/с. Рассматривался вал из стали СТ45 со средним коэффи-

λ =40Вт/(м∙К), уплотнительный
=0.41Вт/(м∙К), резиновый эспандер с λ2 = 0.30Вт/(м∙К). [1,8].
циентом теплопроводности

элемент из ПКМ на основе ПТФЭ

λ1

На рис. 3 приведены графики распределения тепловых потоков через вал и полимерный уплотнительный
элемент для различных значений концентрации наполнителя и контактного давления.
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Рис. 3. Расчетные концентрационные зависимости теплового потока Q1 через вал и теплового потока Q2 через
уплотнительный элемент: 1 – при давлении 1.5МПА; 2 – при давлении 2.0МПА; 3 – при давлении 2.5МПА
Расчет зависимостей тепловых потоков через вал и уплотнительный элемент ГУ при контактном давлении
от 1.5 до 2.5МПа показал, что в радиальном уплотнении основной теплоотвод происходит через вал. С увеличением контактного давления от 1.5 до 2.5 МПа наблюдается изменение соотношения тепловых потоков от 35/1
до 24/1, т.е. при повышении контактного давления доля теплоты отводимой через стальной вал значительно
уменьшается.
Полученные результаты позволяют на этапе проектирования герметизирующего устройства, исходя из
условий его эксплуатации и требований к герметичности, оценить правильность выбора основных конструктивных параметров ГУ с учетом свойств материалов, применяемых в данной конструкции.
В соответствии с проведенными ранее исследованиями и расчетами [6, 9] разработаны рекомендации по рациональной методике проектирования металлополимерных ГУ:
1. Разработать план факторного эксперимента для оценки совместного влияния контактного давления и
концентрации наполнителя на характеристики триботехнических свойств ПКМ и температуру в зоне трения.
2. Реализовать план и получить уравнения регрессии.
3. Преобразуя уравнения регрессии, получить выражения для коэффициента трения и скорости изнашивания
в зависимости от концентрации наполнителя.
4. Определить скорость изнашивания металлополимерных пар трения при заданных режимах эксплуатации:
давлении, скорости скольжения и предельно допустимом износе.
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5. Используя математическую модель НДС определить зависимость контактного давления

Pk

при заданных

деформациях (натягах) от давления рабочей среды и свойств материалов.
6. Используя математическую модель распределения температур определить значения температуры в зоне
трения и распределение тепловых потоков;
7. На основе анализа полученных результатов принять решение об уточнении конструктивных параметров
ГУ или свойств материалов при необходимости.
V. ВЫВОДЫ
1. Получены математические модели напряженно-деформированного состояния элементов трибосистемы,
имеющие обобщенную форму и позволяющие с учетом влияния давления рабочей среды, предварительной
деформации силовых элементов, упругих и теплофизических свойств материалов, рассчитывать основные конструктивные параметры деталей герметизирующих устройств.
2. Разработана математическая модель тепловых процессов, которая адекватно отражает зависимость температуры в зоне трения от контактного давления и концентрации наполнителя. Получено выражение, позволяю-

щее определить распределение температуры θ в элементах ГУ в радиальном направлении.
3. Установлено распределение тепловых потоков между металлическим валом и полимерным уплотнительным элементом, которое показывает, что до 96% тепловой энергии отводится через металлический вал, следовательно, при таком распределении тепловых потоков влияние температуры в зоне трения на свойства ПКМ в
объеме незначительно.
4. В соответствии с проведенными ранее исследованиями и расчетами разработаны рекомендации по рациональной методике проектирования металлополимерных ГУ.
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Аннотация – Целью исследований является выявление закономерности влияния ультразвукового
воздействия на изменение плотности и пористости синтезируемого полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена, модифицированного нитридом бора. Плотность образцов с содержанием нитрида бора в 5 мас. %, изготовленных ультразвуковым прессованием, на 9 % выше, чем у
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аналогичных образцов, изготовленных холодным прессованием, что подтверждает результаты дефектности структур, полученные электронной микроскопией. В результате проведенных исследований установлено, что прессование полимерного композиционного материала с применением ультразвуковых колебаний является активным технологическим приемом, повышающим эффективность модификации
структуры матрицы и оказывающим существенное влияние на процессы структурообразования в ней.
Ключевые слова: плотность полимерного композиционного материала, ультразвуковое воздействие,
полимерный композиционный материал, нитрид бора, политетрафторэтилен.
I. ВВЕДЕНИЕ
Физической основой различных методов повышения механических свойств полимерных композиционных
материалов (ПКМ) служит структурная модификация. Наиболее распространенным методом структурной модификации является введение в полимерную матрицу наполнителей различного типа: дисперсных, волокнистых, ультрадисперсных [1 – 4].
Совершенствование технологии получения ПКМ в направлении повышения уровня внешнего энергетического воздействия позволяет достичь значительного улучшения свойств ПКМ.
Одним из перспективных способов активного энергетического воздействия является наложение на прессуемую смесь порошков ультразвуковых колебаний (УЗК). При этом повышаются: текучесть порошков, равномерность укладки частиц полимера, разрушаются арочные структуры, существенно облегчается развитие пластической деформации частиц порошка, уменьшается пористость и повышается плотность прессуемого материала
[5 – 7]. Это положительно влияет на характер изменения сил трения между частицами и стенками пресформы,
дает возможность формовать изделие сложной формы при сравнительно небольших усилиях прессования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследований является выявление закономерности влияния ультразвукового воздействия на изменение плотности и пористости синтезируемого полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена, модифицированного нитридом бора.
Для исследований были выбраны следующие концентрации нитрида бора в политетрафторэтилене: 1,0; 3,0;
5,0; и 10,0 масс. %.
Для изготовления образцов была собрана специальная установка на базе гидравлического пресса МТ – 50
[8]. Применен ультразвуковой генератор УЗГ 2 – 4М, имеющий входную мощность 2,5 кВт и работающий в
частотном диапазоне от 17,5 до 23 КГц. В качестве источника ультразвуковых колебаний был взят магнитострикционный преобразователь ПМС 15-А-18 с резонансной частотой колебаний 17,8 кГц. Усилие прессования
составило 54 МПа и амплитуда 16 мкм. После прессования образцы подвергались термообработке (спеканию)
при температуре 360оС.
Исследование дефектности структуры композиционного материала изучали на образцах, изготовленных с
применением ультразвуковых колебаний и без них.
III. ТЕОРИЯ
С целью раскрытия механизмов процессов структурной модификации политетрафторэтилена в результате
ультразвуковой обработки проводили исследование тонкой структуры полимерного композиционного материала методом электронно-микроскопического анализа.
Для изучения дефектности структуры в данной работе был использован микроскоп JEM – 6460 LV (разрешение 3 нм), при этом для создания на поверхности скола электропроводящего покрытия применялось напыление серебра в условиях высокого вакуума.
Плотность образцов изучали методом гидростатического взвешивания на аналитических весах VIBR-HTR с
точностью измерения 0,0001 г/см3.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Микроскопические исследования выявили различия в морфологии композитов. Данные электронной микроскопии показали, что модифицированный композит, полученный без ультразвуковой обработки, имеет неоднородное строение. Он составлен из различных по форме нанообъектов. Кроме этого, в образце наблюдаются агломераты из частиц размерами менее 2 нм, покрывающие плотным слоем многие кристаллиты (рис. 1).
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Рис. 1. Микрофотография образца политетрафторэтилена, модифицированного NB
и изготовленного по технологии статического холодного прессования
В модифицированном композите, полученном с ультразвуковой обработкой, кристаллиты обладают особой
морфологией. Они характеризуются сложным строением – слоистые протяженные структуры, составленные из
блоков размерами около 50 нм, и наночастицы размерами 1 – 5 нм (рис. 2). На разломе образца ПКМ заметны
наночастицы более плотные, чем остальные, образующие вкрапления в кристаллит.

Рис. 2. Микрофотография образца политетрафторэтилена,
модифицированного нитридом бора, изготовленного ультразвуковым прессованием
Второй тип объектов, наблюдаемых в таком композите – цепочные структуры, составленные ИЗ блоков шириной 50 – 100 нм (рис. 3). Можно предположить, что цепочечные структуры, наблюдаемые при исследовании
морфологии этого образца, относятся к фрагментам надмолекулярной структуры ПТФЭ, образовавшихся в результате ультразвуковой обработки. Эти фрагменты содержат избыток атомов углерода. В составе молекул
ПТФЭ углерода меньше, чем фтора, в два раза.

Рис. 3. Микрофотография образца политетрафторэтилена,
модифицированного нитридом бора 5 мас.%, изготовленного ультразвуковым прессованием
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Вместе с тем необходимо отметить, что поверхность образцов полимерного композиционного материала,
изготовленного холодным статическим прессованием, более рыхлая и пористая; отсутствуют явно определенные границы образований, которые можно идентифицировать как сферолиты (рис. 4). Отсутствуют кристаллические образования вблизи поверхностей частиц наполнителя.

Рис. 4. Поверхность образца ПКМ изготовленного
холодным статическим прессованием
Можно сказать, что повышение износостойкости полимерного композиционного материала в результате
ультразвуковой обработки во многом определяется образованием в матрице сферолитов, различных по форме и
размерам.
В композиционном материале, полученном по технологии ультразвукового прессования, наряду с надмолекулярными образованиями, присущими ПТФЭ, в матрице обнаруживаются участки полимера со структурой, не
характерной для чистого ПТФЭ, которые могут быть идентифицированы как сильно дефектные сферолиты неправильной формы (рис. 5).

Рис. 5. Поверхность скола образца политетрафторэтилена,
модифицированного нитридом бора, изготовленного ультразвуковым прессованием
Частицы нитрида бора, скорее всего, снижают подвижность слоев политетрафторэтилена, что, в свою очередь может способствовать увеличению износостойкости синтезированного композиционного материала на его
основе. В композиционном материале, синтезированном на оптимальных режимах ультразвукового прессования, наблюдается объемный контакт между частицами нитрида бора, что и определяет основную тенденцию
получения заданной структуры и ее взаимосвязи с физико-механическими свойствами.
С повышением концентрации наполнителя уменьшается объем полимера, участвующего во взаимодействии
с NB, и, следовательно, увеличивается доля более прочного переходного слоя, вплоть до реализации эффекта
самоармирования полимера, сопровождающегося усилением межмолекулярного взаимодействия. В результате
полимер приобретает структуру, схожую с сетчатым полимером, где упрочняющая фаза, при хорошем адгезионном взаимодействии с матрицей, выполняет функцию узлов сетки, препятствующих перемещению полимерных цепей (рис. 6).

272

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Рис. 6. Структура политетрафторэтилена, модифицированного NB 5 мас. %
Установленная разница в структурах обусловлена большими объемными изменениями ПТФЭ, практически
не связанного дополнительным адгезионным взаимодействием с NB при плавлении кристаллической фазы в
статически спрессованных материалах. Это еще раз подтверждает лучшее взаимодействие ПТФЭ с NB при ультразвуковой обработке и монолитизацию полимера с меньшими объемными изменениями, а следовательно, с
малой усадкой при спекании, что особенно важно при производстве композиционных изделий с NB, а также
образование каркаса при ультразвуковой обработке при наполнении его около 5 мас. % и его преимущественное влияние на свойства материала (рис. 8).
Результат проведенных исследований скола образцов, изготовленных холодным прессованием, показал, что
на поверхности скола наблюдаются небольшие раковины и пустоты (рис. 7).

Рис. 7. Микрофотография образца политетрафторэтилена,
содержащего 5 масс. % NB, изготовленного статическим холодным прессованием
На поверхности скола образцов, изготовленных ультразвуковым прессованием, пустот и раковин не наблюдается (рис. 8).

Рис. 8. Микрофотография образца политетрафторэтилена,
содержащего 5 масс. % NB, изготовленного ультразвуковым прессованием
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Уменьшение дефектности структуры композита в результате ультразвуковой обработки должно приводить к
повышению его плотности. С этой целью провели изучение влияния ультразвуковой обработки на изменение
плотности получаемых ПКМ.
Результаты изучения плотности синтезируемых материалов приведены рис. 9.

Рис. 9. Влияние ультразвуковой обработки
и концентрации наполнителя на плотность композиционного материала
Как видно, плотность образцов с содержанием нитрида бора в 5 мас. %, изготовленных ультразвуковым
прессованием, на 9 % выше, чем у аналогичных образцов, изготовленных холодным прессованием, что подтверждает результаты дефектности структур, полученные электронной микроскопией.
Плотность политетрафторэтилена и нитрида бора практически одинаковая – 2,18 г/см3, следовательно, композиционный материал на основе политетрафторэтилена, модифицированный нитридом бора, в идеале должен
иметь такую же «теоретическую» плотность (рис. 10).

Рис. 10. Относительная плотность композиционного материала
Изучение качества отпрессованных образцов из композиции на основе политетрафторэтилена с 5 мас. %
нитрида бора показало, что максимально достигаемая относительная плотность 96 % наблюдается у материала
изготовленного ультразвуковым прессованием. Полимерный композиционный материал, изготовленный статическим холодным прессованием, имеет относительную плотность 88%.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты подтверждают низкую адгезионную прочность ПКМ с наполнителем, синтезируемого без ультразвукового воздействия, который играет роль дефектов и способствует разрыхлению композиционной смеси в отличие от ПКМ, обладающего высокой адгезионной прочностью композиций после ультразвуковой обработки. Вероятно, что при спекании статически спрессованных образцов происходит резкое изменение напряженно-деформированного состояния полимера, в результате чего происходит разрыв слабых адгезионных связей полимер – NB и после охлаждения по границам металлических частиц могут образовываться поры, что подтверждается более низкой их плотностью при спекании в свободном состоянии в отличие от материалов после ультразвуковой обработки.
Ультразвуковая обработка ведет к заметному увеличению плотности исследуемых композитов. Этот результат находится в согласии с данными по исследованию надмолекулярной структуры композитов до и после ультразвукового воздействия. Ультразвуковая обработка композитов на основе ПТФЭ приводит к кардинальному
изменению морфологии полимера, запускает процесс реорганизации структур. Надмолекулярная структура
становится более однородной, значительно снижается пористость, а частицы наполнителя при этом выступают
в качестве структурообразующих факторов – центров зародышеобразования сферолитов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование влияния ультразвуковой обработки на структуру прессуемых материалов из полимерных
композиций свидетельствует о возникновении межмолекулярного взаимодействия в поверхностных слоях частиц порошка, что активирует процесс последующего спекания. По сравнению со статическим прессованием
активация фазового перехода в обработанном ультразвуком ПТФЭ подтверждается более интенсивным изменением его плотности, прочности и твердости, достижением плотности монолитного материала.
Поведение полимеров при спекании является следствием происходящих при ультразвуковой обработке
структурных изменений и обусловлено понижением термической устойчивости кристаллических образований и
их меньшей дефектностью, а также усилением межмолекулярного взаимодействия, вплоть до сшивания, при
ультразвуковом воздействии.
Проведенные исследования доказывают, что прессование полимерного композиционного материала с применением ультразвуковых колебаний является активным технологическим приемом, повышающим эффективность модификации структуры матрицы и оказывающим существенное влияние на процессы структурообразования в ней.
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Аннотация – Объектами исследования являются нанопленки CdTe. Цель работы – получение нового
наноразмерного материала первичных преобразователей полупроводниковых сенсоров-датчиков, исследование физико-химических свойств поверхности данного объекта. Методом термического дискретного
испарения в вакууме получены нанопленки теллурида кадмия. Исследована возможность применения
нанопленок CdTe в газовом анализе. Методом пьезокварцевого микровзвешивания изучены адсорбционные свойства данного материала по отношению к оксиду углерода (II) и кислороду. Установлены закономерности адсорбционных процессов в зависимости от условий протекания и габитуса опытного образца. На основе полученных экспериментальных данных разработан сенсор на микропримеси СО,
успешно прошедший лабораторные испытания.
Ключевые слова: нанопленки, CdTe, адсорбция, угарный газ, сенсор
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время оксид углерода (II) находит широкое применение в промышленности органического
синтеза. При этом высокая токсичность угарного газа, отсутствие цвета и запаха часто приводят к тяжелым
отравлениям, заканчивающимся летальным исходом. Все это обусловливает необходимость своевременного
мониторинга состава технологических сред промышленных предприятий.
Одним из решений обозначенной выше проблемы является экспресс-диагностика содержания СО с использованием сенсорных систем.
Особого внимания заслуживают сенсоры с чувствительным элементом, выполненным в виде поликристаллических пленок алмазоподобных полупроводников типа А2В6, позволяющие эффективно обнаруживать микропримеси токсичных газов при низких, вплоть до комнатной температурах [1].
Существенные улучшения характеристик такого рода сенсоров могут быть достигнуты за счет применения
наноматериалов [2], к числу которых относятся нанопленки CdTe, изученные в настоящей работе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является получение нового наноразмерного материала первичных преобразователей полупроводниковых сенсоров-датчиков, исследование физико-химических свойств поверхности данного объекта.
III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для получения нанопленок (d=30…100 нм) CdTe использовали метод термического дискретного испарения в
вакууме (универсальный вакуумный пост ВУП-5). Оценку возможности применения нанопленок CdTe в диагностике угарного газа производили на основе результатов адсорбционных исследований, выполненных методом пьезокварцевого микровзвешивания в интервалах температур 243…393 К и давлений 3…26 Па. Газыадсорбаты СО и О2 получали по известным методикам [3] c последующим хроматографическим анализом. По
результатам исследований определяли величины адсорбции, производили расчет термодинамических характеристик адсорбции: дифференциальных теплот и изменений энтропии адсорбции [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования адсорбционных свойств нанопленок CdTe показали высокую избирательную чувствительность данного материала по отношению к выбранным адсорбатам. Так, величины адсорбции СО и О2 имеют
порядок 10-2 ммоль/м2 (рис. 1,2).
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Рис. 1. Температурные зависимости
величины адсорбции СО (а) и О2 (b)
на нанопленке CdTe (d=90 нм)
при Рн: 3 (1), 6.5 (2), 12 (3) Па

Рис. 2. Равновесные изотермы адсорбции СО (a)
и О2 (b) на нанопленке CdTe (d=90 нм)
при Т: 257 (1), 298 (2), 363 (3) K

Избирательная чувствительность поверхности нанопленок CdTe обусловлена протеканием химической адсорбции кислорода и угарного газа начиная с температур 257 и 273К соответственно. На это указывают опытные зависимости – изобары (наличие восходящих участков), а также расчеты термодинамических характеристик адсорбции: дифференциальных теплот и энтропий адсорбции (qa, ΔSa). Так, величины qa СО и О2, достигают 37 и 29 кДж/моль соответственно, величины ΔSa для всего интервала температур составляют (-81,8)…(63,2) Дж/(моль·К).
Анализ адсорбционных характеристик нанопленок CdTe позволят сделать вывод о повышенной адсорбционной чувствительности поверхности данного адсорбента по отношению к СО, по сравнению с О2, во всех интервалах исследованных температур и давлений (рис. 3,4).
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Рис. 3. Температурные зависимости величины адсорбции СО (1) и О2 (2)
на нанопленке CdTe (d=90 нм) при Рн=15 Па

Рис. 4. Равновесные изотермы адсорбции СО (1) и О2 (2)
на нанопленке CdTe (d=90 нм) при Т= 323 К
При сопоставлении адсорбционных характеристик нанопленок и ранее изученных порошков CdTe [1,3] отмечаем:
– повышенную адсорбционную активность нанопленок на 2–3 порядка по сравнению с порошками, соответственно α∙104 ммоль/м2 и α∙(10…102) ммоль/м2. Величина адсорбции СО растет с уменьшением толщины пленки адсорбента;
– качественное совпадение адсорбционных характеристик порошка и нанопленок, в частности сходство
кривых температурной зависимости величины адсорбции (рис. 5).
Здесь необходимо отметить, что аналогичные зависимости установлены для систем «ZnSe-Н2» (d=0,01 мм)
[4], «ZnSe–CO» (d=0,25…0,3 мкм)[5] и «(ZnSe)0,05(CdTe)0,95–CO» (d=60…730 нм) [2]. Таким образом, полученные нами данные согласуются с выводом автора [5] «о сохранении при изменении габитуса образцов алмазоподобных полупроводников локальных активных центров, ответственных за адсорбционные и каталитические процессы».
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Рис. 5. Температурные зависимости величины адсорбции СО
на пленках толщиной 40 (1), 90 (2) нм
и порошке (dсред=8419 нм) (3) CdTe при Рн=15 Па
Выявленная высокая избирательная чувствительность поверхности нанопленок CdTe по отношению к СО
свидетельствует о целесообразности дальнейшего использования указанного наноматериала в полупроводниковом газовом анализе. В итоге, с учетом полученных данных был разработан датчик на микропримеси угарного
газа (рис. 6).

Рис.6. Схема первичного преобразователя газоанализатора:
1 – пьезокварцевый резонатор, 2 – нанопленка CdTe
Откликом сенсора является изменение частоты колебания пьезокварцевого резонатора, обусловленное адсорбцией (десорбцией) аналита на нанопленке CdTe.
Созданный сенсор успешно прошел лабораторные испытания.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены нанопленки теллурида кадмия. Изучены адсорбционные свойства данного материала по отношению к оксиду углерода (II) и кислороду. Установлены закономерности адсорбционных процессов в зависимости
от условий протекания и габитуса опытного образца. Созданный сенсор-датчик на микропримеси угарного газа
успешно прошел лабораторные испытания.
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Аннотация – Защита ответственных деталей, узлов и агрегатов от коррозии является актуальной задачей машиностроения и многих других отраслей промышленности. Одним из способов борьбы с коррозией является нанесение защитных покрытий на металлическую поверхность изделий. Одной из основных характеристик долговечности покрытий является сила адгезии. В статье представлены результаты
теоретического и экспериментального исследования силы адгезии покрытия, сформированного магнетронным распылением молибдена на стальную подложку методом склерометрии. Разработана модель
расчета силы адгезии. Достоверность полученных результатов обусловливает возможность использования модели при оценке силы адгезии в бинарных системах «сталь–покрытие».
Ключевые слова: сила адгезии, защитные покрытия из молибдена.
I. ВВЕДЕНИЕ
Коррозионная стойкость сталей оказывает непосредственное влияние на эксплуатационные характеристики
изделий. В странах с развитой промышленностью потери от коррозии составляют до 5% от ВВП [1]. К способам борьбы с коррозией относится нанесение на металлическую поверхность защитных покрытий. Одним из
главных критериев выбора материала покрытия и подложки является хорошая адгезия между ними. При большой прочности покрытия и его малой адгезии к поверхности подложки происходит отслоение покрытия и его
разрыв. При малой прочности покрытия появляются пузыри с разрывом, что резко увеличивает скорость окисления металла. Конечно, можно привести и другие проблемы, связанные с нанесением защитных покрытий,
однако и они сводятся к неправильному выбору материала покрытия и матрицы. К качественным методам
оценки адгезии относятся механические (скретч-тест, испытание на абразивную стойкость, растяжение и изгиб), а также немеханические методы [2] (рентгеновская дифрактометрия). Для исследования напряженного
состояния поликристаллических покрытий, сформированных магнетронным распылением молибдена, используется метод рентгеновской дифрактометрии [3]. Применение данного метода позволяет проводить оценку величины остаточных напряжений, оказывающих непосредственное влияние на адгезию покрытия из молибдена
к подложке [4]. Среди количественных механических методов оценки адгезии выделяют склерометрию, индентирование и лазерное скрайбирование как получившие наибольшее распространение в прикладных исследованиях адгезионной стойкости покрытий [5].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В качестве подложки – объекта, предназначенного для нанесения покрытия, использовалась сталь марки
38Х2МЮА. Изделия из этой стали функционируют в условиях повышенных температур и агрессивных сред,
способствующих коррозионному износу. В исследовании проводится сравнение экспериментальных данных
силы адгезии покрытия из молибдена к подложке σ (общепринятый термин – определяемый как сила взаимодействия между покрытием и подложкой на единицу поверхности, единица измерения Па), полученных методом склерометрии, с результатами расчетов по разработанной модели. Теоретические расчеты могут использоваться для оценки срока службы изделий с покрытиями, функционирующих при повышенных температурах в
агрессивных средах.
III. ТЕОРИЯ
В данной статье рассмотрен способ оценки адгезии методом склерометрии [5]. При определении силы адгезии данным методом происходит прорыв покрытия до обнажения подложки и его отслоение. Для количественной оценки прочности сцепления необходимо точное измерение величины горизонтальной нагрузки, ширины
царапины, а также толщины и твердости пленки. В процессе царапания покрытия измерялась горизонтальная
сила F при такой вертикальной нагрузке, когда на следе от индентора оставалась чистая подложка. Предполагалось, что горизонтальная сила F состоит из суммы трех составляющих. Первая составляющая, F1 – есть сила,
возникающая при царапании покрытия. Вторая составляющая, F2 – эта сила обеспечивает полное сцарапывание
покрытия до подложки. Третья составляющая, сила F3 – есть сила, действующая на индентор при его движении
по подложке без покрытия:
(1)
F = F1 + F2 + F3 .
Сила F2 выражалась в виде:

1
F2 = σπd 2 .,
4

(2)

F1 = dhH .,

(3)

где d – ширина следа, σ – сила адгезии. Сила F1 вычислялась по уравнению:

где h – толщина пленки и H – твердость материала покрытия.
Сила адгезии определялась по формуле [1]:

σ=

4( F − F3 + dhH )

πd 2

.

(4)

Экспериментальная установка для определения адгезии была собрана на базе микротвердомера «ПМТ –
3М». Горизонтальная сила прикладывалась к вращающейся платформе микротвердомера и определялась с помощью тензодатчика. Анализ следа от индентора проводился с помощью растровой электронной микроскопии
(JEOL JCM–5700). Определение адгезионных свойств покрытия проводилось при вертикальной силе на индентор, которая составляла 0,5 Н.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе эксперимента определено, что разность горизонтальных составляющих сил F1 – F3 =0,45 Н. След от
индентора и значения ширины царапины для трех произвольно выбранных областей представлены на фотографии (рис. 2.). Значения исходных параметров: ширина следа (d=23 мкм), твердость покрытия (Нv=450), толщина покрытия (h=1 мкм). Значение силы адгезии, полученное по формуле (1), дает результат, равный σ =760
МПа. Совпадение значения силы адгезии для системы сталь–молибден со значениями, полученными авторами
ранее, позволяет сделать вывод о достоверности разработанной методики измерения. Схема экспериментального изучения силы адгезии представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема поперечного сечения царапины
(1 –покрытие, 2 – подложка)

Рис. 2. След индентора на молибденовой пленке
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для верификации приведен расчет силы адгезии молибденового покрытия, полученного при магнетронном
распылении на поверхность стали. Зависимость содержания примеси в переходном слое молибден-сталь рассчитывалось по модели массопереноса [6]. Расчетные значения силы межатомного взаимодействия для железа
и молибдена f1 и f2 принимают следующие значения: f1=3.76⋅10-11 Н, f2=5.98⋅10-11 Н. На силу адгезии оказывают
влияние чистота поверхности изделия, присутствие в ней примесей и наличие дефектов; также могут оказывать
влияние различные другие факторы. Эксперименты по измерению силы адгезии показывают: вследствие перечисленных факторов при магнетронном напылении площадь контакта покрытия на 45%...50% меньше площади
поверхности, на которую наносится покрытие [5]. По этой причине, при модельных расчетах силы адгезии в
работе приняли коэффициент k=0.5. Сам переходный слой представляет твердый раствор замещения, и в этом
случае вклад в силу адгезии со стороны каждого материала, целесообразно описывать

σ = σ 1 + σ 2 = kN1 f1 + kN 2 f 2 = k (N1 f1 + N 2 f 2 ) .

(5)

где f1, f2 – прочности единичной металлической связи атома каждого материала, Н; N1, N2 – распределение числа атомов каждого материала в слое толщиной порядка постоянной решетки площадью 1 м2 по глубине x.
На рис. 3 представлена зависимость силы адгезии покрытия σ, рассчитанная по формуле (5) с учетом распределений N1(х), N2(х). На графике (рис.3) наблюдается незначительное расхождение рассчитанных значений
силы адгезии σ по сравнению со справочными: 760 и 820 МН/м2, поэтому можно считать, что результаты расчетов согласуются с литературными данными. Максимум на графике σ (x) соответствует максимуму концентрации внедренной примеси, поэтому при попытке оторвать покрытие, наибольшая вероятность отслоения соответствует уровню либо вблизи поверхности, либо на глубине 1.02 мкм (где заканчивается переходный слой).
Необходимо отметить, что оценочное значение силы адгезии, через энергию адгезии, существенно выше
экспериментальных данных. По оценке, сила адгезии на поверхности сталей для толщины покрытия h=1 мкм
может достигать порядка 800 Н/м2, а сцепление молибденового покрытия на поверхности чистого железа –
свыше 820 Н/м2 [3]. Такое завышение результатов, очевидно, связано с тем, что в оценочных моделях рассматривается идеально гладкая, чистая поверхность без отсутствия дефектов. Также подобные оценки дают погрешность больше 100% из-за того, что не представляется возможным точно определить потенциал взаимодействия между атомами, поэтому используют приближенные потенциалы: Морзе и другие. Если в расчетах по
предложенной модели взять коэффициент k=1 (идеальный случай), то значения силы адгезии σ будут близки к
оценочным значениям.

Рис. 3. Зависимость силы адгезии σ от глубины переходного слоя сталь–молибден
с покрытием в 1 мкм, нанесенным магнетронным методом
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Определена сила адгезии между покрытием из молибдена, нанесенного магнетронным методом, и стальной матрицей, которая составила по экспериментальным данным 760 МПа.
2. В работе использована модель расчета силы адгезии тонкопленочных покрытий, результаты расчета показывают, что минимальная сила адгезии равна 650 МПа.
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3. Верификационные расчеты удовлетворительно согласуются со справочными и экспериментальными
данными. Таким образом, предложенную модель можно использовать при оценке силы адгезии для бинарной
системы сталь–покрытие.
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Е. Д. Скутин, С. О. Подгорный, М. Ю. Костромина, Р. А. Сысоев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация − Рассмотрены основные критерии оптимального выбора сенсоров для мультисенсорных
анализаторов качества атмосферного воздуха и технологических сред. Обсуждается влияние избыточности сенсорного массива на его аналитические характеристики. Экспериментально исследован массив из
кондуктометрических сенсоров, изготовленных на основе полимерных композитов с углеродным наполнителем, а также сенсоров из оксида олова и промышленных термокаталитических сенсоров. Главное
внимание уделено способам расширения возможностей газоаналитических систем за счет применения
гибридных сенсорных массивов и использования кинетических особенностей сенсорного отклика.
Ключевые слова: аналит, газовый сенсор, электронный нос, нейросеть.
I. ВВЕДЕНИЕ
Применение мультисенсорных анализаторов типа «электронный нос» представляет новое перспективное
направление в сенсорном химическом анализе. Фундаментальным для этого направления, после выхода основополагающей работы [1], является положение об использовании массива «слабоселективных» различающихся
сенсоров, каждый из которых должен иметь свой характерный профиль откликов на любой из аналитов заданного набора. Результирующая картина откликов всего массива таких сенсоров с перекрестной чувствительностью может быть использована для идентификации анализируемой смеси или получения информации о составе. В настоящее время уже имеются значительные достижения в использовании таких систем для мониторинга
окружающей среды и технологических процессов, оценки качества пищевых продуктов и автомобильных топлив, в криминалистике, пожаробезопасности, парфюмерии и медицинской диагностике [2].
Важнейшими показателями эффективности любой аналитической системы являются точность, чувствительность и селективность. Для мультисенсорного газоанализатора эти показатели в основном определяются индивидуальными откликами сенсоров на заданный набор аналитов, поэтому при проектировании таких систем особую важность представляет оптимальность выбора сенсоров для массива.
Целью работы является оптимизация гибридного массива резистивных сенсоров, работающих в импульсном
режиме, по критериям аналитической эффективности для анализа качества атмосферного воздуха и состава
технологических сред.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время в сенсорных массивах может быть использован широкий ассортимент типов сенсоров,
различающихся как принципом преобразования, так и набором сенсорных характеристик [3]. Однако, с учетом
требований портативности, мобильности и невысокой цены таких систем, в первую очередь, предпочтительно
использование простых устройств, например, резистивных (кондуктометрических) полимерных и металлоксидных сенсоров. Использование в сенсорном массиве оптических, гравиметрических, а также потенциометрических сенсоров часто требует существенных усложнений аппаратуры для обеспечения соответствующих
условий их работоспособности. Для мобильных устройств также важно и малое энергопотребление, когда срок
службы аккумулятора − ключевое требование.
Увеличение размерности сенсорного массива позволяет расширять аналитические возможности устройства.
Следует отметить, однако, что относительно размерности массива, необходимой для решения данной аналитической задачи, существуют полярные мнения. Так, например, имеется гипотеза [4], что существует некоторое
небольшое количество сенсоров достаточное для охвата пространства всех одорантов. Поэтому оптимальным
является малое число тщательно отобранных сенсоров, поскольку дополнительные сенсоры добавляют лишь
шум к данным сенсорного массива, но не повышают его аналитическую эффективность.
Противоположная гипотеза полагает, что желательно иметь так много сенсоров в массиве, насколько это
возможно [5]. Как уже установлено, у высших животных и человека имеется ∼106 обонятельных рецепторов,
поэтому крайне сомнительно, с точки зрения авторов гипотезы, удовлетворительное построение функциональной модели человеческой обонятельной системы на основе малого комплекта сенсоров.
Опыт применения систем с массивами из однотипных сенсоров показывает, что они способны определять
только достаточно ограниченный круг аналитов. Это приводит к необходимости дополнения массива сенсорами другого типа или применения особых режимов их работы. В частности, имеются возможности использования кинетических особенностей сенсорного отклика в качестве дополнительного информационного фактора о
составе анализируемого объекта.
Так, для повышения дискриминационной способности единичного сенсора в работе [6] применялся активный алгоритм модуляции его температуры, зависящий от величины сенсорного отклика. Повышение селективности полупроводниковых газовых сенсоров в работе [7] достигается применением импульсного режима подачи аналитов на несколько одинаковых сенсоров, нагретых до разных температур, при регистрации кинетики их
отклика.
III. ТЕОРИЯ
Методика расчета показателей аналитической эффективности сенсорного массива основана на предположении, что отклики сенсоров при низких концентрациях аналитов являются линейной функцией их концентрации
в воздухе. В этом случае выходной отклик массива из p различных сенсоров на образец смеси из m аналитов
может быть определен как
r = S·c + e ,
(1)
где r − p×1 вектор сенсорных откликов, c − m×1 вектор концентраций m аналитов в смеси, e − p×1 вектор ошибок, и S − p×m матрица чувствительности всех сенсоров массива к набору индивидуальных аналитов. Элемент
матрицы чувствительности sij − отклик i-го сенсора массива на j-ый аналит в образце смеси. В большинстве
случаев аналитическая задача является переопределенной или определенной, т.е. p≥ m.
Показателем точности, величина которого позволяет оценивать пригодность сенсорного массива для проведения количественного анализа, является разница между модельными и истинными значениями концентраций
всех аналитов [8]. В качестве такого показателя при отборе сенсоров может использоваться средняя квадратичная ошибка ε
ε = E{(c′k − ck)2} ,
(2)
где E {·} − математическое ожидание; c′k и ck − истинные и модельные концентрации k-го компонента, соответственно. Для образца смеси из m аналитов лучший выбор сенсорного массива должен давать минимальное значение ε.
Отклик массива на изменение концентрации какого-либо аналита обычно характеризуется чувствительностью

γk = || Sk-col || ,

(3)

где γk – чувствительность к k-му компоненту, и || Sk-col || − эвклидова норма k-го столбца матрицы чувствительности S.
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Для селективности широко применяется количественное определение в виде

lk =

(I − S k S +k )S k −col

,

(4)

S k −col

где λk − селективность по отношению к k-му компоненту; I − единичная матрица; Sk − матрица чувствительности из всех столбцов, кроме k-го; надстрочный индекс «+» определяет псевдоинверсию.
Массив сенсоров с минимальным значением среднеквадратической ошибки ε должен показывать наиболее
высокую чувствительность и селективность [8]. В качестве критерия оптимальности сенсорного массива может
быть использован любой из приведенных параметров: погрешность ε, селективность λk или чувствительность γk.
IV. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В целом, разработанная мультисенсорная система представляет собой комплекс из трех функциональных
узлов: сенсорного массива, подсистемы пробоотбора и блока обработки сигналов сенсорного массива.
Сенсорный массив. В состав сенсорного массива экспериментальной газоаналитической системы входили:
один термокаталитический (ТК) сенсор, два металл-оксидных (МО) сенсора и пять полимерных композитных
(ПК) сенсоров.
Работа ТК-сенсоров основана на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления аналитов кислородом воздуха с помощью нагреваемого терморезистора, покрытого каталитическим слоем из нанесенных на оксид алюминия Pt или Pd [3]. Схема термокаталитического сенсора показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема термокаталитического (ТК) сенсора
Особенностью этих сенсоров является высокая чувствительность к широкому ряду горючих веществ, способных к окислению кислородом воздуха на активных центрах катализатора.
В сенсорный массив также входили два тонкопленочных (~1 мкм) SnO2-сенсора, изготовленных на подложках из слюды методом термического напыления металлического олова с последующим его окислением при
температуре 500°С на воздухе. Механизм чувствительности большинства оксидов к парам различных веществ
заключается в изменении электропроводности оксидной пленки после ее экспонирования в аналите [9], как показано на рис. 2.

Рис. 2. Схема взаимодействия поверхности оксида
с восстанавливающим газом (CH4)
Это изменение происходит при температуре 150…450°С из-за необратимых реакций на поверхности оксида
между аналитом и адсорбированным из воздуха кислородом в виде частиц O-, O2-, и O2-. Металл-оксидные сенсоры в ряду резистивных устройств обладают средней селективностью.
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В состав сенсорного массива также входили пять ПК-сенсоров. Структура этих полимерных композитных
сенсоров показана на рис. 3.

Рис. 3. Структура полимерных композитных сенсоров
В качестве изолирующей полимерной матрицы композитов использованы три различно модифицированных
полисилоксана: полидиметил-силоксан, полифенил-метил-силоксан и полицианопропилметил-силоксан. Электропроводным наполнителем композитов служил технический углерод марки П 267-Э с размерами частиц
20…25 нм, массовая доля которого составляла 8…10 %.
При экспозиции полимерного композита в парах аналитов происходит набухание полимерной матрицы,
степень которого определяется особенностями абсорбционного взаимодействия полимера и аналита [10]. Набухание уменьшает число контактов между проводящими частицами наполнителя, снижая тем самым в соответствии с теорией протекания электропроводность композита. Величина отклика ПК-сенсоров, в первую очередь,
определяется термодинамической активностью аналита в матрице полимера и среди резистивных сенсоров их
можно рассматривать как узко-селективные.
Подсистема проботбора. Сенсорный массив размещали в измерительной ячейке объемом 21 мл, которую
продували воздушным насосом со скоростью 50 мл/мин. Импульсное дозирование проб производили с точностью 3…5% введением паро-воздушных смесей насыщенных паров аналитов в воздушную магистраль с помощью шприца. Список использованных в данной работе аналитов, обозначения их проб, а также результаты
хроматографической калибровки этих проб, проведенной на газовом хроматографе «Хромос ГХ-1000», представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ ПРОБ АНАЛИТОВ
№

Аналит

1
2
3
4
5
6
7
8

Этанол
Петролейный эфир
Ацетон
Эфир диэтиловый
Толуол
Пропанол-2
Бутанол
Хлороформ

Обозначение
пробы
Et 5
PE 5
Ac 5
Ep 5
Tl 5
Pr 5
Bt 5
Cl 5

Объем
пробы,
мл
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Концентрация паров, ppm
43.9
120
185
437
25.5
32.4
4.4
106

Обозначение
пробы
Et 2

Объем
пробы,
мл
2.0

Концентрация паров, ppm
14.8

Pr 2
Bt 2

2.0
2.0

11.6
1.4

Блок обработки сигналов сенсорного массива. Сбор и предварительную обработку аналоговых данных от
сенсорного массива производили с помощью измерительного модуля E14-140 под управлением программы
LGraph2. Прикладная программа Анализа сенсорных сигналов (АСС) разработана авторами данной работы в
среде программирования «Visual Basic 2010» и реализует решение ряда задач. Наиболее важная из этих задач
− идентификация образца пробы, могла решаться в режиме on-line. Задача идентификации решается обработкой
полученной выборки сигналов всех сенсоров массива с помощью искусственной нейронной сети, реализованной в виде многослойного персептрона. Задача расчета показателей аналитической эффективности системы:
точности, чувствительности и селективности − решается с использованием значений величин ошибки выходного сигнала обученной нейросети по описанной выше методике.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенное в ходе работы исследование способности нейросетей различной конфигурации решать задачи
по идентификации проб аналитов и определению их концентрации показало, что наибольшую эффективность
демонстрирует однослойный персептрон, который превосходит 2- и 3-слойные сети как по скорости обучения,
так и по точности, что видимо связано со слабой нелинейностью решаемых задач. Поэтому в дальнейшем применяли только однослойную сеть с назначением каждому из аналитов своего нейрона, уровень выходного сигнала которого показывает содержание аналита в пробе. Число нейронов в выходном слое изменяли в соответствии с числом аналитов в обучающей выборке.
После завершения обучения сети автоматически производился расчет показателей аналитической эффективности ε по невязке обучения, а λk и γk по матрице чувствительности, составленной из векторов сенсорных
откликов, нормированных на объемы проб индивидуальных аналитов. Конфигурацию обученной сети в виде
матрицы весовых факторов нейронов записывали в файл для возможности последующего решения задач идентификации в режиме on-line.
В ходе работы проведено исследование характеристик трех вариантов сенсорных массивов различной конфигурации. Исходный массив (Вариант-1) включал пять ПК-сенсоров и после обучения давал величину погрешности ε = 0.31, а все последующие варианты получены наращиванием исходного массива добавлением
сначала двух МО-сенсоров с различающимися рабочими температурами (Вариант-2, ε = 0.24) и затем добавлением одного ТК-сенсора (Вариант-3, ε = 0.19). Величины аналитических показателей для указанных вариантов
сенсорных массивов приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ПОГРЕШНОСТИ ε, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ γK И СЕЛЕКТИВНОСТИ λK

№

Аналит

1
2
3
4
5
6
7
8

Этанол
Петролейный эфир
Ацетон
Эфир диэтиловый
Толуол
Пропанол-2
Бутанол
Хлороформ

Вариант -1
(5ПК),
ε = 0.31
Чувствитель- Селективность, γk.
ность, λk
0.45
0.55
0.84
0.74
0.59
0.66
0.75
0.05
0.77
0.52
0.37
0.40
0.19
0.29
0.46
0.78

Вариант -2
(5ПК+2МО),
ε =0.24
Чувствитель- Селективность, γk.
ность, λk
0.87
0.56
0.57
0.19
0.94
0.31
0.49
0.65
0.40
0.57
0.93
0.68
0.47
0.80
0.43
0.81

Вариант -3
(5ПК+2МО+1ТК),
ε = 0.19
Чувствитель- Селективность, γk.
ность, λk
0.78
0.60
0.14
0.53
0.47
0.59
0.14
0.75
0.24
0.26
0.20
0.80
0.95
0.83
0.16
0.83

Из приведенных данных особенно заметно превосходство массива по точности в третьем варианте. Полученные результаты согласуются с большинством экспериментальных и теоретических исследований, когда разрешающая способность сенсорного массива увеличивается с возрастанием числа сенсоров. Особенно эффективно применение сенсоров с различной степенью селективности, когда объединяют, например, высоко- и низкоселективные сенсоры. Оптимальная конфигурация массива, как установлено с использованием вычислительных моделей в работе [11], должна включать индивидуальные сенсоры, отвечающие на 25…35 % целевых веществ. Принято считать, что массивы сенсоров с широкой селективностью обеспечивают более точное информационное представление анализируемого объекта, чем массивы из высокоселективных сенсоров.
Широкая перекрестная чувствительность сенсоров способствует расширению диапазона детектируемых
аналитов, но при этом должна возрастать уязвимость массива от интерферентов, загрязняющих анализируемый
объект. Эта проблема разрешима при использовании сенсорных массивов второго и более высокого порядков
[12]. Порядок массива оценивают по числу ортогональных доменов, которые должны быть, насколько это возможно, независимы друг от друга. Домены являются ортогональными, если они предоставляют информацию о
различных физико-химических свойствах целевых аналитов.
Гибридный массив из ПК- и МО- сенсоров, например, использующих различные принципы преобразования,
можно рассматривать как массив с двумя ортогональными доменами. Первый из доменов соответствует спо-
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собности аналитов абсорбироваться полимерной матрицей сенсоров, а второй − их способности участвовать в
реакциях окисления на поверхности оксидных сенсоров.
Возможность использования кинетических особенностей сенсорного отклика в качестве дополнительного
информационного фактора о составе анализируемого объекта авторами выдвигалась и ранее [7]. В ходе представляемой работы проведено исследование влияния увеличения числа точек в кинетической выборке на погрешность анализа, проводимого с помощью гибридного сенсорного массива в конфигурации Вариант-3. Результаты анализа индивидуальных аналитов, проведенного по методике «введено – тполучено» при увеличении
размера кинетической выборки, представлены в табл. 3, где, кроме показаний газоанализатора для объемов
проб (мл), приведены также относительная погрешность анализа (%), вид и объем главной примеси.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АНАЛИТОВ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА КИНЕТИЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ

№

Проба

1
2
3
4
5
6
7
8

Et 5
PE 5
Ac 5
Ep 5
Tl 5
Pr 5
Bt 5
Cl 5

1
{5}
Результат
0.7 (86%)
1.6 (68 %)
3.4 (32 %)
3.2 (36 %)
0.6 (88 %)
0.9 (82 %)
1.6 (68 %)
1.9 (62 %)

Примесь
Ac 1.8
Ac 1.4
Et 1.3
Cl 1.4
Cl 0.9
Ac 1.4
Pr 1.0
PE 0.9

Число точек кинетической выборки
3
5
{3…5}
{6…10}
РезульПриРезульПритат
месь
тат
месь
1.4 (72 %) Ac 1.1
1.7 (66 %) Pr 0.1
2.7 (46 %) Ac 1.5
3.3 (34 %) Cl 1.6
3.8 (24 %) Et 1.8
4.1 (18 %) Et 2.0
3.0 (40 %) Pr 1.1
3.2 (56 %) Pr 1.1
0.8 (84 %) Cl 1.1
1.5 (70 %) Cl 1.4
1.2 (76 %) Et 0.8
2.0 (60 %) Et 0.9
4.3 (14 %) Cl 0.9
4.9 (2 %)
Cl 0.7
2.3 (54 %) Bt 1.3
2.7 (46 %) PE 1.7

10
{1…10}
РезульПритат
месь
2.3 (54 %) Pr 0.3
4.6 (8 %)
Cl 2.2
4.9 (2 %)
PE 1.7
4.8 (4 %)
Bt 0.5
2.3 (54 %) Cl 1.7
4.5 (10 %) Et 0.6
5.3 (6 %)
Cl 0.7
3.3 (34 %) Tl 0.7

Временной интервал между точками кинетической выборки составляет 2.0 с. В фигурных скобках указаны
начальная и конечная точки выборки. Использование указанных интервалов обусловлено расположением максимума отклика для большинства сенсоров в области 5-й и 6-й точек.
Из приведенных результатов анализа видно, что по мере расширения кинетической выборки ошибка анализа
индивидуальных чистых веществ монотонно снижается, за исключением проб Ep 5. Кинетические особенности
сенсорного отклика, таким образом, дают дополнительную информацию о составе анализируемого объекта.
Следует также отметить, что увеличение размера кинетической выборки, видимо, в какой-то мере эквивалентно
добавлению в массив новых сенсоров, одинаковых с исходным их набором.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение размерности измеряемых данных при добавлении сенсоров или использовании кинетических
особенностей сенсорного отклика может существенно повышать аналитические возможности мультисенсорных
газоанализаторов. Кроме очевидного улучшения точности устройства при добавлении ортогональных доменов
в сенсорный массив, использование избыточных сенсоров может также быть полезным, например, для увеличения отказоустойчивости и чувствительности массива. С другой стороны, однако, увеличение размерности
массива может дать вредные эффекты из-за повышения вычислительной сложности, более высокого уровня
шума и увеличенного риска сверхприспособления, т.е. моделирования шума в обучающей выборке, даже если
дополнительные измерения ортогональны.
Однако устройства высокого порядка, объединяющие в гибридном массиве полимерные, металл-оксидные и
термокаталитические сенсоры c различными принципами преобразования, имеют ряд важных преимуществ,
способствующих расширению аналитических возможностей прибора.
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УДК 661.666.4
С В ОЙ С Т В А П И РОУ Г Л Е РОДН ОЙ М А Т РИ Ц Ы Г РА Н У Л И РОВ А Н Н ОГ О Н АН ОК ОМ П ОЗИ Т А
Ю. В. Суровикин, В. А. Лихолобов, А. В. Сырьева
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия
Аннотация – Приведены результаты исследования свойств пироуглеродной (ПУ) матрицы, сформированной в условиях ограниченного пространства гранулированных нанопористых систем: печного
нанодисперсного глобулярного углерода П 234 и мезопористого диоксида кремния, полученного матричным способом на его основе, а также пироуглеродных плёнок, образующихся в условиях протяженной
поверхности реакционного пространства при синтезе ПУ матриц. Формирование объектов исследования
осуществляли в подвижном слое при термическом разложении пропан-бутановой фракции, метана и
этилена в диапазоне температур от 800оС до 1000оС. Установлено, что на формирование ПУ матрицы
наиболее существенное влияние оказывает температура и природа исходного углеводорода. Наиболее
близкое строение к этим объектам исследования имеет термический нанодисперсный углерод Т 900.
Ключевые слова: нанокомпозиты, нанодисперсный глобулярный углерод, пироуглеродная матрица,
структура, рентгеноструктурный анализ, спектроскопия комбинационного рассеяния, электронная микроскопия.
I. ВВЕДЕНИЕ
Благодаря уникальному комплексу свойств, гранулированные нанокомпозиты на основе технического углерода и пироуглеродного связующего находят применение в различных отраслях промышленности [1–4].
Особый интерес представляют высокопористые нанокомпозиты, которые используются в ряде химических
производств в качестве катализатора, носителя катализатора или адсорбента, а также при разработке автономных источников энергии нового поколения в качестве активного компонента электродной массы [5–9]. Реализация ряда химических процессов (синтез фосгена, хлористого сульфурила, хлорорганики и т.д.) на развитой
углеродной поверхности такого нанокомпозита с участием высокоактивных химических реагентов позволяет
существенно снизить образование побочных продуктов и значительно улучшить экологическую обстановку
химического производства. Матричный синтез гранулированных нанокомпозитов является ярким примером
целенаправленного синтеза углеродных материалов с заданными свойствами. Являясь углеродом пиролитической природы, новый пористый углеродный материал значительно превосходит обычные активные угли по
главным параметрам: доля мезопор, механическая, термическая и химическая стойкость, низкий уровень примесей.
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Пористая система исходной гранулы нанодисперсного углерода фактически играет роль первичного армирующего каркаса и задает характер пространственного расположения и размер микрокристаллитов вновь образующихся углеродных слоев. В результате может быть сформирована контролируемая 3D пироуглеродная матрица, строение и физико-химические свойства которой определяются условиями синтеза. При этом свойства
ПУ матрицы оказывают существенное влияние на формирование свойств гранулированного нанокомпозита.
В этой связи стадия формирования пироуглеродной матрицы является ключевой при конструировании новых функциональных нанокомпозитов. Это дает основания для углубленного исследования в области синтеза и
генезиса их структуры. Задача может быть решена при комплексном исследовании всех уровней организации
функционального материала, начиная от атомно-молекулярного строения и состава до кристаллохимического
дизайна с применением прецизионного научного оборудования и современных численных методов.
В настоящей работе представлены результаты исследования строения пироуглеродной матрицы, полученной в условиях ограниченной поверхности нанопористых систем. При этом рассмотрен новый нетрадиционный
подход к исследованию пироуглеродной матрицы [7, 10, 11], а именно синтез 3D ПУ матрицы в пористой системе гранулированного мезопористого диоксида кремния, текстура которого близка к текстуре исходной гранулы технического углерода. Оригинальность этого подхода заключается в том, что появляется возможность
исследования свойств пироуглеродной матрицы отдельно от армирующей составляющей нанокомпозита.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных нанопористых систем были использованы гранулированные нанодисперсный углерод
и мезопористый диоксид кремния, полученный на его основе матричным способом [7]. В качестве структурообразующего агента при формировании гранулированных нанопористых систем использовали нанодисперсный
глобулярный углерод (НДГУ) П 234.
Синтез гранулированного мезопористого диоксида кремния (МSiO2) был реализован в лабораторных условиях путем совмещения нанодисперсного технического углерода и полиорганосилоксана ПМГС с последующими прокалкой и термоокислением полученного гранулята. Прокалку гранулята осуществляли в инертной
среде (N2) при температуре 900°С, а удаление структурообразующего агента и окончательное формирование
текстуры МSiO2 – в подвижном слое в токе кислорода воздуха при температуре 900°С. На рис. 1 приведены
электронно-микроскопические снимки фрагментов мезопористого диоксида кремния.

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки мезопористого SiO2
Основной объект исследования – 3D пироуглеродную матрицу – формировали в два этапа. На первом этапе
формирование ПУ матрицы осуществляли при термическом разложении газообразных углеводородов в диапазоне температур от 800°C до 1000°C в пористом пространстве мезопористого диоксида кремния с последующим удалением минеральной составляющей раствором щелочи (3М NaOH) [12] и образованием новой нанопористой системы в виде пироуглеродного каркаса. На втором этапе уже во вновь образованном каркасе продолжали формировать ПУ матрицу. В качестве источника пироуглерода были использованы углеводороды (УВ):
пропан-бутановая фракция (п-б фракция), этилен и метан. Текстурные характеристики различных нанопористых систем приведены в табл. 1. Текстура вновь образованного ПУ каркаса практически близка к текстуре исходной гранулы технического углерода (рис. 2).
Процесс формирования 3D ПУ матриц проводили в трубчатой печи во вращающемся слое в прецизионных
условиях синтеза: градиент температур в реакционной зоне длиной 200 мм не более 2°С; погрешность поддержания потока реакционной смеси при расходах 50…1000 мл/мин не более 1%; погрешность поддержания входной концентраций реагентов смеси в диапазоне от 1% до 50 об. % не более 1%.
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Разработанная методика эксперимента позволила одновременно получать пиролитический углерод как в виде гранулированной 3D ПУ матрицы в условиях ограниченного пространства нанопористых систем, так и в
виде ПУ плёнок – отложений в условиях протяженной поверхности на стенках кварцевой капсулы, в которой
синтезировали объекты исследования.
ТАБЛИЦА 1
ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОПОРИСТЫХ СИСТЕМ
Образец

SБЭТ,
м2/г

VΣ , см3/г
N2

(р /pS=0.999)
НДГУ (П 234)
102
0.47
МSiO2 (НДГУ П 234)
389
1.52
ПУ каркас (Т=900°С)
205
0.78
* адсорбционная ветвь; ** десорбционная ветвь

Средние диаметры пор, Å

Vμ(тозм Д-Р),
см3/г

dБЭТ

dадс*

dдес**

0.06
0.18
0.08

184
166
153

364
362
319

317
128
243

Рис. 2. Распределение пор по размерам в диапазоне 31.2…1792 Å (метод низкотемпературной адсорбции азота)
образцов нанопористых систем: а) НДГУ П 234; б) ПУ каркас (Т=900°С)
Текстурные характеристики образцов исследовали методом низкотемпературной адсорбции азота (77К) на
установке «Sorptomatic 1900», «Carlo Erba Instruments», а также с помощью анализатора удельной поверхности
«AREAmeter II», «Juwe».
Микроструктуру образцов изучали методами: просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, дифракции рентгеновского излучения и спектроскопии комбинационного рассеивания. При этом особое
внимание было уделено методологическому оформлению проведения исследований.
Электронно-микроскопические исследования проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения (разрешающая способность 0.3 нм) «JEM-2010», «JEOL» , при ускоряющем
напряжении 200 кВ.
Рентгеноструктурные исследования выполнены на порошковом дифрактометре «D8 Advance», «Bruker», в
CuKα-излучении. Образцы сканировались в области углов 15…70 (2Θ) с шагом сканирования от 0.01 до 0.1 и
временем накопления 5…7 с в точке. Съемку проводили в присутствии внутреннего стандарта (рис. 3а) Si (
SRM 640d NIST). После учета вклада фонового рассеяния [13] исходный спектр рассматривали в виде трех лоренциан, соответствующим (002), (100) и (101) рефлексам (рис. 3б). Размеры области когерентного рассеяния
(ОКР) La и Lс, а также межплоскостное расстояние d002 рассчитывали соответственно по формулам СеляковаШеррера и Вульфа-Брегга. В качестве постоянной формы были использованы уорреновские значения K = 0.89
для пика (002) и 1.84 – для (100) [14]. Положение рефлексов и полная ширина на половине высоты находились
после удаления фона. Для обработки данных и разложения пиков использовалась программа Fityk.
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Рис. 3. а) рентгенограмма образца ПУ матрицы (Т=800°С) с внутренним стандартом (Si);
б) рентгенограмма с вычтенным фоном и моделированными пиками
Оценку доли в различной степени дефектных sp2 структур в исследуемых объектах проводили с помощью
КР спектроскопии. Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) измеряли на Раман-Фурье-спектрометре
«RFS 100/s», «Bruker», при возбуждении Nd-YAG лазером (λ = 1064 нм) с мощностью до 1Вт в диапазоне волновых чисел 1000…2000 см–1 и спектральном разрешении 3 см–1. Обрабатывали спектры при помощи программного пакета OriginLab. Для интерпретации полученных результатов использовали отношение интенсивностей полос D и G (ID/IG) [15, 16].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общий вид рентгенограммы, характерной для исследуемых объектов, приведен на рис. 3а. Аналогичный вид
имеют типичные рентгенограммы нанодисперсного углерода – сажи. Такой вид рентгенограмм объясняется
дисперсностью и дефектностью графитоподобных слоев, наличием их распределения по размерам Lа, неоднородностью межслоевых расстояний d002, распределением турбостратных пачек Уоррена по размерам Lс. Значительное фоновое рассеяние обусловлено наличием «неорганизованных» атомов и одиночных слоев, которые
наряду с пачками рассматриваются как обособленно существующие структурные составляющие [17].
На рентгенограммах исследуемых объектов, в том числе и для различных типов саж, линий трехмерной
упорядоченности (hkl) не наблюдается. При этом имеет место перераспределение между интерференционными
максимумами и между максимумами и диффузионным фоном под ними. По отношению максимума наблюдаемого пика к фоновому значению авторы [18] оценивают степень отклонения структуры исследуемого объекта
от идеальной структуры трехмерной гексагональной решетки графита или степень упорядоченности атомов в
двумерные структурные единицы. Результаты рентгеноструктурных исследований приведены на рис. 4а, 4б и в
табл. 2, 3.

Рис. 4. а) Рентгенограммы различных объектов исследования;
б) Рентгенограммы пироуглеродных матриц, полученных при различных температурах
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Рентгеноструктурные исследования показали, что матричная составляющая композита отличается от исходной армирующей структуры (НДГУ П 234). И вместе с тем, несмотря на различную морфологию объектов исследования (плёнки, глобулы, пористые матрицы), они имеют практические одинаковые размеры кристаллитов
(ОКР) Lc х La = 20…30 х 25…45 Å. Причем если сравнивать все три рентгеноструктурных параметра (d002, Lc,
La), то микроструктура ПУ матрицы и ПУ плёнки практически идентична микроструктуре НДГУ Т 900.
ТАБЛИЦА 2
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
№
п/п

Образец

Температура
синтеза, °С

Газообразный
прекурсор

d002, Å

Lc, Å

La, Å

1

НДГУ П 234

-

-

3.68

20

30

2

НДГУ Т 900

-

-

3.58

25

31

3

ПУ матрица

3.58

23

32

4

ПУ плёнка

3.59

24

33

5

Композит НДГУ П 234+ПУ

3.58

24

30

п-б фракция

800

Кроме того, установлено, что d002 ПУ матриц зависит от температуры, с ростом которой происходит некоторое «упорядочение» ее структуры. Причем данная тенденция характерна для всех синтезированных образцов
(плёнки, 3D матрицы, композиты). Помимо температуры на параметры РСА оказывает влияние и разновидность исходного УВ. Параметры образцов, полученных из метана, заметно отличаются от аналогичных параметров образцов, полученных из пропан-бутановой фракции и этилена (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПУ МАТРИЦ,
СФОРМИРОВАННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
№ п/п

Температура синтеза, С

1

800

2

900

0

Газообразный прекурсор

d002, Å

Lc, Å

La, Å

3.58

23

32

3.56

23

30

3.56

22

33

этилен

3.56

21

29

метан

3.52

31

45

п-б фракция

3
4

1000

5

Более полную картину о микроструктуре исследуемых объектов позволяет получить только комплексное
применение нескольких методов анализа, позволяющих судить о различных уровнях организации строения,
начиная от атомно-молекулярного строения до кристаллохимического дизайна и далее надмолекулярного строения.
Для оценки доли sp2 структуры с различной степенью дефектности или упорядоченности использовали метод КР спектроскопии. Этот метод также является традиционным для исследования структуры различных углеродных материалов (УМ). Сам спектр может служить качественной характеристикой УМ: начиная от графита и
заканчивая стеклоуглеродом или высокодисперсным углеродом (сажей), спектры которых имеют характерный
вид, а количество и положение полос спектра позволяет судить о дефектах структуры углеродных материалов.
Для материалов с плохоупорядоченной (по сравнению с идеальным графитом) структурой исследователи выполняют разложение контура результирующего спектра на различное количество «лоренциан»: от двух (D и G)
до пяти [15, 16, 19].
Вместе с тем спектры КРС объектов исследования при вышеуказанных условиях измерения имеют две линии: D линия – в области ~ 1290 см–1 и G линия – в области ~ 1600 см–1, которые относят к колебательным модам атомов углерода с симметрией А1g и E2g соответственно (рис. 5а). Такие спектры характерны для дисперсных sp2 углеродных материалов с турбостратной структурой [15], и появление D полосы обычно связывают с
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наличием кристаллитов разного размера, направлением ориентации в них графеновых плоскостей, а также с
различного рода прочими дефектами (например, при наличии не шестичленных колец).

Рис. 5. Спектр КР образцов: а) пироуглеродной матрицы, полученной при 900°С;
б) сильно разупорядоченного графита
При анализе спектра КР важен выбор величины, количественно характеризующей соотношение структур,
которые отвечают за появление этих полос. Для характеристики графитоподобных материалов возможно использование как площади контура спектра, так и его высоты. В настоящей работе в качестве такой характеристики использовали отношение интенсивности полос спектра D и G. Этот подход нашел подтверждение при
исследовании частиц НДГУ в результате их термоокислительной обработки водяным паром [20], когда в
первую очередь происходит постепенное выгорание плохо организованной части материала или происходит
постепенное «упорядочение» структуры. Отражение данной тенденции хорошо согласуется с изменением отношения интенсивностей полос D и G, тогда как соотношение площадей этих же пиков такую тенденцию не
отражает.
Спектры объектов исследования имеют характерный вид для плохоупорядоченных sp2 углеродных материалов. Для сравнения приведен спектр сильно разупорядоченного графита, который отличается от спектров других объектов исследования (рис. 5б). Анализ результатов КРС (табл. 4) показывает сходные тенденции с данными рентгеноструктурного анализа Образцы пироуглеродных матриц имеют близкую структуру к структуре
пироуглеродных плёнок и НДГУ Т 900 и заметно отличаются от НДГУ П 234. Вместе с тем доля «плохоупорядоченной» структуры в углерод-углеродном композите отличается от таковой в ПУ матрице и близка скорее к
структуре исходной армирующей системы – НДГУ П 234.
ТАБЛИЦА 4
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОВ КР РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПОЛОЖЕНИЕ МАКСИМУМОВ (Ω) И ШИРИНЫ НА ПОЛОВИНЕ ВЫСОТЫ (FWHM)
№
п/п

Образец

ω (D),
см

-1

FWHM (D),
см-1

ω (G),
см

-1

FWHM (G),
см-1

ID/IG

1

Т900

1297

189

1589

77

1.63

2

П234

1301

248

1580

120

1.72

3

Композит НДГУ П234 + ПУ (Т=900°С)

1303

215

1583

109

1.69

4

ПУ матрица (Т=800°С)

1293

192

1588

97

1.61

5

ПУ матрица (Т=900°С)

1295

215

1591

94

1.61

6

ПУ матрица (Т=1000°С)

1294

192

1589

85

1.63

7

ПУ плёнка (Т=800°С)

1304

260

1591

98

1.65

8

Сильно разупорядоченный графит

1291

55

1586

43

1.23
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Прямое исследование строения образцов 3D ПУ матриц и объектов сравнения было выполнено с применением просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Съемки проведены при ускоряющем
напряжении 200 кВ и разрешении по решетке 0.14 нм. На рис. 6а приведены электронно-микроскопические
снимки ПУ матрицы в виде фрагментов углеродных реплик, образующихся после удаления SiO2 армирующей
составляющей композита SiO2/C. На рисунке видно, как изогнутые слои углерода повторяют контур поверхности ранее располагавшейся там глобулы НДГУ.

Рис. 6. а) электронно-микроскопическое изображение
с высоким разрешением образца 3D ПУ матрицы 900°С; б) дифракционная картина,
полученная при помощи метода быстрого Фурьепреобразования (FFT) изображения в
В табл. 5 приведены результаты измерения структурных характеристик матриц, полученных при различных
температурах. С помощью быстрого преобразования Фурье электронно-микроскопических изображений с высоким разрешением (рис. 6б) были получены количественные характеристики одного из показателей структуры
(d002) исследуемых объектов. Показано, что тенденция постепенного совершенствования структуры матриц с
ростом температуры синтеза, выявленная методом РСА, подтверждается данными ПЭМВР.
ТАБЛИЦА 5
МЕЖПЛОСКОСТНЫЕ РАССТОЯНИЯ В ОБРАЗЦАХ 3D ПИРОУГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ,
ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Образец

ПУ матрица (Т=800°С)

ПУ матрица (Т=900°С)

ПУ матрица (Т=1000°С)

d002, Å

3.81

3.76

3.73

Сравнительное исследование строения НДГУ Т 900 и образцов синтеза ПУ матриц и ПУ плёнок демонстрирует идентичность строения этих углеродных материалов.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка новых функциональных материалов с оптимальным сочетанием текстуры, микроструктуры,
электрофизических свойств и химической чистоты требует установления взаимосвязи «строение–свойство»
отдельно для каждого из компонентов гранулированного нанокомпозита. Совмещение полиорганосилоксана и
нанодисперсного глобулярного углерода с последующим удалением структурообразующих агентов позволило
решить эту сложную практическую задачу.
В результате исследований установлено, что объекты исследования: 3D ПУ матрицы, армирующая составляющая нанокомпозита – НДГУ и композиты на их основе, а также ПУ плёнки, несмотря на их различную
морфологию, имеют близкое строение с преобладанием турбостратной sp2 структуры. При этом параметры
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структуры 3D пироуглеродных матриц зависят от температуры и газообразного предшественника углерода.
Пироуглеродные матрицы, полученные при термическом разложении метана, обладают более совершенной
структурой, чем 3D ПУ матрицы, полученные из пропан-бутановой фракции и этилена. Наиболее близкой
структурой к 3D пироуглеродным матрицам, образованным из этилена и пропан-бутановой фракции, обладает
НДГУ Т 900. Установленные тенденции подтверждаются результатами измерений, выполненных различными
методами (РСА, КРС и ПЭМВР).
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Аннотация – Исследовано влияние условий термогазохимической модификации на электропроводные свойства частиц технического углерода. Установлено, что при определенных условиях термогазохимической модификации частицы нанокомпозита приобретают электропроводные свойства, аналогичные
свойствам серийных марок технического углерода П267–Э и Printex XE2B.
Ключевые слова: технический углерод, нанокомпозит, электропроводность, термогазохимическая модификация, термоокислительная модификация.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последнее два десятилетия мировая потребность в композиционных материалах существенно выросла,
причем во всех сферах – от аэрокосмического комплекса до производства товаров народного потребления [1,
2]. Среди множества разрабатываемых композиционных материалов важное место занимают углеродуглеродные композиты (УУК) [3, 4]. Например, такие композиты находят применение при изготовлении нагревательных элементов, датчиков температуры, электродов электрохимических устройств, в том числе в таких
активно развивающихся и стратегических направлениях, как водородная энергетика, а также в качестве радиопоглощающих и радиоотражающих материалов [5, 6]. Свойства УУК можно изменять в заданном диапазоне и
регулировать такими факторами как: свойства армирующего наполнителя и природа матрицы, их соотношением, а также взаимодействием на границе раздела наполнитель – матрица. При этом, комбинируя объемное содержание компонентов композита, можно, в зависимости от его назначения, получать материалы с необходимыми эксплуатационными характеристиками. Одной из разновидностей УУК материалов являются гранулированные углерод-углеродные нанокомпозиты (УУНК) на основе технического углерода и низкотемпературного
пиролитического углерода полученные по технологии матричного синтеза [7, 8]. Уникальные свойства таких
нанокомпозитов: развитая удельная поверхность, оптимальный размер и объем пор, микроструктура, электропроводность и химическая чистота дают возможность их использовать при разработке нового класса автономных накопителей энергии, например, электрохимических конденсаторов двойного электрического слоя [9, 10].
Широкие возможности технологии матричного синтеза позволяют конструировать конечный продукт с различным уровнем микроструктуры и целенаправленно формировать его электрохимические свойства.
В этой связи разработка высокопористого материала специального назначения предполагает использование
в качестве структурообразующего армирующего наполнителя – технического углерода с заранее заданными
свойствами. Изменение микроструктуры и свойств техуглерода возможно не только в процессе получения при
варьировании существующих технологических режимов или при создании новых способов, но и при последующей постобработке готового продукта. В качестве таких модифицирующих воздействий можно использовать
термоокисление (ТОМ), а также термогазохимическую (ТГХМ) и термическую обработки [11–16].
В настоящей работе приведены результаты исследования влияния условий ТГХМ на электропроводность
частиц технического углерода вновь формируемого нанокомпозита.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объекта исследования использовали высокодисперсный технический углерод (ТУ) марки N115
(Sуд = 140 м2/г; ASTM D1765-04; ОзТУ). Электропроводные свойства объекта исследования до и после ТГХМ
рассматривали в сравнении с другими углеродными материалами: электропроводным техническим углеродом
марки П267–Э (Sуд = 228 м2/г; технические условия 38 11574-86; ИППУ СО РАН) и высокоэлектропроводным
техническим углеродом Printex XE2В (Sуд = 1003 м2/г; Orion Engineered Со).
ТГХМ и последующую ТОМ осуществляли во вращающемся кварцевом реакторе диаметром 0.06 м, нагреваемым снаружи до 900оС трехзонной трубчатой электропечью ПТ-1.2-70-3. Постоянный объем навески нанодисперсного технического углерода в виде гранул с гранулометрическим составом (0.63…1.0 мм) помещали в
кварцевую капсулу длинной 0.2 м и диаметром 0.04 м. Процесс протекал при атмосферном давлении практически в стационарных условиях воздействия. Перепад температур в реакционной зоне в центральной части печи
размером 0.25 м не превышал ± 2оС; температура в рабочем объеме печи поддерживалась с точностью ±1оС на

297

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

протяжении всего времени воздействия. Начальный разогрев и охлаждение навески осуществляли в среде
инертного газа.
ТГХМ осуществляли в условиях термического разложения пропан-бутановой смеси (ГОСТ Р 52087-2003).
При этом степень ТГХМ оценивали, как относительный прирост массы единицы объема исходной навески технического углерода (α, %). При ТОМ вместо углеводорода в реактор подавали водяной пар. Степень термоокислительного воздействия оценивали как относительную потерю массы единицы объема исходной навески
(η, %).
Электрическое сопротивление (R) навески порошка измеряли на установке (рис.1), состоящей из диэлектрического цилиндра с внутренним диаметром 0.017 м и высотой 0.095 м, двух стальных цилиндрических электродов, универсального измерительного моста Р 4883 и гидравлического пресса ПГ–10.

Рис. 1. Приципиальная электрическая схема установки
для измерения электрического сопротивления:
1, 3 – стальные электроды; 2 – порошок углеродного материала
Навеску массой 1 г при помощи гидравлического пресса ПГ-10 сжимали в диапазоне давлений (Р) от 40 до
200 атм и через каждые 20 атм проводили поэтапное измерение R (Ом). Перед измерением определяли внутреннее сопротивление устройства (суммы сопротивлений короткозамкнутых электродов, подводящих проводов
и контактов между электродами и проводами), величина которого была равна 0.004 Ом. Напряжение батареи в
мостовой схеме равнялось 1 В.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований приведены на рис. 2 – 4. Установлено, что ТГХМ и сжатие образца вызывает
значительное снижение R по сравнению с исходным состоянием (рис. 2). Заполнение пиролитическим
углеродом межчастичного пространства первичных агрегатов технического углерода до уровня α = 100 % и
последующее сжатие образцов при измерении R до давления 40 атм приводит к снижению R в 4…5 раз. При
дальнейшем сжатии до давления 200 атм разница в сопротивлениях обработанных и исходного образцов
продолжает сохраняться на уровне 1.5…2 раз в зависимости от соотношения армирующего наполнителя и
матрицы УУНК. Происходит одновременное изменение числа контактов между частицами УУНК (за счет
вновь образованных слоев пироуглерода и сближения частиц при сжатии) и электропроводных свойств этого
нанокомпозита. Измерение R при возрастающем давлении сжатия выявило существование некоего «порога» в
диапазоне давлений от 40 до 200 атм, равного приблизительно 80…100 атм, общего для всех исследуемых
образцов, после которого R практически не изменяется. Установлено, что среди исследованных образцов,
УУНК с α = 100 % имеет самые низкие значения R во всем диапазоне давлений.
Результаты сравнительных измерений R частиц технического углерода N115 после ТГХМ и серийных марок
ТУ с повышенной электропроводностью П267-Э и Printex XE2В приведены на рис. 3. Из рис. 3 видно, что, по
мере сжатия серийных и обработанных с малой α образцов в диапазоне давлений 40…120 атм, наблюдается
сначала монотонное падение R, а затем, с ростом давления до 200 атм, происходит выход R на стационарное
значение. ТГХМ-образцы даже с малыми α (начиная с 5 %) расположены на графике ниже кривых
«сопротивление-давление», чем кривая для серийной П267–Э. А для α = 10 % кривая ТГХМ-образца уже
совпадает с кривой высокоэлектропроводного Printex XE2B и при дальнейшей модификации
электросопротивление N115 приобретает еще более низкие значения. При этом кривая в начальной части
графика (Р = 40…100 атм) для более уплотненного ТГХМ-образца с α=100% располагается (R меньше в 2…3
раза) ниже кривой для Printex XE2B и несколько ниже (R меньше на 25…30%) в «стационарной» части.
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Рис. 2. Зависимость R от P для образцов ТУ N115 после ТГХМ
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Рис. 3. Зависимость R от Р для образцов ТУ N115 после ТГХМ
в сравнении с ТУ П267-Э и ТУ Printex XE2В
Дополнительная ТОМ полученного при максимальной степени ТГХМ приводит к интересным результатам.
Из данных, представленных на рис. 4, следует, что под воздействием ТОМ, вопреки ожиданиям, вытекающим
из результатов работы [14], снижения электросопротивления не происходит. При этом «порог давлений» в 80
атм, при котором прекращаются изменения плотности упаковки частиц, обнаруженный в серии после ТГХМ
(рис. 2), размывается и смещается в сторону более высоких давлений (120…140 атм) в зависимости от степени
ТОМ. Вместе с тем независимо от глубины ТОМ электросопротивление всех полученных образцов остается
ниже R серийной марки П267–Э, а в сравнении с Printex XE2B превышает его R только начиная с η = 50%. По
всей видимости, наблюдаемое увеличение R, возникающее под действием водянного пара и высокой
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температуры, обусловлено увеличением количества пустот между частицами УУНК и появлением разрывов в
поверхностных токопроводящих слоях частиц данного материала.
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Рис. 4. Зависимость R от Р для образцов ТУ N115
после ТГХМ 100% с последующей ТОМ
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данной работы указывают на влияние изменений условий постобработки ТУ N115 путем ТГХМ
и последующей ТОМ на его электропроводные свойства. Формирование слоев пиролитического углерода на
частицах первичных агрегатов технического углерода вызывает многократное снижение электросопротивления
образующегося УУНК. При изменении объемного содержания пироуглеродной матрицы в исследованных границах установлено, что при её 50% содержании (α = 100 %) электрическое сопротивление нанокомпозита снижается до минимального значения.
Технический углерод N115 после термогазохимической модификации начиная с α = 10% достигает уровня
электрического сопротивления Printex XE2В и имеет с ним симбатные зависимости R от давления сжатия P.
При этом установлены оптимальные давления сжатия, при которых образуется наибольшее число электрических контактов между частицами и происходит выход на стационарные значения сопротивлений R.
При дополнительной тероокислительной обработке УУНК с α = 100% с различной степенью воздействия (η
= 25…70%) роста электропроводности частиц техуглерода не происходит. Независимо от глубины ТОМ электросопротивление остается ниже величины R для технического углерода П267–Э, а при η < 50% – также и ниже
сопротивления Printex XE2В.
Таким образом, полученные в настоящей работе данные представляют информацию, которая необходима
для дальнейших исследований целенаправленного регулирования функциональных свойств при разработке углеродных материалов специального назначения.
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И С С Л Е ДОВ А Н И Е М ОДИ Ф И Ц И РОВ А Н Н ОГ О Т Е Х Н И Ч Е С К ОГ О У Г Л Е РОДА
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Ю. В. Суровикин, А. Г. Шайтанов, А. В. Сырьева
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, г. Омск, Россия
Аннотация – Методом КР-спектроскопии проведены исследования образцов технического углерода
(ТУ) после термической и термоокислительной модификации. Получены КР-спектры частиц технического углерода с различным коэффициентом шероховатости (1…7), прошедших высокотемпературную
обработку (800…2800°С). Установлено, что для всех образцов ТУ после термомодификации выше 2000°С
в спектрах КР в диапазоне волновых чисел 1000…3000 см-1 наблюдаются три полосы D, G и G´. Проведен
сравнительный анализ спектров модифицированных образцов ТУ.
Ключевые слова: технический углерод, КР-спектроскопия, термическая модификация, термоокислительная модификация, структура.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы проблемы ресурсо- и энергообеспечения становятся все более актуальными. Одним из
направлений локального энергообеспечения является создание высокоэффективных электрохимических систем
генерирования и накопления электрической энергии различного принципа действия и конструктивного оформления (батареи, аккумуляторы, суперконденсаторы, топливные элементы и др.). В качестве электродов в таких
системах используют углеродные материалы с определенной формой частиц, различными размерами и площа-
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дью поверхности. Одним из компонентов электродных масс является технический углерод [1–3], успешное
применение которого определяет изучение взаимосвязи между пористостью, микроструктурой, способностью
генерировать электрические заряды и взаимодействовать с электролитами.
Для выявления структурных особенностей и способности к взаимодействиям технического углерода (ТУ)
наряду с рентгеноструктурным анализом и высокоразрешающей электронной микроскопией применяют спектроскопию комбинационного рассеяния света. Спектроскопия КР оказалась весьма информативной и особенно
в комбинации с вышеназванными методами способна обнаруживать качественные и количественные структурные изменения в частицах, содержащих слои с делокализованными π-связями углеродных атомов, не разрушая
их, и способствовать более глубокому пониманию происходящих перестроек при различных модификациях.
Одновременно она стала чрезвычайно ценным методом исследования вследствие экспрессности и чувствительности. В работах по спектроскопии КР ТУ в основном анализировали промышленные образцы, полученные
печным способом [4–6], а также образцы ацетиленового ТУ [7] и сажи, полученной в искровом разряде или в
выхлопной системе дизельных двигателей [8].
Поскольку изменение структуры и свойств ТУ происходит не только в процессе его получения при варьировании существующих технологических режимов, но и в результате последующей модификации уже готового
продукта, установление взаимосвязи «структура – свойство», в том числе с помощью спектроскопии КР, является важной фундаментальной и практической задачей. Например, метод КР-спектроскопии использовали для
оценки структурных изменений в образцах ТУ, происходящих в результате дополнительной термообработки
[9–11], а в [12, 13] показано влияние термоокислительной модификации на структуру и электропроводные
свойства частиц технического углерода. Было установлено, что термоокислительная обработка техуглерода
сопровождается заметным перераспределением интенсивностей D и G полос в спектрах КР, происходит постепенное снижение отношения ID/IG, позиция максимума D полосы монотонно перемещается в сторону меньших
частот по мере термоокислительного воздействия [14].
Сопоставление полученных данных по термоокислительной и термической модификациям выявило сходство структурных изменений, которые проявились в постепенном уменьшении отношения интенсивностей D и
G полос (ID/IG) по мере воздействия [12], а также отсутствие ожидаемого монотонного изменения электросопротивления образцов ТУ после термомодификации [15] аналогично термоокисленным [12]. В этой связи дальнейшие исследования, к которым относится и настоящая работа, были направлены на выявление причин установленных явлений и изучение взаимосвязи «структура – электропроводные свойства» частиц ТУ до и после
различных видов модифицирующего воздействия.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В настоящей работе в качестве объектов исследования были использованы образцы технического углерода,
полученные печным способом и имеющие различные удельные адсорбционные площади поверхности: П 514
(SБЭТ = 50 м2/г; ГОСТ 7885-86), П 234 (SБЭТ = 103 м2/г; ГОСТ 7885-86), П 145 (SБЭТ = 114 м2/г; ТУ 38 11523-83),
П 267 Э (SБЭТ = 246 м2/г; ТУ 38 11574-86) и образцы ПО1 (SБЭТ = 545 м2/г), ПО2 (SБЭТ = 755 м2/г). Образцы ПО1
и ПО2 являются экспериментальными образцами термоокислительного пиролиза жидких углеводородов.
Удельную адсорбционную площадь поверхности (SБЭТ) образцов до и после термомодификации определяли
методом низкотемпературной адсорбции азота с помощью анализатора AREAmeter II, «Juwe».
Термическую модификацию (ТМ) образцов техуглерода осуществляли в лабораторной печи электросопротивления Таммана в диапазоне температур от 800°С до 2800°С. Объект исследования нагревали в закрытом
графитовом тигле до заданной температуры и выдерживали в течение 20 минут. Нагрев и охлаждение тигля с
образцом осуществляли в среде N2.
Термоокислительную модификацию (ТОМ) осуществляли в лабораторных условиях в подвижном слое при
температуре 900°С водяным паром и различных временах контакта.
Спектры комбинационного рассеяния света частиц техуглерода до и после ТМ измеряли на Раман-Фурьеспектрометре RFS 100/s, “Bruker”, при возбуждении Nd-YAG лазером (λ = 1064 нм) с мощностью до 1 Вт.
Спектральное разрешение составляло 3 см-1. Диспергированные образцы техуглерода смешивали с просушенным KBr и прессовали под давлением ~20 МПа в таблетки диаметром 20 мм и толщиной 4 мм. Соотношение
KBr/образец равно 100/1. Спектры обрабатывали с помощью программы OriginLab.
Электронно-микроскопические исследования проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения (разрешающая способность 0.3 нм) JEM-2010, «JEOL», при ускоряющем напряжении 200 кВ.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Термическая модификация выявила существенные отличия в характере изменения адсорбционных характеристик объектов исследования. На рис.1 приведена зависимость коэффициента шероховатости (Кш) от температуры обработки, где Кш представляет собой отношение адсорбционной поверхности (SБЭТ) образцов ТУ до и
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после ТМ к SБЭТ при максимальной температуре (выше 2600°С). Причем одна группа, так называемых «гладких» образцов, состоящая из печных серийных марок П 145, П 234 и П 514, имеет коэффициенты Кш, близкие к
1, которые практически не меняются при термомодификации. Вторая группа – образцы с повышенной электропроводностью П 267 Э, ПО1 и ПО2 с коэффициентами Кш значительно больше 1 (от 3…7), на которые термомодификация оказывает сильное воздействие. Коэффициенты шероховатости этих образцов резко снижаются
после температуры 1100°С и приближаются к значениям Кш для первой группы (~ 1) при температурах обработки 2400…2800°С. Фактически при термообработке электропроводных частиц происходит сглаживание «шероховатости» – исчезают поры, представляющие собой дефекты микроструктуры.

Рис. 1. Зависимость коэффициента шероховатости образцов ТУ от температуры ТМ
Термомодификация при максимальных температурах позволила с высокой точностью оценить среднеповерхностный диаметр (Dп) [16] глобул первичных агрегатов ТУ всех объектов исследования и, в первую очередь, экспериментальных образцов с высоким коэффициентом шероховатости (ПО1 с Кш = 3.9 и ПО2 с Кш =
7.0). Установлено, что после ТМ диаметры частиц всех объектов исследования, кроме ТУ П 514 (Dп = 75 нм),
находятся в диапазоне 20…40 нм.
Результаты спектроскопии Рамана объектов исследования до и после термической и термоокислительной
модификации, а также результаты просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения представлены на рис. 2, 3, 5 и в табл. 1, 2.

Рис. 2. КР спектры образцов П 234: а) до и после термоокислительной модификации различной степени;
б) до и после термической модификации при разных температурах
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Из полученных данных следует, что спектры всех образцов до температуры термообработки 2000°С имеют
одинаковый вид (рис. 2б), такой же, как и после термоокислительной модификации образца П 234 (рис. 2а), и
состоят из полос G и D различной интенсивности и ширины.
Спектр КР образца наиболее «шероховатого» техуглерода ПО2 (Кш=7.0) в области до 2000 см-1 имеет такой
же вид (рис. 3), как и у «гладких» образцов П 234, П 145, П 514.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ПОЛОС КР СПЕКТРОВ ТУ ПО2 (ДО И ПОСЛЕ ТМ):
ПОЛОЖЕНИЯ МАКСИМУМОВ (Ω) И ШИРИНЫ НА ПОЛОВИНЕ ВЫСОТЫ (FWHM)
Образец ТУ
Исходный
ТМ 1100°С
ТМ 1600°С
ТМ 2000°С
ТМ 2400°С
ТМ 2600°С

D полоса
ω, cм-1
1292
1285
1277
1278
1283
1283

FWHM, cм-1
204
185
110
65
56
54

G полоса
ω, cм-1
1593
1592
1594
1600
1600
1600

FWHM, cм-1
75
77
61
39
43
37

G´ полоса
ω, cм-1
–
–
–
2552
2560
2560

FWHM, cм-1
–
–
–
94
61
67

По мере термомодификации до 2000°С происходит сужение полос D и G и некоторое разнонаправленное
смещение положений их максимумов (табл. 1). При более высоких температурах ТМ (выше 2000°С) ширина на
половине высоты (FWHM) и положение максимума пиков D и G изменяются уже незначительно, а в коротковолновом участке спектра появляется новая полоса с частотой ~ 2560 см-1, которую в литературе обозначают G´
или 2D. Дальнейшее повышение температуры ТМ до 2600...2800°С приводит к постепенному увеличению интенсивности обнаруженного пика G´ и сужению этого пика. Увеличение интенсивности G´ полосы при термическом воздействии на углеродные материалы было отмечено также в работах [10, 17].

Рис. 3. КР спектры до и после ТМ образцов ПО2
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ТАБЛИЦА 2

ПАРАМЕТРЫ ПОЛОС КР СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ТУ (ДО И ПОСЛЕ ТМ):
ПОЛОЖЕНИЯ МАКСИМУМОВ (Ω) И ШИРИНЫ НА ПОЛОВИНЕ ВЫСОТЫ (FWHM)
Образец ТУ
П 514
П 234
П 145
П 267 Э
ПО1
ПО2

Исходный
ТМ 2800°С
Исходный
ТМ 2800°С
Исходный
ТМ 2800°С
Исходный
ТМ 2600°С
Исходный
ТМ 2600°С
Исходный
ТМ 2600°С

D полоса
FWHM,
ω, cм-1
cм-1
1310
272
1289
38
1300
247
1289
43
1312
281
1288
45
1292
214
1287
53
1294
166
1284
56
1292
204
1283
54

G полоса
FWHM,
ω, cм-1
cм-1
1588
101
1605
32
1572
141
1603
35
1585
110
1601
39
1591
85
1601
39
1593
76
1598
41
1593
75
1600
37

G´ полоса
FWHM,
ω, cм-1
cм-1
–
–
2568
44
–
–
2565
56
–
–
2565
52
–
–
2565
59
–
–
2563
68
–
–
2560
67

Электронно-микроскопические снимки, представленные на рис. 4, наглядно иллюстрируют доминирующие
структурные формы и позволяют различать изменения микроструктуры наночастиц, произошедшие в результате глубокого воздействия при термической или термоокислительной модификациях.

Рис. 4. Электронно-микроскопические снимки образцов:
а) П 234 до ТМ; б) П 234 после ТМ при 2800°С; в) П 145 после ТОМ
До модификации внутреннее строение квазисферических наночастиц в агрегатах, например, ТУ П 234,
напоминает «раздробленные листы шифера», расположенные концентрически по отношению к центру частицы
(рис. 4а). После термообработки при Т=2000°С или выше «раздробленные листы» внутри частиц П 234 трансформируются в приповерхностные (практически параллельные внешнему контуру поверхности частиц) графеновые слои с размерами La ~ 40…80 Å (рис. 4б) и количеством слоев до 8. Значительные изменения в структуре
углеродных наночастиц наблюдаются так же и при длительной термоокислительной модификации водяным
паром [12]. В таких частицах «оболочку» термоокисленных наночастиц образуют обширные деформированные
один-два графеновых слоя (рис. 4в).
В целом, спектроскопия комбинационного рассеяния света с использованием лазерной линии возбуждения
1064 нм, в сочетании с прямым наблюдением под электронным микроскопом, указывает на наличие достаточного количества в исходных образцах углеродных структур с сильной разупорядоченностью, коррелирующей с
высоким отношением ID/IG (для немодифицированных образцов ТУ П 234, П 145 и П 514 в диапазоне
2.00…1.73) [12, 18], которое снижается до 1.79… 1.18 после модификации (ТМ или ТОМ). Постепенное упорядочение структуры сопровождается понижением отношения ID/IG. Аналогичные изменения после ТМ происходят и в спектрах образцов ТУ N 110, N 234, N 299, возбужденных светом видимого диапазона λ=514.5 нм [9].

305

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Дальнейшее упорядочение структуры с повышением глубины термомодификации (выше 2000°С) сопровождается появлением в КР-спектрах (рис. 2б и 3) полосы G´, характеристики которой в ряде работ связывают с
количеством графеновых слоев в объекте исследования. Так авторы, [19, 20] по появлению этого пика и отношению интенсивностей полос G и G´ (IG/IG´) различают спектры комбинационного рассеяния одного, двух, трех
и более графеновых слоев. При этом снижение отношения IG/IG´ авторы связывают с уменьшением числа графеновых слоев.
Установлено, что для всех марок технического углерода, исследованных в настоящей работе, по мере термического воздействия также наблюдается постепенное снижение отношения IG/IG´ (рис. 5). И если проводить
параллель между исследованиями, то требуется дальнейшее изучение вопроса о взаимосвязи этого отношения с
изменением числа графеновых слоев, их кривизной или размерами.

Рис. 5. Влияние ТМ на IG/IG´ для различных образцов ТУ.
Интересно отметить, что при максимальной температуре обработки 2800°С отношение IG/IG´ выравнивается
для образцов П 234, П 145 и ПО2, имеющих наибольшие удельные адсорбционные поверхности исходных образцов техуглерода (от 90 до 755 м2/г), и достигает значения ~ 0,5. «Гладкий» образец с наибольшим Dп имеет
почти в два раза меньшее значение IG/IG´
Что касается КР спектров образцов ТУ после ТОМ и ТМ до 2000°С, в которых полоса G´ не обнаружена
(рис. 2а, 2б), то ее отсутствие может быть обусловлено не только количеством подходящих графеновых слоев,
но и, возможно, другими факторами. Этими факторами могут быть: сильная кривизна, небольшие размеры графеновых слоев в кристаллитах, распределенных по частице ТУ, а также возможно малая величина квантов, используемая для возбуждения спектров КР в настоящей работе. В работе [19], например, для получения КРспектра одного листа графена применяли линию 514.5 нм и особо чувствительный спектрометр для приема рассеянного света.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для образцов ТУ с разной удельной адсорбционной площадью поверхности наблюдаются аналогичные изменения в КР спектрах по мере термического воздействия. Появление полосы G´ после ТМ при температурах
выше 2000оС и увеличение ее интенсивности происходят синхронно с ростом объемного электросопротивления
образцов техуглерода [15], поэтому вопрос о происхождении этой полосы весьма интересен и требует дальнейшего изучения при установлении взаимосвязи «структура – свойства». По наличию полосы G´ и ее характеристикам, а также величине IG/IG´ можно получать полезную и достаточно экспрессную информацию о температурных условиях происхождения или дополнительной ТМ или ТОМ частиц ТУ, приводящих к повышению
электропроводности.
Изучение и сопоставление параметров спектров КР для синтезированных и модифицированных углеродных
наночастиц, возможно, уточнит информацию о происхождении пиков D, G и G´ и их принадлежности к определенным типам колебаний в графеновых слоях, доминирующем расположении и взаимодействии этих слоев
внутри наночастиц.
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ОП РЕ ДЕ Л Е Н И Е Х И М И Ч Е С К ОГ О И ДИ С П Е РС Н О Г О А Н А Л И ЗОВ П ОРОШ К А ,
П ОЛ У Ч Е Н Н ОГ О В Ы С ОК ОС К ОРОС Т Н Ы М С П ОС ОБ ОМ
Ю. В. Титов1, Д. С. Реченко1, И. С Алексеев 2, А. И. Логачева 3
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2
Витебский государственный технологический университет, г. Витебск,
Республика Беларусь
3
Открытое акционерное общество «Композит», г. Москва, Россия
1

Аннотация – В настоящее время порошковая металлургия, в общем, и производство порошков малой
дисперсности в частности находят огромное применение в самых различных областях. Особый интерес к
нано- и ультрадисперсным порошкам связан с их применением в качестве исходного сырья для различных материалов. Получение таких порошков можно разделить на 4 основные группы: механическое,
физическое, химическое и биологическое. Наименьший размер полученных частиц, а также наилучшая
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чистота получается при использовании химических методов получения порошков. Однако такие методы
обладают технологическими недостатками и ограниченным кругом материалов, из которых возможно
получение порошков. Большую производительность и универсальность способов обеспечивают механические методы получения порошков, но у таких методов есть основной недостаток – присутствие измельчающих элементов в полученном порошке. Физические и химические свойства полученных опытных партий многокомпонентных порошков не должны значительно отличаться от исходного материала.
Проведенные исследования рентгенограммы, анализ химического состава, а также дисперсный анализ
полученного порошка указывает на то, что использование предложенного метода позволяет получать
порошок различной (варьированной) дисперсностью, в зависимости от режимов измельчения. А также
свойства полученного порошка незначительно изменены относительно исходного образца.
Ключевые слова: высокоскоростной способ, ультрадисперсный порошок, дисперсность, магнитные
свойства, шлифовальный круг, химический анализ.
I. ВВЕДЕНИЕ
Металлический порошок представляет собой совокупность частиц металла, сплава или металлоподобного
соединения, находящихся в контакте и не связанных между собой. Его принято характеризовать химическими,
физическими и технологическими свойствами, знание которых позволяет создать объективное представление о
рассматриваемой совокупности огромного числа частичек вещества и является необходимым условием для
правильной организации технологических процессов в производствах порошковой металлургии. Основные характеристики порошков, наиболее важные для их последующего применения, регламентированы ГОСТами и
отраслевыми техническими условиями. Лигатурами принято называть вспомогательные сплавы, применяемые
для введения в состав металлических сплавов легирующих элементов для придания сплавам определённых физических, химических или механических свойств. Необходимо определить структурный состав сплава, чтобы
определиться с легирующими элементами, которые повлияли на химические свойства образца.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимо получать опытные партии многокомпонентных порошков, из абсолютно любых твердых материалов, которые найдут применение для получения специальных сталей и сплавов. Универсальность предлагаемой технологии [1] позволяет получить небольшие партии порошка за очень короткое время для большинства
металлов, что невозможно для прочих технологий.
Растущая потребность в порошках для электроники, металлургии, фармакологии и универсальность технологии (получение порошков большинства металлов, даже невозможных при использовании прочих технологий)
делает проект уникальным и высокоэффективным [2].
Задачей работы является определение структурного и дисперсного анализов порошка, полученного высокоскоростным способом, а также исследование влияния легирующих элементов на химические свойства исследованного порошка.
III. ТЕОРИЯ
Благодаря применению разработанной высокоскоростной технологии, возможно, производить широкий ассортимент порошков с высокой производительностью и низкой себестоимостью, поэтому планируемые исследования являются актуальными и новыми в данной области знаний.
Оценивая пригодность порошка для изготовления из него материалов и изделий, прежде всего, интересуются содержанием основного металла (основных компонентов для порошков сплавов или соединений металлов),
примесей, различных механических загрязнений и газов. Химический состав порошка зависит в основном от
метода его производства, а также от степени чистоты исходных материалов. Химический анализ производят по
методикам в соответствии с ГОСТами или утвержденной в установленном порядке нормативно-технической
документацией; большинство таких методик аналогично применяемым для анализа состава литых металлов и
сплавов.
Было проведено два эксперимента по получению двух различных небольших партий многокомпонентных
порошков.
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ТАБЛИЦА 1

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА,
ПОЛУЧЕННЫЕ НА ПРИБОРЕ ARL OPTIM’X
Эксперимент №1
Материал №1
Материал №2
ЭлеЭлеВес
% сод.
Вес
% сод.
мент
мент
Ni
58.41
0.25
Si
0.0865
0.0080
Al
33.25
0.24
Fe
0.0699
0.0047
Co
4.22
0.10
Ti
0.0542
0.0034
Cr
3.44
0.09
S
0.0228
0.0025
Hf
0.415 0.036
Ca
0.0225
0.0033

Эксперимент №2
Материал №1
Материал №2
Эле
ЭлеВес
% сод.
Вес
% сод.
мент
мент
Ni
59.70
0.25
Si
0.0198
0.0060
Al
31.97
0.23
Fe
0.0643
0.0057
Co
4.30
0.10
Ti
0.0094
0.0030
Cr
3.38
0.09
Ca
0.0313
0.0039
Hf
0.491 0.043
Sx
0.0325
0.0030

Определение дисперсного анализа материала №1 эксперимента №1 необходимо для понимания, в каком
диапазоне находится основная масса полученного порошка высокоскоростным способом.

Рис. 1. Дисперсный анализ материала №1 эксперимента №1,
полученного на лазерном анализаторе частиц Micro Sizer 201
Для полноты исследования необходимо также выполнить рентгенограмму полученного образца. Ввиду дороговизны данного исследования и загруженности аппарата было принято решение исследовать только материал №1.
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Рис. 2. Рентгенограмма материала №1 эксперимента №1, полученная на дифрактометре ARL X'TRA
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разработан и исследован новый способ получения порошка из многокомпонентных материалов. Получены
опытные партии многокомпонентных порошков, которые найдут применение для получения специальных сталей и сплавов.
Результаты анализа химического состава показали, что эксперимент №1 и эксперимент №2 в целом показали идентичные данные с небольшой допустимой разницей.
Дисперсный анализ показал, что основной объем полученного многокомпонентного порошка лежит в диапазоне 11…20 мкм. Для режимов обработки, которые были подобраны, результаты получились удовлетворительные [3].
Результаты рентгенограммы показали, что в обоих образцах присутствуют Ni и Al. При этом мы предполагаем, что формируется твердый раствор на базе интерметаллида [4]: твердый раствор кобальта (есть такие примеры в базе данных кристаллических фаз ICDD) и, возможно, хрома в сплаве на базе NiAl.
В одном из образцов установлено присутствие кристаллической фазы никеля (также в виде твердого раствора). Присутствие фазы кобальта обнаружить сложно, но мы предполагаем, что ни фаза хрома, ни кобальта в
образцах не присутствует [5].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Добавление легирующих элементов в различные сплавы изменяют химические свойства исходного образца.
Было определено, что химические и физические свойства, полученного высокоскоростным способом многокомпонентного порошка, имеют незначительные изменения в сравнении с исходным образцом. Полная расшифровка рентгенограммы требует дополнительных средств [6, 7].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение небольшого количества легирующих элементов в основное вещество приводит к заметному изменению свойств основного вещества. Например, электропроводности, упругости, вязкости, прочности и т.п. Для
промышленных предприятий применение порошков (вносимые порошком новые свойства) будет являться конкурентным преимуществом и возможностью создания новых продуктов. Использование порошков, полученных высокоскоростным способом, из магнитных материалов может найти применение в создании «магнитоэластиков».
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УДК 655.346
О П РОБ Л Е М Е С Т РУ К Т У РИ РОВ А Н И Я К РА С К И
В К РА С ОЧ Н ОМ Я Щ И К Е П Е Ч А Т Н ОЙ М А Ш И Н Ы
С. Н. Литунов, Ю. Д. Тощакова, Н. С. Кощеева
Омский государственный технический университет, г Омск, Россия
Аннотация - Большое влияние на качество оттиска оказывает работа красочного аппарата печатной
машины. В офсетных печатных машинах существует проблема неполного перемешивания краски в красочном ящике, что является следствием её структурирования. Это негативно сказывается на качестве
печатной продукции. Для устранения структурирования краски применяют перемешивание вручную и с
помощью механических устройств. В статье рассмотрена проблема образования структуры в краске при
печати офсетным способом. Перечислены существующие устройства для устранения структуры. Предложено использовать активаторы пассивного типа для перемешивания краски. Проведены эксперименты по определению зависимости температуры от диаметра активатора, количества краски в красочном
ящике.
Ключевые слова: офсетная печать, офсетная краска, тиксотропия, красочный ящик, перемешивание
краски.
I. ВВЕДЕНИЕ
Офсетная печать в настоящее время – наиболее распространенный способ печати. Качество оттиска при печати зависит от многих факторов. Одной из проблем в офсетной печати является нестабильная подача краски
питающей группой в красочный аппарат. При работе в красочном ящике в краске происходит образование
структуры. Для обеспечения стабильной подачи краски питающей группой необходимо качественное перемешивание ее в красочном ящике. Нарушение перемешивания краски приводит к неравномерному поступлению
ее в раскатную группу.
Краска обладает различными реологическими свойствами [1]. Одним из свойств печатной краски является
свойство тиксотропии, в состоянии покоя в краске образуется внутренняя структура, обладающая механической прочностью. Для разрушения данной структуры требуется некоторое механическое напряжение, называемое предельным напряжением сдвига. В процессе печати не вся краска участвует в перемешивании, это негативно сказывается на стабильности подачи краски питающей группой в раскатную группу красочного аппарата.
Негативное влияние неполного перемешивания заключается в следующем. При перемешивании краски, которое происходит за счет сил вязкого трения, происходит выделение тепла. Поскольку часть краски вращается
без перемешивания, эффективность передачи тепла снижается. В результате тепло хуже отводится от зоны интенсивного перемешивания, которая расположена в области, прилегающей к дукторному цилиндру. Это приводит к повышению температуры и снижению вязкости краски.
Проведен вычислительный эксперимент [2], который подтвердил высказанное предположение. При вращении дукторного цилиндра в краске образуется область, в которой сдвиговые напряжения меньше предельного
напряжения сдвига. Для устранения структурирования краски применяют перемешивание вручную и с помощью механических устройств. Ручное перемешивание увеличивает нагрузку на печатника, отвлекает его от
контроля параметров качества печатной продукции. Механические устройства представляют собой мешалки с
внешним приводом, помещаемые непосредственно в красочный аппарат.
Механизм привода устройств осуществляется от общего привода машины. Примеры наиболее популярных
механических мешалок представлены на рис. 1. На рис.1а показана мешалка со стержневым активатором, в которой стержень, погруженный в краску, периодически перемещается с помощью пневмоцилиндра вдоль красочного ящика, с периодичностью, задаваемой электронной схемой. На рис. 1б показана мешалка с конически-
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ми активаторами, в которой конусы расположены перпендикулярно оси дукторного цилиндра и вращаются вокруг своей оси посредством зубчатой рейки, приводимой в движение от привода машины [3, 4, 5].

а

б

Рис. 1. Механические мешалки: со стержневым активатором (а), с коническим активатором (б)
Недостатками устройств является необходимость использования внешнего источника энергии и системы
управления, сложность и высокая стоимость. Для улучшения перемешивания краски предложен активатор, работающий за счет сил вязкого трения краски и не требующий применения внешнего привода. Наиболее простым и технологичным является активатор в виде гладкого стержня [6, 7, 8]. При работе активатор, погруженный в краску, начинает вращаться вместе с ней, образуя дополнительные течения и препятствуя этим образованию структуры в краске. Можно предположить, что при применении активатора температура краски в красочном ящике будет выше, чем без активатора, так как погруженный в краску активатор не только разрушает
структуру, но и увеличивает скорость течения краски. Целью эксперимента является получение зависимостей
температуры краски при использовании активатора, количества и вязкости краски, а также изучение влияния
активатора на температуру накатных валиков.
II. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Эксперимент проводили, используя изготовленный стенд, который состоит из красочного ящика и моторредуктора. При проведении эксперимента выкладывали отмеренное количество краски в красочный ящик. Перед каждым измерением краску доводили до температуры помещения. Погружали в краску активатор, включали электромотор. Термопару устанавливали между дукторным цилиндром и ракелем, рис. 2.

1
3
6

2

5

4
Рис. 2. Схема расположения термопары:
1 – дукторный цилиндр; 2 – ракель; 3 – краска; 4 – термопара;
5 – измерительный прибор; 6 – активатор
Измеряли температуру краски до тех пор, пока температура не становилась постоянной. Результаты измерений обрабатывали с помощью ЭВМ. Далее проводили эксперимент по определению зависимости температуры
краски на поверхности накатных валиков от температуры краски в питающей группе. Эксперимент проводили,
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используя офсетную печатную машину Heidelberg GTO 52. На рис. 3 показан текущий результат измерений. На
дисплее прибора указываются выходные данные измерений.

Рис. 3. Результаты измерений температуры первого накатного валика,
красочный аппарат (вид спереди), распределение температуры в поле измерений
Эксперимент проводили в следующей последовательности: заполняли красочный ящик краской, затем
охлаждали краску и красочный ящик до температуры помещения. Далее с помощью прибора ИТП-11 измеряли
температуру краски в красочном ящике, с помощью тепловизора FLIR E60 проводили измерения температуры
краски на первом валике раскатной группы, до тех пор пока температура не становилась постоянной. Проводили две серии экспериментов: с активатором и без него. Результаты измерений обрабатывали с помощью ЭВМ.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ
При работе печатной машины температура краски растет до некоторой величины Tconst и далее остается постоянной для данных условий, причем при использовании активатора Tconst имеет большее значение и достигается быстрее, чем без него. Время достижения Tconst имеет обратную зависимость от диаметра активатора. При
использовании активатора наблюдается прямая зависимость Tconst от его диаметра. В работе проведены опыты
по определению зависимости температуры краски от объема заполнения красочного ящика при использовании
активатора и без него. По результатам опытов была обнаружена обратная зависимость Tconst от количества краски в красочном ящике. Температура первого накатного валика при использовании активатора и без него отличалась на величину ±0,1 ºС, что не выходит за пределы погрешности измерений. Это позволяет сделать вывод о
том, что использование активатора не оказывает существенного влияния на температуру накатной группы и на
нанесение краски на оттиск.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 656.13
У П РА В Л Е Н И Е Г РУ ЗОВ ОЙ А В Т ОТ РА Н С П ОРТ Н ОЙ С И С Т Е М ОЙ Г ОРОДА :
С ОС Т ОЯ Н И Е И П Е РС П Е К Т И В Ы
С. С. Войтенков, Е. Е. Витвицкий
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – Безопасность, эффективность и управляемость транспортных систем городов и регионов являются основными ориентирами стратегии развития автомобильного транспорта. Одной из актуальных задач является повышение эффективности функционирования и управляемости грузовой автотранспортной системой городов, что послужило целью настоящего исследования. На основе принципов
координации, системного подхода, методов теории расписаний была усовершенствована разработанная
ранее методика, позволяющая в условиях множества грузоотправителей и грузополучателей создавать
оперативные планы перевозок грузов, требующие для исполнения меньшего количества транспортных
средств. В заключение обоснована целесообразность совершенствования структуры управления грузовой транспортной системой города путем создания единой городской диспетчерской службы. Результаты
экспериментальных исследований по применению усовершенствованной методики указывают на улучшение натуральных показателей (общий пробег, автомобиле-часы в эксплуатации) работы автотранспортных средств – до 30%, снижение эксплуатационных затрат – до 20% в сравнении с ранее предложенными решениями.
Ключевые слова: оперативное управление, перевозка грузов, расписание работы автомобилей, эвристические методы, правила предпочтения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Активная реализация и развитие механизмов рыночных отношений, ведущих к формированию мировой
экономической системы, невозможна без создания в стране надежно, работающей и экономически эффективной транспортной системы, в первую очередь на уровне городов и регионов. Транспортные системы городов и
регионов в их нынешнем состоянии не соответствуют предъявляемым к ним требованиям и ориентирам развития [1, 2].
Значительное увеличение количества субъектов автотранспортного рынка, разобщенность и недостаточный
контроль их работы в новых экономических условиях привели к серьезным проблемам. Среди них ухудшение
эксплуатационных показателей работы АТС (увеличение непроизводительных пробегов и простоев, неудовлетворительное техническое состояние), снижение качества транспортного обслуживания (нарушение сроков перевозок грузов, высокие транспортные тарифы и др.), обострение общегородских проблем (заторы на дорогах,
быстрый износ дорожного покрытия, увеличение вредных выбросов в атмосферу, большое количество дорожно-транспортных происшествий).
Система хозяйствования, основанная на принципах использования различных форм собственности субъектов рынка, самостоятельно определяющих свою деятельность, требует изменения организационных структур и
механизмов управления транспортными системами. Она предполагает наличие хорошо организованной системы управления, соответствующей современным тенденциям и ориентирам развития транспортных систем городов и регионов.
Современная практика управления транспортными системами городов (городской логистикой) стран Европы, Японии, Китая, США предполагает более активное и слаженное участие государственного сектора, предпринимательского сообщества и общественных организаций, что положительно влияет на координацию взаимодействия всех заинтересованных сторон при решении самых разных вопросов развития транспортных систем
городов. В частности, в работе [3] представлено исследование по реализации циклически повторяющегося процесса принятия решения «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) в управлении грузовым автомобильным транспортом в
городах с участием всех заинтересованных сторон. Авторы [4] указывают на необходимость более активной
роли властей в реализации проектов на грузовом транспорте по улучшению качества жизни в городах. В исследовании [5] приводится опыт реализации инициативных проектов на транспорте в городах Польши и Норвегии
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при участии местных властей, научных организаций и коммерческих предприятий, в том числе в рамках сотрудничества по качественной перевозке грузов (Freight Quality Partnership).
Повышение эффективности и безопасности грузовой транспортной системы города требует более активного
подхода к развитию систем оперативного управления перевозками грузов. Достижение этого возможно путем
координации работы грузовых пунктов и автотранспортных средств (АТС) разных собственников через единый
план работы (расписание) с последующим его исполнением. Техническая возможность реализации данных мероприятий упрощается с развитием современных информационно-коммуникационных технологий, в частности,
систем навигации АТС [6, 7] и интеллектуальных транспортных систем [8, 9], в том числе в сфере грузовых
перевозок [10].
Неотъемлемым и основополагающим этапом оперативного управления является оперативное планирование.
В мировой науке известны различные подходы к оперативному планированию работы АТС при перевозке грузов. Данные подходы условно можно разделить на следующие группы, в зависимости от применяемых методов:
– использующие метод прямого счета;
– основанные на применении оптимизационных методов линейного и динамического программирования;
– использующие методы теории вероятностей, в том числе теории массового обслуживания;
– использующие методы теории расписаний;
– использующие совокупность методов.
Метод прямого счета используется в простейших постановках задачи оперативного планирования работы
одного или нескольких АТС при перевозках грузов по маятниковому маршруту с обратным не груженым пробегом либо кольцевому маршруту.
Оптимизационные методы линейного и динамического программирования используются при решении класса транспортных задач, в том числе с небольшим количеством условий и ограничений. Данные методы дают
возможность получить решение отдельных практических задач при планировании перевозок от нескольких грузоотправителей (ГО) множеству грузополучателей (ГП) с допущениями, которые в практических условиях могут оказаться критическими [11].
Методы теории массового обслуживания получили широкое распространение, в том числе на автомобильном транспорте. Однако они нацелены на решение задач в такой постановке, которая не подразумевает управление поступающими требованиями на обслуживание. В настоящем исследовании, наоборот, предполагается
управлять требованиями на обслуживание АТС в грузовых пунктах, распределяя их во времени.
Методы теории расписаний получили широкое развитие и в отдельных случаях представляют собой единственный способ поиска приемлемого решения. Их применение незаменимо при постановках задачи с большим
количеством условий и ограничений. Такой задачей является оперативное планирование работы АТС при перевозках грузов от нескольких ГО множеству ГП, которая в своей постановке относится к классу NP-трудных.
Для их решения применяются эвристические методы, среди которых выделяются генетические алгоритмы и
методы упорядочения на основе правил предпочтения.
В исследовании [12] приводится генетический алгоритм «качения горизонта», предназначенный для управления автопарком с целью сокращения холостых пробегов. Авторы заявляют о хороших результатах, однако
исследования приводятся на примере одной АТО, при выполнении расчета не учитывалось время возможного
простоя в ожидании погрузки или разгрузки.
Подходы, использующие совокупность методов, также распространены. В работе [13] авторы указывают на
необходимость учета продолжительности работы водителя при расчете времени прибытия грузового транспорта на паромный терминал, склад клиента и другие интересующие места в условиях ограничений режима работы
и отдыха водителей. При этом в зависимости от размерности задачи, могут применяться эвристические или
оптимизационные методы.
В исследовании [11] приводят обзор подходов к решению задачи планирования работы АТС, в том числе задачи о назначениях, к которым сводятся различные практические задачи. Авторы указывают на то, что в реальной жизни решения могут оказаться сложным не только из-за большой размерности задачи, но и, что более
важно, специфических требований, которые присутствуют в практических ситуациях, и которые трудно моделировать. В работе подчеркивается, что эти требования, как правило, не рассматриваются в литературе. Авторы
приводят сравнение решений на примере задачи планирования работы автобусов в городе разными методами
(оптимизационными, логическим программированием, генетическими алгоритмами), в результате которого
предпочтение отдается логическому программированию.
Многие исследования по теории расписаний направлены на решение задач планирования в рамках других
видов транспорта (железнодорожного, воздушного). Другая часть исследований связана с планированием работы пассажирского транспорта [11]. Третьи работы посвящены решению задач при выполнении междугородних
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и международных перевозок грузов [13]. Отдельные работы в своей постановке близки к настоящему исследованию, но не учитывают отдельных факторов в решении задачи [12].
В статье [14] приведена методика проектирования автотранспортных систем перевозок грузов (АТСПГ), которая содержит элементы линейной оптимизации и эвристических процедур следования определенным правилам предпочтения при построении расписания работы АТС. Данная методика принята для проведения сравнительного расчета, поскольку по постановке задачи соответствует настоящему исследованию.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе [15] указано, что на первый план выходят задачи создания и совершенствования методов оперативного управления перевозками грузов автомобильным транспортом, что особенно актуально при одновременном функционировании множества ГО и ГП.
Эффективная система управления в этих условиях возможна через единое руководство всем технологическим процессом перевозки, к которому может быть привлечено множество автотранспортных организаций
(АТО). Распределение между ними всего объема перевозок грузов в пространстве и времени, согласно заключенным договорам и структуре парка АТС каждой АТО, становится одной из основных задач управления грузовыми автотранспортными системами.
Данная задача отличается повышенной сложностью в связи с необходимостью учета множества факторов,
таких как наличие множества ГО, ГП и АТО; для планирования принимаются АТС разной грузоподъемности;
режимы работы ГО, ГП и АТО могут быть различными; необходимость планирования обеденного перерыва
водителя; ограниченная пропускная способность грузовых пунктов и т.д.
III. ТЕОРИЯ
Распределение перевозок между АТО и согласование работы АТС на линии должны осуществляться взаимосвязано, так как распределение в виде закрепления АТО за ГО или АТС за определенным клиентом не позволяет сформировать работу транспорта рационально. В этом случае все перевозки будут осуществляться только по маятниковым маршрутам с обратным не груженым пробегом или радиальным (отдельная ветвь которых
напоминает маятниковый маршрут с обратным не груженым пробегом), что и наблюдается в нынешней практике работы предприятий.
Новый подход к оперативному планированию работы АТС при выполнении перевозок должен базироваться
на: принципах координации (единой диспетчеризации) работы АТС при перевозках грузов; системном подходе,
выраженном в классификации автотранспортных систем перевозок грузов [16]; учете дискретного характера
транспортного процесса, проявляющегося, прежде всего, в целостности и неделимости цикла процесса перевозки грузов (ездки).
Воздействие на объект управления должно быть научно-обоснованным и соответствовать общим целям
управления транспортными системами городов. Для этого требуется определенный «инструментарий» (методики, программные комплексы, механизмы, библиотеки решений и т.д.), способный генерировать решения широкого спектра задач оперативного управления.
В основе данного инструментария по координации работы грузовых пунктов и АТС лежат методы теории
расписаний, которые были использованы при разработке методики оперативного планирования работы автомобилей от нескольких ГО к множеству ГП, расположенных в одном городе [17]. Данная методика была усовершенствована за счет пересмотра группы правил предпочтения, лежащих в основе метода упорядочения теории
расписаний. К данным правилам относятся:
а) назначение ездки по заявке с максимальным не вывезенным объемом перевозок;
б) назначение ездки по заявке с максимальным расстоянием перевозки;
в) назначение ездки по заявке, обеспечивающей минимальное значение нулевого пробега (при назначении
первой и последней ездок АТС);
г) назначение ездки по заявке, обеспечивающей минимальное значение холостого пробега после выполнения предыдущей ездки (при назначении всех ездок АТС, начиная со второй);
д) назначение ездки по заявке, обеспечивающей минимальное значение простоя в ожидании очереди на погрузку или разгрузку;
е) назначение ездки по заявке, обеспечивающей максимальное использование рабочего времени работы водителя АТС (при назначении последней ездки АТС).
Все эти правила применяются на каждом шаге построения расписания работы АТС. Данные правила предпочтения на разных шагах построения расписания могут противоречить друг другу. Поэтому определена процедура выбора заявки, по которой необходимо назначить ездку. Каждому правилу соответствует две величины:
вес параметра и значение параметра. Чем больше вес параметра, тем большее предпочтение отдается данному
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правилу при назначении ездки. Вес параметров правил задается до построения расписания (табл. 1). Значение
параметра по каждому правилу определяется на каждом шаге построения расписания. Например, по правилу а
параметром является не вывезенный объем груза, по правилу б – расстояние перевозки.
ТАБЛИЦА 1
ВЕСА ПАРАМЕТРОВ ПРАВИЛ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЗДКИ АТС
Правило предпочтения
а) назначение ездки по заявке с максимальным не вывезенным
объемом перевозок;
б) назначение ездки по заявке с максимальным расстоянием перевозки;
в) назначение ездки по заявке, обеспечивающей минимальное
значение нулевого пробега (при назначении первой и последней
ездок АТС);
г) назначение ездки по заявке, обеспечивающей минимальное
значение холостого пробега после выполнения предыдущей ездки (при назначении всех ездок АТС, начиная со второй);
д) назначение ездки по заявке, обеспечивающей минимальное
значение простоя в ожидании очереди на погрузку или разгрузку;
е) назначение ездки по заявке, обеспечивающей максимальное
использование рабочего времени работы водителя АТС (при
назначении последней ездки АТС);

Параметр
не вывезенный объем перевозок, т
расстояние перевозки, км

Вес
1

значение нулевого пробега, км

1

значение холостого пробега,
км

1

значение простоя в ожидании
очереди на погрузку или разгрузку, ч
Фактическое рабочее время
работы водителя АТС по плану, ч

100

1

100

На основании весов и значений параметров правил предпочтения определяется критерий:
– при назначении первой ездки АТС
К = Ва∙ За + Вб∙ Зб – Вв∙ Зв – Вд∙ Зд

(1)

– при назначении ездок со второй до предпоследней
К = Ва∙ За + Вб∙ Зб – Вг∙ Зг – Вд∙ Зд

(2)

К = Ва∙За + Вб∙ Зб – Вв∙ Зв – Вг∙ Зг – Вд∙ Зд + Вд∙ Зд

(3)

– при назначении последней ездки АТС

где Ва, Вб, Вв, Вг, Вд, Ве – веса параметров правил предпочтения соответственно а, б, в, г, д, е;
За, Зб, Зв, Зг, Зд, Зе – значения параметров правил предпочтения соответственно а, б, в, г, д, е.
Значение критерия рассчитывается по каждой заявке. Ездка назначается по заявке с максимальным значением критерия.
Назначенные ездки последовательно включаются в задание водителю АТС. Если данному АТС невозможно
добавить в задание ещё одну ездку, выбирается следующее АТС. Выбор АТС осуществляется также последовательно на основе соответствия объему заявки и величине нулевого пробега. Предпочтение отдается автомобилям большей грузоподъемности в пределах допустимых ограничений при условии обеспечения их работой на
всю смену с полной загрузкой. Расписание строится поочередно от первого АТС к последнему. Если при назначении очередной ездки погрузка данного АТС совпадает с погрузкой одного из предыдущих АТС по времени и
месту, то в расписании делается раздвижка с указанием продолжительности времени ожидания в очереди.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Усовершенствованная методика была реализована в виде рабочей компьютерной программы, с помощью
которой проведены машинные эксперименты. В результате получены оперативные планы работы АТС разных
АТО при перевозках грузов от нескольких ГО множеству ГП. Полученные планы сравнивались с планами, созданными по ранее предложенной методике проектирования автотранспортных систем перевозок грузов
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(АТСПГ) [14], используемой для оперативного планирования работы автомобилей от нескольких ГО множеству ГП.
Пример результата расчета оперативного плана при перевозке кирпича на поддонах от 6 ГО (А1…А6) к 14
ГП (В1…В14) в г. Омске по двум методикам приведен на рис. 1. По данным планам рассчитаны натуральные
показатели работы АТС (табл. 2, 3).

а)

б)

Рис. 1. Оперативный план работы АТС при перевозке кирпича на поддонах:
а) по ранее предложенной методике [14] б) по усовершенствованной методике
оперативного планирования работы автомобилей от нескольких ГО к множеству ГП
На рис. 1 по оси абсцисс откладывалось время работы АТС в течение смены, по оси ординат – порядковый
номер АТС.
ТАБЛИЦА 2
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АТС (ПО РАНЕЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДИКЕ [14])
№
АТС
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Модель АТС
2
КамАЗ-54115-15+МАЗ-9386
КамАЗ-54115-15+МАЗ-9386
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-65116+СЗАП-93272
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
МАЗ-64229+ МАЗ-9866

Zе, ед. Zп, ед.
3
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2

4
38
38
60
38
59
59
32
60
38
48
29
38
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Q, т

P, т∙км

Lг, км

Lобщ, км

АЧэ, ч

5
39,90
39,90
54,00
39,90
59,55
59,55
33,40
59,70
39,90
50,40
28,50
39,90

6
881,79
881,79
621,00
1077,30
874,61
874,61
540,54
1023,48
959,60
907,20
698,10
969,57

7
44,2
44,2
34,5
54,0
44,1
44,1
44,1
51,4
48,1
54,0
45,5
48,6

8
90,8
90,8
73,4
109,9
74,3
95,2
75,1
99,3
92,6
128,3
108,1
99,5

9
6,97
6,97
8,06
7,76
8,02
8,89
6,03
9,14
7,04
9,45
7,01
7,33
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1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-65116+СЗАП-93272
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
КамАЗ-53212
КамАЗ-53212
КамАЗ-53212
КамАЗ-53212
КамАЗ-53212
КамАЗ-53212
КамАЗ-65116+СЗАП-93272
Итого

3
2
3
3
2
2
3
4
3
3
3
3
1
62

4
41
41
30
30
30
30
20
15
15
15
17
14
835

5
39,75
43,05
30,30
30,00
29,25
28,50
20,50
15,00
15,75
15,75
17,85
14,70
845,00

6
905,78
786,77
599,49
537,30
580,50
375,30
318,53
350,40
371,70
351,23
427,35
324,87
15873,90

7
45,5
59,9
56,8
34,6
38,5
39,2
61,2
68,6
70,8
66,9
70,6
22,1
1191,5

8
108,1
128,4
115,5
61,0
78,5
74,5
118,3
135,4
156,4
146,7
142,9
73,8
2476,8

9
7,91
8,93
7,56
5,13
5,85
5,85
7,1
7,27
8,14
7,74
7,73
4,29
176,16

ТАБЛИЦА 3
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ АТС (ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКЕ)
№
АТС
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Модель АТС
2
КамАЗ-54115-15+МАЗ-9386
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
КамАЗ-54115-15+МАЗ-9386
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-65116+СЗАП-93272
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
КамАЗ-54115-15+МАЗ-9386
КамАЗ-53212
Итого

Zе, ед. Zп, ед.
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
3
47

4
60
66
63
57
37
54
41
37
38
57
51
48
35
32
33
34
33
18
19
22
835

Q, т

P, т∙км

Lг, км

5
59,70
59,40
59,55
59,85
39,75
56,70
39,75
39,75
39,90
56,55
48,15
50,40
37,60
34,45
32,55
35,70
34,65
18,90
19,95
21,75
845,00

6
923,73
683,10
1017,81
1063,34
892,25
1113,95
698,30
1001,97
730,17
808,40
621,81
947,52
1051,83
888,03
585,80
651,53
865,52
510,30
440,90
377,69
15873,90

7
46,4
34,5
51,2
53,3
44,9
58,3
35,1
50,4
36,6
44,0
39,2
53,3
55,9
52,0
33,6
39,5
49,2
27,0
22,1
49,6
876,1

Lобщ, км АЧэ, ч
8
97,1
73,4
100,8
106,6
89,3
118,5
89,7
102,7
72,6
89,6
86,8
106,6
112,1
124,7
86,3
114,1
103,0
55,9
73,8
115,8
1919,4

9
9,05
8,51
9,43
9,22
6,83
9,49
7,15
7,39
6,21
8,51
7,94
8,54
7,63
7,93
6,40
7,64
7,10
3,85
4,67
6,98
150,43

В табл. 2 и 3 в первой графе приведен порядковый номер АТС, во второй – его модель, в третьей – количество выполненных ездок (Zе), в четвертой – количество перевезенных за смену поддонов с кирпичом (Zп), в
пятой – выработка АТС в тоннах (Q), в шестой – выработка АТС в тонно-километрах (P), в седьмой – пробег
АТС с грузом (Lг), в восьмой – общий пробег АТС (Lобщ), в девятой – автомобиле-часы в эксплуатации (АЧэ).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В табл. 4 приведены результаты сравнения оперативных планов работы АТС. План работы АТС, полученный в ходе расчета по усовершенствованной методике, обладает лучшими значениями таких показателей как
количество применяемых АТС, пробег с грузом, общий пробег, автомобиле-часы в эксплуатации (см. табл. 4).
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА РАБОТЫ АТС, РАССЧИТАННОГО ПО ДВУМ МЕТОДИКАМ
Показатель
Количество АТС, ед.,
в том числе:
КамАЗ-54115-15+МАЗ-9386
МАЗ-64229+ МАЗ-9866
КамАЗ-54115+МАЗ-9346
КамАЗ-65116+СЗАП-93272
МАЗ-54323+ МАЗ-9370
КамАЗ-53212
Количество ездок, ед.
Выработка в тоннах, т
Выработка в тонно-километрах, т∙км
Пробег с грузом, км
Общий пробег, км
Коэффициент использования пробега
Автомобиле-часы в эксплуатации, а.-ч

Ранее предло- УсовершенстАбсолютное
женная мето- вованная метоотклонение
дика [14]
дика

Относительное
отклонение, %

24

20

4

16,7

2
4
6
3
3
6
62
845
15873,90
1191,5
2476,8
0,481
176,16

3
6
6
1
3
1
47
845
15873,90
876,1
1919,4
0,456
150,43

+1
+2
-2
-5
15
0
0
315,4
557,4
0,025
25,73

24,2
0,0
0,0
26,5
22,5
-5,1
14,6

Результаты сравнительных расчетов, проведенных по разным группам грузов, показали, что координация
работы грузовых пунктов и АТС с использованием усовершенствованной методики оперативного планирования работы АТС от нескольких ГО множеству ГП способствует улучшению показателей по сравнению с ранее
предложенными решениями: потребности в АТС до 20%, общего пробега – до 30%, автомобиле-часов в эксплуатации АТС – до 20%, эксплуатационных затрат на перевозку грузов – до 20% при одинаковой выработке в
тоннах и тонно-километрах.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенное решение может быть улучшено путем многовариантных расчетов. Получение разных решений возможно за счет изменения весов параметров правил предпочтения и генерации, таким образом, разных
расписаний с последующим выбором лучшего из них. Эту процедуру можно реализовать с помощью генетического алгоритма, что является одним из направлений дальнейших исследований.
Практическая реализация разработанного решения предполагает создание отдельной организации − единой
городской диспетчерской службы (ЕГДС). Роль АТО в этом случае сводится к содержанию АТС, обеспечению
квалифицированным водительским составом и т.д.
С целью достижения целевых ориентиров, обозначенных в Транспортной стратегии России до 2030 года,
учредителем ЕГДС должны стать региональные и (или) федеральные отраслевые министерства. При этом непосредственное взаимодействие с предпринимательским сообществом возможно через механизмы государственно-частного партнёрства. Кроме того, в условиях ЕГДС возможна частичная реализация механизма регулирования допуска АТО и АТС к перевозочной деятельности через систему требований к параметрам и техническому состоянию АТС, квалификации водителей и т.д. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут выработать обоснованные решения, способствующие повышению безопасности и эффективности функционирования грузовых автотранспортных систем городов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ахунова И. Б. [и др.]. Проблемы организации и управления транспортным комплексом города Майкопа и
пути их решения // В мире научных открытий. 2014. № 4 (52). С. 240–248.
2. Хмельницкий А. Д. Комплекс регуляторов и механизмов функционирования автотранспортного бизнеса
в крупных городах // Вестник МАДИ. 2014. Вып. 2 (37). С. 52–59.
3. Taniguchi Е. [et al.]. Public Sector Governance to Implement Freight Vehicle Transport Management // Procedia
- Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 125. Р. 345–357.
4. Schliwa G. [et al.]. Sustainable city logistics - Making cargo cycles viable for urban freight transport // Research
in Transportation Business & Management. 2015. Vol. 15. Р. 50–57.

320

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

5. Kijewska К., Johansen B. G. Comparative Analysis of Activities for More Environmental Friendly Urban
Freight Transport Systems in Norway and Poland // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 151. Р. 142–
157.
6. Morikawa Т. Creating Safe and Sound Cities by Connected Cars // Second International Symposium on Computing and Networking, Shizuoka, 2014. Р. 19–20.
7. Gerla М., Lee E. K., Pau G., Lee U. Internet of vehicles: From intelligent grid to autonomous cars and vehicular
clouds // Internet of Things (WF-IoT): IEEE World Forum on, Seoul, 2014. Р. 241–246.
8. Пугачёв, И. Н. Интеллектуальное управление транспортными системами городов // Транспорт и сервис.
Вып. 2. Функционирование устойчивых городских транспортных систем : сб. науч. тр. Калининград, 2014.
С. 58–66.
9. Betz John W. Navstar Global Positioning System // Engineering Satellite-Based Navigation and Timing:Global
Navigation Satellite Systems, Signals, and Receivers , 1, Wiley-IEEE Press, 2016. Р. 672.
10. Gattuso D., Pellicanò D. S. Advanced Methodological Researches Concerning ITS in Freight Transport // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 111. P. 994–1003.
11. Baita F. [et al.]. A comparison of different solution approaches to the vehicle scheduling problem in a practical
case // Computers & Operations Research. 2000. Р. 1249–1269.
12. Wu Y., Zhang W., Liao Li. The study of Optimized models and algorithms of Dynamic Fleet Scheduling Problem // IEEE International Conference on Automation and Logistics, Jinan, 2007. Р. 176–181.
13. Mbiydzenyuy G. Arrival Times with Hours of Service Regulations for Truck Drivers-Tracks and Gaps from
Current Research // IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems, Las Palmas, 2015. Р.
2631–2636.
14. Николин В. И., Мочалин С. М., Николин И. В. Методика проектирования автотранспортных систем доставки грузов с помощью экономико-математических методов как основа снижения экологического воздействия на биосферу // Проблемы безопасности дорожного движения : Материалы Первой Российско-Германской
конференции / СибАДИ, ГДИИ, (МАДИ(ГТУ). Омск, 2002. С. 96–104.
15. Катунин А. А., Васильева В. В., Сёмкин А. Н. Современное состояние обеспеченности процесса управления грузовыми перевозками автомобильным транспортом // Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ). Курск, 2015. С.73–76.
16. Войтенков С. С. Совершенствование классификации автотранспортных систем доставки грузов // Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук: межвузовский сб. молодых ученых, аспирантов
и студентов / СибАДИ. Омск, 2008. Вып. 5, ч. 1. С. 52–57.
17. Войтенков С. С., Витвицкий Е. Е. Совершенствование оперативного планирования перевозок грузов
помашинными отправками в городах: моногр. / СибАДИ. Омск, 2013. 174 с.
УДК 51-77
И Г РОВ Ы Е И М И Т А Ц И ОН Н Ы Е М ОДЕ Л И ОБ Ъ Е К Т ОВ Э К ОН ОМ И К И
Е. Б. Грибанова
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, Россия
Аннотация – Работа посвящена разработке имитационных игр, которые рассматриваются сегодня
как полезный инструмент интерактивного обучения. В статье дан обзор существующих учебных программ моделирования. Приводится описание игр «Депозиты», «Бизнес-план». Первая игра предназначена для изучения депозитных операций, участники должны представить себя в роли вкладчиков и продемонстрировать способность распоряжаться денежными средствами. Во второй игре рассматривается
функционирование фирмы. Игры были разработаны для использования в учебном процессе дисциплины «Основы бизнеса», их реализация выполнена в Excel.
Ключевые слова: игра, имитационная модель, бизнес-план, депозит.
I. ВВЕДЕНИЕ
Имитационное моделирование является полезным инструментом анализа систем со случайным поведением
при отсутствии аналитического решения [1]. Данным метод позволяет проводить исследование объектов реального мира в случае, если реальный эксперимент невозможен, рискован, требует больших временных и стои-
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мостных затрат. Путем проведения многократных испытаний можно получить статистические оценки, выявить
влияние факторов, оценить различные варианты с целью оптимизации системы при заданной целевой функции.
Данный метод успешно применяется при создании игр, т.к. он основан на воспроизводстве поведения объекта во времени и пространстве с помощью программных алгоритмов с учетом влияния случайных факторов,
что позволяют моделировать ситуации, близкие к реальным.
Игры, в основе которых используется имитационная модель, сегодня являются популярным инструментом
обучения [2−8]. По мнению многих авторов, игры повышают мотивацию студентов к обучению, показывают
связь между абстрактными теоретическими категориями и реальными проблемами, а также способствуют активному вовлечению в образовательный процесс.
Одна из областей, где такие игры могут быть успешно использованы, это экономика, т.к. деятельность экономиста связана с рисками, принятием решений в области неопределенности и должна учитывать существующие законы поведения систем [5].
Среди существующих игр можно отметить Stock Portfolio [6], предназначенную для знакомства студентов с
понятием оптимизации портфеля, Deal or not Deal [7], используемую при чтении MBA курса в Массачусетском
технологическом институте. В работе [8] описывается программа, которая предназначена для обучения студентов управлению проектами. В публикации [2] описаны игры Ja Titan и Market Hero для моделирования экономических процессов в целях обучения менеджеров на экономическом факультете.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Работа посвящена разработке имитационных игр для использования в учебном процессе дисциплины «Основы бизнеса». В данной статье будут описаны игры «Депозиты» и «Бизнес-план», которые состоят из трех
основных компонентов:
• игроки – студенты, принимающие участие в игре;
• имитационная модель;
• ведущий – преподаватель, выполняющий следующие функции: контроль игры, запуск этапов моделирования, озвучивание результатов. Для представления результатов игры используются интерактивная доска и
проектор.
III. ТЕОРИЯ
6. Игра «Депозиты»
В игре «Депозиты» участники должны представить себя в роли вкладчиков и продемонстрировать способность распоряжаться денежными средствами.
Задача игроков заключается в том, чтобы сохранить имеющиеся средства от инфляции и получить максимальную прибыль. Выигрывает команда, наилучшим образом справившаяся с данной задачей. В ходе данной
игры студенты демонстрируют теоретические знания в области финансовой математики: способы наращения
по процентам, снижения риска, сталкиваются с такими понятиями как инфляция, диверсификация, доходность.
Игра включает 5 этапов, каждый из которых соответствует календарному году. Группам предлагается разместить сумму (значение принимается равным 2 млн), выбрав один или несколько банков. Команда должна
принять решение на основе анализа предлагаемых условий: вид вклада (рублевый/валютный), размер процентной ставки, начисление процентов (ежегодное, полугодовое, ежеквартальное, ежемесячное), вхождение в систему страхования вкладов (да/нет), капитализация (да/нет).
После озвучивания командами своих решений запускается первый этап моделирования. Здесь выполняются
следующие действия:
• моделируется событие закрытия банка;
• обновляются значения инфляции, ставок процента, курса доллара;
• рассчитывается полученная сумма вклада.
Командам сообщается величина денежных средств, которую они получают по итогам этапа. На основе этой
информации участники снова распределяют имеющиеся средства между банками.
На начальном этапе значение флага работы банка устанавливается равным 1, что означает, что банк открыт
(нулевое значение свидетельствует о закрытии банка). В последующих периодах величина определяется согласно алгоритму моделирования простого события по заданному значению вероятности.
Сумма на счете банка рассчитывается в зависимости от способа наращения, наступления события закрытия
банка, вхождения в систему страхования банков. Также эта величина корректируется с учетом инфляции.
Реализация игры выполнена в Excel. На рис.1 приведен пример результата работы команды после первого
этапа.
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Рис. 1. Результат первого этапа игры
7. Игра «Бизнес-план»
В ходе игры «Бизнес-план» группам участников нужно принимать решения относительно расположения
бизнеса, закупки материалов и оборудования, выбора персонала и цены продажи. После определения всех параметров происходит моделирование спроса и определение финансового результата. Выигрывает команда, получившая наибольшую прибыль. В игре рассматриваются следующие экономические понятия: закон спроса,
переменные и постоянные издержки, оценка рисков, оптимизация издержек, системы налогообложения и т.д.
В одном и вариантов игры предполагается открытие киоска, предоставляющего услугу: копирование документов. Участникам нужно принять решения относительно следующих позиций:
1. Выбор расположения. Для размещения предлагается пять магазинов, каждый из которых характеризуется размером арендной платы и проходимостью, определяемой с помощью интернет-ресурса.
2. Выбор объекта налогообложения при использовании упрощенной системы: доходы-расходы, доходы.
3. Выбор персонала. Из трех предложенных кандидатур необходимо выбрать сотрудника в киоск. Со снижением требований соискателя к заработной плате уменьшается квалификация работника.
4. Выбор оборудования и материалов. С помощью сети Интернет участники осуществляют поиск необходимого оборудования и материалов, рассчитывают переменные и постоянные издержки. Здесь же нужно определить размер государственной пошлины за регистрацию фирмы.
5. Выбор цены. Наконец, на основе анализа цен конкурентов необходимо принять решение о цене предоставляемой услуги.
Таким образом, формируются входные данные модели:
• постоянные затраты
• переменные затраты:
• проходимость выбранного места;
• коэффициент квалификации выбранного работника ( Proff );
• средняя цена конкурентов ( Price_m ).
• цена продажи.
Величина ежемесячно получаемой прибыли определяется как разность доходов и расходов.
Для определения объема продаж используется средняя цена конкурентов. Предполагается, что при выборе
участниками цены число покупателей составит процент от проходимости места расположения. При увеличении
в раз число покупателей будет равно нулю.
Таким образом, ежедневное число покупателей вычисляется по формуле:
Demand
= Pr off ⋅ (θ0 + θ1 ⋅ Price_m + u ) ,
где u − случайная величина с нормальным законом распределения и нулевым математическим ожиданием
(среднее квадратическое отклонение принимается равным);
θ0 , θ1 − оценки параметров линейной функции регрессии. Отрицательное значение говорит о снижении
спроса с увеличением цены.
Наконец, число страниц, заказанных каждым покупателем, является случайной величиной. В модели использовано показательное распределение со средним значением (принимается равным 10).
Моделирование осуществляется в течение двенадцати месяцев.
В результате побеждает команда, которая по итогам года получит максимальную прибыль.
Рассматриваются и другие варианты игры: продажа кофе, цветов, газет и т.д.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интерактивные симуляции экономических процессов способны значительно улучшить уровень восприятия
материала студентами и вызвать живой интерес к изучаемой теме. В статье рассмотрены существующие ими-
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тационные приложения и приведено описание разработанных игр «Депозиты» и «Бизнес-план». При реализации игр использовались методы имитационного моделирования и регрессионного анализа. С помощью данных
игр участники могут почувствовать себя в роли инвесторов, которым нужно грамотно распорядиться денежными средствами или предпринимателем, которому нужно принимать решения относительно организации бизнеса.
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В Л И Я Н И Е ЗА М Ы К А Н И Й В И Н ДУ К Т И В Н ОС Т И Н А К А Ч Е С Т В О
Э Л Е К Т РОМ А Г Н И Т Н ОГ О У П РА В Л Е Н И Я ДИ Н А М И Ч Е С К ОЙ П Л А Т Ф ОРМ ОЙ
С Л А ЗЕ РН ОЙ С И С Т Е М ОЙ
В. С. Деева, Е. В. Ивойлов, С. М. Слободян, А. Ф. Секачёв
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Особенность автоматических лазерных систем: необходимость осуществления процедуры поиска и обнаружения искомого объекта на начальном этапе работы. Для увеличения поля поиска
лазерные системы устанавливают на многокоординатные электромеханического типа динамические
платформы. Динамические платформы выполняют на элементах, основу работы которых составляют
базовые принципы электромагнетизма и электромеханики. Основанные на действии электрических и
магнитных полей, явления пробоя и замыкания витков в обмотках индуктивности приводов при протекании электрического тока существенно ухудшают состояние элементов и эффективность управления
отдельными приводами платформы. В работе разработана математическая модель и исследована возможность применения динамической платформы для наведения лазерной системы. Проведён анализ модели многостепенной динамической платформы с лазерной системой. Модель учитывает влияние замыкания витков в индуктивности обмоток исполнительных приводов платформы. Приведено обобщение
результатов.
Ключевые слова: моделирование, лазерное наведение, эффективность, динамическая платформа.
I. ВВЕДЕНИЕ
Оптические и лазерные автоматические системы, выполняющие сначала сканирование пространства наблюдения для обнаружения в нем искомого объекта с последующим переходом в режим слежения за его перемещением, в наибольшей мере соответствуют автоматическим средствам контроля пространства наблюдения [1–14].
Особенность автоматических лазерных систем [1–3]: необходимость осуществления процедуры поиска и обнаружения искомого объекта на начальном этапе работы.
Современные имитаторы динамических процессов и объектов обладают сложной структурой. Для лазерных
систем наведения они [1–16] многоуровневый программно-аппаратный комплекс. Их совершенствование ведёт
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к росту требований к показателям лазерных следящих систем, таким, как точность, быстродействие и т.п. Для
оценки эффективности выполнения требований к системам имитационное моделирование программным методом часто оказывается наиболее привлекательным. Подобная система для имитации влияния среды на деформирование волнового фронта излучения от подвижного объекта во время его движения может быть реализована
на основе привода. Другой вариант имитационного моделирования – использование принципа частотного
управления электромеханическим приводом слежения за объектом с учетом вариаций динамических режимов
движения объекта. Принцип разделения движений [1, 2] улучшает качество следящих систем более простым,
часто и единственно возможным способом.
При исследовании методом имитационного моделирования желательно, чтобы лазерная система наведения
объекта как управляющее устройство могло активно изменять параметры системы и поддерживать её характеристики на требуемом уровне. Этот уровень должен быть максимально приближен к теоретически предельно
возможному или оптимальному.
Цель исследования включала разработку микропроцессорной электромеханической системы управления подвижной платформой с лазерной системой наведения на базе рекомендованных операционной средой известных средств разработки встроенного программного обеспечения процессоров [15–17, 35]. Simulink [15–16]
служит средством для проектирования динамических систем с учётом замыканий в обмотках приводов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На примере действия платформы по одной ([х; y; z; v; t] или по углу места, азимуту, скорости движения и
т.п.) из координат измерительной системы пространства наблюдения лазерной системой подвижного объекта
проведён анализ возможности практической работы программного имитатора обобщённого типа динамической
платформы с лазерной системой. На базе стандартных программных средств (Simulink, MatLab, протоколов
обмена Ethernet, среды разработки встроенного программного обеспечения для процессоров) в среде Windows
разработаны математические и компьютерные модели отдельных типов приводов, включая модели оригинальных пьезоприводов многомерного управления [1–3, 11–14], для виртуального комплекса программной имитации работы динамической платформы. С применением части оригинальных наработок выполнено имитационное моделирование функционирования платформы в разных режимах виртуального её действия.
III. ТЕОРИЯ
8. Аппаратная структура модели
Аппаратную часть моделируемой системы можно представить в виде обобщенной структуры динамической
платформы с многокоординатным приводом. Её структура разработана на основе информации о ряде динамических платформ (Муромского радиозавода, серии DP и др.), принципы которых подробно изложены в известных источниках. В большинстве динамических платформ применяют как базовый частотно-управляемый электропривод. Для обеспечения прецизионности управления мы используем в цепи контуров управления параметрами лазерного пучка системы модели пьезопреобразователей [1–9, 11–14] как часть автономных приводов
платформы.
Для грубого наведения лазерных систем целесообразно построение приводов по принципу автономности
контуров оценки и управления. Принцип автономности контуров предусматривает распределение приоритета
действия сигналов контуров. Приоритет действия контуров управления основан на весовом ранжировании сигналов формируемых в контурах управления. Сущность принципа распределения приоритета состоит в весовом
ранжировании контуров с дальнейшим принятием алгоритма формирования по данным индивидуальной оценки состояния каждым из контуров сигнала управления состоянием всей системы грубого наведения лазерной
системы.
9. Особенности моделируемой структуры
Использованный подход управления относит многомернокоординатную структуру приводов [1–16, 24–27] к
классу адаптивных систем с формами инвариантности.
Приведём некоторые особенности моделируемой структуры:
– степень приоритета и вес ранга контура определяется принципом функционирования лазерной системы
наведения и условиями решаемой задачи;
– математические процедуры определения координат параметров и соответствующей оценки состояния контуров управления и системы наведения в целом для формирования сигналов для каждого отдельного контура
управления лазерного средства наведения реализуются программным путём.
10. Описание модели
Приведём фрагмент аналитического описания математической модели структуры с точки зрения реализации
отработки аддитивных составляющих ошибки наведения в процессе моделирования. Размещение лазерной системы на динамической платформе существенно расширяет пространство поиска объекта путём осуществления
процедуры грубого её наведения на траекторию движения объекта. Лазерная система на платформе становится
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электромеханической следящей системой преобразующей входное воздействие в перемещение инерционной
нагрузки. Структура лазерной системы на платформе будет соответствовать обобщённой структуре системы
автоматического управления. Обозначим: p – оператор Лапласа; индексы x,y,z – координаты наблюдения в системе измерения и управления; M – вектор управления, учитывающий особенности траектории движения лазерной системы наведения; N – вектор возмущениий, включая шумы приводов и лазерной системы наведения.
Другие обозначения, пояснены ниже.
Ошибка ∆(р) оценки рассогласования состояния координат параметра отдельном (сепаратном) контуре
управления определяются передаточными функциями контура
∆( р ) =

V ( p)
1
n( p ) ,
m( p ) +
1 + W ( p)
1 + W ( p)

(1)

W ( p ) = A( p ) B( p ) ,

(2)

V ( p ) = C ( p ) D( p ) ,

(3)

где: А( p ) и В( p ) , С ( p ) и D( p ) – соответствующие полиномы описания передаточных функций W ( p ) – по
управлению и V ( p ) – по возмущению сепаратного контура.
Учтя в (1) представление полиномами (2) и (3), выражение ошибки рассогласования состояния сепаратного
контура может быть представлено в виде
∆( р ) =

В( р )
В( р )V ( p )
m( p ) +
n( p )
А( р ) + В( p )
А( р ) + В( p )

(4)

Заменив А( р ) + В( p ) = Е ( р ) и Κ ( р ) = В( р ) ⋅ V ( p ) для упрощения (4), получим:
∆( р ) ⋅ Е ( р ) = В( р )m( p ) + В( р ) ⋅ V ( р )n( p )

(5)

Математическая формализация, анализ и оценка многомернокоординатной системы являются весьма громоздки. Поэтому их рассмотрение и описание в излагаемой работе в дальнейшем, ввиду громоздкости, опустим.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При моделировании в качестве объекта управления принята динамическая платформа с k степенями свободы. Управление платформой, используя протоколы Ethernet, осуществляет встроенный компьютер по локальной сети. Задача разработки программной реализации МП-средства управления лазерной системы наведения
решалась на базе известных аппаратно-программных средств [1–16, 18–19, 24–31].
Для иллюстрации особенностей функционирования программной виртуальной реализации имитатора электромеханического средства грубого наведения лазерной следящей системы на рис. 1 представлены результаты
моделирования с двойной (по номинальному уровню) инерционной нагрузкой элементарного стартового пуска
в движение платформы и единичного скачка нагрузки в случайный момент времени на траектории установившегося движения платформы (тест единичного скачка, отработка возмущения типа действия функции Хевисайда). Поведение α – показателя затухания амплитуды и β – фазового угла выходного сигнала на частотной оси
из-за изменения реактивности сопротивления индуктивности обмоток электрического привода платформы при
замыкании витков в обмотке, приведено на рис. 2 [28–32].

α, β
π
β
ω1
Рис. 1. Типичное движение системы на платформе при старте
с добавлением двойной инерционной нагрузки
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ωср

ω

Рис. 2. Изменение (α – амплитуда;
β – фаза; ω – частота) сигнала при замыкании витков обмоток
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обобщим результаты проведённого исследования и оценки эффективности решения задачи увеличения размера поля наблюдения объектов путём комплексирования лазерной системы с многомерной электромеханической динамической структурой как средства поиска и обнаружения подвижных объектов. Программная имитация работы грубого наведения комплексированного средства с осуществлением процедуры поиска объектов
лазерной системой, установленной на управляемую динамическую платформу, показала результаты подтверждающие положительность решения задачи. Существенное преимущество программной имитации заключается
в неограниченной возможности процедуры имитационного моделирования практически с полным учетом оригинальности подхода, высокой сложности аналитического описания многомерной и многофакторной структуры
средства с высокой степенью коррекции составляющих ошибок наведения системы по принципу, подобному
дихотомному разложению [8].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе показана возможность программной реализации системы управления комплексированным лазерноэлектромеханическим средством на примере имитации грубого наведения по одной из координат движения
динамической платформы с лазерной системой наведения в режиме поиска и обнаружения объекта. Алгоритм
управления учитывает: влияние инерции при задании скорости и ускорения; исполнение этого задания по осям
вращения платформы с учетом меняющихся условий и наличия замыканий в обмотках, обеспечивает двукратную перегрузочную способность привода. Кроме того, алгоритм управления обеспечивает разгон, замедление,
торможение вариацией параметров возбуждения привода и контроль границ пространства наблюдения при изменении углового положения платформы.
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У РА В Н Е Н И Я ДИ Н А М И К И К ОН Ц Е В Ы Х С Т Е П Е Н Е Й ДУ Г В РА С Т У Щ И Х Г РА Ф А Х
В. Н. Задорожный
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматриваются случайные графы, выращиваемые по нелинейному правилу предпочтительного связывания со стохастическими приращениями. Такие графы используются в теории сетей
в качестве математических моделей реальных больших сетей, содержащих миллионы элементов
(например, социальных, телекоммуникационных, финансовых и т.д.). Рассматриваются концевые степе-
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ни связности случайно выбранной дуги, т.е. степени двух инцидентных ей вершин. Определяется двумерное распределение вероятностей концевых степеней дуги. Выводятся уравнения изменения этого
двумерного распределения в процессе выращивания графа. Найдено финальное распределение вероятностей концевых степеней дуг. Исследованы распределения вероятностей степеней дуг в моделях двух
реальных больших сетей. Полученные результаты расширяют возможности адекватного описания и исследования реальных больших сетей, в частности, позволяют точнее калибровать модели больших сетей
по их структурным характеристикам. Используя полученные результаты, можно исследовать и сравнивать различные сценарии воздействия на реальные большие сети.
Ключевые слова: растущие сети, случайные графы, распределение степеней связности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одно из главных достижений науки о сетях (Network Science) состоит в том, что структурные свойства широкого класса больших сетей удалось объяснить их развитием по простому общему правилу – правилу предпочтительного связывания [1]. Согласно этому правилу, большая сеть растет в результате добавления новых узлов, которые связываются с имеющимися узлами, предпочитая те, у которых степень связности k выше [1–3]. В
других вариантах правила предпочтительного связывания могут учитываться индивидуальные степени предпочтения узлов [4], зависимость предпочтений от времени [5] или иные дополнительные условия [6, 7].
Теория случайных графов с нелинейным правилом предпочтительного связывания (НППС) [8, 9] обобщает,
систематизирует и развивает ряд специальных теорий, широко используемых в Network Science, в том числе –
теорию графов с линейным правилом предпочтительного связывания [1–3] и теорию графов со степенным правилом предпочтительного связывания [10].
В теории случайных графов с НППС приращения графа в общем случае являются стохастическими, т.е.
представляют собой новые узлы со случайным числом x исходящих дуг: P(x = k) = rk, g ≤ k ≤ h, Σk (rk) = 1. Здесь
g ≥ 1 – наименьшая степень приращения.
Каждая дуга приращения связывается со случайно выбранной вершиной графа. Вероятность pi связывания
новой дуги с вершиной i в общем случае пропорциональна некоторой функции (весу) f от степени связности
этой вершины:

pi ∝ f (ki ) :
pi =

f ( ki ) ,
Σ j f (k j )

i, j = 1, …, N,

(1)

где f (k ) – вес вершины, имеющей степень связности k; f (k ) > 0 , если g ≤ k ≤ M, иначе f (k ) = 0 (здесь
M ≤ ∞); N – число вершин в графе. Функцию f (k ) будем обозначать также через fk.
Граф выращивается, начиная с некоторой затравки – графа небольшого размера, содержащего N0 вершин со
степенями g или больше. Будем считать, что начальный момент времени t0 = N0. На шаге времени t = t0 + 1 к
графу добавляется приращение – новая вершина с x исходящими из нее дугами, свободные концы которых присоединяются к вершинам имеющегося графа по правилу (1). Далее эта операция повторяется на каждом новом
шаге времени. Заметим, что на каждом шаге сразу после присоединения очередной новой вершины выполняется равенство N = t.
В статье решается задача нахождения совместного распределения вероятностей {ql,k} степеней l, k пары узлов, связанных дугой. Возможность расчета распределения {ql,k} в графовых моделях растущих сетей позволяет
решать задачи повышения адекватности этих моделей. Расчет этого распределения как функции времени
{ql,k(t)} позволяет точнее решать задачи динамической идентификации структуры растущих сетей и формирует
основу для создания математической теории управляемых растущих сетей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для случайных графов, выращиваемых по правилу (1), при произвольной весовой функции f(k) и произвольном распределении {rk} числа дуг в стохастическом приращении, требуется:
1) вывести уравнения, позволяющие рассчитывать переходные процессы (ПП) {ql,k(t)} для совместного распределения вероятностей {ql,k} концевых степеней l, k случайно выбранной дуги;
2) найти финальное распределение {Ql,k} = {ql,k(∞)} и сопоставить его с известными решениями, найденными для известных частных случаев (версий) правила предпочтительного связывания.
3) рассчитать и сопоставить распределения {ql,k(t)} и {Ql,k} для графовых моделей реальных больших сетей с
различными весовыми функциями f(k).
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Приведенная формальная постановка задачи подразумевает, что вопросы интерпретации и оценки значимости получаемых результатов будут освещаться по мере их получения.
III. ТЕОРИЯ
1. Вывод основного рекуррентного соотношения
Совместное распределение концевых степеней связности случайно выбранной дуги (с.в.д.) кратко будем
называть РСС с.в.д. Метод вывода формул для РСС с.в.д. состоит в аналитическом асимптотически точном выражении изменений, происходящих в слоях Ak и туннелях B(l,k) графа на каждом шаге добавления к нему очередного стохастического приращения [8, 9, 11]. При этом слой Ak определяется как множество вершин, степень
которых равна k. Туннель B(l,k) определяется как множество дуг с начальной степенью (степенью вершины, из
которой дуга исходит) l и терминальной степенью (степенью вершины, в которую дуга заходит) k. Общее
название начальной и терминальной степеней дуги – концевые степени.
Аналитические выражения для усредненных приращений числа вершин в слоях и числа дуг в туннелях позволяют записать рекуррентные соотношения, описывающие в терминах РСС динамику развития графа. Эти
соотношения легко реализуются в виде численных методов, ускоренных на порядки по сравнению с имитационным моделированием (ИМ). Финальные (стационарные) РСС могут быть получены как пределы ПП при
t → ∞, либо непосредственным решением алгебраических уравнений, соответствующих стационарному режиму
рассматриваемых процессов (см. [8, 11]).
Рассуждения, учитывающие изменение числа дуг в туннелях B(l,k) при стохастическом приращении мало
отличаются от рассуждений, приведенных в [8] для случая фиксированного приращения. Поэтому сразу запишем учитывающее сумму этих изменений асимптотически точное аналитическое выражение числа дуг |B(l,k)| в
туннеле B(l,k) на шаге t + 1 через число дуг в нем на шаге t:

| Bt +1 (l , k ) | = | Bt (l , k ) | +lrl

2
2
2
2
qk −1 f k −1 m ql , k −1 f k −1 m ql −1, k f l −1 m ql , k f k m ql , k f l ,
+
+
−
−
f (t )
f (t )
f (t )
f (t )
f (t )

где t = N – номер шага и число вершин в графе на этом шаге,
qi (t) – вероятность того, что случайно выбранная вершина принадлежит слою Ai (имеет степень i) на шаге t,
qi,j (t) – вероятность того, что с.в.д. принадлежит туннелю B(i,j) на шаге t,

f (t ) – средний вес вершин на шаге t.
m – средняя степень приращения графа (m = Σkrk).
Перепишем это соотношение, выражая число дуг в туннелях через вероятности принадлежности этим туннелям с.в.д. графа и среднее число дуг mt в графе следующим образом:

m ⋅ (t + 1) ⋅ ql ,k (t + 1) = mt ⋅ ql ,k (t ) + lrl
+

2
qk −1 (t ) f k −1 m ql ,k −1 (t ) f k −1
+
+
f (t )
f (t )

m 2 ql −1,k (t ) f l −1 m 2 ql ,k (t ) f k m 2 ql ,k (t ) f l
.
−
−
f (t )
f (t )
f (t )

Отсюда

1
{t ⋅ ql ,k (t ) f (t ) + lrl qk −1 (t ) f k −1 / m +
(t + 1) f (t )
+ m[ql ,k −1 (t ) f k −1 + ql −1,k (t ) f l −1 − ql ,k (t ) f k − ql ,k (t ) f l ]} , l , k = 1, 2,

ql ,k (t + 1) =

(2)

Здесь зависимые от времени t переменные записаны как функции времени явно. Соотношение (2) является
основным асимптотически точным рекуррентным соотношением, описывающим динамику изменения РСС
с.в.д. графа и позволяющим найти точное финальное РСС с.в.д. Динамику входящих в (2) вероятностей qi (t)
слоев (т.е. динамику РСС вершин) можно рассчитать по формулам, выведенным аналогично:

q g (t + 1) =

qk (t + 1) =

tq g (t ) + rg − m
t +1

q g (t ) f g
f (t )

,

m
[qk −1 (t ) f k −1 − qk (t ) f k ]
f (t )
,
t +1
f (t ) = ∑ qk (t ) f k

tqk (t ) + rk +

k≥g
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Значения входящих в (2), (3) переменных в момент t0 определяются непосредственно по затравке графа.
Расчет по формулам (3) легко реализуется в Excel. Для расчета по формулам (2) лучше всего написать несложную программу, которая будет включать и пересчет (3) вероятностей степеней вершин.
2. Финальное распределение концевых степеней дуг
Раскрывая в левой части (2) скобку (t + 1), учитывая, что в стационарном режиме
ql,k (t + 1) = ql,k (t) = Ql,k = const, f (t ) = 〈f 〉 и приводя в (2) подобные члены, получаем для финальных вероятностей Ql,k алгебраическое уравнение
mQl ,k (〈 f 〉 + mf k + mf l ) = lrl Qk −1 f k −1 + m 2Ql ,k −1 f k −1 + m 2Ql −1,k f l −1 ,
из которого находим соответствующее рекуррентное решение:

Ql ,k =

f k −1 (lrl Qk −1 + m 2Ql ,k −1 ) + f l −1m 2Ql −1,k
,
m(〈 f 〉 + mf k + mf l )

l , k = g, g + 1, g + 2, … (4)

Финальные вероятности слоев Qi, используемые в (4), определяются рекурсией ([8]):

Qi =

ri 〈 f 〉 + mf i −1Qi −1
,
〈 f 〉 + mf i

i = g, g + 1, g + 2, …

(5)

а значение 〈 f 〉 = a среднего веса вершины рассчитывается путем численного решения системы уравнений (5)
совместно с уравнением

a=〈f〉=

M +1

∑fQ
i= g

i

(6)

i

При этом средний вес 〈 f 〉 = a и вероятности Qi определяются одновременно, а в качестве проверочного равенства используется формула для определения средней степени 〈k〉 , которая по построению графа должна
быть равна 2m:
M +1

〈 k 〉 = ∑ kQk = 2m
k =g

В [8] описана простая процедура решения системы уравнений (5), (6) на Excel.
Таким образом, зная 〈 f 〉 и {Qi}, мы по формуле (4) можем построчно рассчитать все элементы матрицы финального РСС с.в.д. Q = ||Ql,k||, начиная с элемента Qg,g = 0 (при расчете Qg,g числитель формулы (4) обращается
в нуль). При этом в соответствии с (4) столбцы с номерами k ≤ g в матрице Q заполняются нулями, строки с
номерами l < g (когда g > 1) – тоже.
Формулу (4) можно использовать и для расчета РСС с.в.д. графа, выращиваемого с помощью фиксированных приращений. В этом случае x ≡ m, g = m и формула (4) превращается в следующую формулу, ранее найденную в [9] для случая фиксированных приращений:

Ql ,k

l ≥ m, k = m,

0,

f m Qm

,
 〈 f 〉 + m( f m + f m+1 )

=  f k −1 (Qk −1 + mQl ,k −1 )
 〈 f 〉 + m( f + f ) ,
m
k

f
Q
f
Q
+
 l −1 l −1,k
k −1 l , k −1
,

 〈 f 〉 / m + fl + fk

l = m, k = m + 1,
(7)

l = m, k ≥ m + 2,
l ≥ m + 1, k ≥ m + 1.

Таким образом, выше найдена точная рекуррентная формула (4) финального совместного распределения
концевых степеней связности с.в.д. графов с НППС со стохастическим приращением. Найденная ранее в [9] для
графов с фиксированным приращением формула (7) является частным случаем формулы (4). Следовательно, и
найденная в [11] формула

Ql , k

l ≥ m, k = m,
0,

2

,
l = m, k = m + 1,
 (m + 2)(2m + 3)

=
2(m + 1)
(k − 1)
 k (k + 1)(k + m + 2) + (k + m + 2) Ql , k −1 , l = m, k ≥ m + 2,

 (k − 1)Ql , k −1 + (l − 1)Ql −1, k
,
l ≥ m + 1, k ≥ m + 1.

(l + k + 2)
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для РСС с.в.д. графов Барабаши-Альберт (графов БА) с линейным правилом предпочтительного связывания
fk = k (при x ≡ m = g), являющаяся частным случаем формулы (7), также является частным случаем формулы (4).
И, наконец, самым узким из этих частных случаев является найденная в работе [10] для дерева БА (при
x ≡ m = 1) в замкнутом виде формула:

Qlk =

4( k − 1)
12( k − 1)
,
+
l (l + 1)(l + k )(l + k + 1)(l + k + 2) l (l + k − 1)(l + k )(l + k + 1)(l + k + 2)

(l, k ≥ 1).

Непосредственной проверкой нетрудно убедиться, что все приведенные для частных случаев формулы вытекают из формулы (4). Согласованность финального РСС (4) с ранее найденными результатами, вытекающими
из (4) как соответствующие частные случаи, косвенно подтверждает правильность как самого РСС (4), так и
уравнений динамики (2), из которых выведена формула (4).
Формулы (2)–(4) проверялись также и были подтверждены путем расчета РСС с.в.д. по этим формулам для
конкретных графов с НППС и их сравнения с результатами, полученными путем имитационного моделирования этих графов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Расчет распределений степеней дуг в тестовом графе
В качестве примера рассчитаем ПП для РСС с.в.д. тестового графа, определяемого следующим образом. Весовая функция имеет вид f k = (k 2 + 10) /(k + 1) , где k = g, g + 1, g + 2, … , (g = 1). Число x дуг стохастического
приращения графа (1 ≤ x ≤ 4) имеет распределение вероятностей (r1, r2, r3, r4) = (0,1, 0,4, 0,2 0,3).
В качестве затравки возьмем кольцо на 5 вершинах. Поэтому положим t0 = N0 = 5.
При t = 5 (в соответствии с формой затравки) имеем РСС вершин {qi(t)}, в котором q2(t) = 1 (все вершины
принадлежат слою A2), остальные qi(t) равны нулю. При этом, так как все степени ki = 2, то
f (t ) = f 2 = (22 + 10) /(2 + 1) = 4,6666... . В распределении {ql,k(t)} вероятность q2,2(t) = 1 (все дуги исходят из
слоя A2 и заходят в слой A2), все прочие вероятности равны нулю. Таково начальное состояние графа при t = 5.
Используя формулы (2), (3) нетрудно реализовать на каком-либо языке программирования расчет РСС с.в.д.
для любого t > t0.
Расчет с помощью такой процедуры РСС с.в.д. рассматриваемого графа дал для шага t = 10 распределение
{ql,k(t)}, фрагмент которого показан на рис. 1. Для шага t = 1000 соответствующий фрагмент распределения
{ql,k(t)} показан на рис. 2 слева. Финальное распределение {Ql,k}, рассчитанное по формулам (4)–(6), представлено на рис. 2 справа.
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Рис. 1. РСС с.в.д. {ql,k(t)} тестового графа с НППС на шаге t = 10
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Рис. 2. РСС с.в.д. {ql,k(t)} тестового графа на шаге t = 1000 (слева) и финальное РСС с.в.д. (справа)
Сравнивая рассчитанные распределения нетрудно видеть, что РСС {ql,k(t)} довольно быстро сходится к финальному РСС.
2. Анализ распределений степеней дуг и ребер в графовых моделях реальных сетей
По формулам (4)–(6) нетрудно рассчитать РСС с.в.д. двух опубликованных в [9] графовых моделей реальных сетей.
Первая модель – это модель сети автономных систем Интернет, представляющая собой случайный граф с
НППС, калиброванный по РСС узлов моделируемой сети. Этот граф определяется следующими параметрами:
g = 1, h = 5, r1 = 0.3414, r2 = 0.4224, r3 = 0.0966, r4 = 0.0645, r5 = 0.075,
m = r1 + 2r2 + 3r3 + 4r4 + 5r5 = 2.1093,
f1, …, f5 = 0, 0, 0, 0.6329, 3.8769 соответственно, и fk = 0.849k при k > 5,
〈f 〉 = 2.007349.
Рис. 3 характеризует качество калибровки описанного графа с НППС.
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Рис. 3. РСС узлов сети автономных систем Интернет (маркеры)
и вершин калиброванного графа с НППС (сплошная линия)
Моделируемая сеть автономных систем содержит 22 963 узла и 48 436 ребер. Для такой большой сети РСС
с.в.д. практически не отличается от финального. Используя формулы (4)–(6), можно легко рассчитать в
Excel матрицу финального РСС с.в.д. Q = ||Ql,k||, начальный фрагмент которой представлен на рис. 4.
Обращает на себя внимание «странная» особенность рассчитанного РСС с.в.д., состоящая в отсутствии дуг,
заходящих в вершины со степенями k < 5. Более обширная область рассчитанного РСС с.в.д. представлена на
рис. 5 слева. Справа на рис. 5 показан график РСС случайного выбранного ребра (с.в.р.). Если все ориентированные дуги заменить в графе неориентированными ребрами, то матрицу Θ = ||Θl,k|| РСС концевых степеней
с.в.р. можно рассчитать по формуле Θ = 0.5(Q + QT).
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Рис. 4. Начальный фрагмент матрицы РСС с.в.д. графа, моделирующего сеть автономных систем
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Рис. 5. Графики РСС с.в.д. (слева) и с.в.р. графа, моделирующего сеть автономных систем.
Метки Pk соответствуют значениям k, метки второй горизонтальной шкалы – значениям l
Вторая модель – это модель сети сотрудничества актеров. Два узла этой сети соединены ребром, если два
соответствующих актера снимались в одном фильме. Моделирующий ее случайный граф с НППС, калиброванный по РСС узлов сети, определяется следующими параметрами:
g = 1, h = 8, r1 = 0.5459, r2 = 0.0884, r3 = 0.0579, r4 = 0.0373,
r5 = 0.0421, r6 = 0.0625, r7 = 0.0965, r8 = 0.0693,
m = 2.8613,
f1, …, f10 = 0.1000, 0.2806, 0.5462, 0.5462, 0.9945, 2.3607, 5.3965, 7.9726, 8.5113,
8.5106 соответственно, и fk = 4.429ln(k) при k > 10,
〈f 〉 = 2.861331.
Рис. 6 характеризует качество калибровки описанного графа с НППС.
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Рис. 6. РСС узлов сети сотрудничества актеров (маркеры)
и вершин калиброванного графа с НППС (сплошная линия)
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Моделируемая сеть сотрудничества актеров содержит N = 511 416 узлов и 1 463 331 ребер. Начальный
фрагмент матрицы РСС с.в.д. Q = ||Ql,k|| представлен на рис. 7.
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Рис. 7. Начальный фрагмент матрицы РСС с.в.д. графа, моделирующего сеть сотрудничества актеров
На рис. 8. представлены графики рассчитанных РСС с.в.д. и с.в.р. Сравнивая рис. 5 с рис. 8, нетрудно заметить существенное различие соответствующих распределений и наличие характерных признаков, которые могут быть положены в основу идентификации реальных сетей.
Отмеченная выше «странная» особенность РСС с.в.д. графа автономных систем вызывает подозрение, что,
несмотря на хорошую калибровку по РСС узлов, граф имеет определенные недостатки в части соответствия
реальной сети по РСС с.в.р. Тем самым полученная в данной статье возможность расчета РСС с.в.д. и с.в.р.
подсказывает направление исследований, позволяющее решить проблему множественности решений у задачи
калибровки графов с НППС по РСС узлов [9]. Из бесконечного множества вариантов качественной калибровки
по РСС узлов следует выбирать один, дающий наиболее точное соответствие реальной сети по РСС с.в.д. или
с.в.р.
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Рис. 8. Графики РСС с.в.д. (слева) и с.в.р. графа, моделирующего сеть сотрудничества актеров.
Метки Pk соответствуют значениям k, метки второй горизонтальной шкалы – значениям l
При этом в качестве меры близости сравниваемых распределений можно использовать расстояние Колмогорова между ними.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основным результатом исследования являются уравнения (2), (3), позволяющие рассчитывать динамику
двумерного РСС концевых степеней дуг одновременно с динамикой РСС вершин графа. Поскольку эти уравнения выведены для графов с НППС со стохастическими приращениями, их можно использовать и для таких
частных случаев, как графы с НППС с фиксированными приращениями (у которых x = m = const) и графы БА (у
которых fk = k).
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Полезными для моделирования больших сетей являются также точные формулы (4)–(6) финального распределения концевых степеней дуг.
Найденное в статье двумерное РСС дуг можно использовать в ходе калибровки графа по РСС узлов моделируемой сети, чтобы углубить ее калибровкой по РСС дуг (связей) между узлами сети. Эта возможность обеспечивается многовариантностью решения задачи калибровки по РСС узлов сети [8, 9]. Выполненный в статье
расчет РСС дуг для моделей двух реальных больших сетей показал, что эти РСС достаточно информативны для
их использования в качестве одной из основ калибровки моделей.
На основе полученных уравнений динамики и формул финального РСС дуг можно определять ПП и финальные значения ряда других числовых характеристик случайных графов с НППС. К ним относятся, например, коэффициент кластеризации графа [11], маргинальные распределения начальных и терминальных степеней
дуг, коэффициент корреляции степеней смежных (связанных дугой) вершин графа.
Формулы (2), (3) позволяют рассчитывать РСС с.в.д. одновременно с РСС вершин графа с НППС со стохастическими приращениями не только для фиксированной весовой функции fk, но и для весовой функции fk(t),
изменяющейся во времени. Это открывает новое направление развития теории случайных графов с НППС –
направление, связанное с разработкой теории управляемых сетей.
Полученные результаты расширяют возможности практического применения теории случайных графов с
НППС и открывают новые перспективы ее развития.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выведенные в статье уравнения динамики двумерных РСС дуг позволяют рассчитывать переходные процессы формирования этих РСС. Найденные на основе уравнений динамики точные формулы финальных РСС
дуг можно использовать для расчета РСС при относительно небольших размерах графов. Эти результаты получены для случайных графов с НППС со стохастическими приращениями и могут применяться для таких частных случаев этих графов, как графы с НППС с фиксированными приращениями и графы Барабаши − Альберт.
Полученные результаты позволяют рассчитывать соответствующие характеристики графов на несколько
порядков быстрее и точнее, чем это выполняется посредством используемых в настоящее время методов имитационного моделирования.
Эксперименты с расчетом РСС дуг в графовых моделях двух реальных больших сетей показали, что у различных моделей РСС дуг заметно различаются. Это свидетельствует об информативности РСС дуг как структурной характеристики графов, что позволяет использовать РСС дуг для углубленной калибровки графовых
моделей.
Уравнения динамики, полученные в статье, позволяют рассчитывать процессы формирования структурных
характеристик растущих случайных графов не только при фиксированных весовых функциях fk, но и при функциях fk(t), меняющихся во времени. Это позволяет исследовать различные сценарии воздействия на растущие
реальные сети и открывает перспективы создания теории управляемых растущих сетей – социальных, экономических, финансовых и т.д.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Barabasi A. L., Albert R. Emergence of scaling in random networks, Science 286, 1999, Р. 509–512.
2. Barabasi A. L., Albert R. Statistical mechanics of complex networks // Rev. Mod. Phys. 2002. 74. Р. 47–97.
3. Amaral L. A. N., Scala, A., Barthelemy, M., Stanley, H. E. Classes of small-world networks // Proc. Natl. Acad.
Sci. U.S.A. 2000. 97. Р. 11149.
4. Bianconi G. Barabasi A. L. Competition and multiscaling in evolving networks // Europhys. Lett. 2001. 54.
Р. 436.
5. Dorogovtsev S. N., Mendes J. F. F. Effect of the accelerated growth of communications networks on their structure // Phys. Rev. E. 2001. 63. 025101.
6. Boccaletti S., Latora, V. Moreno Y. [et al.]. Complex networks: Structure and dynamics // Physics Reports.
2006. 425. Р. 175–308.
7. Cohen R., Havlin S. Complex networks: structure, stability and function, Cambridge University Press, 2010.
8. Задорожный В. Н. Случайные графы с нелинейным правилом предпочтительного связывания // Проблемы управления. 2011. № 6. С. 2–11.
9. Zadorozhnyi V. N., Yudin E. B. Growing network: models following nonlinear preferential attachment rule //
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2015. V. 428. Р. 111–132. DOI: 10.1016/j.physa.2015.01.052.
10. Krapivsky P. L., Redner S. Organization of growing random networks // Phys. Rev. E. 2001. 63. 066123.
11. Zadorozhnyi V. N., Yudin, E. B. Structural properties of the scale-free Barabasi-Albert graph // Automation
and Remote Control. 2012. Vol. 73, no. 4. P. 702–716. DOI: 10.1134/ S0005117912040091.

336

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

УДК 519.2:004.421.5:004.7
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Решается проблема повышения качества информационного обслуживания в телекоммуникационных сетях с фрактальным трафиком сообщений. Цель исследования – разработка методов
обеспечения низкой вероятности потерь сообщений. В терминах теории очередей формулируется и решается задача оптимального конфигурирования сетей с фрактальным трафиком. Разрабатывается эффективный метод оптимального распределения каналов по узлам сети. Приводится пример его применения.
Ключевые слова: телекоммуникационные сети, теория очередей, фрактальный трафик, структурная
оптимизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Исследования в области телекоммуникационных систем показали, что трафик современных сетей передачи
данных имеет фрактальную (самоподобную) структуру [1]. Случайные переменные, описывающие такой трафик, принадлежат распределениям с тяжелыми хвостами (РТХ) [2], что порождает специфические трудности
при измерениях трафика [3] и проектировании сетевых устройств.
На системном уровне сетевые устройства представляются в виде систем с очередями [4, 5]. В тех системах
GI/GI/n/m, которые мы называемым фрактальными, интервалы поступления и/или время обслуживания заявок
принадлежат РТХ с конечным математическим ожиданием (м.о.) и бесконечной дисперсией. Коэффициент за-

грузки рассматриваемых систем не превосходит единицы: ρ = λb/n ≤ 1, где b < ∞ – среднее время обслуживания заявки, λ = 1/a – интенсивность входящего потока, a < ∞ – среднее время между приходами заявок, n – число каналов. Системы GI/GI/n/m, задаваемые только распределениями с легкими хвостами, будем называть классическими.
Соответственно, фрактальная сеть с очередями описывается распределениями, хотя бы одно из которых является РТХ с конечным м.о. и бесконечной дисперсией.
Характерными представителями фрактальных систем с очередями являются системы Pa/M/n/m, M/Pa/n/m и
Pa/Pa/n/m. Здесь символ Pa соответствует распределению Парето:

F (t ) = 1 − ( K / t ) α , α > 0 , K > 0 , t ≥ K ,
где α – параметр формы, K – наименьшее значение случайной величины (с.в.) и, одновременно, масштабный
параметр. Сокращенно распределение Парето с параметрами K, α будем обозначать как Pa(K, α). Типичный для
фрактального трафика диапазон значений α определяется неравенством 1 < α ≤ 2. При таких α м.о. конечно и
равно αK /(α − 1) , а дисперсия бесконечна. Основным методом расчета фрактальных систем является имитационное моделирование.
Далее на основе теории очередей и методов моделирования решается проблема минимизации потерь сообщений в сетях с фрактальным трафиком.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим фрактальную систему M/Pa/1. Средняя длина L очереди в этой системе, согласно формуле Полачека − Хинчина [4], здесь при любом ρ > 0 составляет

L=

λ2b ( 2 )
=∞,
2(1 − ρ)

поскольку второй момент b(2) времени обслуживания, принадлежащего здесь ф.р. Парето при 1 < α ≤ 2, бесконечен. Этот пример поясняет, почему при конечном буфере (т.е. в системе M/Pa/1/m) снижение вероятности
потери заявки за счет увеличения размера m буфера и/или за счет повышения быстродействия канала оказывается малоэффективным. В статье [6] установлена бесперспективность для фрактальных систем борьбы с потерями заявок за счет увеличения буферов или ускорения каналов.
Отсюда вытекает задача поиска более эффективных стратегий борьбы с потерями.
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Теоретическая задача, которая решается в данной статье, состоит в исследовании возможности и эффективности снижения вероятности потерь за счет наращивания числа каналов у фрактальной системы (и, соответственно, в узлах фрактальных сетей).
Прикладная задача статьи состоит в разработке основанного на выполненном теоретическом исследовании
метода структурной оптимизации фрактальных сетей.
III. ТЕОРИЯ
3. Классические и фрактальные многоканальные системы GI/GI/∞
Рассмотрим задачу определения для фрактальной системы такого наименьшего числа n каналов, которое
при отсутствии буфера для хранения заявок (т.е. при m = 0) обеспечивало бы малую вероятность потери заявки, не превосходящую заданной величины Q. Назовем эту задачу задачей нахождения n(Q), подразумевая, что
Q достаточно мала.
Заменим систему GI/GI/n системой GI/GI/∞ и найдем путем моделирования стационарное распределение pk
вероятностей ее состояний, определяя k как число заявок (число занятых каналов) в системе GI/GI/∞
(k = 0, 1, …, ∞). Задачу нахождения n(Q) приближенно переформулируем как задачу нахождения наименьшего
n, удовлетворяющего условию P(k > n) ≤ Q, т.е. условию 1 – P(k ≤ n) ≤ Q. Рассматривая k, n, P(k ≤ n) = F(n) как
непрерывные величины, мы можем просто найти такое n, при котором 1 – P(k ≤ n) = Q, т.е. решить при заданном малом Q уравнение
1 – F(n) = Q,
(1)
где F(n) – ф.р. с.в. k.
Для классических систем GI/GI/∞ при большой нагрузке, т.е. при большом м.о. M(k) = λb, задача (1) нахождения n(Q) может решаться за счет применения асимптотической гауссовой аппроксимации распределения pk,
параметры которой рассчитываются по формулам, найденным в работе [7]. В экспериментах с фрактальными
системами выяснилось, однако, что на них эта аппроксимация в общем случае не распространяется. Но эти эксперименты позволили нам найти приближение общего для классических и фрактальных систем вида, выражающее зависимость n(Q) явной формулой, постоянные коэффициенты в которой определяются моделированием.
Тем самым процедура решения задачи (1) сводится к одному прогону модели системы GI/GI/∞ и последующему представлению решения n(Q) в общем виде явной формулой.
4. Пример определения необходимого числа каналов для фрактальной системы
На рис. 1 слева показан график найденного моделированием распределения вероятностей состояний pk для
системы Pa/Pa/∞, в которой интервалы поступления заявок описываются законом Pa(1/5,1.25), а время обслуживания – законом с менее тяжелым хвостом Pa(10/3,1.5). В этой системе λ = 1, b = 10. При моделировании
через нее прошло более 100 млн. заявок.
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Рис. 1. Слева – распределение pk в рассматриваемой системе Pa/Pa/∞; справа – зависимость P(k > n) от n2
На рис. 1 справа по результатам моделирования рассчитана для малых вероятностей Q = P(k > n) линия
тренда Q(n2), описываемая уравнением
2

Q = 25.191e −0.0133n .
Решая его относительно n, получаем решение задачи (1) в виде n = − 75.19 ln Q + 242.59 . В соответствии с
этим для обеспечения, например, вероятности потерь Q = 10–6 достаточно установить в системе 35.8, т.е. 36 каналов.
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Многочисленные имитационные эксперименты повышенной точности с разнообразными фрактальными системами GI/GI/∞ показывают, что зависимость Q(n) с ростом n в любой такой системе при большой (порядка
λb = 10 и выше) нагрузке с высокой точностью описывается формулой
2

Q(n) ~ c0 e − Cn ,

(2)

где c0, С – некоторые константы, свои для каждой конкретной системы. Закон (2) позволяет рекомендовать для
борьбы с потерями заявок наращивание числа каналов в системе как эффективную универсальную стратегию.
При этом даже при весьма малых Q избыточность числа каналов (по сравнению со средним числом λb используемых каналов) оказывается относительно невысокой.
Результат (2), установленный в проведенном исследовании эмпирически, обладает всеми необходимыми
признаками универсального закона, выполняющегося для всех классических и фрактальных систем типа
GI/GI/∞. Это позволяет сформулировать гипотезу, что этот закон будет выполняться и для узлов сетей с очередями.
5. Фрактальные сети с очередями
Имитационные эксперименты с различными сетями, содержащими многоканальные узлы без буферов, показывают, что закон (2) с высокой точностью выполняется и для узлов таких сетей.
В качестве примера на рис. 2 слева показаны распределения вероятностей состояний четырех узлов сети,
полученной модификацией соответствующей четырехузловой сети, описанной в [7]. При модификации сохранены маршрутная матрица M сети и бесконечное число каналов в каждом узле. Входящий поток и время обслуживания в каждом узле изменены, и заданы следующим образом.
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Рис. 2. Слева – распределения pk состояний узлов 1–4; справа – зависимости P(k > n) от n2 для узлов сети
Извне в сеть поступают четыре входящих потока (затем в сети они, разумеется, перемешиваются). В первый
узел извне поступает регулярный поток с интенсивностью 2. Во второй узел – пуассоновский поток с интенсивностью 2. В третий узел – поток с интервалами поступления, распределенными по закону Pa(0.2,1.25). И в
четвертый узел – поток с интервалами поступления, распределенными по закону Pa(1/15,1.5).
Время обслуживания в узлах определено следующим образом. В первом узле оно детерминированное и равно 0.5. Во втором – распределено экспоненциально со средним 1. В третьем – по закону Pa(1/6,1.5). В четвертом
– по закону Pa(0.4,1.25).
На рис. 2 справа приведены полученные в результате моделирования зависимости вероятностей P(k > n) от
n2 для всех четырех узлов в виде соответствующих линий тренда и их уравнений.
Результаты эксперимента подтверждают гипотезу о действии закона (2) не только в изолированных системах, но и в узлах сетей. Моделирование разнообразных других модификаций сети подтвердило действие закона
(2) и в их узлах.
Наиболее значимым в законе (2) является то, что наращивание числа каналов в узлах при относительно небольшой их избыточности приводит к резкому снижению вероятности потерь. Это при обслуживании фрактального трафика кардинально отличает стратегию наращивания числа каналов от стратегии увеличения объема буферов и стратегии повышения производительности каналов.
В качестве одного из возможных практических применений результата (2) сформулируем задачу оптимального распределения каналов по узлам сети и предложим метод ее решения, пригодный для применения в инженерной практике.
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6. Задача оптимального распределения каналов
Пусть заданы маршрутная матрица сети, распределения вероятностей Bi(t) времени обслуживания в узлах i
(i = 1, …, M), входящий поток (входящие потоки) заявок. Буферы для хранения заявок в узлах сети отсутствуют. Требуется распределить N каналов (N >> M) по узлам сети таким образом, чтобы минимизировать сумму
вероятностей потерь в узлах.
Задача оптимального распределения каналов возникает при построении (развитии) телекоммуникационной
сети с фрактальным трафиком, если используется стратегия наращивания числа каналов в узлах. Какое бы число каналов ни имелось в нашем распоряжении, на практике оно всегда конечно, и от того, как мы распределим
эти каналы по узлам, зависит эффективность их использования.
7. Метод оптимального распределения каналов
С учетом результата (2) формально задачу оптимального распределения каналов можно переписать следующим образом:
M

M

i =1

i =1

∑ Qi (ni ) = ∑ c0i e −Cini → min ,
M

∑n

(3)

=N,

i

i =1

2

i = 1, …, M.
ni > 0,
Все коэффициенты c0i и Ci здесь известны. Действительно, на практике задача оптимального распределения
каналов может решаться только с использованием моделирования, а как с его помощью определяются эти коэффициенты, было продемонстрировано выше.
В форме (3) решение задачи распределения каналов не составляет труда. Она может решаться любыми известными численными методами. Мы можем, например, рассматривать варьируемые переменные ni как непрерывные величины, отыскивать решение каким-либо градиентным методом и затем соответствующим образом
округлять полученные не целые оптимальные значения. Или решать задачу как целочисленную, используя подходящие квазиградиентные методы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Пример оптимального распределения каналов
Решим задачу оптимального распределения N = 100 каналов по четырем узлам сети, рассмотренной в разделе «Фрактальные сети с очередями». Используя данные ее моделирования, представленные на рис. 2 справа,
запишем задачу в форме (3):

0.8601e

−0.0743 n12

+ 5.6561e

−0.0174 n 22

+ 1.6991e
4

∑n
i =1

i

−0.0336 n32

+ 44.462e

−0.011n 42

→ min ,

= 100 ,

i = 1, …, 4.
ni > 0,
Решая эту задачу с помощью сервиса «Поиск решения» Excel, получаем: n1 = 13.23, n2 = 28.6, n3 = 19.9,
n4 = 38.27 или, округляя:
n1 = 13, n2 = 29, n3 = 20, n4 = 38.
(4)
2. Проверка оптимального решения
Оптимальное распределение каналов (4) нетрудно проверить, используя ту же имитационную модель, с помощью которой получены данные рис. 2.
Задав в модели соответствующее решению (4) число каналов в каждом из узлов 1–4 и выполнив моделирование (с прохождением через сеть 10 млн заявок), находим сумму вероятностей потерь в узлах:
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 1.8∙10–6.
Чтобы подтвердить оптимальность распределения (4), сравним его с равномерным распределением каналов
и с распределением каналов, обеспечивающим одинаковые коэффициенты загрузки узлов. С помощью той же
имитационной модели сети, задав равномерное распределение каналов (по 25 каналов на каждый узел), получаем Q1 + … + Q4 = 0.0024. Распределение каналов, обеспечивающее одинаковые коэффициенты загрузки узлов
ρi = 0.33 (это распределение n1 = 9, n2 = 30, n3 = 16, n4 = 45), дает суммарную вероятность потерь
Q1 + … + Q4 = 0.00026. В обоих случаях суммарная вероятность потерь на несколько порядков хуже, чем при
найденном выше оптимальном распределении каналов.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования установлено следующее.
При борьбе с потерями заявок во фрактальных системах и сетях стратегия наращивания числа каналов обладает кардинальными преимуществами перед стратегиями увеличения буферов и/или повышения производительности каналов.
Хвост Q(n) функции F(n) распределения состояний систем и узлов с бесконечным числом каналов имеет при
малых Q (больших n) асимптотику (2). Достаточная для решения задач оптимизации точность представления
(2) обеспечивается, как правило, уже при загрузке λb = 10.
Асимптотика (2) обусловливает для фрактальных систем и сетей эффективность наращивания числа каналов
как метода борьбы с потерями заявок.
Предложенный в статье приближенный метод оптимизации распределения каналов по узлам фрактальной
сети с очередями может быть непосредственно использован проектировщиками сетей с фрактальным трафиком, прост в применении и обеспечивает радикальное снижение вероятности потерь.
Значимость полученных теоретических результатов и эффективность разрабатываемых на их основе методов оптимизации свидетельствуют о перспективности продолжения исследований в направлении оптимизации
фрактальных сетей с многоканальными узлами.
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Аннотация – Формулируется и исследуется модель растущих сетей (социальных, телекоммуникационных, террористических и т.д.), учитывающая случайные потери связей между участниками сети в ходе
ее эволюции. Экспериментально устанавливается существенное влияние потерь ограниченной доли связей на динамику роста сетей и на распределение узлов по степеням связности. На основе теории случайных графов с нелинейным правилом предпочтительного связывания выводятся уравнения динамики,
позволяющие с учетом доли теряемых связей адекватно описывать и прогнозировать эволюцию растущих сетей, а также осуществлять целенаправленное влияние на ход их эволюции.
Ключевые слова: наука о сетях, теория случайных графов, стационарные и переходные случайные
процессы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Линейное правило предпочтительного связывания (ЛППС) [1] описывает механизм роста больших сетей в
терминах теории графов следующим образом. В некоторый момент времени t0 имеется небольшой достаточно
произвольный граф (затравка), состоящий из N0 = t0 вершин. На каждом шаге времени t > t0 появляется новая
вершина с m исходящими дугами (приращение графа), и каждая из этих дуг независимо выбирает одну из вер-
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шин графа и связывается с нею. При этом вершина i выбирается с вероятностью pi = ki / Σ j k j , где ki – степень
связности вершины i [2, 3]. Таким образом, в ЛППС вероятность pi связывания с вершиной i пропорциональна
степени связности этой вершины: pi ∝ ki. Граф, выращиваемый таким образом, – граф Барабаши − Альберт
(граф БА), имеет свойства, которые согласуются со свойствами многих (хотя и далеко не всех) реальных сетей
[1, 4]. Дальнейшее развитие моделей растущих сетей привело к созданию нового раздела статистической механики – теории сетей (Network Science).
Одно из перспективных направлений развития Network Science представлено теорией случайных графов
(сл.г.) с нелинейным правилом предпочтительного связывания (НППС) [5–9]. Многие результаты, полученные
при использовании других подходов, являются частными случаями результатов, полученных в теории сл.г. с
НППС [6–8]. Ряд задач Network Science решен методами теории сл.г. с НППС впервые. К таким задачам относится и задача расчета характеристик растущих графов с потерями связей, решаемая в данной статье.
Решаемая задача является шагом к повышению адекватности математического моделирования социальных
сетей, бурное развитие которых оказывает серьезное влияние на общественные процессы, проявляющееся через
рекламу, информационное противостояние, идеологическую борьбу, государственную политику и т.д.
Существующие модели социальных сетей нередко подвергаются обоснованной критике [10], поскольку не
учитывают такие особенности сетей как ограниченность возможного числа связей у любого участника сети и
случайное изменение существующих связей между участниками. Эта критика снимается моделями, разрабатываемыми и исследуемыми в настоящей статье на основе теории сл.г. с НППС.
Теория сл.г. с НППС отличается от теории сл.г. с ЛППС двумя основными положениями.
Во-первых, в теории сл.г. с НППС приращения графа стохастические, т.е. число x дуг каждого приращения
является независимой случайной величиной с распределением вероятностей P(xi = k) = rk, 0 ≤ k ≤ h, Σk (rk) = 1.
Во-вторых, вероятность pi связывания с вершиной i в общем случае пропорциональна некоторой функции
(весу) f от степени связности этой вершины:

pi ∝ f (ki ) :
pi =

f ( ki ) ,
Σ j f (k j )

i, j = 1, …, N,

(1)

f (k ) – вес вершины, имеющей степень связности k; f (k ) > 0 , если 0 ≤ k ≤ M, иначе f (k ) = 0 (здесь
M ≤ ∞); N – число вершин в графе. Поскольку аргумент весовой функции f (k ) целочисленный, мы будем обо-

где

значать ее также через fk, рассматривая ее при этом как числовую последовательность весов. Этот прием позволит нам без лишних оговорок работать с весовыми функциями, не выражаемыми в элементарных функциях в
замкнутом виде.
В качестве примера на рис. 1 показаны первые шаги выращивания графа с НППС из треугольного графазатравки. Приращения с одной или двумя дугами появляются с одинаковой вероятностью, r1 = r2 = 1/2. При выборе вершин для присоединения дуг приращения используется правило (1) с весовой функцией f ( k ) = ln(k ) .
Здесь максимальное число дуг в приращении h = 2.

Рис. 1. Пример добавления приращений на первых шагах выращивания сл.г. с НППС
Распределение степеней связности (РСС) вершин определяется как дискретное распределение вероятностей
{qk} степени связности вершины, случайно (равновероятно) выбранной в графе. Если обозначить через Ak множество (слой) вершин, имеющих степень k, то

qk = | Ak | / N . При неограниченном добавлении приращений к

графу число его вершин N → ∞ и {qk} → {Qk}, где {Qk} – финальное РСС вершин графа.
РСС дуг графа определяется как двумерное дискретное распределение вероятностей {ql,k}, которым описываются концевые степени (начальная l и терминальная k) случайно выбранной дуги (с.в.д.) графа. Начальная
степень дуги – это степень вершины, из которой дуга исходит, терминальная степень – это степень вершины, в
которую дуга заходит. Если обозначить через B(l,k) множество дуг (туннель), имеющих начальную степень l и
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терминальную степень k, то ql , k = | B (l , k ) | / R , где R – число дуг графа: R ~ mN при N → ∞, где

m = M ( x) = Σ k krk – среднее число дуг в приращении графа. С ростом графа {ql,k} → {Ql,k}, где {Ql,k} – финальное РСС дуг.
Используя изложенные основные положения теории сл.г. с НППС можно строить адекватные модели разнообразных сложных растущих сетей и решать сложные задачи, соответствующие целям исследования. Сформулируем и решим в терминах теории сл.г. с НППС упомянутую во введении задачу анализа характеристик сетей
с учетом ограниченной степени связности их узлов и случайного изменения (в данном случае – потери) связей
между ними.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим два режима потери одной и той же доли α связей в большой сети:
– непрерывные потери связей в ходе развития сети;
– разовая потеря связей в большой (бесконечной) сети.
1. Задача о растущем графе с непрерывной потерей дуг
Непрерывные потери связей в ходе развития сети промоделируем следующим образом. Будем считать, что
на каждом шаге выращивания графа G(α) выполняются две операции:
– к графу добавляется по правилу (1) приращение, содержащее в среднем m дуг;
– из графа удаляется случайное число с.в.д., в среднем αm = γ дуг (0 < γ < m).
Задача состоит в расчете переходных процессов

{qk (t )} , т.е. в анализе динамики изменения РСС вершин

графа G(α) в ходе его выращивания, а также в определении финального (стационарного) РСС {Qk}. Для этого
требуется получить соответствующие уравнения динамики и найти метод их решения, пригодный для расчета
любых графов с НППС с потерями дуг в ходе выращивания.
2. Задача о бесконечном графе с разовой потерей дуг
Разовую потерю доли α дуг в большой сети промоделируем следующим образом. Будем выращивать обычный бесконечный граф G с НППС и в финале (т.е. при N = ∞) просеем его дуги с вероятностью α. Иначе говоря,
каждую из дуг бесконечного графа пометим с вероятностью α, затем все помеченные дуги удалим (назовем это
просеиванием дуг). В результате получим просеянный граф Ġ(α). Задача состоит в расчете РСС вершин графа
Ġ(α).

8.

III. ТЕОРИЯ
Динамика графа с непрерывной потерей дуг

Уравнения динамики для РСС

{qk (t )} выврдятся с помощью асимптотически точных приближений для

приращений вероятностей qk, получаемых на шаге t. За начало отсчета времени берется момент t0 = N0, где N0 –
число вершин в затравке графа. Тогда в результате выполнения любого шага t > t0 выполняется равенство t = N.
Общее число дуг, добавляемых в граф за один шаг, в среднем составляет M(x) – γ = m – γ = ṁ > 0, и при
больших N число дуг R ~ ṁN.
При использовании правила (1) каждая из m (в среднем) дуг приращения, поступившего на шаге t, выбирает
для связывания вершину слоя Ak с вероятностью Pk = qk f k / 〈 f 〉 , в результате чего распределение вершин по
слоям изменяется:

N k (t + 1) = N k (t ) + rk + mPk −1 (t ) − mPk (t ) ,

k ≥ 0,

(2)

где 〈 f 〉 = Σ k f k qk – средний вес вершин графа, Nk – среднее число вершин в слое Ak.
Кроме того, на шаге t из графа удаляется в среднем γ с.в.д. В результате среднее число вершин (2) в каждом
слое претерпевает дополнительно следующие изменения. С вероятностью Σl (ql,k) любая с.в.д. может заходить в
вершину слоя Ak. В таком случае потеря этой с.в.д. уменьшает на единицу степень соответствующей вершины
слоя Ak, и вершина уходит из данного слоя в слой Ak–1. Число вершин в слое Ak уменьшается на единицу. С учетом вероятности Σl (ql,k) рассматриваемого случая и среднего числа γ теряемых на шаге t дуг в среднем за счет
возможности захода теряемых дуг в слой Ak число вершин в нем уменьшается на γΣl (ql,k). Рассматривая аналогичным образом возможность захода удаляемой с.в.д. в слой Ak+1, находим, что за счет этой возможности в
среднем на шаге t число вершин в слое Ak возрастает на γΣl (ql,k+1). Кроме того, число вершин в этом слое убывает [возрастает] в среднем на γΣl (qk,l) [в среднем на γΣk (qk+1,l)] за счет возможности исхода с.в.д. из слоя Ak [из
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слоя Ak+1]. Таким образом, общая поправка к среднему числу дуг в слое Ak, вносимая потерей с.в.д., составляет
величину
∆Nk(t) = γΣl (ql,k+1) – γΣl (ql,k) + γΣl (qk+1,l) – γΣl (qk,l) =
= γ{[MΣl |B(l,k+1)| + MΣl |B(k+1,l)|] – [MΣl |B(l,k)| + MΣl |B(k,l)|]}/(ṁN),
где M – символ математического ожидания. Отсюда
∆Nk(t) = γ(k + 1)Nk+1/( ṁN) – γkNk /( ṁN) = γ(k + 1)qk+1/ṁ – γkqk /ṁ.

(3)

Добавляя поправку (3), вносимую потерей с.в.д., к выражению (2), получаем:

Nk(t + 1) = Nk(t) + rk + mPk–1(t) – mPk(t) + γ(k + 1)qk+1/ṁ – γkqk /ṁ.

Выражая теперь Pi = qi f i / 〈 f 〉 через исходные данные и текущее РСС вершин {qk} = {qk(t)}, приходим к соотношению

N k (t + 1) = N k (t ) + rk +
(где f (t ) =

∑

k ≥0

m
γ
[qk −1 (t ) f k −1 − qk (t ) f k ] + [(k + 1)qk +1 (t ) − kqk (t )] ,
f (t )
m

f k qk (t ) – средний вес вершин на шаге t), или

m
γ
(4)
[qk −1 (t ) f k −1 − qk (t ) f k ] + [(k + 1)qk +1 (t ) − kqk (t )] ,
f (t )
m
(где t = N – число всех вершин на шаге t), или, окончательно,
m
γ
tqk (t ) + rk +
[qk −1 (t ) f k −1 − qk (t ) f k ] + [(k + 1)qk +1 (t ) − kqk (t )]
f (t )
m
, k ≥0.
(5)
qk (t + 1) =
(t + 1)
Соотношение (5) представляет собой асимптотически точную систему уравнений динамики РСС {qk(t)}
вершин графа с НППС с потерями дуг. В частном случае, когда γ = 0, уравнения (5) описывают динамику РСС
вершин в графе с НППС без потерь, а если еще f(k) ≡ k, то они описывают динамику развития графа БА. Расчет
РСС по формуле (5) легко выполняется, например, в Excel, и на порядки превосходит по скорости и точности
возможности имитационного моделирования графа.
9. Финальное РСС вершин при непрерывной потере дуг
Вершины растущего графа с НППС имеют ограниченную степень связности, если в (1) M < ∞, т.е. если
ограничена последовательность ненулевых весов {fk}. Тем самым в теории сл.г. с НППС автоматически снимаются адресованные графам БА критические замечания [10], указывающие на ограниченность степеней связности в случае, когда моделируются социальные сети.
Уравнения для финального РСС {Qk} вершин графа с потерями дуг легко выводятся из (4). Записывая левую
часть равенства (4) в виде tqk(t + 1) + qk(t + 1) и устремляя t к бесконечности, можно сократить члены tqk(t + 1) в
левой части и tqk(t) в правой, предполагая, что оба они сходятся к одной и той же величине tQk. Оставшиеся
вероятности слоев и средний вес вершин можно заменить их финальными (стационарными) значениями. В результате получаем систему уравнений:
m
γ
k ≥ 0.
(6)
[Qk −1 f k −1 − Qk f k ] + [(k + 1)Qk +1 − kQk ] ,
Qk = rk +
m
〈f〉
Выражая Qk из (6) в виде
mQk −1 f k −1 k + 1
rk +
+
γQk +1
〈f〉
m
,
k ≥ 0,
(7)
Qk =
mf k kγ
1+
+
〈 f 〉 m
получаем вместе с уравнением
(8)
〈 f 〉 = Σ k f k qk
(t + 1)qk (t + 1) = tq k (t ) + rk +

систему (7), (8) из M + 3 уравнений с M + 3 неизвестными, которая с учетом ограничения «fi = 0, когда i < 0 или
i > M + 1» достаточно легко решается относительно 〈f 〉 и всех Qk методом простых итераций. В качестве
начального приближения рекомендуем брать равномерное РСС Q0 = Q1 = … = QM+1 = 1/(M + 2) или финальное
РСС вершин, получаемое при α = 0 методами, изложенными в [5, 9].
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Расчет финального РСС путем решения системы уравнений (7), (8) методом простых итераций легко реализуется в Excel и на порядки превосходит по скорости и точности возможности имитационного моделирования
графов.
10. РСС вершин графа, просеянного в финале
Замечание. Здесь выводятся точные формулы для расчета РСС вершин графа Ġ(α), получаемого просеиванием любого бесконечного графа G с известным РСС {Qk}, k = 0, …, M + 1 (M < ∞).
Представим число дуг, инцидентных вершинам слоя Ak, в виде

k | Ak | = kN k . В результате разметки дуг у

любой вершины слоя Ak могут оказаться помеченными i инцидентных ей дуг с вероятностью

pi , k = Cki α i (1 − α) k − i , i = 0, …, k. Следовательно, в результате удаления помеченных дуг все Nk вершин слоя
Ak перераспределятся по слоям A0, …, Ak с вероятностями pk,k, …, p0,k соответственно. В слое Ak останется в

среднем p0,kNk вершин. Кроме того, в этот слой придут вершины из слоев Ak+1, …, AM+1, и общее число N k вер-

шин в слое Ak в результате просеивания графа составит в среднем

M( N k ) = p0, k N k + p1, k +1 N k +1 + ... + pM +1− k , M +1 N M +1 =
M +1

=

∑p
i=k

i − k ,i

Nk =

M +1

∑C
i=k

i−k
i

M +1

α i − k (1 − α) k N i = (1 − α) k α − k ∑ Cik α i N i .

(9)

i=k

Общее число N вершин в графе останется прежним. Разделив первое и последнее выражения в (9) на N, получим при N → ∞:
M +1

Q k = (1 − α) k α −k ∑ Cik α i Qi ,

k = 0, ..., M + 1 ,

i =k

 – вероятность степени k в просеянном графе Ġ(α).
где Q
k
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 2 для тестового графа с НППС с потерями дуг показан график финального РСС, рассчитанного путем точного решения системы (7), (8) численными методами, и графики переходных РСС, сходящихся к финальному. Затравка графа состояла из 7 вершин, соединенных в кольцо. Весовая функция при 0 ≤ k ≤ 20 определена в виде fk = (k 2 + 10)/(k + 1) и равна нулю при прочих k. Число x дуг приращения (1 ≤ x ≤ 4) имеет распределение вероятностей (r0, r1, r2, r3, r4) = (0.001, 0.1, 0.4, 0.2, 0.299), параметр γ равен 0.7 (отсюда m = 2.696 и

 графа Ġ(α),
α = γ/m ≈ 0.2596). На диаграмму сходимости РСС круглыми маркерами (sieved) добавлено РСС Q
k
который получен просеиванием бесконечного графа G, выращенного без потерь дуг (при тех же прочих условиях). Результаты расчета РСС верифицированы и подтверждены путем имитационного моделирования.
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Рис. 2. Диаграмма сходимости переходных РСС {qk(t)} к финальному РСС {Qk}
На рис. 3 представлены результаты расчета финального РСС вершин графа, выращиваемого при M = 1000
по ЛППС в трех режимах и имеющего среднюю степень связности вершин 〈k〉 = 2.
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Рис. 3. Финальные РСС вершин для трех режимов развития графа
Финальное РСС «Без потерь дуг» получено путем выращивания графа c ЛППС с m = 1 (приращения имеют
фиксированное число дуг x ≡ m = 1). При 100 млн. вершин в графе появляется в среднем 200 вершин со степенью k = M + 1 = 1001. Средняя степень вершин такого графа без потерь составляет 〈k〉 = 2m = 2.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Граф с РСС «Без потерь» на рис. 3. можно интерпретировать как структуру некой «разогретой» экономики,
если его вершины поставить в соответствие субъектам экономической деятельности, а дуги – проектам (регулярным взаимодействиям) пар субъектов. Правило ЛППС, используемое при выращивании графа, вполне соответствует тому, как выбираются партнеры новыми субъектами при их вхождении в систему регулярных экономических взаимодействий. Отсутствие потерь дуг соответствует благоприятному для развития экономики климату, когда все проекты сохраняются в течение длительного времени. Две сотни вершин со степенью связности
1001, появляющиеся в графе с N = 100 млн., соответствуют числу «локомотивов экономики» – активных субъектов, вносящих в ее развитие наиболее значимый вклад.
Финальное РСС «С потерями дуг», полученное на Рис. 3 для режима выращивания графа с фиксированным
числом x ≡ m = 2 дуг у приращений и с непрерывной потерей доли α = 0.5 дуг, соответствует «холодному экономическому климату», определяемому, в частности, большими налогами. Пропорционально увеличенная активность новых субъектов (m = 2) обеспечивает такую же, как и в первом случае, среднюю активность узлов
〈k〉 = 2ṁ = 2(1– α)m = 2. Но структура выращиваемого графа получается существенно иной. Теперь в графе со
100 млн. вершин не найдется ни одной, степень связности которой достигала бы 100. «Локомотивы экономики»
совершенно отсутствуют.
Наконец, финальное РСС «sieved» (режим одноразового просеивания дуг) получено на Рис. 3 путем разового
просеивания доли α = 0.5 дуг у графа с ЛППС, выращенного при x ≡ m = 2 в «теплом экономическом климате».
В итоге просеивания получен граф с той же средней степенью связности вершин 〈k〉 = 2, но в графе со 100 млн.
вершин мы получаем около 750 вершин – «локомотивов экономики», степень связности которых находится в
пределах от 450 до 550. Выполненный финальным просеиванием, т.е. после некоторого «теплого периода» сбор
дуг получился тем же, что и в режиме непрерывной потери дуг, но «структура экономики» после просеивания
оказалась гораздо жизнеспособней.
Аналогичные результаты получаются при сравнении графов, степень которых ограничена параметром
M = 200, более характерным для социальных сетей, нежели экономических. Пятикратное изменение диапазона
степеней вершин не сказывается на качественном соотношении результатов трех разных режимов воздействия
на сеть. Это свидетельствует о робастности (устойчивом характере) закономерностей, выявляемых при моделировании растущих сетей.
Очевидно, подобный анализ различных сценариев воздействия на сети позволяет получать важную информацию для выработки обоснованной политики в отношении разнообразных сетей, играющих важную роль в
жизни общества (социальных, экономических, информационных, транспортных и т.д.).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эксперименты, результаты которых показаны на рис. 2 и 3, подтверждают адекватность и вычислительную
эффективность разработанных в статье математических моделей динамики развития растущих сетей с НППС и
предложенных методов расчета переходных процессов и стационарных характеристик таких сетей. Выявлена
быстрая сходимость переходных РСС {qk(t)} к финальным распределениям {Qk}. Такая сходимость позволяет
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даже при относительно небольших размерах развивающихся реальных сетей с хорошей точностью решать следующие задачи:
– идентифицировать структурные и динамические характеристики сетей, отражаемые распределениями степеней связности их узлов;
– строить и калибровать адекватные математические модели сетей;
– разрабатывать эффективные стратегии влияния на растущие сети с целью содействия их развитию в желаемом направлении (или, наоборот, с целью противодействия нежелательному ходу их развития).
Тем самым экспериментально подтверждается практическая значимость полученных результатов, а также
важное теоретическое значение развития теории сл.г. с НППС для применения ее в разнообразных прикладных
сетевых исследованиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-31-60023
мол_а_дк.
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Аннотация – Рассмотрены колебания внешней стенки кольцевого канала, окруженной упругой средой и взаимодействующей с сильновязкой несжимаемой жидкостью, заполняющей канал. Внутренняя
стенка − абсолютно жесткий цилиндр конечных размеров, совершает гармонические колебания по заданному закону. Вторая стенка канала образована упругой цилиндрической оболочкой, окруженной
упругой средой. Ее прогибы моделируются перемещениями одномассовой системы, параметры которой
найдены методом приведенной массы. Найдены гидродинамические параметры слоя вязкой жидкости,
находящейся в канале, и перемещения внешней стенки канала. Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 15-01-01604-а.
Ключевые слова: гидроупругость, кольцевой канал, цилиндр с упругой связью, вязкая жидкость, колебания, основание Винклера.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Проблемы математического моделирования взаимодействия различных элементов конструкций с жидкостью представляют теоретический и практический интерес для современной механики [1]. Например, в [2−8]
рассмотрены задачи гидроупругости однородных пластин, взаимодействующих со слоем вязкой жидкости в
различных постановках. В [9] исследованы изгибные колебания стенки плоского канала, взаимодействующей с
пульсирующей вязкой жидкостью. Колебания мембраны на упругом основании и находящейся на дне бассейна,
заполненного идеальной несжимаемой жидкостью, со свободной поверхностью рассмотрены в [10]. В [11−13]
изучены гидроупругие колебания трехслойных пластин, взаимодействующих с вязкой пульсирующей жидкостью, а также в условиях вибрации. В [14−19] рассмотрены осесимметричные задачи гидроупругих колебаний
геометрически регулярных и ребристых цилиндрических оболочек, в том числе образующих кольцевой канал.
Распространение нелинейных продольных волн деформаций в цилиндрических оболочках, заполненных вязкой
жидкостью, в осесимметричной постановке рассмотрено в [20, 21]. Однако, представляет интерес разработка
математических моделей гидроупругости стенок кольцевого канала, окруженного упругой средой.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим узкий кольцевой канал, заполненный сильновязкой жидкостью, стенки которого образованы
двумя соосными цилиндрами (см. рис.1). Расположим декартову систему координат xyz и связанную с ней цилиндрическую систему координат rθy в центре канала. Внутренний цилиндр абсолютно жесткий и совершает
гармонические колебания по заданному закону в плоскости перпендикулярной оси цилиндра. Внешний упругий цилиндр окружен упругой средой и совершает изгибные колебания в этой же плоскости, вызванные вибрацией внутреннего цилиндра. Амплитуда колебаний внутренней стенки z m и внешней стенки z1m значительно
меньше, чем толщина слоя жидкости в канале δ . Длина канала  , внутренний радиус внешнего цилиндра
R1 >> δ , внешний радиус внутреннего цилиндра R. На торцах канала имеет место свободное истечение в ту же
жидкость с постоянным давлением p0 (при y =  2 ) на правом торце и на левом торце (при y = −  2 ). Толщина внешнего упругого цилиндра h0 значительно меньше его радиуса. На торцах внешний упругий цилиндр
имеет шарнирное опирание.

Рис. 1
В рассматриваемой механической системе присутствует сильное демпфирование за счет вязкости слоя жидкости. В результате, в течение короткого промежутка времени, переходные процессы прекращаются и возникают установившиеся колебания [22]. Поэтому далее будем изучать режим установившихся вынужденных колебаний.
III. ТЕОРИЯ
Закон перемещения абсолютно жесткого внутреннего цилиндра задан в виде

z = z m f (ωt ), f (ωt ) = sin ωt
где zm − амплитуда колебаний внутреннего цилиндра, ω − частота, t − время.
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Согласно [19] будем моделировать прогибы внешнего цилиндра перемещениями одномассовой системы.
Для этого представим внешнюю стенку в виде жесткого цилиндра, имеющего приведенную массу m* и упругую связь с приведенным коэффициентом жесткости n. Приведенную массу и приведенный коэффициент жесткости определим по методу приведенной массы, задаваясь формой колебаний стенки, достаточно близкой к
ожидаемой и удовлетворяющей граничным условиям на торцах. В качестве формы выберем прогиб балки
кольцевого сечения, установленной на основании Винклера, под действием равномерной нагрузки. Для определения данного прогиба представим его в виде тригонометрического ряда по продольной координате и ограничимся его первым членом. В результате получаем
4
mc 
h 
EJR1π 6 
κ 4 
π (( R1 + h0 ) 4 − R1 ) ,

(2)
1 +
, J =
= ρ 0πh0  R1 + 0 , n =
3
4 
2
2

4

 EJ π 
где ρ0 – плотность материала внешнего цилиндра, J – момент инерции сечения внешнего цилиндра-балки, Е –
модуль Юнга материала внешнего цилиндра, κ – коэффициент постели упругого основания.
Уравнение движения внешней стенки канала как одномассовой системы имеет вид

m* =

m* z1 + nz1 = N , N =

2π  / 2

∫ ∫ π cos(θ ) R1dθdy .

(3)

0 − / 2

Здесь N – сила, действующая на канал со стороны жидкости; z1 = z1m f1 (ωt ) – закон перемещения внешней
стенки в рамах одномассовой модели; р – давление в жидкости.
Введем безразмерные переменные и малые параметры для рассматриваемой задачи:

ξ=

r−R

δ

, z=

zmω
z
δ
2y
zmωU ξ , V=
U ,
, θ= θ , t= ωt , λ= m << 1, y=
<< 1, V=
r
θ
δ
y θ
R

z mω 
rνλω

Vy =
Uz , p =
p0 +
P, σ =
,
2
yy
2R
2R

(4)

здесь ψ, λ – малые параметры, ur, uy – проекции вектора скорости на оси координат, ρ – плотность жидкости, ν –
кинематический коэффициент вязкости жидкости.
Для тонкого кольцевого слоя сильновязкой жидкости ψ = o(1) , λ = о(1) и z1m/zm = O(1), поэтому в уравнениях динамики жидкости и соответствующих им краевых условиях – условиях прилипания [23] члены при ψ ,

λ , ψ 2 и ψ 3 можно опустить. В результате получим задачу динамики сильновязкой жидкости в виде
2
∂ 2U θ ∂P ∂ U ζ
1 ∂P ∂U ξ ∂U θ ∂U ζ
∂P
,
,
= 0,
+
+
= 2
=
= 0,
2
2
∂ζ
∂θ
∂θ ∂ξ
∂ξ
∂ξ
σ ∂ζ ∂ξ

с граничными условиями

(5)

U ξ = ( ζ1m ζm )( df1 dτ ) cos θ , U θ = 0, U ζ = 0 при ξ = 1,

(6)

U ξ = (df dτ ) cos θ , U θ = 0, U ζ = 0 при ξ = 0, P = 0 при ζ = ±1.

Решение задачи (5) с граничными условиями (6) имеет вид
Uθ =

 ξ 2 ξ 3 1  ∂ 2 Р 1 ∂ 2 Р 
ζ1m df1
1 ∂Р 2
1 ∂Р 2
 −
,
U
θ
ξ
−
ξ
=
+
− 
+
(ξ − ξ ), U ζ =
(
),
cos
ξ
ζ m dτ
2 ∂θ
2s 2 ∂ζ
6 12  ∂θ 2 s 2 ∂ζ 2 
 4

(7)

 ζ1m df1 df 
−
cosθ .

 ζ m dτ dτ 
Учитывая (5) и (7), в выражение для силы N находим, что
 сhsζ
Р = −121 −
chs


N = − K ( z1 − z ), K = 12mνR1δ −3 (1 − σ −1thσ ), m = πR 2 ρ ,

(8)

где K – коэффициент демпфирования слоя жидкости, m – масса жидкости в объеме внутреннего цилиндра.
Решая (4) с учетом (8) находим перемещения внешнего цилиндра
z1 = ( zm Kω

(n − m*ω 2 ) 2 + K 2ω 2 ) sin (ωt + arctg((n − m*ω 2 )( Kω ) −1 )).

(9)

Из (13) выделим амплитудную частотную характеристику внешней стенки канала

A(ω ) = Kω
и ее фазовую частотную характеристику

(n − mω 2 ) 2 + K 2ω 2 ,

ϕ (ω ) = arctg((n − m*ω 2 ) ( Kω ) ) .
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Заметим, что A(ω ) → 0 при ω → 0 и A(ω ) → 0 при ω → ∞ .
Учитывая (2), (7) − (11) получим выражение для размерного давления в жидкости
12 R 2 ρν 
ch ( y R ) 
 cos θ cos ωt − z m Ap ( y, θ , ω ) cos(ωt + ϕ ) ,
1 −
p = p0 + z mω
3
δ
 ch( (2 R )) 
Ap ( y, θ , ω ) = 12

(12)

R 2 ρν 
Kω 2 cos θ
ch ( y R) 


−
1
.
δ 3  ch( (2 R))  (ν − m*ω 2 ) 2 + K 2ω 2

Можно заметить, что Ap → 0 при ω → 0 и Ap → 12 R ρν
δ3
2


K
ch ( y R ) 
1 −
 cos θ * при ω → ∞.

R
m
ch(
(
2
))



IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработана модель для математического моделирования гидроупругих колебаний стенки кольцевого канала с сильновязкой жидкостью, окруженного упругой средой. Используя построенные функции A(ω ) , ϕ (ω ) ,

Ap ( y,θ , ω ) , можно исследовать распределение амплитуд перемещений стенок и давления жидкости в канале в
зависимости от заданного частотного диапазона вибрации внутреннего цилиндра.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построенная математическая модель и найденные законы скоростей движения и давления в вязкой жидкости позволяют исследовать ее динамику в рассматриваемом кольцевом канале с вибрирующей абсолютно жесткой внутренней стенкой. Полученные результаты могут применяться для исследования динамических процессов в рабочей жидкости гидродемпферов, систем смазки и гидропривода.
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Л. И. Могилевич1, В. С. Попов1, А. А. Попова1, А. В. Христофорова2
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия
2
Саратовский национальный исследовательский государственный университет,
имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

1

Аннотация – Исследуются изгибные колебания стенок щелевого канала, установленного на основание Винклера, под действием пульсирующего слоя сильновязкой жидкости. На основе постановки и решения задачи гидроупругости найдены аналитические выражения прогибов стенок канала, давления в
жидкости и построены функции распределения амплитуд прогибов и давления жидкости вдоль канала.
Полученные результаты позволяют изучать динамические процессы, обусловленные взаимодействием
упругих элементов конструкций с вязкой жидкостью в гидроприводах, агрегатах и приборах.
Ключевые слова: пластина, колебания, гидроупругость, вязкая жидкость, основание Винклера.
I. ВВЕДЕНИЕ
Исследование динамики взаимодействия упругих элементов конструкций с жидкостью имеет важное значение для анализа динамики современных машин, агрегатов и приборов [1]. В [2] исследованы колебания балкиполоски, погруженной в идеальную несжимаемую жидкость со свободной поверхностью, а в [3] исследованы
хаотические колебания пластины при ее взаимодействии с потоком идеальной несжимаемой жидкости с учетом
граничных условий на возмущенной поверхности пластины. Вибрация круглой пластины на свободной поверхности идеальной несжимаемой жидкости рассмотрена в [4]. В данной работе рассматривается область в жидкости, ограниченная жестким дном и цилиндрической поверхностью. Колебания круглой пластины, погруженной
в воду со свободной поверхностью, исследовано в [5]. В работе [6] решена задача об изгибных колебаниях
стенки канала как балки-полоски, взаимодействующей с идеальной жидкостью, заполняющей канал, применительно к двигателю внутреннего сгорания.
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Однако пренебрежение вязкостью жидкости не позволяет учесть обусловленного ею демпфирования. В [7]
выполнено исследование гидроупругих колебаний балки в потоке вязкой жидкости применительно к пьезопреобразователям. В [8] исследованы колебания консольно-закрепленной пластины, находящейся в неограниченном объеме вязкой несжимаемой жидкости. Исследованию демпфирования гармонически вибрирующей бесконечно длиной балки-полоски на слое вязкой жидкости посвящена работа [9]. Исследование взаимодействия
вибрирующих пластин конечной длины со слоем вязкой несжимаемой жидкости выполнено в [10]. В [11, 12]
рассмотрены аналогичные задачи для круглых дисков. В работе [13] поставлена и аналитически решена задача
изгибных колебаний стенки щелевого канала с пульсирующим слоем вязкой несжимаемой жидкости.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим плоский канал, заполненный пульсирующим слоем вязкой несжимаемой жидкости, на рис.1.
Стенки канала образуют две упругие пластины 1, 2, шарнирно опертые на торцах. Размер канала b >>  . Пластина 1, установлена на упругое основание Винклера. Толщина пластин h1 , h2 , толщина слоя жидкости

δ 0 <<  . Будем считать, что в левой и правой торцевой полости поддерживается заданное давление
p0 + p * (ωt ) . Здесь p * (ωt ) = pm f (ωt ), f = sin ωt , ω − частота, t − время, p0 − статический уровень давления. Под действием пульсации давления пластины 1, 2 совершают изгибные колебания с амплитудой w1m << δ 0
, w2 m << δ 0 .

Рис. 1
Расположим декартову систему координат в центре срединной поверхности пластины 1. Принимая во внимание, что b >>  , далее будем рассматривать задачу гидроупругих колебаний стенок канала в плоской постановке. В рассматриваемой механической системе присутствует сильное демпфирование, обусловленное вязкостью слоя жидкости. В результате в течение короткого промежутка времени переходные процессы быстро затухают и возникают установившиеся вынужденные колебания [15]. Поэтому далее сосредоточимся на рассмотрении режима установившихся колебаний.
III. ТЕОРИЯ
Уравнения изгибных колебаний стенок канала имеют вид

∂ 4 wi
∂ 2 wi
(1)
(
2
)
+
−
+
= (−1) i −1 q, i = 1, 2 .
i
χ
w
ρ
h
1
i
i
∂x 4
∂t 2
где wi – прогиб i-ой пластины, Di = Ehi3 (12(1 − µ i2 )) , ρ i – цилиндрическая жесткость i-й пластины и плотность ее материала, µi – коэффициент Пуассона i-й пластины, χ – коэффициент постели,
Di

q = − p + 2 ρν ∂u z ∂z − напряжение, действующее на пластину со стороны вязкой жидкости [16], ρ – плотность жидкости, ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости.
Краевые условия для уравнений (1) − условия шарнирного опирания

wi = ∂ 2 wi ∂x 2 = 0 при x = ±  , i = 1, 2

(2)

Уравнения динамики сильновязкой несжимаемой жидкости имеют вид [16]:

 ∂ 2u ∂ 2u  1 ∂p
 ∂ 2u ∂ 2u
1 ∂p
= ν  2x + 2x ,
= ν  2z + 2z
ρ ∂x
∂z  ρ ∂z
∂z
 ∂x
 ∂x
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 ∂u x ∂u z
, ∂x + ∂z = 0.


(3)
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где u x , u z – проекции вектора скорости жидкости на оси координат, ρ, ν – плотность и коэффициент кинематической вязкости жидкости, p – давление.
Уравнения (3) дополняются краевыми условиями:
− условия прилипания жидкости к стенкам

u x = ∂u 2 ∂t , u z = ∂w2 ∂t при z = h1 2 + δ 0 + w2 , u x = ∂u1 ∂t , u z = ∂w1 ∂t при z = h1 2 + w1 ,

(4)

− условия для давления на торцах канала

p = p0 + p * (ωt ) при x = ±  .

(5)

Здесь ui , wi – законы продольных перемещений и прогибов пластин.
Введем в рассмотрение безразмерные переменные

x = x  , z = ( z − 0,5h1 ) δ 0 , t = wt , u z = w2 mwU z , u x = U x w2 mw ψ , wi = wimWi , ui = uimU i ,
λi = wim δ 0 << 1, p = p0 + p * (t ) + Pνρw2 mwψ −2 δ 0 , ψ = δ 0  << 1, i = 1,2,

(6)

где ψ , λi – малые параметры характеризующие задачу.
В рассматриваемой постановке для тонкого слоя жидкости ψ = o(1) и uim w2 m = O (1) в уравнениях (3),
краевых условиях (4)-(5) и напряжении q записанных в (6) члены при ψ и ψ 2 можно опустить. В результате,
учитывая, что λ1 = λ2 ( w1m w2 m ) = о(1) в нулевом приближении по λ2 и ψ получим уравнения динамики жидкости
2
∂U ξ ∂U ζ
∂P ∂ U ξ ∂P
=
= 0,
+
=0
,
2
∂ξ
∂ζ
∂ζ
∂ξ
∂ζ

(7)

и соответствующие им краевые условия

U ξ = 0, U ζ = ∂W2 ∂τ при ζ = 1 , U ξ = 0, U ζ = ( w1m w2 m ) ∂W1 ∂τ при ζ = 0 , P = 0 при ξ = ±1

(8)

Решение уравнений (7) с краевыми условиями (8) имеет вид
w ∂W1 3ζ 2 − 2ζ 3 ∂ 2 P
ζ 2 − ζ ∂P
,
, U ζ = 1m
+
Uξ =
12
2 ∂ξ
∂ξ 2
w2 m ∂τ
1
ξ
~
~
~
P0 = 12 ∫ ∫ ∂W ∂τ dξdξ − 6(ξ − 1) ∫ ∫ ∂W ∂τ dξdξ , W = W2 − ( w1m w2 m )W1 .

(9)

−1

1

Учитывая (9) в выражении для напряжения в правой части (1), получим

(−1)i ( p0 + p* (τ ) +
Di  −4 ∂ 4 wi ∂ξ 4 + (2 − i ) χ w1 + ρi hiw 2 ∂ 2 wi ∂τ 2 =

1
ξ

+ 12νρ w2 mw (ψ 2d 0 ) −1  ∫ ∫ ∂W ∂τ d ξ d ξ − (ξ − 1) 2 ∫ ∫ ∂W ∂τ d ξ d ξ  


−1
1


(10)

С учетом краевых условий (2), (9) решение данных уравнений будем искать в виде

wi = wimWi = wim ∑ (Rik0 + Rik (τ ) )cos((2k − 1)πξ 2) , i = 1, 2
∞

(11)

k =1

здесь верхний индекс 0 означает решение, соответствующее статическому давлению p0 .
Подставляя (11) в (10) и раскладывая оставшиеся члены, входящие в правые части (11), в ряды по тригонометрическим функциям продольной координаты ξ , а затем, приравнивая коэффициенты при одинаковых тригонометрических функциях и решая полученные уравнения для режима установившихся гармонических колебаний, находим прогибы пластин в виде

ωi =
где

π0  4
Di

 4(−1) k ( −1) i−1
 πm  4
cos((2k − 1)πx (2))

∑
 (2k − 1)π ((2k − 1)π 2) 4 + (2 − i ) c 4 D  + D Ai ( x, ω ) sin(ωt + ϕi ( x, ω ))
k =1 
i 
i

Ai = Qi2 + N i2 ,

∞

ϕ i = −arctg( N i Qi ) ,

a11 = D1 −4 ((2k − 1)π 2) 4 + χ − ρ1 h1 ω 2 ,

S1k = a23 ,
a12 = 2 K kω ,
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S 2 k = a11 ,

Ck = a11a23 ,
a14 = − a12 ,

(12)

Gk = a12 (a11 + a23 ) ,
a22 = a14 = − a12 ,
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a23 = D2  ((2k − 1)π 2) − ρ 2 h2 ω ,
−4

4

a24 = a12 = − a14 ,

2

ρν
2 K k = 12 2
ψ δ0


2

 (2k − 1)π
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∞
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Qi = ∑

Заметим, что Ai → const при ω → 0 и Ai → 0 при ω → ∞ .
Учитывая (11), (12) в выражении для давления (10), окончательно получим

p = p0 + pm sin ωt + pm Π ( x, ω ) sin(ωt + ϕ p ( x, ω )) ,
где Π ( x, ω ) =

(13)

Bk2 + Fk2 , ϕ p ( x, ω ) = −arctg( Fk Bk ) ,

S + S 2k
4(−1) k
(2k − 1)πx
,
2 K k ωGk 1k2
cos
2
C k + Gk
2
k =1 ( 2k − 1)π
∞

Bk = − ∑

S + S 2k
4(−1) k
(2k − 1)πx
.
2 K k ωC k 1k2
cos
2
(
2
k
−
1
)
π
C
+
G
2
k =1
k
k
∞

Fk = ∑

Заметим, что Π → 0 при ω → 0 и Π → 0 при ω → ∞ .
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первый член выражения (12) представляет собой статический прогиб стенок канала, обусловленный статическим давлением в жидкости p0 , второй член − прогиб обусловленный пульсацией давления жидкости в канале. Второе слагаемое в законе изменения давления (13) представляет собой динамическое давление жидкости
в канале, обусловленное динамикой взаимодействия вязкой жидкости в канале с его упругими стенками. Амплитуда данного слагаемого определяется функцией Π ( x, ω ) , которую следует рассматривать как частотозависимую функцию распределения динамического давления вдоль канала. Если задаться фиксированным значением продольной координаты х, данная функция будет представлять собой амплитудную характеристику давления в заданном сечении канала. Аналогичные замечания можно сделать относительно функций Ai ( x, ω ) , которые представляют собой частотозависимые функции распределения амплитуд прогибов вдоль канала. Функции

ϕi ( x, ω ) , ϕ p ( x, ω ) являются частотозависимыми функциями распределения фазового сдвига прогибов пластин
и давления вдоль канала соответственно. Исследование поведения указанных функций при изменении частоты
колебаний позволяет изучать динамические процессы в рассматриваемом канале, установленном на упругом
основании.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные в представленном исследовании, могут быть использованы для расчета и анализа
динамики гидроупругого поведения стенок каналов, взаимодействующих с жидкостью и окруженных упругой
средой, например, для расчета элементов и систем насосов, гидропривода, систем подачи топлива и смазки.
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М Е Т ОДЫ РЕ Ш Е Н И Я П РОБ Л Е М А К Т У А Л Ь Н ОС Т И П РИ ОБ М Е Н Е ДА Н Н Ы Х
В И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х С И С Т Е М А Х
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Аннотация – В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при обмене данных в информационных системах, действующих в филиале ОАО «МРСК Сибири» Омск-Энерго. Проанализированы
характерные особенности актуальных данных в конфигурации «Зарплата и управление персоналом» и
на корпоративном портале, реализованном с помощью CMS «1C – Битрикс». Кроме того, выявлена и
обоснована необходимость в их постоянной корректировке. На основе проведенного анализа предлагаются способы решения выявленных проблем.
Ключевые слова: Обмен данных, информационные системы, автоматизация, управление.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для любой базы данных, независимо от того, в какой предметной области она используется, всегда возникает проблема об актуальности самих данных [1,2]. Недостаточно просто выгрузить нужную информацию. Возникает необходимость в постоянной корректировке данных.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На предприятии функционируют две автоматизированные информационные системы, одна из которых является типовой конфигурацией «Зарплата и управление персоналом» (ЗУП), реализованная на платформе «1С:
Предприятия 8.2», другая является корпоративным порталом, реализованным с помощью CMS «1C – Битрикс».
На корпоративный портал необходимо ежедневно переносить актуальные данные:
– структура компании;
– сотрудники компании;
– информация об отсутствии сотрудников;
– кадровые перестановки;
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– вакансии.
Разработчики «1С – Битрикс» на официальном сайте предлагают готовую обработку [1], которая − в большей степени реализует все требуемые задачи. При работе с данными, используя такую обработку, были выявлены следующие проблемы:
1) при выгрузке данных по структуре компании выгружается вся оргструктура предприятия. Поскольку рассматриваемая компания является крупным предприятием, так как имеется 9 филиалов по всей России и при
этом в ЗУПе для архива хранятся расформированные подразделения и отделы, информации по которым не требуется на сайте, то при формировании файла из «1С: Предприятие» в формате xml файл становится большого
размера. Это является существенным недостатком типовой обработки и негативно сказывается при работе с
данными:
2) платформа «1С: Предприятие» эффективна тем, что имеется возможность проведения документов не на
текущую дату, кроме того возможно распроведение документов и их удаление, но такие функциональные возможности негативно сказываются на актуальности данных, которые переносятся из ЗУПа на корпоративный
портал, в частности, это относится к информации по графику отсутствия.
Для наглядного примера рассмотрим ситуацию, когда пользователь создал и провел документ «Табель учета
рабочего времени», который предназначен для того, чтобы перед расчетом заработной платы ввести или откорректировать данные об отклонениях, введенных в течение расчетного периода. Такой документ позволяет указывать данные о затратах рабочего времени в соответствии с системой условных обозначений, задаваемых в
классификаторе использования рабочего времени. После этого произошел обмен данными по графику отсутствия из ЗУПа на корпоративный портал. При удалении данного документа из ЗУПа возникает следующая проблема, которая заключается в том, что при следующем обмене данные по этому документу не удалятся с корпоративного портала, что приведет к отображению неактуальной информации в графике отсутствия сотрудников;
3) в график отсутствия не переносится документ «Планирование отпуска». Это является значимой проблемой для работы предприятия, так как в графе отсутствия не предоставлена информация по планируемым отпускам сотрудников;
4) при переносе данных по сотрудникам при возникновении дублирующих записей скрипт (программа) прерывает свое выполнение и обмен останавливается полностью.
III. СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
11. Решение проблемы, возникающей при выгрузке данных по структуре компании
Так как данные по оргструктуре выбирались запросом из соответствующего справочника «Структура предприятия», в котором хранились архивные записи, то было принято решение заменить данный справочник на
виртуальную таблицу регистра сведений состояния сотрудников организации, из которого выбираются только
актуальные данные по работникам, которые трудились на предприятии в текущий момент времени. В параметры виртуальной таблицы такого запроса передаётся вложенный запрос с этими сотрудниками.
12. Решение проблемы проведенных документов
Взятые данные из ЗУПа по графику отсутствий за период времени, равный месяцу от текущей даты, перед
загрузкой на корпоративный портал необходимо очистить за такой же период в таблице на портале. Затем помещаем данные из ЗУПа на корпоративный портал таким образом, что если в ЗУПе распроведут какой-либо
документ, то в обмен он уже не попадет, а при следующем обмене на сайт ненужная информация по этому документу удалится и на ее место встанет актуальная информация.
13. Решение проблемы отсутствия информации по отпускам сотрудников
Возникшая проблема имела тривиальное решение, которое заключалось в том, что к имеющимся данным по
графику отсутствия сотрудников с помощью запроса прикрепляем данные по планируемым отпускам.
14. Решение проблемы прерывания обмена при возникновении дублирующих записей
В информационной системе «1С – Битрикс» имеется стандартная функция, показанная на рис.1.
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Рис.1. Стандартная функция в информационной системе
Параметру необходимо поставить в true – игнорировать ошибки, после переопределения этого параметра
данная функция будет возвращаться false, если рассматриваемая функция вернула false, то мы записываем в
суперглобальный массив <get[“Arror”]> идентификатор ошибочного пользователя и передаем в дальнейшем
этот массив с ошибками в ЗУП и сохраняем в регистр сведений «История обмена с сайтом», а ЗУП в дальнейшем показывает данный массив в удобном для пользователя виде, при этом можно видеть ошибочных пользователей.
IV. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Полная информация о структуре и сотрудниках компании − это базовая информация на внутрикорпоративном ресурсе, на основе которой настраиваются все остальные сервисы. И одна из первостепенных задач при
создании корпоративного портала − интеграция корпоративного портала с HR системой организации [3].
Обмен данными из ЗУПа на корпоративный портал представлен на рис. 2.

Рис. 2. Обмен данными
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотренная обработка собирает с помощью пакетных запросов данные из ЗУПа и на основании этих данных во временных каталогах формируется файл в формате xml, который в дальнейшем переносится на корпоративный портал. Далее с помощью <get> запроса отправляются определенные параметры
скрипту на сайте и происходит считывание этого файла во временную таблицу на корпоративном портале, а
затем уже из этой временной таблицы попадают в нужные таблицы, а временная уничтожается.
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Аннотация – Для указанного в названии класса систем доказаны необходимые и достаточные условия экспоненциальной устойчивости решений задачи Коши в терминах нулей (𝝀𝝀, 𝝁𝝁) определителя матричного пучка – символа функционально-дифференциального оператора в левой части системы. Приведен иллюстрирующий пример.
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ра.

Ключевые слова: переход к разностной задаче Коши, характеризация спектра разрешающего оператоI. ВВЕДЕНИЕ
Работа является продолжением исследований по теории устойчивости для ФДУ, выполненных в [1-4]. Рас-

сматривается в полуплоскости Π =

× [ 0, ∞ ) задача Коши

1
L=
u Du + ∫ [ dB ( s )]u ( x, t − =
s ) 0,
0

u Π0 = ϕ ∈ E, Π 0 =  × [ 0,1].

( x, t ) ∈ Π \ Π 0 ,

Здесь D =∂ ∂ t + A ∂ ∂ x, A=diag(a1 ,...,a N ), a1 > ... > a N , ak ≠ 0, B ∈ ℂ𝑁𝑁×𝑁𝑁 ,

1
N T
u = (u ,..., u ) , E= {𝜑𝜑 ∈ 𝐶𝐶(Π0 , ℂ𝑁𝑁 ), ‖𝜑𝜑‖𝐸𝐸 = sup|𝜑𝜑| < ∞}.

Через

каждую

(x 0 , t 0 ) ∈ Π

точку

проходят

характеристики

∨

(1)
1
0

( B ) < ∞,

q1 ,...,q N

с

уравнениями

x=
σ k (t , x0 , t0 ) =x0 + ak (t − t0 ) . Оператор D далее понимается в обобщенном смысле

D=diag(D1 ,...,D N ),

(2)

где D k u – производная по t вдоль qk . Под решением (1) понимается непрерывная функция
k

u : Π → ℂ𝑁𝑁 с

гладкими в Π \ Π 0 вдоль "своих" характеристик qk компонентами, удовлетворяющая (1). Из дальнейшего

1

следует однозначная разрешимость (1) в этом классе, обозначаемом далее С .
Исследуется асимптотическое поведение решений задачи (1) сведением к такой же проблеме для разностного уравнения вида u n = Γu n −1 с компактным оператором

Γ

в фазовом пространстве E .

Доказаны необходимые и достаточные условия экспоненциальной устойчивости решений задачи (1) в терминах нулей квазимногочлена det ∆ (λ , µ ) , где ∆ (λ , µ ) – символ оператора (1).
II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕММЫ

ϕ ∈ E функции

Построим по

− s ),
B ϕ ∫ [ dB (s) ] ϕ ( x,1 + t − s ),
∫ [ dB(s)] ϕ ( x, t =
t

=
B0ϕ

1

1

0

t

( , x, t ), ) 
 ϕ (stt
 ϕ ( x − a1t ,1) 
1




Sϕ = ∫
...
...
, Tk ϕ S=
Bk , k 0,1.
 dt , Pϕ = 
=
0 
N
N
ϕ (stt
ϕ ( x − aN t ,1) 
( , x, t ), ) 
N
1

1

t

(3)

ЛЕММА 1. 1 . Формулы (3) задают операторы из End (E) .
0

20. Оператор I+T0 имеет ограниченный обратный

E→E.

−1

30. Формула Γ =(I+T0 ) (P − T1 ) задает компактный оператор

E→E.

4 . DΓ ∈ End (E) .
0

Рассмотрим задачу Коши в пространстве E

Γun −1 , n =
ϕ ∈ E.
un =
0,1,..., u0 =
ЛЕММА 2. Функция
тельность

(4)

u : Π → ℂ𝑁𝑁 является решением класса С задачи (1) точно тогда, когда последова-

является решением (4): u n = Γ

1

un (=
x, t ) u ( x, t + n ) ,

n

ϕ.
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Действительно, записывая (1) при
виде суммы

∫ +∫
t

0

1

t

u ∈ С в точке ( x, t + n ) , ( x, t ) ∈ Π 0 , n ≥ 1 , представляя интеграл в
1

применяя к обеим частям оператор

,

S и подставляя un ( x, 0 ) = un −1 ( x,1) , после вы-

числений получим равносильное (4) равенство (I+T0 )u n= (P − T1 )u n −1 . Обратно, применяя к этому равенству

оператор (2), после преобразований с учетом вытекающих из него соотношений u n ( x, 0 ) = u n −1 ( x,1) ,

(Dun ) ( x, 0 ) = (Dun −1 ) ( x,1) получим для функции Π → ℂ𝑁𝑁 , определяемой (5), равенство (1).
СЛЕДСТВИЕ. Задача (1) однозначно разрешима в классе

Обозначим

С .
1

C p банахово пространство кусочно-непрерывных ограниченных функций 𝓋𝓋: ℝ → ℂ𝑁𝑁 со скач-

ками в целых точках с нормой sup |𝓋𝓋|; C p – банахово пространство кусочно-гладких ограниченных функций
1

𝓋𝓋: ℝ → ℂ𝑁𝑁 со скачками 𝓋𝓋 , 𝓋𝓋 ′ в целых точках с нормой sup |𝓋𝓋| + sup �𝓋𝓋 ′ �. Будем предполагать функции 𝓋𝓋

соответственно непрерывными и гладкими слева.

ЛЕММА 3. Оператор
𝔏𝔏 d dx − Λ , Λ ∈ ℂ𝑁𝑁×𝑁𝑁 , действующий из C p в
=
1

C p , имеет ограниченный обрат-

ный 𝔏𝔏−1 : C p → C p точно тогда, когда спектр матрицы Λ не пересекается с мнимой осью.
1

В силу теоремы банаха об обратном операторе это утверждение равносильно следующему: уравнение

𝔏𝔏𝓋𝓋 = g при любой g ∈ C p имеет единственное решение 𝓋𝓋 ∈ C p точно тогда, когда выполняется указанное
1

условие. Доказательство достаточности проводится повторением с очевидными отличиями доказательства аналогичного утверждения в

[5, с. 119]

для непрерывного случая. Если

ственным вектором f , уравнение 𝔏𝔏𝓋𝓋

тем самым условие леммы необходимо.

µ ∈i

– собственное число Λ с собµx

= 0 имеет, помимо решения 𝓋𝓋 = 0 , еще решение из C 1p : 𝓋𝓋 = e f ;

III. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ ОПЕРАТОРА Γ
В силу структуры спектра компактного оператора в банаховом пространстве спектр оператора Γ состоит из
точки ξ = 0 и не более чем счетного множества собственных чисел с единственной возможной предельной
точкой

ξ = 0 . Следующий результат является базовым для дальнейшего. Поставим в соответствие оператору

(1) матричный пучок

∆ (λ , µ ) =λ I + µ A + ∫ e dB (s ),
1

−λs

0

ТЕОРЕМА 1. Число

µ ∈i

и некотором

λ, µ ∈ .

(6)

ξ ≠ 0 является собственным числом оператора Γ точно тогда, когда при некотором

λ

из множества

Mξ =
ln ξ 2kπ i , k ∈ } выполняется равенство
{l =+
det ∆ (λ , µ ) =
0.

µ ∈i

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. I. Пусть пара (λ , µ ) ,
что ∆ (λ , µ ) f =
0 . Положим

, удовлетворяет (7) и вектор

ξ = e λ , ϕ = e λt + µ x f , ( x, t ) ∈ Π 0 . Очевидно, ϕ ∈ E.

(7)

f ∈ ℂ𝑁𝑁 , f = 1 , таков,

Прямое вычисление да-

ет: (I+T=
)ϕ
0

ξ −1 (P − T1 )ϕ , тем самым Γϕ =
ξϕ .
II. Пусть ξ ≠ 0 , Γϕ =
ξϕ при некоторой ϕ ∈ E , ϕ ≡/ 0 . В силу п. 40 леммы 1 Dϕ ∈ E . Так как

�𝑒𝑒 2𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑘𝑘 ∈ ℤ� – полная ортогональная система на [ 0,1] , существует λ ∈ M ξ такое, что
=
h(x)

∫e
1

0

− λt

ϕ ( x, t ) dt ≡/ 0.
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Функция (8) непрерывна и ограничена на оси. Зафиксируем последовательность
довательность кусочно-гладких, гладких слева функций

ξ n ↓ 0 . Построим после-

′ ϕ nt
′
ϕ n : Π 0 → ℂ𝑁𝑁 со скачками ϕ n , ϕ nx

на отрезках

{𝑥𝑥 = 𝑛𝑛 ∈ ℤ, 0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 1} такую, что ϕ n − ϕ + Dϕ n − Dϕ ≤ ξ n , n =
1, 2,... . Имеем:
Γϕ n = ξ ( ϕ n + σ n ) ,

С учетом выбора

σ n =ϕ − ϕ n + ξ −1Γ (ϕ n − ϕ ) .

(9)

ϕ n и п. 4 леммы 1 верна оценка
0

ss
+ D n ≤ const ⋅ ε n ,
n
Представим (9) в виде

n=
1, 2,....

(10)

ξ (I+T0 ) (ϕ n + σ n ) + T1=
ϕ n Pϕ n , =
n 1, 2,....

Применяя к обеим частям оператор

D , выполняя замену
ϕ n = e λt 𝜑𝜑�𝑛𝑛 , где λ – число (8),

[( x, 0 ) , ( x,1)] , после вычислений с учетом

и интегрируя полученное равенство по отрезку

DPϕ = 0 найдем:

(d

𝔏𝔏 hn
=

dx − Λ ) hn = θ n ( x ) ,

−1
−λs
Λ = − A  λ I+ ∫ e dB ( s )  , hn =
1

DSϕ = ϕ ,

n = 1, 2,...,

(11)

∫ ϕ ( x, t ) dt ,
1

n


1
θ n = A−1 σ n ( x, 0 ) + x ∫ e − λt ( D + B0 ) σ n  dt .
0



Нетрудно убедиться:

0

0

h ∈ C p , hn ∈ C 1p , hn → h в C p , θ n ∈ C p .
Так как, с учетом

h ≡/ 0 , hn

Cp

(n ≥ n )

≥ const > 0

и, ввиду (10),

0

θ n → 0 в C p , из (11) вытекает:

оператор 𝔏𝔏 не имеет ограниченного обратного C p → C p . Тем самым в силу леммы 3 существует
1

µ ∈i

такое, что выполняется равенство det( µ I − A) =
0 , равносильное (7) с матрицей (6).

IV. ПРИЗНАК УСТОЙЧИВОСТИ
Имея в виду установленное леммой 2 соответствие между решениями задач Коши (1), (4), примем следующее определение.

u = 0 системы (1) экспоненциально устойчиво, если это имеет место для решения u n = 0 уравнения (4): для решений задачи Коши (4) верна при некоторых a ,ν > 0 оценка
Будем говорить, что решение

Γϕ
n

E

≤ ae

−n n

ϕ E,

n=
1, 2,....

(12)

u = 0 системы (1) экспоненциально устойчиво точно тогда, когда при каждом
уравнение (7) не имеет λ -корней с реальной частью Re λ ≥ 0 .

ТЕОРЕМА 2. Решение

µ ∈i

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть требование теоремы выполняется. Применение теоремы 1 дает: в этом случае
спектр

Γ целиком лежит в круге ξ < 1 . Ввиду замкнутости спектра существует r ∈ ( 0,1) такое, что спектр

Γ лежит в круге ξ < r . Из формулы Коши–Рисса
=
Γϕ
n

( 2π i ) ∫

следует оценка (12) при a = r ⋅ max ( x I − Γ )

−1

−1

,

ξ n (ξ I − Γ ) ϕ dξ
−1

ξ =r

−1

v = ln r .

x =r

Пусть требование теоремы не выполняется: для некоторой пары (λ , µ ) , удовлетворяющей (7), Re λ ≥ 0 ,

Re µ = 0 . Тогда последовательность
=
un e

λ ( t + n )+ µ x

f,

( x, t ) ∈ Π

0

, ∆ ( λ , µ=
n 0,1,...,
) f 0, f ≠ 0,=

– решение уравнения (4), не удовлетворяющее оценке (12).
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−1

ЗАМЕЧАНИЕ. Утверждения теорем 1,2 сохраняются, если в (1) A =
Z ⋅ diag(a1 ,...,a N ) ⋅ Z .
V. ПРИМЕР
Рассмотрим систему управления теплопереносом в бесконечном стержне с запаздыванием в управляющем
устройстве

Du ( x, t ) + B0 u ( x, t ) + bσ ( x, t − 1) = 0,
σ x, t = d *u x, t , u | = ϕ ∈ E,
( )
Π0
 ( )
 0
A =  −1
 k ε

T 
u =  ,
q

(cρ )

−1

0

( x, t ) ∈ Π \ Π 0 ,

(13)


b 
d 
0 0 
, b =  1  , d =  1 .
 , B0 = 
−1 

0 ε 
b2 
d2 

ρ , c, k – плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность, ε – время релаксации, b, d – векторы управляемости и наблюдаемости, σ – сигнал обратной
связи, E – банахово пространство непрерывных ограниченных функций ϕ : Π 0 → ℝ2 с нормой sup ϕ . НеЗдесь T , q – температура и плотность теплового потока,

трудно убедиться, что матрица

A подобна матрице diag(a, -a ), a = k ( ε cp )-1 .

Система (13) при b = 0 описывает теплоперенос в стержне в рамках гиперболической теплопроводности [5,
6], в частности, возмущения распространяются вдоль стержня с конечной скоростью a . Система (13) имеет вид
(1) при

B ( s ) = 0 при s = 0 ; B0 при s ∈ (0,1) ; B0 + bd * при s = 1 .

Подстановка в (6) дает ∆ ( λ , µ ) = λ I + µ A + B0 + e − λ bd * . При

b = 0 имеем: det ∆ ( 0, 0 ) = det B0 . Тем

самым при отсутствии управления не выполняется требование теоремы 2, и решение
является экспоненциально устойчивым. Покажем: при условиях

u = 0 системы (13) не

0 < b1 d1 < (1 + ε ) , b2 = d 2 = 0
−1

решение

(14)

u = 0 экспоненциально устойчиво. Вычисления дают


0
k −1 (1 + eλ ) 
∆ (λ, µ ) = A( µ I − Λ ) , Λ = − 
.
−λ
0
c ρ ( λ + b1 d1e )

cρ
Отсюда следует для µ -корней (7) равенство µ 2j =
(1 + ελ ) λ + b1d1e− λ , j = 1, 2 . Подстановка
k

(

λ = α + iω

приводит его к виду

µ 2j = c ρ k

−1

)

( p + qi ) ,

p = α + e (α 2 − ω 2 ) + b1 d1 (1 + eα ) cos ω + eω sin ω  e −α ,

(15)

sin ω  −α 


q = ω 1 + 2eα + b1 d1  e cos ω − (1 + eα )
e .
ω  


Пусть выполняется требование (14) и

α ≥ 0 . Возможны два случая.

1. ω = 0 . В этом случае p + qi = α + eα 2 + b1 d1 (1 + eα ) e −α > 0 .

2.

ω ≠ 0.

(

Из

оценки

)

| q |≥| ω | r (α ) , r (α ) = 2eα + 1 − b1 d1 ( eα + 1 + e ) e −α ,

с

учетом

−1
+ b1 d1 (1 + ) eα > 0 следует: в этом случае q ≠ 0 . Таким обраr ( 0 ) = (1 + e ) (1 + e ) − b1 d1 > 0, r ' (α ) = 2eeα

зом, при условии

Re λ ≥ 0 правая часть уравнения (15) заведомо не является квадратом мнимого числа и µ –

корни уравнения (7) не лежат на мнимой оси. В силу теоремы 2 отсюда следует требуемое.
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УДК 517.9
ОБ А С И М П Т ОТ И Ч Е С К ОЙ РА ЗРЕ Ш И М ОС Т И ЗА ДА Ч И Г РА Н И Ч Н ОГ О У П РА В Л Е Н И Я
ДЛ Я Г И П Е РБ ОЛ И Ч Е С К ОЙ С И С Т Е М Ы Н А П Л ОС К ОС Т И
Р. К. Романовский, Ю. А. Медведев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Рассматривается смешанная задача в полуполосе для гиперболической системы указанного в названии класса с постоянными коэффициентами. Задача управления состоит в поиске граничных условий, обеспечивающих заданный фазовый вектор в заданный момент времени. Исследуется
асимптотическая разрешимость этой задачи, означающая существование последовательности граничных условий такой, что последовательность соответствующих финальных фазовых векторов равномерно сходится к заданному. Построение зависящего от функционального параметра семейства таких последовательностей приведено к решению интегрального уравнения Фредгольма второго рода. Доказано достаточное условие её однозначной разрешимости в терминах данных задачи.
Ключевые слова: Граничное управление фазовым вектором, сведение граничного управления к стартовому, асимптотическая разрешимость, матрицы Римана первого и второго рода.
I. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ. СХЕМА РЕШЕНИЯ
1. В работах [1, 2] построено явное представление решения задачи Коши для одномерной гиперболической
системы с гладкими коэффициентами с характеристиками постоянной кратности. Ядрами интегральной формулы служат матрицы двух типов, получившие название матриц Римана первого и второго рода и представляющие собой сингулярную и регулярную компоненты фундаментальной матрицы гиперболической системы. В [3,
4] развитый в [1, 2] аппарат применён к анализу других краевых задач для систем этого класса.
В вышедшем в последние годы цикле работ [5 − 9] аппарат матриц Римана применён к подклассу задач
управления волновыми процессами – задаче граничного управления теплопереносом в рамках гиперболической
теплопроводности [10]. Ставится задача поиска температурного режима на границе тела (управления), обеспечивающего заданное распределение температуры тела в заданный момент времени. В [5 − 6] предлагается подход к решению этой задачи сведением к задаче стартового управления решениями вспомогательной задачи
Коши с применением аппарата из [1, 2]. Построение класса требуемых управлений приводится к решению векторного интегрального уравнения Вольтерра второго рода с ядром, строящимся по матрицам Римана, и свободным членом, зависящим от функционального параметра. В [7 − 9] рассматривается задача выбора из этих классов управлений оптимального – реализующего минимум заданной функции потерь.
Заметим, что в указанных работах в финальный момент времени задаётся не полный фазовый вектор (T, q)
(q – вектор плотности теплового потока), а его компонента T, что существенно упрощает поиск требуемого
управления.
Данная работа является продолжением этих исследований. Рассматривается задача граничного управления
решениями смешанной задачи для одномерной гиперболической системы общего вида с постоянными коэффициентами. В финальный момент времени задаётся полный фазовый вектор. Предпринята попытка распространения развитого в этих работах подхода к решению задачи сведением граничного управления к стартовому на
эту ситуацию. Предложенный вариант этого подхода позволяет строить приближённые решения задачи граничного управления с заданной точностью. Построение класса таких управлений приведено к решению векторного интегрального уравнения Фредгольма второго рода.
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2. Рассмотрим краевую задачу в полуполосе Π = [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙] × [0, ∞) для гиперболической системы с кратными
характеристиками, записанной в римановых инвариантах:
�

𝜕𝜕

𝐿𝐿𝐿𝐿 = � + 𝐴𝐴
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝑢𝑢+ − Γ1 𝑢𝑢− )𝑠𝑠=−𝑙𝑙

𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝐵𝐵� 𝑢𝑢 = 0, 𝑥𝑥 = (𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ Π,

𝑢𝑢|𝑡𝑡=0 = 0,
= 𝜇𝜇1 (𝑡𝑡), (𝑢𝑢− − Γ2 𝑢𝑢+ )𝑠𝑠=𝑙𝑙 = 𝜇𝜇2 (𝑡𝑡).

(1)

Здесь 𝐴𝐴 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑎𝑎1 𝐼𝐼1 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑛𝑛 ), 𝑎𝑎1 > 𝑎𝑎2 > ⋯ > 𝑎𝑎𝑚𝑚 > 0 > 𝑎𝑎𝑚𝑚+1 > ⋯ > 𝑎𝑎𝑛𝑛 , 𝐼𝐼𝑘𝑘 – единичная матрица порядка
𝑁𝑁𝑘𝑘 , ∑𝑁𝑁𝑘𝑘 = 𝑁𝑁, 𝐵𝐵 ∈ ℂ𝑁𝑁×𝑁𝑁 ,
𝑢𝑢1
𝑢𝑢𝑚𝑚+1
𝑢𝑢1
𝑢𝑢+
𝑢𝑢 = � … � = � � , 𝑢𝑢+ = � … � , 𝑢𝑢− = � … � , 𝑢𝑢𝑘𝑘 − столбец размера 𝑁𝑁𝑘𝑘 ,
𝑢𝑢−
𝑢𝑢𝑛𝑛
𝑢𝑢𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑛𝑛

𝛤𝛤𝑘𝑘 , 𝜇𝜇𝑘𝑘 − матрицы и векторы соответствующих размеров, начальные данные выбраны нулевыми с целью
упрощения вычислений без ограничения общности, 𝜇𝜇𝑘𝑘 ∈ 𝐶𝐶[0, ∞), выполняются условия согласования нулевого
порядка 𝜇𝜇k (0) = 0.
Через каждую точку 𝑥𝑥 ∈ Π проходят n характеристик 𝑞𝑞1 (𝑥𝑥), … , 𝑞𝑞𝑛𝑛 (𝑥𝑥) с уравнениями 𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. Части
+ −
𝑞𝑞𝑘𝑘 , 𝑞𝑞𝑘𝑘 характеристики 𝑞𝑞𝑘𝑘 (𝜎𝜎, 𝜏𝜏), лежащие не ниже (𝑡𝑡 ≥ 𝜏𝜏) и не выше (𝑡𝑡 ≤ 𝜏𝜏) точки (𝜎𝜎, 𝜏𝜏), будем называть лучами.
Далее оператор L понимается в обобщённом смысле
𝐿𝐿 = 𝐷𝐷 + 𝐵𝐵, 𝐷𝐷 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐷𝐷1 , … , 𝐷𝐷𝑛𝑛 ),

(2)

где 𝐷𝐷𝑘𝑘 𝑢𝑢𝑘𝑘 – производная по t вдоль характеристики 𝑞𝑞𝑘𝑘 .
Решением (обобщённым) задачи (1) будем называть функцию 𝑢𝑢: Π → ℂ𝑁𝑁 со свойствами: 1) 𝑢𝑢 ∈ 𝐶𝐶(Π); 2) для
каждой компоненты 𝑢𝑢𝑘𝑘 существует непрерывная внутри Π производная 𝐷𝐷𝑘𝑘 𝑢𝑢𝑘𝑘 , непрерывно продолжаемая в Π;
3) выполняются соотношения (1) с оператором (2). Класс функций, удовлетворяющих условиям 1), 2), будем
обозначать 𝑆𝑆𝐿𝐿 = 𝑆𝑆𝐿𝐿 (Π). Из результатов работы [3] следует однозначная разрешимость задачи (1) в классе 𝑆𝑆𝐿𝐿 .
3. Задача граничного управления состоит в поиске, при фиксированном 𝑡𝑡 ∗ > 0, пары (𝜇𝜇1 , 𝜇𝜇2 ) граничных
функций со свойствами
𝜇𝜇 = (𝜇𝜇1 , 𝜇𝜇2 ) ∈ 𝐶𝐶[0, 𝑡𝑡 ∗ ], 𝜇𝜇(0) = (0,0),
(3)
обеспечивающей заданное распределение фазового вектора

Далее предполагается

𝑢𝑢(𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ∗ ; 𝜇𝜇) = 𝑢𝑢∗ (𝑠𝑠) ∈ 𝐶𝐶[−𝑙𝑙, 𝑙𝑙].

𝑡𝑡 ∗ >

2𝑙𝑙
𝑎𝑎

, 𝑎𝑎 = min{𝑎𝑎𝑚𝑚 , |𝑎𝑎𝑚𝑚+1 |}

(4)

(5)

За это время идущие с концов 𝑠𝑠 = ∓𝑙𝑙 возмущения успевают пройти отрезок [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙].
Будем говорить, что задача граничного управления (3)-(5) асимптотически разрешима, если существует последовательность 𝜇𝜇𝜈𝜈 = (𝜇𝜇1𝜈𝜈 , 𝜇𝜇2𝜈𝜈 ) пар со свойствами (3) такая, что
max[−𝑙𝑙,𝑙𝑙] |𝑢𝑢(𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ∗ ; 𝜇𝜇𝜈𝜈 ) − 𝑢𝑢∗ (𝑠𝑠)| → 0 при 𝜈𝜈 → ∞.

(6)

Последовательность 𝜇𝜇𝜈𝜈 пар (3), удовлетворяющую (6), будем называть асимптотическим решением. В работе предложен подход к построению асимптотических решений с заранее заданной скоростью сходимости по
следующей схеме.
4. Проведём из вершин (∓𝑙𝑙, 𝑡𝑡 ∗ ) прямоугольника Π0 = [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙] × [0, 𝑡𝑡 ∗ ] лучи 𝑞𝑞1− , … , 𝑞𝑞𝑛𝑛− до пересечения с осью
𝑡𝑡 = 0. Обозначим T замкнутую трапецию, ограниченную лучами 𝑞𝑞1− (−𝑙𝑙, 𝑡𝑡 ∗ ), 𝑞𝑞𝑛𝑛− (𝑙𝑙, 𝑡𝑡 ∗ ) и прямыми 𝑡𝑡 = 0, 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 ∗ ; Δ
– нижнее основание трапеции; Δ𝑘𝑘 = [−𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ , 𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ ], 𝑘𝑘 = 1, 𝑛𝑛 (рис. 1). При условии (5) отрезки Δ𝑘𝑘 не имеют
общих точек с [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙].
Зафиксируем функции 𝜑𝜑: [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙] → ℂ𝑁𝑁 , 𝜓𝜓: Δ → ℂ𝑁𝑁 ,
𝜑𝜑1 (𝑠𝑠)
𝜓𝜓1 (𝑠𝑠)
𝜑𝜑 = � … � ∈ 𝐶𝐶[−𝑙𝑙, 𝑙𝑙], 𝜓𝜓 = � … � ∈ 𝐶𝐶(Δ), 𝜓𝜓|[−𝑙𝑙,𝑙𝑙] = 0.
𝜑𝜑𝑛𝑛 (𝑠𝑠)
𝜓𝜓𝑛𝑛 (𝑠𝑠)

(7)

Определим на множестве 𝑇𝑇\ ⋃𝑘𝑘 𝑞𝑞𝑘𝑘− (∓𝑙𝑙, 𝑡𝑡 ∗ ) функцию 𝑢𝑢 = 𝐹𝐹ℎ, ℎ = 𝜑𝜑∗ + 𝜓𝜓, где 𝐹𝐹 – разрешающий оператор задачи Коши для системы (1) (см. п. 7-8),
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𝜑𝜑1 (𝑠𝑠 + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 ∗ ) на Δ1 ; 0 на Δ\Δ1
…
𝜑𝜑∗ (𝑠𝑠) = �
�.
𝜑𝜑𝑛𝑛 (𝑠𝑠 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 ∗ ) на Δ𝑛𝑛 ; 0 на Δ\Δ𝑛𝑛

Потребуем выполнения равенства

(8)

Рис. 1. Трапеция 𝑇𝑇
𝐹𝐹ℎ|(𝑠𝑠,𝑡𝑡 ∗) = 𝑢𝑢∗ (𝑠𝑠), 𝑠𝑠 ∈ [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙],

(9)

где 𝑢𝑢∗ – финальный вектор (4). Вычисления приводят (9) к виду

Λ1 𝜑𝜑∗ + Λ2 𝜓𝜓 = 𝑢𝑢∗ ,

(10)

𝑙𝑙

Λ1 𝜑𝜑∗ |𝑠𝑠 = 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑠𝑠) + � 𝐸𝐸1 (𝑠𝑠, 𝜎𝜎)𝜑𝜑(𝜎𝜎)𝑑𝑑𝑑𝑑,
−𝑙𝑙

𝜓𝜓1 (𝑠𝑠 − 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 ∗ )
𝑠𝑠−𝑎𝑎 𝑡𝑡 ∗
…
Λ2 𝜓𝜓|𝑠𝑠 = 𝑈𝑈 �
� + ∫𝑠𝑠−𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑡𝑡 ∗ 𝐸𝐸2 (𝑠𝑠, 𝜎𝜎)𝜓𝜓(𝜎𝜎)𝑑𝑑𝑑𝑑
1
𝜓𝜓𝑛𝑛 (𝑠𝑠 − 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 ∗ )

(11)

с обратимой матрицей U и кусочно-гладкими ядрами 𝐸𝐸𝑘𝑘 , вычисляемыми по матрицам Римана системы (1). Задавая произвольно вектор 𝜓𝜓 в (7), получим из (10) систему интегральных уравнений Фредгольма второго рода
на вектор 𝜑𝜑
𝑙𝑙

𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑠𝑠) + ∫−𝑙𝑙 𝐸𝐸1 (𝑠𝑠, 𝜎𝜎)𝜑𝜑(𝜎𝜎)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑢𝑢∗ (𝑠𝑠) − Δ2 𝜓𝜓|𝑠𝑠 ,

(12)

𝜀𝜀𝑣𝑣 ↓ 0 (𝑣𝑣 → ∞), 𝜀𝜀1 < 𝑎𝑎𝑡𝑡 ∗ − 2𝑙𝑙,

(13)

однозначно разрешимую «с практической достоверностью» (см. раздел III).
5. Пусть 𝜑𝜑� = 𝜑𝜑�(𝑠𝑠; 𝜓𝜓) – решение уравнения (12). Зафиксируем последовательность

�𝑘𝑘𝑘𝑘 = [−𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ −
где 𝑎𝑎 – число (5), и последовательность полуинтервалов 𝜔𝜔𝑘𝑘𝑘𝑘 = (𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ , 𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ + 𝜀𝜀𝑣𝑣 ], 𝜔𝜔

𝜀𝜀𝑣𝑣 , −𝑙𝑙 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ ), 𝑘𝑘 = 1, 𝑛𝑛, 𝑣𝑣 = 1,2, …. Положим 𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑠𝑠) =
0 на Δ\𝜔𝜔
�𝑘𝑘𝑘𝑘 ,

𝑙𝑙−𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ +𝜀𝜀𝑣𝑣 −𝑠𝑠
𝜀𝜀𝑣𝑣

на 𝜔𝜔𝑘𝑘𝑘𝑘 ; 0 на Δ\𝜔𝜔𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑠𝑠) =

𝛼𝛼1𝑣𝑣 𝜑𝜑�1 (𝑙𝑙)
𝜎𝜎𝑣𝑣 = 𝜎𝜎𝑣𝑣 (𝑠𝑠; 𝜓𝜓) = �𝛼𝛼𝑘𝑘𝑘𝑘 𝜑𝜑�𝑘𝑘 (𝑙𝑙) + 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘 𝜑𝜑�𝑘𝑘 (−𝑙𝑙) при 𝑘𝑘 ∈ [2, 𝑛𝑛 − 1]�,
𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜑𝜑�𝑛𝑛 (−𝑙𝑙)
ℎ𝑣𝑣 = ℎ𝑣𝑣 (𝑠𝑠; 𝜓𝜓) = 𝜑𝜑�∗ + 𝜎𝜎𝑣𝑣 + 𝜓𝜓, 𝑠𝑠 ∈ Δ, 𝑣𝑣 = 1,2, … ,

𝑙𝑙+𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ +𝜀𝜀𝑣𝑣 +𝑠𝑠
𝜀𝜀𝑣𝑣

на 𝜔𝜔
�𝑘𝑘𝑘𝑘 ;

(14)

где 𝜑𝜑�∗ – функция (8) при 𝜑𝜑 = 𝜑𝜑�. Нетрудно убедиться, что функция 𝜑𝜑�∗ + 𝜎𝜎𝑣𝑣 и тем самым функция (14) непрерывна на Δ и верно равенство
ℎ𝑣𝑣 = 0 на [−𝑙𝑙 − 𝜀𝜀, 𝑙𝑙 + 𝜀𝜀], 𝜀𝜀 = 𝑎𝑎𝑡𝑡 ∗ − 2𝑙𝑙 − 𝜀𝜀1 ,

(15)

(учтено (13)). Построим последовательность функций 𝑢𝑢𝑣𝑣 : 𝑇𝑇 → ℂ𝑁𝑁 𝑢𝑢𝑣𝑣 = 𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 , 𝑣𝑣 = 1,2, … . Из результатов в [3] (см.
п. 7 − 8) следует: 𝑢𝑢𝑣𝑣 – решение класса 𝑆𝑆𝐿𝐿 (𝑇𝑇) задачи Коши
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0, (𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝑇𝑇, 𝑢𝑢|Δ = ℎ𝑣𝑣

с оператором (2). С учётом равенства (9), где ℎ = 𝜑𝜑�∗ + 𝜓𝜓, имеем

𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 |(𝑠𝑠,𝑡𝑡 ∗) = 𝑢𝑢∗ (𝑠𝑠) + 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑠𝑠), 𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐹𝐹𝜎𝜎𝑣𝑣 |(𝑠𝑠,𝑡𝑡 ∗) .
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|𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑠𝑠)| ≤ 𝑐𝑐 ∙ 𝜀𝜀𝑣𝑣 , 𝑠𝑠 ∈ [−𝑙𝑙, 𝑙𝑙], 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐(𝑡𝑡 ∗ , 𝜓𝜓).

(17)

6. Из выполненных выше построений, в частности, следует: ограничение функции 𝑢𝑢𝑣𝑣 = 𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 на прямоугольник П0 – решение класса 𝑆𝑆𝐿𝐿 смешанной задачи (1) с граничными функциями
𝜇𝜇̂ 𝑣𝑣 = 𝜇𝜇̂ 𝑣𝑣 (𝑡𝑡; 𝜓𝜓) = (𝜇𝜇̂ 1𝑣𝑣 , 𝜇𝜇̂ 2𝑣𝑣 ),

𝜇𝜇̂ 1𝑣𝑣 = [(𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 )+ − Γ1 (𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 )− ]𝑠𝑠=−𝑙𝑙 , 𝜇𝜇̂ 2𝑣𝑣 = [(𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 )− − Γ2 (𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 )+ ]𝑠𝑠=𝑙𝑙 .

(18)

В силу 𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣 ∈ 𝐶𝐶(𝑇𝑇) пара (18) удовлетворяет первому требованию (3). В силу начального условия (1) и равенства (15) ℎ𝑣𝑣 = 0 в - окрестностях точек 𝑠𝑠 = ∓𝑙𝑙, откуда следует (с учётом формулы для 𝐹𝐹) выполнение для пары
(18) условия согласования (3). Соотношения (16), (17) показывают: при каждой 𝜓𝜓 в (7) и каждой последовательности 𝜀𝜀𝑣𝑣 в (13) последовательность пар (18) задаёт асимптотическое решение задачи граничного управления (3) − (5).
Далее в разделе II приведены необходимые сведения о матрицах Римана, формулы для ядер 𝐸𝐸𝑘𝑘 в интегральном уравнении Фредгольма (12), пояснено утверждение о его однозначной разрешимости с практической достоверностью, сформулирован итоговый результат.
II. МАТРИЦЫ РИМАНА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА. СЛУЧАЙ ПОСТОЯННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
1. Рассмотрим гиперболический оператор (1) с матрицей А указанного вида. Проведём через точку (0, 0)
плоскости (s, t) характеристики 𝑞𝑞𝑘𝑘 = {(𝑠𝑠, 𝑡𝑡), 𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡}, 𝑘𝑘 = 1, 𝑛𝑛. Обозначим 𝑌𝑌0 объединение открытых углов
+
−
(𝑞𝑞1+ , 𝑞𝑞𝑛𝑛− ), (𝑞𝑞1− , 𝑞𝑞𝑛𝑛+ ) с вершиной (0, 0), 𝑌𝑌𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 1, 𝑛𝑛 − 1, – объединение открытых углов �𝑞𝑞𝑗𝑗+ , 𝑞𝑞𝑗𝑗+1
�, �𝑞𝑞𝑗𝑗− , 𝑞𝑞𝑗𝑗+1
�. Построим матрицы
𝑈𝑈𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑘𝑘 exp(−𝑃𝑃𝑘𝑘 𝐵𝐵𝑃𝑃𝑘𝑘 𝑡𝑡) , 𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (0, … ,0, 𝐼𝐼𝑘𝑘 , 0, … ,0),

𝑉𝑉𝑗𝑗 =

𝑉𝑉 , (𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝑌𝑌𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 1, 𝑛𝑛 − 1,
𝑉𝑉(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = � 𝑗𝑗
0, (𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝑌𝑌0 ,

(2𝜋𝜋𝜋𝜋) −2

𝑎𝑎𝑗𝑗 −𝑎𝑎𝑗𝑗+1

∬𝛾𝛾×𝛾𝛾 exp

𝜆𝜆
�
𝜇𝜇

𝑠𝑠−𝑎𝑎𝑗𝑗 𝑡𝑡
�
𝑠𝑠−𝑎𝑎𝑗𝑗+1 𝑡𝑡

𝑎𝑎𝑗𝑗 −𝑎𝑎𝑗𝑗+1

𝑅𝑅𝑗𝑗−1 (𝜆𝜆, 𝜇𝜇)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ,

где 𝛾𝛾 – окружность |𝜆𝜆| = 𝑟𝑟 ≥ 2𝑛𝑛|𝐵𝐵|, 𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝜆𝜆1 𝐼𝐼1 , … , 𝜆𝜆𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑛𝑛 ) + 𝐵𝐵, 𝜆𝜆𝑘𝑘 =

�𝑎𝑎𝑘𝑘 −𝑎𝑎𝑗𝑗+1 �𝜆𝜆+�𝑎𝑎𝑗𝑗 −𝑎𝑎𝑘𝑘 �𝜇𝜇
𝑎𝑎𝑗𝑗 −𝑎𝑎𝑗𝑗+1

(19)

(20)
. Матрицы 𝑈𝑈𝑘𝑘 , 𝑉𝑉 –

матрицы Римана первого и второго рода гиперболического оператора (1) в случае A, B = const; общее определение содержится в [1, 2].
2. Рассмотрим задачу Коши для системы (1)
�

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0, (𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ ℝ2 ,
𝑢𝑢|𝑡𝑡=0 = ℎ(𝑠𝑠).

(21)

ТЕОРЕМА 1. I. В случае гладкой h задача Коши (21) однозначно разрешима в классе гладких функций. Для
решения имеет место формула
𝑠𝑠−𝑎𝑎 𝑡𝑡

𝑢𝑢(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹ℎ = ∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1 𝑈𝑈𝑘𝑘 (𝑡𝑡)ℎ(𝑠𝑠 − 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡) + ∫𝑠𝑠−𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑉𝑉(𝑠𝑠 − 𝜎𝜎, 𝑡𝑡)ℎ(𝜎𝜎)𝑑𝑑𝑑𝑑,
1

(22)

где 𝑈𝑈𝑘𝑘 , 𝑉𝑉 – матрицы (19), (20).
II. В случае непрерывной h формула (22) даёт единственное обобщённое решение класса 𝑆𝑆𝐿𝐿 задачи (21) с
оператором (2).
Утверждение I доказано в [2]. Утверждение II – следствие теорем 1, 2 из [3].
III. ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ
𝑛𝑛

1. Представим матрицу B в блочном виде 𝐵𝐵 = �𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 �1 с блоками размера 𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑁𝑁𝑗𝑗 .

ЛЕММА. Матрица U и ядра 𝐸𝐸1 , 𝐸𝐸2 в интегральном уравнении (10)-(11) даются формулами
𝑢𝑢 = 𝑒𝑒

−ℬ𝑡𝑡 ∗

, 𝐸𝐸2 = 𝑉𝑉(𝑠𝑠 − 𝜎𝜎, 𝑡𝑡

∗ ),

𝑛𝑛−1

𝐸𝐸1 = � 𝑉𝑉𝑘𝑘 (𝑠𝑠, 𝜎𝜎),
𝑘𝑘=1

𝑉𝑉(𝑠𝑠 − 𝜎𝜎 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑡𝑡 ∗ , 𝑡𝑡 ∗ )𝑃𝑃𝑛𝑛 , 𝑠𝑠 < 𝜎𝜎,
𝑉𝑉1 = �
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉(𝑠𝑠 − 𝜎𝜎 + 𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑡𝑡 ∗ , 𝑡𝑡 ∗ )𝑃𝑃𝑘𝑘 , 𝑘𝑘 ≥ 2,
𝑉𝑉(𝑠𝑠 − 𝜎𝜎 + 𝑎𝑎1 𝑡𝑡 ∗ , 𝑡𝑡 ∗ )𝑃𝑃1 , 𝑠𝑠 > 𝜎𝜎, 𝑘𝑘
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где ℬ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝐵𝐵11 , … , 𝐵𝐵𝑛𝑛𝑛𝑛 ), 𝑉𝑉 – матрица Римана (20).
2. При произвольно фиксированном векторе 𝜓𝜓 в (7) равенство (10) даёт условие на вектор 𝜑𝜑, представляющее собой векторное интегральное уравнение Фредгольма второго рода (12) с кусочно-гладким ядром и непрерывной правой частью. В силу альтернативы Фредгольма уравнение (12) имеет единственное решение 𝜑𝜑∗ в
классе непрерывных функций при условии
−1 ∉ 𝑠𝑠(𝐾𝐾), 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑒𝑒

ℬ𝑡𝑡 ∗

𝑙𝑙

� 𝐸𝐸1 (𝑠𝑠, 𝜎𝜎)𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓𝜓 ,

(24)

−𝑙𝑙

где 𝑠𝑠(𝐾𝐾) – спектр оператора K в банаховом пространстве 𝐶𝐶([−𝑙𝑙, 𝑙𝑙], ℂ𝑁𝑁 ). Точки спектра 𝜆𝜆 ≠ 0 компактного оператора K изолированы и непрерывно зависят от элементов матриц A, B. Поэтому случай −1 ∈ 𝑠𝑠(𝐾𝐾) имеет место
«с вероятностью 0». Будем говорить, что имеет место ситуация общего положения (24).
Из выполненных построений вытекает следующий результат.
ТЕОРЕМА 2. В ситуации общего положения (24) задача граничного управления (3)-(5) асимптотически разрешима.
Каждому вектору 𝜓𝜓 в (7) и каждой последовательности 𝜀𝜀𝑣𝑣 в (13) отвечает асимптотическое решение задачи
(3)-(5), задаваемое формулами (18), где F – оператор (22) с матрицами (19), (20), ℎ𝑣𝑣 – вектор (14), 𝜑𝜑�∗ – вектор (8)
при 𝜑𝜑 = 𝜑𝜑�, 𝜑𝜑� – решение векторного интегрального уравнения Фредгольма второго рода с матрицами (23).
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Б. В. Семенов, В. Н. Баранов, А. С. Качалин
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия
Аннотация – Предложен подход к реализации математического моделирования процесса фильтрации
многокомпонентных газовых смесей на основе модели запылённого газа (используется математический
аппарат кинетической теории Чепмена–Энскога), на примере отработанных газовых смесей двигателей
внутреннего сгорания через пористый фильтроэлемент, получаемый по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, с применением параллельных вычислений на графических видеокартах, разработанных по технологии NVIDIACUDA.
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Ключевые слова: модель запылённого газа, многокомпонентная газовая смесь, фильтроэлемент, технология NVIDIACUDA.
I. ВВЕДЕНИЕ
Современные компьютерные системы требуют большие вычислительные мощности компьютерной техники,
поэтому при моделировании различных технологических и иных процессов используют сложные программные
комплексы, требующие многопроцессорные системы. Для реализации подобных задач создают кластеры с производительностью в несколько десятков и сотен терафлоп.
Основным вычислительным устройством таких компьютерных систем является центральный процессор, поэтому его производительность и определяет быстродействие любой вычислительной системы. Многие годы
(последние 20-30 лет) темпы развития микропроцессорной техники были очень высокими, однако за последние
годы рост производительности процессоров сильно замедлился.
Таким образом, развитие производительности центральных процессоров оказалось в тупике, однако появилась новая возможность увеличение производительности за счёт использования параллельно работающих ядер
многоядерных процессоров при обработке различных задач. Хотя параллельные вычисления известны давно,
но по-настоящему массовое использование многопоточности началось всего 5 − 7 лет назад.
В этот же период появилась новая перспективная технология использования мощностей графических процессоров видеокарт (GPGPU), позволяющая производить неграфические вычисления на видеоадаптерах [1].
Изначально графические ускорители выполняли исключительно обработку видеоданных и формирование изображения, выводимого на различные мониторы. Постепенно появилась возможность использовать их как вычислительный конвейер по обработке вершин и пикселей, названные шейдерами. Позже разделение на вершинные
и пиксельные шейдерные блоки было убрано, а графические видеокарты стали использовать как полноценные
программируемые устройства.
Архитектура графических процессоров всегда подразумевала возможность многопоточной параллельной
обработки данных. Современные графические видеокарты имеют сотни вычислительных ядер и собственную
память, где может храниться и обрабатываться большое количество информации. Потому во многих научных
расчетах при сжатии видеосигнала можно получить большой прирост быстродействия [2].
Подобный подход оказался настолько востребованным и успешным, что практически на все суперкомпьютеры в наши дни стали устанавливать графические видеокарты, способные выполнять вычисления общего характера. В данной работе мы попытаемся применить описанную технологию NVIDIACUDA для численной
реализации математической модели, исследования процесса протекания газовой смеси через пористую среду на
примере отработавших выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, а также рассмотреть, какие параметры математической модели влияют на производительность вычислительной системы и каким образом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Требуется разработать и реализовать алгоритм в виде программного обеспечения для реализации математической модели фильтрации многокомпонентной газовой смеси через пористую матрицу, полученную по СВС –
технологии, основой которой является карбид титана (является катализатором окисления компонент газовой
смеси СО и NO), при расчетах будут использоваться графические процессоры технологии NVIDIACUDA.
Программа должна реализовывать:
• редактирование начальных параметров и переменных;
• вычислительный эксперимент по различным исходным данным;
• визуализацию результатов вычислительного эксперимента.
Расчеты эксперимента проводились с использованием вычислений общего назначения на графическом процессоре, это уменьшает время на вычисления и позволяет оценить потенциальные возможности технологии
NVIDIACUDA.
Результаты, полученные в ходе вычислительного эксперимента, могут быть визуализированы с помощью
стороннего программного обеспечения.
В качестве программной среды для разработки комплекса программ была использована среда программирования Microsoft Visual Studio 2010, с установленным расширением NVIDIA Paralle lNsight 1.51, а также NVIDIACUDA Toolkitверсии 3.2. Основной язык программирования был C/C++.
Входные параметры программного комплекса:
физические величины и переменные:
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геометрические размеры фильтрующего элемента;
компоненты газовой смеси;
молярная масса компонент смеси;
эффективный диаметр молекул;
Выходные параметры:
К основным выходным данным программы относятся:
количество сгенерированных пор;
концентрация компонент;
время генерации количества пор;
время выполнения расчета для процесса прохождения газовой смеси через пористую матрицу.
III. ТЕОРИЯ
Для математического моделирования процесса фильтрации многокомпонентных газовых смесей применим
молекулярно-кинетический подход, описывающий процессы переноса в пористых средах на основе модели
запылённого газа [3]. Такой подход основывается на основе вязкого и диффузионного потоков газовой смеси,
используется математический аппарат кинетической теории Чепмена–Энскога для газовой смеси, в которой
пористая среда рассматривается один из компонентов газового потока. При таком подходе перепад давления
принимается как изменение мольной доли «пылевого» компонента смеси газа.
Для численной реализации данного подхода воспользуемся системой дифференциальных уравнений для
многокомпонентной газовой смеси из [3]:
v

n j  Ji J j 


 −  + 1  J i + B0 (∇p − nF ) = −∇ ln ni  − ∇ ln p
 n n  [D ] n η
n
iK
ij  i
j 

 i
i, j ≠ d

∑n⋅D
j =1

(1)

где nj – молевая концентрация j-го компонента, Dij – вычисляемые коэффициент взаимной диффузии, Ji – поток
компонента i в составе газовой смеси, [DiK] – вычисляемый коэффициент кнудсеновской диффузии, B0 – параметр вязкого течения для смеси газа, η − вязкость газовой смеси, p – перепад давления, действующего на частицу, kB – коэффициент Больцмана, T – температура газовой смеси, измеряемая в системе СИ.
На основе системы (1) был получен и реализован разностный аналог системы дифференциальных уравнений
в виде алгоритма и программного комплекса.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате вычислительного эксперимента выявлены основные параметры, представляющие наибольший
интерес при исследовании процесса фильтрации газовых смесей:
•
геометрические размеры генерируемого сегмента блока;
•
общее количество обработанных пор;
•
общее количество нитей в блоке;
•
длина шага по длине блока.
На рис. 1. − рис. 3. представлены графические зависимости проведённого вычислительного эксперимента с
использованием графического видеоадаптера GTX 480.
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Рис. 1. Графическая зависимость производительности от количества пор в сегменте

Рис. 2. Графическая зависимость производительности
от количества пор в фильтроэлементе

Рис. 3. Графическая зависимость производительности
размера шага по длине поры
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе результатов вычислительного эксперимента выявлено следующее:
1) для рассмотренных видеокарт CUDA различного уровня имеются следующие отличия:
• для поколения 1.x применение разделяемой памяти позволило увеличить производительность, в отличие
от видеоадаптеров поколения 2.0, где перевод переменных математической модели в разделяемую память происходит простым регистром;
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• необходимо отметить тот факт, что применяемая вычислительная схема не дала объединения запросов
для 8800 GT;
2) результаты вычислительного эксперимента математической модели процесса фильтрации газовых смесей подтверждают применяемую технологию распараллеливания. Увеличение быстродействия для технологии
CUDA-реализации составляет более двухсот пятидесяти раз;
3) при использовании видеокарты поколения 1.x математическая модель загружается намного быстрее при
любом количестве нитей в блоке, а загрузка более мощного адаптера происходит при количестве нитей, кратном 2 , где n> 6 пористого фильтроэлемента;
4) при проведении компьютерного эксперимента необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
• использовать большие размеры блока фильтроэлемента, что позволяет увеличить производительность
расчётов за счет уменьшения задержек памяти при пересылке данных с хоста на устройство;
n

• использовать пористую матрицу (фильтроэлемент) из блоков, содержащих количество нитей в блоке 2 ,
где n>6, так как время расчета вычислительного эксперимента минимально при неизменных прочих параметрах.
n

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы и проведения вычислительных экспериментов, моделирования процесса фильтрации
многокомпонентной газовой смеси через пористую матрицу были получены следующие результаты:
• разработана и реализована математическая модель фильтрации многокомпонентной газовой смеси через
пористую матрицу.
• получен многократный прирост скорости проведения расчетов, за счет применения предложенной технологии.
• выявлены и получены зависимости между начальными параметрами эксперимента и временем его выполнения. Подобраны оптимальные значения параметров.
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М А Т Е М А Т И Ч Е С К ОЕ М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е Г А ЗОДИ Н А М И Ч Е С К И Х П РОЦ Е С С ОВ
С И С Т Е М Ы ДУ Г ОГ А Ш Е Н И Я В Ы С ОК ОВ ОЛ Ь Т Н Ы Х В ОЗДУ Ш Н Ы Х В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Е Й
Э Л Е К Т РИ Ч Е С К ОГ О П ОДВ И Ж Н ОГ О С ОС Т А В А
В. А. Смирнов, К. С. Синюгин
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
Аннотация – В работе изложен краткий теоретический обзор процессов, происходящих в дугогасительной камере воздушного выключателя ВОВ-25-4М электрического подвижного состава. Представлена математическая модель газодинамических процессов данного электрического коммутационного аппарата при его отключении и программная реализация модели в среде компьютерного моделирования
SimulationX. По полученным графикам характеристик процессов, протекающих в элементе компьютерной модели, имитирующем дугогасительную камеру, произведен анализ.
Ключевые слова: Высоковольтный воздушный выключатель, газодинамические процессы, математическое моделирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Главный выключатель (далее ГВ) является основным аппаратом защиты высоковольтных электрических цепей железнодорожного электрического подвижного состава переменного тока. На большинстве эксплуатируемых отечественных серий электровозов и электропоездов переменного тока (ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ85, ЭП1, ЭР9 и
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т.д.) в качестве ГВ устанавливают воздушные выключатели, в которых сжатый воздух используется и для привода выключателя, и для гашения дуги, образующейся на контактах при их размыкании.
Токоведущая цепь воздушного выключателя имеет две пары контактов: разрывные 1 (см. рис. 1) и разъединителя 2 [1].

1

2

Рис. 1. Схема силовой цепи воздушного выключателя
Процесс отключения воздушного выключателя состоит из двух последовательных операций: размыкания
разрывными контактами силовой цепи под нагрузкой и размыкания разъединителем уже обесточенной цепи.
После отключения разъединителя замыкаются уже обесточенные разрывные контакты, а силовая цепь остается
разомкнутой контактами разъединителя. Все операции строго согласованы во времени: каждая последующая
начинается только после завершения предыдущей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Решение задач совершенствования конструкции воздушных выключателей, технологий их проверки, обслуживания и ремонта требует детального исследования процессов их работы, как в номинальных, так и в аварийных режимах, одним из эффективных способов которого является математическое моделирование.
Наиболее ответственным и сложным для математического описания является процесс отключения ГВ, представляющий собой совокупность взаимосвязанных газодинамических процессов, протекающих во внутренних
полостях и дугогасительной камере выключателя. Рассмотрим их применительно к решению задачи математического моделирования более подробно.
III. ТЕОРИЯ
Основываясь на классических подходах к исследованию схем воздушных выключателей при отключении
ГВ, можно выделить следующие газодинамические процессы [2]:
а) истечение сжатого воздуха из резервуара;
б) наполнение сжатым воздухом каналов и др. постоянных объемов, находящихся за отключающим и главным клапанами;
в) наполнение сжатым воздухом рабочих полостей дугогасительной камеры, пневмоприводов;
г) движение воздуха по каналам и проточным камерам.
В режиме отключения ГВ после открытия главного клапана 2, схематично изображенного на рис. 2, сжатый
воздух движется по каналам 3 и 4 в рабочую полость 5 дугогасительной камеры, где создается усилие, перемещающие поршень 7 в правую сторону. Интервал прямого хода поршня 7 разделим на две стадии [3]: 1) подготовительная – от начала открытия главного клапана 2 до начала движения поршня 7; 2) полного перемещения
поршня 7. Тогда время интервала прямого хода принимает следующий вид:

t пх = t1 + t 2 ,
где t1 – время подготовительной стадии, с;

t 2 – время стадии полного перемещения поршня 7, с.
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Рис. 2. Схема прямого хода поршня в дугогасительной камере
Время подготовительной стадии состоит из следующих слагаемых [3]:

t1 = t (1) + t ( 2 ) + t ( 3) ,
где t (1) – время срабатывания главного клапана 2, с;

t( 2) =
где

l
a

– время распространения волны давления от главного клапана 2 до рабочей полости 5, с;

l – сумма длин каналов 3 и 4, м;
a – скорость распространения звука в воздухе, м/с.
t ( 3) – время изменения давления в рабочей полости 5 до начала движения поршня 7,с

Чтобы упростить анализ процесса наполнения каналов 3, 4 и начального объема рабочей полости 5 представим их объемы в виде общего V0. Процесс течения воздуха по каналам 3 и 4 заменяем наполнением постоянного объема V0, а коэффициенты сопротивления ζ 3 , ζ 4 этих каналов учтем в коэффициентах расхода, которые
можно определить из следующего [3]:

µ=

1

ϕ (σ )

⋅

k −1

⋅

1−σ

2

2 ⋅ k ζ − 2 ⋅ ln σ

,

0,2588 , при σ ≤ 0,528;


где ϕ (σ ) = 
2
k +1
k
k
, при 0,528 < σ < 1.

−
σ
σ

k ≈ 1,4 – показатель адиабаты;

σ

текает.

– отношение давления среды, в которую поступает сжатый воздух, к давлению среды, из которой он вы-

Исходя из написанного выше, время t ( 3 ) находим по следующей формуле [3]:
−3

t ( 3) = 3,62 ⋅ 10 ⋅
где f =
234

( f 2 ⋅ µ 2 ) ⋅ ( f3 ⋅ µ3 ) ⋅ ( f 4 ⋅ µ 4 )
( f 2 ⋅ µ 2 ) + ( f3 ⋅ µ3 ) + ( f 4 ⋅ µ 4 )
2

2

V0
f 234

⋅ (ψ 1 (σ д ) − ψ 1 (σ н )) ,

– суммарная эффективная площадь, м2[3];
2
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где f 2 ⋅ µ 2 – эффективная площадь главного клапана 2, м2; f 3 ⋅ µ 3 – эффективная площадь канала 3, м2;

f 4 ⋅ µ 4 – эффективная площадь канала 4, м2.

σд =

pд
p1

– отношение давления в рабочей полости 5 в момент начала движения поршня 7 к давлению сжа-

того воздуха в канале 1;

σн =

pн
p1

– отношение давления в рабочей полости 5 в момент открытия главного клапана 2 к давлению

сжатого воздуха в канале 1;

σ , при 0 < σ < 0,528;

k −1
k −1
ψ 1 (σ ) =  2 ⋅ k ⋅ ϕ (σ кр ) 

k

⋅ 1 − σ кр − 1 − σ k  + σ кр , при 0,528 < σ < 1.
 k −1





Значения ψ 1 (σ 1 ) и ψ 1 (σ 2 ) можно определить по графику [3, стр. 36].
Чтобы определить время t 2 , воспользуемся уравнением движения поршня 7 [3]:
2

m

d x
dt

2

= F ⋅ ( p − p a ) − Pупр1 − Pупр 2 − Pтр ,

(1)

m – масса поршня 7 и присоединенных к нему поступательно движущихся частей, кг; x – координата перемещения поршня 7, м; p – давление сжатого воздуха в рабочей полости 5, Па; p а – давление окружающей
среды, Па; F – площадь торца поршня 7, м2;

где

Pупр1 = P0 ( упр1) + c пр ⋅ ∆l пр – сила упругости пружины из дугогасительной камеры, Н;
где P0 ( упр1) – сила упругости пружины из дугогасительной камеры при предварительном сжатии, Н; c пр – коэффициент жесткости пружины из дугогасительной камеры, Н/м; ∆l пр – величина сжатия пружины из дугогасительной камеры, м.

Pупр 2 = cд ⋅ ∆l д – сила упругости демпфера 8, Н;
где c д – коэффициент жесткости демпфера 8, Н/м; ∆l д – величина сжатия демпфера 8, м;

Pтр = (0,05...0,25) ⋅ p ⋅ F – сила трения в местах уплотнения поршня 7,Н [4].
При решении уравнения (1) интегрирование продолжаем до тех пор, пока величина
бочему ходу

x не станет равной ра-

s . Значение времени, соответствующее данному моменту, будет равно t 2 .

После разрыва контактов сжатый воздух, сдувая дугу, мгновенно истекает через сопло 6, и рабочая полость
5 становится проточной. Чтобы определить изменение давления в рабочей полости 5, воспользуемся следующими формулами [5]:
при перемещении поршня 7

dp
dt

=

k ⋅ f 234 ⋅ K ⋅ p1 ⋅ R ⋅ T1
V0 + F ⋅ x

⋅ ϕ (σ ) −

k⋅p

⋅

dx

( x01 + x ) dt

,

после перемещения поршня 7

dp
dt

=

k ⋅ p1 ⋅ K ⋅ f э ⋅ R ⋅ T1 
T
σ
⋅  ϕ (σ ) − σ ⋅ Ω ⋅ 5 ⋅ ϕ  a
T1
V0 + F ⋅ σ
σ
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2⋅k

где K =

k −1

; R = 287 Дж/(кг·К) – газовая постоянная; T1 – температура сжатого воздуха в канале 1, К; T5

– температура сжатого воздуха в рабочей полости 5, К; σ a =
давлению сжатого воздуха в канале 1; Ω =

f6э

pa

– отношение давления окружающей среды к

p1

;

f 234

x01 =

V01

– приведенная начальная координата положения поршня 7, м;

F

где V01 – начальный объем рабочей полости 5, м3.

fэ =

f 234 ⋅ f 6 э
f 234 + f 6 э
2

– эквивалентная эффективная площадь,

2

где f 6 э – эффективная площадь сопла 6, м2.
На рис. 3. представлена схема обратного хода поршня в дугогасительной камере. Интервал обратного хода
поршня 5 состоит из тех же стадий, что и интервал прямого хода. При расчете времени подготовительной стадии исключаем время распространения волны от выхлопной полости 6 дугогасительной камеры до атмосферы,
т.к. данная полость – проточная и связана с атмосферой до обратного хода поршня 5. Чтобы определить время
изменения давления в выхлопной полости 6 до начала движения поршня 5 воспользуемся следующей формулой
[3]:

t ( 3) = 2,53 ⋅ 10

−2

V0

⋅

f7э ⋅ σ

k −1
2⋅k
a

⋅ (ψ (σ д ) − ψ (σ н )) ,

где V0 = V6 + V4 + V3 + V2 ;
3

3

3

где V6 – начальный объем выхлопной полости 6, м ; V4 – объем канала 4, м ; V3 – объем канала 3, м ; V2 –
3

объем полости 2 главного клапана 1, м .

f 7 э – эффективная площадь минимального сечения сопла 7, м2; σ н – начальное отношение давления окружающей среды к давлению в выхлопной полости 6; σ д – отношение давления окружающей среды к давлению
в выхлопной полости 6 в момент начала движения поршня 5;

 k2−⋅k1 , при 0 < σ < 0,528;
σ
σд
ψ 2 (σ ) =  k −1 k − 1
dσ
2⋅k
σ
+
⋅
ϕ
(
σ
)
⋅
∫ k +1
кр
 кр
σ н 2⋅k
2⋅k

σ ⋅ ϕ (σ )

, при 0,528 < σ < 1.

374

Динамика систем, механизмов и машин, № 1, 2016. Том 3

Рис. 3. Схема обратного хода поршня в дугогасительной камере
В V0 не включены объемы канала 8, камеры 9, дросселя 10 и полости 11, т.к. истекающий из них сжатый
воздух незначительно влияет на время t (3 ) . Это можно объяснить тем, что истечение из камеры 9 и полости 11
замедляется из-за размеров проходных сечений канала 8 и дросселя 10.
Уравнение обратного хода поршня 5 принимает следующий вид [3]:
2

m

d x
dt

2

= Pупр1 + Pупр 2 − F ⋅ ( p − p a ) − Pтр

Соответственно, из него находится время второй стадии обратного хода поршня 5.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Теперь рассмотрим компьютерную имитацию газодинамических процессов в дугогасительной камере. На
рис. 4. представлен фрагмент компьютерной модели процесса отключения ГВ, построенной в междисциплинарном программном комплексе SimulationX. В процессе имитирования отключения ГВ после открытия элемента mainValve, представляющего главный клапан, сжатый воздух поступает в diffCylinderSpring (дугогасительную камеру). Элемент constThrottle1 (сопло) настроен таким образом, что он открывается и связывает
пневмосистему с атмосферой, когда поршень из diffCylinderSpring начинает перемещаться в правую сторону.
После закрытия mainValve в diffCylinderSpring начнет снижаться давление, за счет истечения сжатого воздуха
через constThrottle1 в атмосферу, и поршень совершит обратный ход.
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Рис. 4. Фрагмент модели процесса отключения ГВ, построенной в SimulationX

Рис. 5. График прямого хода поршня diffCylinderSpring
Процессы, протекающие в diffCylinderSpring, представлены графиками прямого и обратного хода поршня,
изменения давления сжатого воздуха на рис. 5, 6, 7. Как мы видим, на обратный ход поршня diffCylinderSpring
уходит больше времени, чем на прямой и, соответственно, сброс давления в рабочей полости diffCylinderSpring
происходит значительно медленнее, чем повышение. Это можно объяснить тем, что проходное сечение constThrottle1 значительно меньше, чем у канала перед diffCylinderSpring. Также из рис. 5 и 6 следует отметить
достигнутую плавность хода поршня diffCylinderSpring.

Рис. 6. График обратного хода поршня diffCylinderSpring
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Рис. 7. График изменения давления в рабочей полости diffCylinderSpring
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможность просматривать графики характеристик компьютерной модели в данном случае облегчает
определение диапазонов значений величин, таких как давление сжатого воздуха, масса подвижных частей в
дугогасительной камере, жесткость пружины, сила трения в местах уплотнения поршня, при которых ход
поршня и временные характеристики будут оптимальными.
Использование предлагаемых математических моделей позволяет более детально исследовать газодинамические процессы работы высоковольтных воздушных выключателей с целью последующего создания новых и
совершенствования существующих средств диагностирования, контроля и испытаний.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-01-01604-а.
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УДК 656.13
М А Т Е М А Т И Ч Е С К ОЕ М ОДЕ Л И РОВ А Н И Е А В Т ОТ РА Н С П ОРТ Н Ы Х
С И С Т Е М П Е РЕ В ОЗОК Г РУ ЗОВ В Г ОРОДА Х
Е. С. Хорошилова, Е. Е. Витвицкий
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск, Россия
Аннотация – В настоящее время вопросам моделирования работы автомобильного транспорта уделяется значительное внимание. Однако научные работы посвящены, в основном, моделированию транспортных потоков, а процесс перевозок грузов автомобильным транспортом, в том числе в городах, также
требуется моделировать, необходимость этого стала ясна еще в тридцатых годах прошлого века. Решению данного вопроса были посвящены работы многих ученых, однако в течение десятков лет наблюдались отклонения результатов, получаемых по общетеоретическим моделям от фактических данных.
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Предварительные расчеты, выполненные в ряде вузов, показали, что причиной указанных отклонений
является несоответствие теории практике перевозок грузов, что обусловило актуальность настоящей
работы. Для повышения эффективности перевозок грузов потребовалось разработать теоретические положения и модели функционирования АТСПГ, с учетом дискретного характера транспортного процесса.
На основе разработанных теоретических положений необходимо создать модели описания функционирования АТСПГ мелкими отправками в городах. Основным методом исследования стало моделирование проектирование АТСПГ мелкими отправками заново при каждом новом значении исследуемого показателя. Разработаны теоретические положения (зависимости, классификация АТСПГ), на основе которых
были созданы дискрептивные модели функционирования АТСПГ в городах, одной из самых сложных
среди которых является модель описания функционирования развозочно-сборной автотранспортной системы с центральным пунктом погрузки-разгрузки (РССЦ). Из сравнения результатов применения общетеоретических моделей и моделей, созданных в СибАДИ следует, что общетеоретические модели не
позволяют разработать план перевозок грузов в РССЦ и определить действительную потребность в автотранспортных средствах.
Ключевые слова: грузовые автомобильные перевозки, автотранспортные системы в городах, дискрептивные модели.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема моделирования работы транспорта многоаспектна. В настоящее время изучаются вопросы моделирования транспортных потоков улично-дорожной сети [1], моделирования трансконтинентальных грузовых
потоков [2], энергосберегающей маршрутизации движения электромобилей в условиях города [3] и множество
других направлений [4, 5 и др]. Но в этих работах основное внимание уделяется моделированию именно транспортных потоков и не рассматриваются вопросы моделирования процессов перевозок грузов автомобильным
транспортом, в том числе, работы автотранспортных систем, в которых непосредственно осуществляется перевозка грузов.
Вопрос о необходимости моделирования процессов перевозок грузов автомобильным транспортом встал
уже в тридцатых годах прошлого века. Одну из первых моделей, поучившую позднее широкое распространение
предложил профессор Лейдерман С.Р. [6]. Это была аналитическая модель (формулы (1, 2)) и, по мнению самого профессора, отражала лишь простейшую ситуацию перевозки грузов одним автотранспортным средством по
маятниковому маршруту с обратным не груженым пробегом.

QА =

Т н vт qγβ
lге + tпв βvт

(1)

РА =

Т н vт qγβlге
lге + tпв βvт

(2)

где q − грузоподъемность автотранспортного средства, т; γ − статический коэффициент использования грузоподъемности; β − коэффициент использования пробега; vт − среднетехническая скорость автотранспортного
средства, км/ч; Т н − время работы в наряде, ч; lге − длина груженой ездки, км; tпв − время выполнения погрузочно-разгрузочных операций, ч.
Потребность в автотранспортных средствах для освоения суточного объема перевозок определялась по
формуле (3):

Nа =

Qсс
QА

(3)

Развитие теоретических представлений шло путем видоизменения и усложнения формул (1 − 3). Однако
проблемы отклонений фактических результатов от результатов, полученных по моделям (1 − 3) это не решало.
Одной из причин этого являлось применение математических моделей (1 − 2), созданных для частных условий,
ко всей практике перевозок грузов автомобилями.
Под руководством профессора Николина В.И. [7 и др.] началось развитие теории грузовых автомобильных
перевозок в городах, в основу которой была положена научная концепция, в составе: представление о дискретности транспортного процесса, представление о перевозке грузов автомобилем(лями) на маршрутах как о работе автотранспортной системы, классификация автотранспортных систем перевозки грузов (АТСПГ). Одной из
наиболее сложных АТСПГ является развозочно-сборная с центральным пунктом погрузки-разгрузки.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Имеется поставщик и некоторое множество потребителей, находящихся на периферии относительно поставщика. Требуется перевезти тарный груз, с обязательным возвратом тары. Потребность в грузе каждого потребителя не позволяет эффективно использовать грузоподъемность (грузовместимость) применяемых автотранспортных средств, что обусловливает необходимость осуществления перевозок мелкими отправками. Требуется разработать модель описания развозочно-сборной АТСПГ с центральным пунктом погрузки-разгрузки.
III. ТЕОРИЯ
Согласно классификации, развозочно-сборная АТСПГ с центральным пунктом погрузки-разгрузки состоит
из центрального пункта погрузки-разгрузки и множества периферийных пунктов разгрузки-погрузки, транспортных связей между ними и автомобилей, осуществляющих развоз-сбор мелких отправок груза. Маршрут
перевозки груза – радиальный, отдельная ветвь которого напоминает развозочно-сборный маршрут. Вследствие
удовлетворения потребности грузополучателей работа на конкретной ветви радиального маршрута в течение
смены (суток) может более не исполняться. Время функционирования системы определяется моментом начала
и моментом окончания времени работы центрального пункта системы.
В развозочно-сборной АТСПГ с центральным пунктом погрузки-разгрузки:
• требуется упорядочение выпуска автомобилей и составление общего графика работы автомобилей в системе;
• плановое задание формируется для системы, поэтому каждый прибывший в систему автомобиль получает новое задание после исполнения предыдущего задания;
• на любой ветви системы должно работать не более одного автомобиля;
• окончание работы отдельного автомобиля может не совпадать с окончанием времени работы системы.
Модель функционирования развозочно-сборной АТСПГ с центральным пунктом погрузки-разгрузки (далее
− РССЦ) [8] представлена ниже, формулы (4−22).
Состав РССЦ:

РССЦ = {ПР, РП1,.РП 2, РПϕ , Аэ, Тс, расписание

}

,(4)

где ПР – центральный пункт погрузки-разгрузки; РП1, РП2, ... РПϕ - пункты разгрузки-погрузки; 1.....ϕ − номера пунктов разгрузки-погрузки; Тс − время функционирования РССЦ определяется моментами времени начала
(t1) и окончания (t2) работы центрального пункта погрузки-разгрузки.

Тс = (t1 , t 2 )

(5)

2. Первоначальным планом РССЦ является расписание работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных
пунктов, для его построения необходимо решение следующих задач:
2.1. Проектирование ветвей РССЦ, (при условии, что время исполнения работы на ветви РССЦ (tрм) не
больше планового времени работы системы (Тс)) и упорядочивание полученных ветвей по убыванию или возрастанию времени их исполнения:
Н

X
N
Y −2
l гк
l
+ х + ∑ tп m + ∑ tр n + ∑ tз д ,
v т m =1
к =1 v т
n =1
д =1

(6)

Тмi = Тс − R ⋅ (i − 1) ,

(7)

t рм = ∑

где lгк – пробег с грузом на к-м звене ветви РССЦ, км; lх – пробег без груза, км; tпm (tрn) – время загрузки (разгрузки) в m-м (n-м) пункте ветви РССЦ, ч; tзд – время заезда (нахождения) в д-м пункте ветви РССЦ (без времени погрузки-разгрузки), ч; к=1…Н – номер звена, на котором перевозится груз; m=1…X (n=1…N) – количество
погрузочных (разгрузочных) пунктов на ветви РССЦ; д=1…Y – общее количество пунктов на ветви РССЦ.
2.2. Так как на практике установлено, что в рассматриваемой АТСПГ, в большинстве случаев, развоз выполняется раньше сбора; а также, что в целях исключения первоначальной очереди автомобили должны прибывать в центральный пункт погрузки с определенным интервалом, то потенциально возможное плановое время
работы i-го автомобиля (Тмi) в РССЦ определяется по формулам (7)–(10):

где Тс−время работы системы, ч; R−ритм центрального пункта РССЦ, ч; i−порядковый номер прибытия автомобиля в центральный пункт системы.
(8)
R = max( Rп; Rр ) ,

Rп = tп Хп ,

(9)

Rр = tр Хр ,

(10)
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где Rп (Rр)−ритм выполнения погрузочных (разгрузочных) работ, ч; tп (tр)−время загрузки (разгрузки), ч; Хп
(Хр)−количество постов погрузки (разгрузки), ед.
2.3. Построение расписания работы автотранспортных средств и пунктов погрузки-разгрузки в РССЦ:
В плановое задание первого автомобиля включаются ветви, время исполнения которых наибольшее, суммарное время исполнения которых позволяет более полно использовать плановое время работы первого автомобиля. Набор планового задания каждому последующему автомобилю выполняется аналогично, но с учетом
меньшего планового времени работы этого автомобиля, из набора ветвей, не вошедших в предыдущие плановые задания. Набор прекращается, когда все ветви включены в расписание работы автотранспортных средств.
3. Расчет показателей функционирования автомобиля на любой ветви РССЦ:
3.1. Выработка автомобиля в тоннах:
(11))
Q рс = qγ ср + qγ сс ,
где γср (γсс)−статический коэффициент использования грузоподъемности при развозе (сборе).
3.2. Выработка автомобиля в тонно-километрах:
а

Н

р =1

с =1

Р рс = Р р + Рс = q ∑ lг р γ ср + q ∑ lг с γ сс ,

(12)

где р=1…а (с=1…Н) – номера звеньев ветви РССЦ, на которых развозится (собирается) груз; lгр (lгс) − пробег с
грузом на р-м (с-м) звене ветви РССЦ, км.
3.3. Пробег автомобиля:
Н

Lф = ∑ lг k + l х ,

(13)

k =1

где lх – имеет место, если предусмотрен в схеме ветви, км.
4. Расчет показателей функционирования любого автомобиля в РССЦ:
4.1. Выработка в тоннах i-го автомобиля, работающего по i-му расписанию:
K

Qi = ∑ Q k ,

(14)

k =1

где Qk – выработка в тоннах на k-ой ветви РССЦ; k=1,…,K – порядковые номера (K – количество) ветвей РССЦ
в расписании автомобиля.
4.2. Выработка в тонно-километрах i-го автомобиля, работающего по i-му расписанию:
K

Pi = ∑ Pk ,

(15)

k =1

где Pk – выработка в тонно-километрах на k-ой ветви РССЦ.
4.3. Пробег i-го автомобиля, работающего по i-му расписанию:
K

Li = ∑ lфk ,

(16)

k =1

где lфk − пробег по k-ой ветви РССЦ.
4.4. Фактически отработанное время i-го автомобиля, работающего по i-му плановому заданию:
K

Tнiф = ∑ t рмk ,

(17)

k =1

где tрмk – время работы автомобиля в k-ой ветви РССЦ.
5. Расчет показателей функционирования РССЦ:
5.1. Количество транспортных средств в РССЦ:

Аэ = I

(18)

где I – количество строк расписания работы автомобилей в РССЦ.
5.2. Объем перевозок в РССЦ:
Аэ

QРССЦ = ∑ Qi

(19)

i =1

5.3. Грузооборот в РССЦ:
Аэ

РРССЦ = ∑ Рi
i =1
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5.4. Пробег в РССЦ:
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Аэ

L РССЦ = ∑ Li

(21)

i =1

5.5. Общее количество автомобиле-часов работы в РССЦ:
Аэ

АЧ РССЦ = ∑ Tнф

(22)

i

i =1

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Условия эксперимента: требуется перевезти груз с учетом следующих условий: время смены 8 ч., обеденный перерыв в обслуживаемых пунктах − с 12.00 до 13.00; согласно плану поставок материалов, сменный объем перевозок мелких отправок (Qсм) составляет 13,125 т, или 15 грузовых единиц для каждого потребителя.
Масса брутто одной развозимой единицы – 850 кг/масса одной собираемой единицы – 25 кг Коэффициент использования пробега – 1,0; примем суммарный коэффициент использования грузоподъемности за оборот – 1,
среднетехническая скорость 24 км/ч, время выполнения погрузочно-разгрузочных операций для одного транспортного средства составляет 0,58 ч. Используется транспортное средство грузоподъемностью 14,2 т и грузовместимостью – 16 ед.
Необходимо определить потребность в автотранспортных средствах с использованием модели, описываемой
формулами (1–3), и модели, описываемой формулами (4–24). Результаты расчетов представлены в табл. 1 и 2,
соответственно.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМУЛ (1)−(3)
Средняя длина
груженой ездки,
км
22,9

Среднесуточная выработка одного
автомобиля в
тоннах
тонно-километрах
72,56
1661,76

Расчетное число
транспортных средств,
ед.
3,60

Целое число транспортных средств, ед.
4

ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМУЛ (4)−(22)
Номер
автомобиля
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого в РССЦ

Выработка автомобиля в РССЦ
в тоннах
тоннах
тонно-километрах
42,00
1021,59
28,00
1038,45
40,25
822,97
40,25
701,58
28,00
575,47
28,00
711,01
28,00
711,52
28,00
624,56
262,50
6207,15

Пробег автомобиля
в РССЦ, км

Фактическое время работы
автомобиля в РССЦ, ч.

146
150
126
103
118
109
101
93
946

8,61
7,97
7,69
6,74
6,64
6,26
5,92
5,6
55,43

Таким образом, полученное на основе первого подхода значение выработки одного автомобиля не встречается среди значений выработки автомобилей, рассчитанных на основе второго подхода. Более того, поскольку
значения выработки, представленные в табл. 2, получены на основе построенного расписания работы автомобилей, можно утверждать, что в заданных условиях выработку в размере 72,56 т невозможно получить. Следовательно, и число транспортных средств, рассчитанное с использованием первого подхода, табл. 1, недостаточно для освоения заданного объема перевозок.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты расчетов позволяют утверждать, что применение подхода [6] и соответствующей модели (формулы (1)–(3)) не позволяют разработать план перевозок грузов в РССЦ и определить действительную потребность в автотранспортных средствах для заданных условий эксплуатации. Решение поставленной задачи возможно при использовании разработанной модели РССЦ.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модель функционирования развозочно-сборной АТСПГ с центральным пунктом погрузки-разгрузки, равно
как и другие модели АТСПГ, разработанные на кафедре «Организация перевозок и управление на транспорте»
СибАДИ создана с позиций детерминированности, а это не совсем соответствует реальным условиям работы
автотранспортных средств при перевозке грузов, где есть влияние случайных факторов. Поэтому дальнейшее
развитие теории грузовых автомобильных перевозок должно быть направлено на их совершенствование с целью учета неравномерности работы автотранспортных средств [9–16 и др.]
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У Н И В Е РС А Л Ь Н Ы Е Ф ОРМ У Л Ы В Ы Ч И С Л Е Н И Я К ОЛ И Ч Е С Т В А П РОС Т Ы Х Ц И К Л ОВ ЗА ДА Н Н ОЙ
ДЛ И Н Ы В П РОС Т ОМ Г РА Ф Е ДЛ Я С Л У Ч А Е В ДЛ И Н Ц И К Л ОВ , РАВ Н Ы Х 8, 9, 10
А. В. Шутенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация – Проблема вычисления количества простых циклов заданной длины в графе является
классической математической задачей. Проблема рассматривается на примере простых графов. Направление решения проблемы – получение универсальных формул. Представлен базовый алгоритм получения универсальной формулы для подсчета количества простых циклов в простом графе. Приведен пример работы алгоритма. Получены универсальные формулы для длин циклов, меньших одиннадцати.
Универсальная формула для количества простых циклов длины 8 представлена в графической записи,
для длин циклов, равных 9 – в символьной.
Ключевые слова – простой цикл, поиск циклов
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема вычисления количества простых циклов заданной длины в графе является классической математической задачей. Начало выделения данной проблемы можно датировать 1952 годом [1]. Проблема вычисления количества простых циклов заданной длины в графе связана со многими другими классическими математическими задачами, так, например, задача определения гамильтоновости графа является частным случаем задачи подсчета количества простых циклов в графе длины, равной количеству вершин графа. В настоящее время
задача не решена.
Существуют два основных подхода к решению задачи: нахождение количества простых циклов заданной
длины в конкретном графе и получение универсальной формулы вычисления количества простых циклов в
графе.
Направление нахождения количества простых циклов заданной длины в конкретном графе, в большинстве
своем, сводится к построению алгоритмов для решения проблемы для специальных классов графов (ввиду особых свойств специальных классов графов удается построить более эффективный алгоритм решения задачи). К
данному направлению, в случае произвольных графов, можно отнести следующие работы: [2], [3], [4], [5], [6],
[7], [8], [9]. Описанные методы и алгоритмы в работах основаны на переборе возможных циклов графа заданной длины. Сложность алгоритмов экспоненциальна или близка к ней.
В случае решения задачи для специальных классов графов возможно снижение сложности вычисления. Так,
для двудольных графов существуют переборные алгоритмы поиска количества простых циклов заданной длины: алгоритм леденцов [10], алгоритм передачи сообщений [11], алгоритм цепей [12], поиск с возвратом [5].
Второе направление получение универсальных формул для подсчета количества простых циклов заданной
длины освещено в работах [1], [13],[14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]. Опубликованные в этих работах результаты содержат формулы подсчета циклов длины ≤ 8: формулы для длин циклов, равных 3, 4, 5, 6,
представлены в [23], [24], а для длины цикла, равной 7, в [22], [25]. Формулы для длин циклов больших 7 в литературе не встречаются.
Цель работы предъявить универсальные формулы для нахождения количества простых циклов заданной
длины в графе для длин циклов равных 8, 9, 10. В работе представлен алгоритм получения универсальных формул и его графическая интерпретация. Формула для вычисления количества циклов длины 8 в простом графе
представлена в графическом виде, формула для длин циклов, равных 9 – в символьной записи. Для длины циклов равной 10 формула также получена, но ввиду её объема (160 слагаемых) в тексте работы отсутствует. Все
заинтересованные лица могут получить данную формулу, обратившись по электронной почте.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть 𝐺𝐺 простой граф с 𝑛𝑛 вершинами, 𝐴𝐴 его матрица смежности, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ее матричные элементы (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, если
вершины 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 смежны, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, если не смежны, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0, . . . , 0 граф без петель). Введем обозначение
𝐶𝐶𝑠𝑠 (𝐺𝐺) – количество простых циклов длины 𝑠𝑠 в графе 𝐺𝐺 [26]. В таких обозначениях простым циклом будет обо-
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значаться выражение 𝑖𝑖1 → 𝑖𝑖2 → . . . → 𝑖𝑖𝑠𝑠 → 𝑖𝑖1 , если все вершины 𝑖𝑖1 , . . . , 𝑖𝑖𝑠𝑠 отличны друг от друга. Соответственно, если существует простой цикл длины 𝑛𝑛, то граф является гамильтоновым.
Произведение 𝑎𝑎𝑖𝑖1𝑖𝑖2 𝑎𝑎𝑖𝑖2𝑖𝑖3 … 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠+1 матричных элементов матрицы 𝐴𝐴 равно 1, если существует путь, проходящий через вершины 𝑖𝑖1 , 𝑖𝑖2 , … , 𝑖𝑖𝑠𝑠 , 𝑖𝑖𝑠𝑠+1 , и равно 0, если такого пути не существует. По определению след матрицы
равен
𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝑠𝑠 = � 𝑎𝑎𝑖𝑖1𝑖𝑖2 𝑎𝑎𝑖𝑖2𝑖𝑖3 … 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖1
𝑖𝑖1 ,…,𝑖𝑖𝑠𝑠

и дает число циклов (не обязательно простых) длины s, умноженное на 2𝑠𝑠. Коэффициент 2𝑠𝑠 получается из того
факта, что циклы, проходящие через одни и те же вершины, но начинающиеся в разных вершинах, не различаются, и, кроме того, циклы, отличающиеся направлением обхода так же не различаются.
� 𝐴𝐴𝑠𝑠 [26]:
Вводится понятие модифицированный след матрицы 𝑡𝑡𝑡𝑡
� 𝐴𝐴𝑠𝑠 = ∑𝑖𝑖1 ,…,𝑖𝑖𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑗𝑗 ≠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑎𝑎𝑖𝑖1 𝑖𝑖2 𝑎𝑎𝑖𝑖2 𝑖𝑖3 … 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖1
𝑡𝑡𝑡𝑡

(1)

� 𝐴𝐴𝑠𝑠 /2𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑠𝑠 (𝐺𝐺) = 𝑡𝑡𝑡𝑡

(2)

∑𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑗𝑗 ≠𝑖𝑖𝑘𝑘 𝐵𝐵𝑖𝑖 = ∑𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝑗𝑗

(3)

Выражение [1] соответствует количеству простых циклов в графе, умноженному на коэффициент 2𝑠𝑠. Количество простых циклов длины s в графе 𝐺𝐺, соответственно, будет вычисляться:

Таким образом, задача подсчета числа простых циклов 𝐶𝐶𝑠𝑠 (𝐺𝐺) в графе 𝐺𝐺 сводится к получению формулы для
вычисления модифицированного следа (1). Неравенства 𝑖𝑖𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖𝑘𝑘 в формуле (1) называются препятствиями [26].
Основной прием для избавления от препятствий заключается в применении равенства:
Для более компактной записи универсальной формулы понадобится следующее равенство:
� 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝐵𝐵𝐵𝐵)
𝑖𝑖,𝑗𝑗

где I – матрица, все элементы которой равны единице.
Соответственно, ставится задача разработки алгоритма и получения универсальных формул вычисления количества простых циклов длин, больших 7.
III.ТЕОРИЯ
Рассматриваемый ниже алгоритм получения универсальных формул для случая простых графов будем
называть базовым. В данном алгоритме графы задаются в виде матрицы смежности. Получение модифицированного следа основано на процедуре удаления препятствий (склейки двух несмежных вершин). Рассмотрим
такую процедуру: пусть ребро с весом (-1) (препятствие) соответствует матричному элементу, находящемуся в
-й строке и в 𝑗𝑗-й столбце. Склейка -й и 𝑗𝑗-й вершины заключается в прибавлении к 𝑖𝑖-й строке 𝑗𝑗-й и прибавлении
к 𝑖𝑖-му столбцу 𝑗𝑗-го. Затем j-я строка и -й столбец из матрицы смежности удаляются. Все ненулевые диагональные элементы матрицы заменяются нулями. Сложение происходит согласно следующей арифметике:
0+0=0, 0+1=1, 0+(−1)=−1, 1+1=1, 1+(−1)=1, (−1)+(−1)=−1,
т.е. двойные ребра заменяются одинарными, и если две вершины становятся смежными, то соответствующее
препятствие удаляется.
Базовый алгоритм имеет рекурсивный характер и на каждой итерации модифицируется массив: 𝐾𝐾𝐾𝐾 =
{𝐾𝐾0 , 𝐾𝐾1 , 𝐾𝐾2 , . . . }. Каждый элемент этого массива соответствует одному слагаемому в формуле для модифицированного следа и представляет собой кортеж: 𝐾𝐾𝑖𝑖 = {𝑐𝑐𝑖𝑖 , 𝐻𝐻𝑖𝑖 }, в котором первый элемент 𝑐𝑐𝑖𝑖 целое число, второй
элемент 𝐻𝐻𝑖𝑖 взвешенный граф. Формула (1), соответственно, примет вид:
� 𝐴𝐴𝑠𝑠 = ∑𝑁𝑁(𝑠𝑠)
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑖𝑖=1 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑖𝑖 (𝐴𝐴)

Граф G будем называть базовым графов, графы 𝐻𝐻𝑖𝑖 формальными.
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При инициализации алгоритма создается массив 𝐾𝐾𝐾𝐾 = {{1, 𝐺𝐺0 }}, где 𝐺𝐺0 базовый граф. Алгоритм заканчивает свою работу, когда все формальные графы 𝐻𝐻𝑖𝑖 не будут иметь ребер отрицательного веса. Опишем одну итерацию алгоритма, состоящую из двух шагов.
Шаг 1. Для каждого кортежа 𝐾𝐾 = {𝑐𝑐, 𝐺𝐺} массива 𝐾𝐾𝐾𝐾 совершим следующую процедуру: если формальный
граф 𝐻𝐻 не содержит ребер отрицательного веса, то оставляем этот кортеж в массиве 𝐾𝐾𝐾𝐾 без изменений и переходим к обработке следующего кортежа, в противном случае в массив 𝐾𝐾𝐾𝐾 включаем два элемента: 𝐾𝐾1 =
{𝑐𝑐, 𝐻𝐻1 }, 𝐾𝐾2 = {−𝑐𝑐, 𝐻𝐻2 }. Здесь формальный граф 𝐻𝐻1 получается из графа 𝐻𝐻 путем удаления одного ребра отрицательного веса, граф 𝐻𝐻2 получается из графа 𝐻𝐻 путем склейки двух вершин, инцидентных выбранному ребру.
Затем переходим к рассмотрению следующего кортежа. После обработки всех элементов массива переходим к
следующему шагу.
Шаг 2. Разобьем все множество формальных графов, входящих в кортежи массива 𝐾𝐾𝐾𝐾, на классы изоморфных графов и оставим в этом массиве только те кортежи, графы которых являются представителями классов,
модифицируя при этом числовые коэффициенты. А именно, пусть графы 𝐻𝐻1 , 𝐻𝐻2 , …в соответствующих кортежах 𝐾𝐾1 = {𝑐𝑐1 , 𝐻𝐻1 }, 𝐾𝐾2 = {𝑐𝑐2 , 𝐻𝐻2 }, … попарно изоморфны. Заменяем в массиве KK все эти кортежи одним элементом 𝐾𝐾 = {𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2 + . . . , 𝐻𝐻1 }.
Так как на каждой итерации из базового графа удаляется одно ребро отрицательного веса, то число итераций равно 𝑠𝑠(𝑠𝑠 − 3)/2, что соответствует количеству склеек.
Приведем простейший пример работы алгоритма на примере вычисления модифицированного следа для
длины цикла четыре s = 4:
1. KK = {{1,𝐺𝐺0 }} ={1, {(1, 2)(2, 3)(3, 4)(4, 1)(1, 3)(2, 4)}}.
2. KK = {{1,𝐺𝐺0 }, {−𝑐𝑐1 , 𝐺𝐺1 }} ={1, {(1, 2)(2, 3)(3, 4)(4, 1)(2, 4)}},

{−1, {(1, 2)(2, 4)(1, 4)) (2, 4)}}.

3. KK = {{1,𝐺𝐺_0}, {−𝑐𝑐_1, 𝐺𝐺_1}, {−𝑐𝑐_2, 𝐺𝐺_2}, {−𝑐𝑐_3, 𝐺𝐺_3}} =

{{1, {(1, 2)(2, 3)(3, 4)(4, 1)}}, {−1, {(1, 2)(2, 4)(1, 4))(2, 4)}}{−1, {(1, 2)(2, 4)(1, 4))}}}.
4. KK = {{1,𝐺𝐺0 }, {−𝑐𝑐1 , 𝐺𝐺1 }, {−𝑐𝑐2 , 𝐺𝐺2 }, {−𝑐𝑐3 , 𝐺𝐺3 }, {𝑐𝑐4 , 𝐺𝐺4 }} ={{1, {(1, 2)(2, 3)(3, 4)(4, 1)}}, {−1, {(1, 2)(2, 4)
(1, 4))}}{−1, {(1, 2)(2, 4)(1, 4))}} {1, {(1, 2)}}}.
5. KK = {{1,𝐺𝐺0 }, {−𝑐𝑐1 , 𝐺𝐺1 }, {−𝑐𝑐2 , 𝐺𝐺2 }, {−𝑐𝑐3 , 𝐺𝐺3 }, {𝑐𝑐4 , 𝐺𝐺4 }} =

{{1, {(1, 2)(2, 3)(3, 4)(4, 1)}}, {−2, {(1, 2)(2, 4)(1, 4))}} , {1, {(1, 2)}}}.

В результате работы алгоритма получаем массив, содержащий универсальную формулу для подсчета количества простых циклов длины 4 в простом графе. Соответствующая формула была также получена авторами
[23], [22], [25] и др.
В ходе получения модифицированного следа матрицы было установлено, что формулу (4) можно представить в графическом виде, если формальные графы зарисовать в явном виде (в виде графов). Так, известной
формуле для модифицированного следа матрицы в случае длины цикла, равной пяти [26], [18], [23], [25]:
� 𝐴𝐴5 = (1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(5,1) + 5(1,2)(2,3)(3,1) − 5(1,2)(1,3)(1,4)(2,3) = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴5 + 5𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴3 −
𝑡𝑡𝑡𝑡
5(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴3 , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴2 )

(5)

можно поставить в соответствие следующее выражение:

Рис. 1. Модифицированный след матрицы для случая 𝑠𝑠 = 5

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В системе символьных вычислений Wolfram Mathematica была разработана программная реализация базового алгоритма получения универсальной формулы для подсчета количества простых циклов заданной длины в
простом графе. В ходе экспериментальных вычислений были получены универсальные формулы для длин цик-
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лов, меньших 11. Формулы для длин циклов 37 соответствуют универсальным формулам, представленным в
работах [18], [23], [25], [22], [1], [13], [24].
Ниже приведены универсальные формулы для длин циклов, равных 8, 9, которые ранее в литературе не
приводились. В целях возможности наглядного анализа универсальная формула для длины цикла, равного 8,
формула представлена в графическом виде:

Рис. 2. Модифицированный след матрицы для случая 𝑠𝑠 = 8

Ввиду того, что универсальная формула вычисления количества простых циклов длины 9 содержит 58 слагаемых (неизоморфных классов графов), она представлена в компактном виде через индексы вершин:
1148(1,2)(1,3)(2,3)−1746(1,2)(1,3)(1,4)(2,3)+504(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,3)−
54(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,3)−1296(1,2)(1,3)(1,4)(2,3)(2,4)+252(1,2)(1,3)(1,5)(2,3)(2,4)+
288(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,3)(2,4)−36(1,2)(1,4)(1,5)(1,6)(2,3)(2,4)+
336(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,3)(2,4)(2,5)−72(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,3)(2,4)(2,5)−
156(1,2)(1,3)(1,4)(2,3)(2,4)(3,4)+171(1,2)(1,5)(2,3)(2,4)(3,4)+
180(1,2)(1,3)(1,5)(2,3)(2,4)(3,4)−18(1,2)(1,5)(1,6)(2,3)(2,4)(3,4)+
72(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,5)(3,4)+684(1,2)(1,4)(1,5)(2,3)(2,5)(3,4)+
324(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,3)(2,5)(3,4)−18(1,2)(1,5)(1,6)(2,3)(2,5)(3,4)−
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216(1,2)(1,4)(1,5)(1,6)(2,3)(2,5)(3,4)+99(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(2,3)(2,4)(2,5)(3,4)−
36(1,2)(1,6)(2,3)(2,4)(2,5)(3,4)−108(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,5)(2,6)(3,4)−
27(1,2)(1,3)(1,5)(1,6)(2,3)(2,5)(2,6)(3,4)+99(1,2)(1,4)(1,5)(2,3)(2,4)(3,4)(3,5)−
54(1,2)(1,5)(1,6)(2,3)(2,4)(3,4)(3,5)−72(1,2)(1,4)(1,5)(1,6)(2,3)(2,6)(3,4)(3,5)−
48(1,2)(1,3)(1,4)(1,6)(2,3)(2,5)(2,6)(3,4)(3,5)−3(1,2)(1,4)(1,6)(2,3)(2,4)(4,5)+
81(1,2)(1,5)(2,3)(3,4)(4,5)−117(1,2)(1,5)(1,6)(2,3)(3,4)(4,5)+
18(1,2)(1,5)(1,6)(1,7)(2,3)(3,4)(4,5)−27(1,2)(1,3)(1,6)(2,3)(2,5)(3,4)(4,5)−
171(1,2)(1,3)(1,5)(1,6)(2,6)(3,4)(4,5)−9(1,2)(1,6)(2,3)(2,6)(3,4)(4,5)−
36(1,2)(1,5)(1,6)(2,3)(2,6)(3,4)(4,5)−144(1,2)(1,3)(1,5)(1,6)(2,3)(2,6)(3,4)(4,5)+
18(1,2)(1,6)(1,7)(2,3)(2,5)(2,6)(3,4)(4,5)+27(1,2)(1,5)(1,6)(1,7)(2,3)(2,6)(2,7)(3,4)(4,5)+
36(1,2)(1,7)(2,3)(2,5)(2,6)(2,7)(3,4)(4,5)−27(1,2)(1,3)(1,6)(2,3)(2,6)(3,4)(3,5)(4,5)−
36(1,2)(1,5)(1,6)(2,3)(3,4)(3,6)(4,5)+9(1,2)(1,6)(1,7)(2,3)(3,4)(3,5)(3,6)(4,5)+
9(1,2)(1,7)(2,3)(2,6)(2,7)(3,4)(3,5)(3,6)(4,5)+9(1,2)(1,5)(1,6)(1,7)(2,3)(3,4)(3,6)(3,7)(4,5)+
27(1,2)(1,7)(2,3)(2,5)(2,6)(3,4)(3,6)(3,7)(4,5)+9(1,2)(1,6)(1,7)(2,3)(3,4)(4,5)(4,6)+
18(1,2)(1,6)(1,7)(2,3)(2,4)(2,5)(3,4)(5,6)+6(1,2)(1,7)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(2,7)(3,4)(5,6)+
9(1,2)(1,6)(1,7)(2,3)(2,4)(4,5)(5,6)+9(1,2)(1,7)(2,3)(2,6)(3,4)(4,5)(5,6)+
27(1,2)(1,6)(1,7)(2,3)(2,7)(3,4)(4,5)(5,6)+9(1,2)(1,7)(2,3)(2,7)(3,4)(3,6)(4,5)(5,6)+
27(1,2)(1,7)(2,3)(2,6)(3,4)(3,7)(4,5)(5,6)+9(1,2)(1,7)(2,3)(3,4)(4,5)(5,6)(6,7)−
9(1,2)(1,7)(1,8)(2,3)(3,4)(4,5)(5,6)(6,7)−9(1,2)(1,8)(2,3)(2,7)(2,8)(3,4)(4,5)(5,6)(6,7)−
9(1,2)(1,8)(2,3)(3,4)(3,7)(3,8)(4,5)(5,6)(6,7)+(1,2)(1,9)(2,3)(3,4)(4,5)(5,6)(6,7)(7,8)(8,9)
Универсальная формула для длины циклов, равной 10, также получена, но ввиду её объема (160 неизоморфных классов графов) в тексте не приводится.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим универсальную формулу для подсчета количества простых циклов длины 8 в простом графе,
представленную выше. Графический вид преставления формулы позволяет без труда найти нестягиваемый [20],
[26] граф при коэффициенте 22.
Данный граф является полным графом со степенью вершин, равной трем 𝐾𝐾3 (универсальная формула для
длин циклов равных 9 также содержит нестягиваемые графы). Как было показано в [20], [26], именно нестягиваемые полные графы со степенью вершин больше двух определяют сложность вычисления значения формулы.
Подробно тема нестягиваемых графов освещена в [18], [20].
Представленные формулы для случая 𝑠𝑠 = 8, 9 можно упростить, записав их в матричном виде, подобно 5.
Именно матричная запись формул позволяет свести сложность вычисления значения по формуле к сложности
вычисления значения суммы в формуле 4, соответствующей нестягиваемому графу.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве вывода следует отметить, что приведенный базовый алгоритм получения универсальной формулы вычисления количества простых циклов заданной длины в простом графе позволил получить универсальные
формулы для длин циклов, меньших 11. В том числе универсальные формулы для длин циклов, равных 8, 9, 10,
ранее в литературе не встречающихся. Формула для вычисления количества циклов длины 8 в простом графе
представлена в графическом виде, формула для длин циклов, равных 9 в символьной записи. Для длины циклов, равной 10, формула также получена, но ввиду её объема (160 слагаемых) в тексте работы отсутствует.
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