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ДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.  
ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

 

УДК 629.764 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТИ  

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

МАНЕВРИРУЮЩЕЙ СПУТНИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ НАНОСПУТНИКОВ 

 

В. Н. Блинов, И. С. Вавилов, В. В. Косицын, А. И. Лукьянчик, В. И. Рубан, В. В. Шалай 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-2-04-16 

 

Аннотация – На основе проведенных исследований двигательной установки (ДУ) с электротермиче-

ским микродвигателем (ЭТМД) рассмотрено направление решения актуальной задачи по созданию ма-

неврирующих спутниковых платформ (МСП) для наноспутникв массой до 10 кг с энерговооружением 

ДУ не более 8 Вт (ЭТМД 5 Вт, испаритель 2 Вт, электроклапан менее 1 Вт) с реализацией характеристи-

ческой скорости не менее 60 м/с. Целью исследований является подтверждение технической возможности 

создания наноспутников массой 10 кг с энерговооружением 8 Вт с реализацией характеристической ско-

рости не менее 60 м/с на основе экспериментальных исследований опытного образца ДУ. В ходе исследо-

ваний решены задачи по определению конструктивной схемы ДУ и ЭТМД в составе МСП наноспутника, 

по определению электрических параметров ДУ в зависимости от потребляемой электрической мощно-

сти, определяющих величину удельного импульса тяги ЭТМД, по оценке реализуемой характеристиче-

ской скорости наноспутника. Разработана конструктивная схема ДУ для наноспутника массой 10 кг, из-

готовлен экспериментальный образец ДУ и проведены экспериментальные исследования ДУ при работе 

на азоте. При энергопотреблении ЭТМД 5 Вт при работе на азоте достигнута температура 200 
0
С за время 

900 с, что эквивалентно удельному импульсу тяги ЭТМД на аммиаке при выходе на режим и при работе 

на стационарном режиме 124/136 с. Реализуемая характеристическая скорость наноспутника составила 

63 м/с. Экспериментально обосновано энергопотребление двухзаходного испарителя жидкого аммиака в 

2 Вт. Использование ступенчатой циклограммы управления электроклапаном позволило снизить сред-

нее энергопотребление до 1 Вт. 

 

Ключевые слова: двигательная установка, маневрирующий малый космический аппарат, наноспут-

ник, удельный импульс тяги, электротермический микродвигатель. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальность создания МСП с аммиачными ДУ приобретает всѐ большую значимость, 

поскольку современные наноспутники создаются для решения широкого круга задач, включая задачи орби-

тального маневрирования: ликвидация ошибок выведения наноспутника ракетными средствами выведения, 

поддержание орбитальных параметров, межорбитальное маневрирование, построение орбитальных группиро-

вок наноспутников и МКА, увод наноспутника на орбиту утилизации. Существует и ряд специфических задач 

прикладного и научного значения: инспектирование других МКА и орбитальных объектов, наблюдение за око-

лоземным космическим пространством, увод космических объектов на орбиту захоронения и др. [1–3]. 

Использование аммиачных ДУ в наноспутниках обусловлено возможностью получения высоких значений 

удельного импульса тяги ЭТМД при минимальном энергопотреблении. Это ведет к снижению массы топлива, 

расходуемого на реализацию заданной характеристической скорости ДУ в составе наноспутника при выполне-

нии орбитальных маневров, а также массы самой ДУ и средств ее адаптации в наноспутник. 

Созданные в последнее время аммиачные ДУ с ЭТМД входили в состав МКА "Угатусат" (Россия, 2008 г.) 

массой 35 кг и МКА"ВХ-2" (Китай, 2016 г.) массой 47 кг. Данные аммиачные ДУ могут рассматриваться в ка-

честве аналогов ДУ для наноспутников. 

В МКА "Угатусат" масса заправляемого аммиака составляла 0.4 кг, потребляемая мощность ЭТМД – 30 Вт. 

В состав автоматики ДУ входили: электроклапан, испаритель, редуктор, заправочная и дренажная муфты. 
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Перевод аммиака в газообразное состояние осуществлен предварительной газификайцией аммиака в испа-

рителе и окончательным нагревом в ЭТМД. Тяга ДУ составляла 30 мН, удельный импульс тяги –  

до 200 с [1]. 

Перевод аммиака в газообразное состояние в ДУ МКА "ВХ-2" осуществлен за счет нагрева аммиака солнеч-

ным излучением. В состав ДУ введены испаритель, сепаратор и редуктор. Тяга ДУ составляла 85 мН, удельный 

импульс тяги – 100 с. 

Аммиачные ДУ созданы  в Украине для МКА «СИЧ – 2М» (2011-2012 г.) и МКА «Микросат». 

На этапе проектирования маневрирующего наноспутника при ограничении его массы с реализацией задан-

ной характеристической скорости ставится задача перераспределения заданной массы на максимально возмож-

ную массу ДУ и минимально возможную массу электронных компонентов и конструкции наноспутника.  

В свою очередь, масса ДУ перераспределяется на максимально возможную массу заправляемого аммиака  

и минимально возможную массу конструкции ДУ. 

Такой подход к созданию аммиачной ДУ приводит к отказу от резервирования элементов пневмогидравли-

ческой системы ДУ и к использованию высоконадежной «холодной» схемы включения ЭТМД.  

Связанной с массовой является задача выбора оптимального энерговооружения наноспутника из условия 

получения заданной характеристической скорости. 

Затраты характеристической скорости на реализацию типовых орбитальных маневров наноспутника массой 

10 кг могут составлять:  

– ликвидация ошибок выведения (по наклонению орбиты, периоду обращения и высоте) – 12 м/с; 

– поддержание времени существования 1 год на круговой орбите 600 км, 700 км – 3 м/с, 1.1 м/с; 

– маневр с круговой орбиты 600 км на 650 км – 27 м/с; 

– увод на орбиту утилизации с временем существования 25 лет с круговой орбиты 700 км – 31 м/с. 

Анализ затрат характеристической скорости свидетельствует о том, что выбор задач орбитального маневри-

рования наноспутника должен осуществляться, исходя из возможностей наноспутника по располагаемым запа-

сам характеристической скорости с учетом ограничения по энерговооружению. 

Например, наноспутник CAN-X4 (Канада) имеет запас характеристической скорости всего 14 м/с при массе 

7 кг. Система энергоснабжения наноспутника обеспечивает "пиковый" приход мощности до 10 Вт. 

Наноспутник построен на платформе Generic NanosateLlite Bus фирмы Sel. Платформа имеет кубическую 

форму со стороной 20 см и снабжена ДУ CNAPS. 

Силовой модуль ДУ CNAPS имеет размеры 18×12.5×7 см. В качестве рабочего тела использован жидкий 

гексафторид серы, подаваемый из двух баков емкостью 300 мл каждый. 

Рабочее тело газифицируется и выбрасывается через четыре сопла, управляемые самостоятельно. Удельный 

импульс тяги сопла составляет 35 с. 

При ограничении габаритов наноспутника запасы топлива определяются компоновкой МСП с ДУ и ЭТМД. 

В соответствии с рис. 1 приведены компоновки ДУ с ЭТМД по классической схеме, при которой топливный 

бак ДУ выполнен цилиндрической формы с торосферическими днищами, а ЭТМД расположен вблизи бака. 

Такая компоновка увеличивает габариты ДУ на величину длины ЭТМД. 

                              

         

1 

2 
1 2  

Рис. 1. Компоновки ДУ классической схемы: 1 – топливный бак; 2 – ЭТМД 

 

Длина ЭТМД определяется компоновкой его нагревательной зоны и зоны токовыводов. При их соосном 

расположении длина ЭТМД получается максимальной (рис. 2). Сокращение длины ЭТМД получается при  

Т-образной компоновки нагревательной зоны и зоны токовыводов (рис. 3). Наибольшую длину имеет ЭТМД  

с совмещенной с испарителем схемой. В таком ЭТМД функции ЭТМД и испарителя рабочего тела реализованы 

в одной конструкции (рис. 4) [1, 4, 5]. 
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Рис. 2. Схема ЭТМД с соосным расположением нагревательной зоны и зоны токовыводов: 

1 – сопло профилированное; 2 – корпус; 3 – корпус внутренний с газоводами;  

4 – формирователь газового потока; 5 – нагреватель; 6 – узел крепления микродвигателя;  

7 – фланец нагревателя 

 

 
Рис. 3. ЭТМД с Т-образным расположением нагревательной зоны и зоны токовыводов 

1 – сопло профилированное; 2 – трубчатый нагревательный элемент (основной и резервный);  

3 – корпус; 4 – стакан с буртиком; 5 – газовод; 6 – термопара; 7 – корпус токовыводов 
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Рис. 4. Общий вид ЭТМД совмещенной с испарителем схемой: 

1 –сопло; 2 – газовод; 3 – завихритель ЭТМД; 4 – корпус ЭТМД; 5 – нагреватель;  

6 – завихритель испарителя; 7 – корпус испарителя, 8 – корпус нагревателя;  

9 – одноканальная металлическая трубка с термопарой; 10 – нагреватель; 11 – фланец 

 

Созданные аммиачные ЭТМД с тягой 30 мН характеризуются ценой тяги до 2 Вт/мН и использованы в со-

ставе ряда МКА массой 30–120 кг. Удельный импульс тяги таких ЭТМД при энергопотреблении 60 Вт не пре-

вышает 250 с. Схемное их исполнение с соответствующими доработками позволяет их использовать в составе 

ДУ для наноспутника [4, 5]. 

Созданные ЭТМД для малых космических аппаратов отличаются своим конструктивным многообразием  

и типом используемых топлив [5–9]. Часто в ЭТМД могут использовать в качестве рабочего тела сжатый азот, 

обладающий экологической безопасностью. Рабочее тело на основе азота используется в практике наземной 

экспериментальной отработки аммиачных ЭТМД, а также в некоторых летных КДУ. Так фирмой SSTL (Вели-

кобритания) для МКА «UoSAT 12» создан ЭТМД типа «Resistojet» с рабочим телом окись азота. 
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В ЭТМД типа «Resistojet» окись азота испаряется с помощью электронагревательного элемента, получаю-

щего электропитание от батарей МКА. При удельном импульсе тяге 127 с, тяге 93 мН (9.5 гс) и энергопотреб-

лении 90 Вт ЭТМД обеспечивает суммарное приращение скорости МКА «UoSAT 12» в 10.4 м/с. 

В общем случае, энергопотребляющими элементами ДУ являются электроклапан, испаритель и ЭТМД. При 

создании ДУ для наноспутника ставится задача сокращения энергопотребления ЭТМД, электроклапана и испа-

рителя. 

Одной из важных характеристик ДУ является время разового включения. Увеличение длительности разово-

го включения ДУ позволяет сократить количество включений ДУ при выработке рабочего тела. Критичным 

элементом при этом является электроклапан из-за возможного его перегревания во время работы. 

В ряде работ возможность создания маневрирующих наноспутников базируется на результатах автономных 

исследований ЭТМД в диапазонах энергопотребления 5 Вт–30 Вт. Вместе с тем актуальность представляют 

исследования ЭТМД в составе ДУ. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ставится задача определения путей создания и совершенствования проектно-конструктивного облика амми-

ачной ДУ с ЭТМД для МСП наноспутников. 

Методической основой формирования проектно-конструктивного облика ДУ является многоцелевой метод 

структурного проектирования [5]. 

В основе принятой методологии создания аммиачной ДУ для МСП наноспутника заложена эксперимен-

тальная отработка новых технических решений в условиях, отвечающим требованиям безопасности. Поэтому,  

в качестве модельного рабочего тела ДУ вместо токсичного аммиака выбран сжатый азот. 

В этой связи практический интерес в целях создания ДУ для МСП наноспутника составляют следующие 

экспериментальные исследования: 

 электрические испытания ДУ в вакуумной камере при работе на азоте; 

 автономные электрические испытания электроклапана с управлением потребляемой мощности на ре-

жимах открытия и удержания в открытом состоянии. 

 

III. ТЕОРИЯ 

ДУ создана многоцелевым методом структурного проектирования, при котором топливный бак является 

комплектующей структурой ДУ и разрабатывается оптимальным под конкретную целевую задачу [1, 5]. 

Конструкция ДУ для МСП наноспутника рассмотрена при ограничениях габаритов наноспутника 

200×200×200 мм. При создании конструкции ДУ использована компоновка повышенной плотности за счет вы-

полнения топливного бака торообразной формы с размещением ЭТМД во внутренней полости бака (рис. 5). 
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Рис. 5. Принципиальная схема ДУ повышенной плотности компоновки 

для МСП наноспутника с ЭТМД с совмещенной с испарителем схемой: 

1 – топливный бак; 2 – ЭТМД с совмещенной с испарителем схемой; 3 – дроссельный узел;  

4 – электроклапан; 5 – плата с электронными компонентами 

 

Для проведения экспериментальных исследований была разработана схема ДУ с двухзаходным испарите-

лем, электроклапаном, регулятором давления и изготовленным экспериментальным образцом ДУ (рис. 6, 7, 8). 
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Рис. 6. Схема ДУ МСП наноспутника повышенной плотности компоновки  

для проведения экспериментальных исследований: 

1 – ДУ; 2 – корпус наноспутника; 3 – топливный бак; 4 – электроклапан;  

5 – регулятор давления; 6 - испаритель; 7 – ЭТМД 
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Рис. 7. Экспериментальная ДУ МСП наноспутника повышенной плотности компоновки  

для проведения экспериментальных исследований: 

1 – заправочная и дренажная муфта; 2 – корпус наноспутника; 3 – топливный бак; 4 –  рама ДУ;  

5 – ЭТМД; 6 – электроклапан; 7 – регулятор давления; 8 – электроразъемы 
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Рис. 8. Экспериментальный ЭТМД: 

1 – сопло; 2 – титановый платик; 3 – штуцер подвода рабочего тела; 4 – стойки; 5 – теплоизоляция; 

6 – вход газа в ЭТМД; 7 – токовыводы (нагревательного элемента и термопары); 

8 – автономный нагревательный элемент со встроенной термопарой 
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Пневмогидравлическая схема представлена в соответствии с рис. 9. 
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Рис. 9. Пневмогидравлическая схема ДУ: 

ФН – фильтр наземный, МД – муфта дренажная; МЗ – муфта заправочная; ДТ – трубка дренажная;  

ТБ – топливный бак; ФБ – фильтр бортовой; КЭ – электроклапан;  

ИД – испаритель двухзаходный; РД – регулятор давления; ДД – датчик давления;  

ЭТМД – электротермический микродвигатель 

 

Характеристики ДУ приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУ 

 

№ Параметр Значение 

1 Тяга ДУ, мН до 30 

2 Тип ЭТМД с автономным 

нагревателем 

3 Масса конструкции, кг 2.28 

4 Давление в топливном баке, МПа 1.9 

5 Объем топливного бака, л 0.917 

6 Объем заправляемого рабочего тела, л 0.78 

7 Объем газовой подушки, л 0,137 

8 Среднее значение заправляемого аммиака, кг 0.484 

9 Диапазон потребляемых мощностей, Вт 5-30 

 

Диапазон потребляемых мощностей принят равным 10–30 Вт и проведен с целью определения величины 

потерь нагрева рабочего тела (потерь характеристической скорости) при повышенных мощностях 20-30 Вт, 

трудно реализуемых в системе электроснабжения наноспутника. 

Электрические  испытания ДУ проведены с целью исследований: 

 динамики нагрева ЭТМД и испарителя без подачи рабочего тела при нормальных атмосферных 

условиях; 

 динамики нагрева ЭТМД и испарителя без подачи рабочего тела в вакуумной камере; 

 динамики нагрева ЭТМД и испарителя с подачей рабочего тела в вакуумной камере (холодный способ 

запуска); 

 функционирования ДУ в соответствии с циклограммой (горячий способ запуска). 

При проведении исследований использована стендовая база научно-исследовательской лаборатории «Дви-

гательные установки микротяги малых космических аппаратов» ОмГТУ (рис. 10, 11). 
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Рис. 10. Экспериментальный стенд для исследований  ДУ на воздухе без подачи рабочего тела: 

1 – экспериментальный образец ДУ; 2 – многоканальный источник питания APS-7205L; 

3 – многоканальный измеритель температуры МИТ-8; 4 – система охлаждения;  

5 – персональный компьютер 

 

 
Рис. 11. Экспериментальный стенд для исследований ДУ в вакуумной камере с подачей рабочего тела: 

1 – шланг трубопровода подвода рабочего тела к КДУ; 2 – экспериментальный образец КДУ;  

3 – вакуумная камера; 4 – баллон с рабочим телом (азот) 

 

Для уменьшения циклов заправки ДУ азотом реализована схема испытаний с подключенным к ДУ баллоном 

с азотом в соответствии с рис. 12. 
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Рис. 12. Схема подключения баллона с азотом к ДУ: 

1 – баллон с азотом; 2, 6, 7 – вентиль; 3 – манометр; 4 – редуктор; 5 – фильтр;  

8 – манометр; 9, 10 – заправочные  полумуфты; 11 – дренажная полумуфта;  

12 – топливный бак ДУ; 13 – фильтр; 14 – электроклапан 
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В качестве отсечного клапана подачи рабочего тела ДУ используется нормально закрытый соленоидный 

электроклапан. Сопротивление обмотки соленоида R = 160 Ом, при этом номинальное напряжение, соответ-

ствующее открытию клапана с полным подъемом штока, составляет 27В, а мощность, потребляемая клапаном, 

составляет 3,5 Вт.  

Удержание клапана в открытом состоянии требует заведомо более низкого напряжения питания и, соответ-

ственно, меньшей потребляемой мощности, что позволяет сократить общую потребляемую мощность ДУ. Для 

этого использована ступенчатая циклограмма включения электроклапана, с кратковременной подачей гаранти-

рованного напряжения открытия клапана, с последующим ступенчатым его уменьшением до величины гаран-

тированного удержания в открытом состоянии.  

Управление напряжением, подаваемым на обмотку клапана, осуществлялось по схеме, приведенной  

на рис. 13.  
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91 к
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+20 В 

источник 

питания

 
Рис. 13. Принципиальная электрическая схема управления электроклапаном 

 

На вход электроклапана подавалось давление 1,9 МПа, соответствующее максимальному давлению рабоче-

го тела в баке ДУ. Открытие фиксировалось с помощью поплавкового ротаметра, установленного после элек-

троклапана. 

Увеличение времени работы электроклапана в составе ДУ может достигаться его охлаждением аммиаком 

путем контактного съема тепла винтовым расходным трубопроводом с аммиаком (рис. 14).  
 

                         

 

1 
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8 

 
Рис. 14. Пусковой электроклапан с системой охлаждения:  

1 – электроклапан; 2 – рубашка охлаждения; 3 – трубка с аммиаком; 4 – штуцер входа аммиака из бака;  

5 – испаритель; 6 – регулятор давления; 7 – ЭТМД; 8 – датчик давления 

 

Взаимодействие массовых характеристик наноспутника, тяги ЭТМД, удельного импульса тяги, времени 

функционирования и количества включений ЭТМД (ДУ) описано выражением [1]:   

 

 
















































NT
P

P
m

NT
P

P
NT

P

P
m

lnPg

1NT
P

P
m

NT
P

P
1NT

P

P
m

lnPgV
B

В

УД

ЭТМД

P

Р

УД

ЭТМДB

В

УД

ЭТМД

P

УД0
P

Р

УД

ЭТМД

B

В

УД

ЭТМДP

Р

УД

ЭТМД

В

УД0

НС

НС

НС

НС

        (1) 

где, V – характеристическая скорость, реализуемая ДУ в составе наноспутника (НС); 
B

УДP  – средний удельный импульс тяги ЭТМД при выходе на режим;  

Р

УДP  – средний удельный импульс тяги ЭТМД после выхода на режим; 
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НСm  – стартовая масса наноспутника; 

PЭТМД – тяга ЭТМД; 

Т
В 

– время выхода ЭТМД на режим; 

Т
Р 

– время работы ЭТМД на режиме; 

N – количество включений ЭТМД (ДУ). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Ниже приведены результаты проведенных исследований испарителя и ЭТМД в составе ДУ, а также резуль-

таты автономных испытаний электроклапана ДУ. 

Результаты экспериментов по исследованию температуры испарителя ДУ приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ДИНАМИКИ НАГРЕВА ИСПАРИТЕЛЯ 

 

№ Характеристика Значение 

1 
Мощность испарителя, Вт 

2 3 4 5 

2 
Максимальная температура испарителя  

при работе в нормальных условиях без газа, 
0
С 

76.36 87.79 98.55 105.68 

3 

Максимальная температура испарителя  

при работе в нормальных условиях  

без газа в вакууме, 
0
С 

120.74 142.23 150 156.17 

4 
Максимальная температура испарителя при  

работе в вакууме с подачей рабочего тела, 
0
С 

89.88 101.73 110 112.3 

5 
Время  набора максимальной температуры  

испарителя, с 
1200 1200 1200 1200 

6 
Время набора до 90 %  

 максимальной температуры испарителя, с 
600-800 

 

Результаты по исследованию температуры ЭТМД при холодной схеме запуска приведены на рис. 15 – 17. 

 

  

Рис. 15. Зависимость температуры ЭТМД от времени нагревания  

при различной подаваемой мощности без газа при нормальных атмосферных условиях  

Т, оС 

τ, с 

5 Вт 

10 Вт 

20 Вт 

30 Вт 
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Рис. 16. Зависимость температуры ЭТМД от времени нагревания  

при различной подаваемой мощности без газа в вакууме с ограничением температуры нагрева 700 
0
С 

 

 
Рис. 17. Зависимость температуры ЭТМД от времени нагревания  

при различной подаваемой мощности с подачей газа при холодном способе запуска  

в условиях вакуума с ограничением температуры нагрева 700 
0
С 

 

Сопротивление обмотки соленоида используемого электроклапана составляет 160 Ом, при этом номиналь-

ное напряжение, соответствующее открытию электроклапана с полным подъемом штока, составляет 27 В,  

а мощность, потребляемая клапаном, составляет 3.5 Вт.  

Исследования показали, что удержание электроклапана в открытом состоянии требует заведомо более низ-

кого напряжения питания и меньшей потребляемой мощности, что позволяет сократить общую потребляемую 

мощность ДУ. Для этого использована ступенчатая циклограмма включения электроклапана. Осуществлялась 

кратковременная подача гарантированного напряжения открытия клапана, с последующим ступенчатым его 

уменьшением до величины гарантированного удержания в открытом состоянии. 

На вход электроклапана подавалось давление 1.9 МПа, соответствующее максимальному давлению рабоче-

го тела в баке ДУ. Открытие фиксировалось с помощью поплавкового ротаметра, установленного после элек-

троклапана. 

В результате проведенного эксперимента получена циклограмма, включающая в себя этапы (рис. 18): 

 подачи напряжения открытия электроклапана  длительностью 3 с, с потребляемой мощностью 1.85 Вт; 

 плавного уменьшения напряжения, подаваемого на электроклапан, в течение 7 с, с уменьшением мощно-

сти до величины удержания электроклапана; 

 удержания электроклапана, с требуемой длительностью работы ДУ, с потребляемой мощностью 0.12 Вт. 

T, 0C 

t, c 

5 

Вт 

10 

Вт 

Т, 0С 

t, c 

5 Вт 

10 Вт 

20 Вт 
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Рис. 18. Циклограмма работы электроклапана 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассматриваемая энерговооруженность наноспутника складывается из энергопотребления испарителя, 

ЭТМД и электроклапана. 

Основная цель испарителя – газификация поступающего из топливного бака ДУ жидкого аммиака. 

В соответствии с рис. 9 испаритель выполнен двухзаходным, что позволяет газифицировать жидкий аммиак 

с минимальным энергопотреблением (рис. 19) [10]. 
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Рис. 19. Испаритель жидкого аммиака двухзаходный:  

1 – нагревательный элемент; 2, 5 – штуцеры входа/выхода аммиака; 6,7 – корпус наружный и внутренний;  

8 – канал подачи аммиака в виде двухзаходной резьбы; 9 – завихритель 

 

Исследования показали: 

 при изменении мощности потребления испарителя от 2 Вт до 5 Вт максимальная температура корпуса 

составляет 90 
0
С – 112 

0
С; 

 время набора 90 % максимальной температуры испарителя составляет 600 с – 800 с. 

С учетом того, что автономный нагревательный элемент испарителя позволяет использовать горячую схему 

включения (запуск до подачи рабочего тела), испаритель необходимо включать до включения ЭТМД на  

600 с – 800 с для его разогрева. При этом энергопотребление испарителя можно принять равным 2 Вт. 

Другой мерой сокращения энергопотребления ДУ является использование ЭТМД совмещенной с испарите-

лем схемой (рис. 4). 

Основным рассмотренным энергопотребляющим элементом ДУ является ЭТМД.  

Полученные экспериментальные значения температур ЭТМД для энергопотребления 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт,  

30 Вт позволили оценить удельный импульс тяги ЭТМД при выходе на режим ( B

УДP ) и на режиме ( Р

УДP ) при ра-

боте на азотабле (табл. 3). 
 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭТМД 
 

№ 

Удельный  

импульс тяги 

на азоте, с 

Энергопотребление ЭТМД, Вт 

5 10 20 30 

1 
B

УДP  
100 105 120 144 

2 
Р

УДP  
105 114 133 164 

Uоткр = 

17,4 В 

Ркл = 1,85 

Вт 

U удерж = 

3,3 В (Ркл 

= 0,12 Вт) 

U, В 

τ, с 
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В табл. 4 приведены расчетные удельные импульсы тяги ЭТМД с автономным нагревательным элементом  

и профилированным соплом при использовании азота и аммиака. 

 

ТАБЛИЦА 4 

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА ТЯГИ  

ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЕЛЕНИЯ 

 

№ Температура, 
0
С 47 127 207 287 367 447 527 607 

1 

Удельный  

импульс тяги на 

азоте, с 

85 95 105 114 123 131 139 147 

2 

Удельный  

импульс тяги на 

аммиаке, с 

107 122 136 149 161 173 183 194 

 

Из таблицы следует, что использование аммиака предпочтительнее по удельному импульсу тяги ЭТМД.  

Увеличение удельного импульса тяги ЭТМД достигается за счет увеличения энергопотребления до  

 10 Вт – 30 Вт. Это может быть достигнуто только за счет увеличения массы наноспутника (за счет увеличения 

размеров и массы батареи солнечной – БС). Для стационарных БС удельная масса БС может достигать  

до 4.93 кг/м
2
. 

Оценим целесообразность использования в составе наноспутника энергопотребления ДУ 10 Вт – 30 Вт.  

В качестве критерия примем реализуемую характеристическую скорость ДУ в составе наноспутника   приве-

денной массы, учитывающей массу БС рассматриваемой мощности (табл. 5).  

 

ТАБЛИЦА 5 

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ  

ОТ УДЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА ТЯГИ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

№ Энергопотребление 

ЭТМД, Вт 
Характеристика наноспутника 

Масса нано-

спутника, кг 

Удельный 

импульс тяги 

на аммиаке 

ЭТМД, 
B

УДP / Р

УДP , с 

Время 

работы, 

Т
В
/ Т

Р
, 

с 

Масса 

аммиака, 

кг 

Характеристическая 

скорость наноспут-

ника, м/с 

1 5 10.0 124/136 

900/300 0.484 

63 

2 

10 

10.5 

136/149 

65 

11.0 62 

12.0 57 

3 

20 

12.0 

159/196 

68 

13.0 63 

14.0 58 

4 
30 

14.0 
187/220 

68 

15.0 63 

 
Проведенный анализ показал, что стремление реализовать на наноспутнике энергопотребление для ДУ  

10 Вт – 30 Вт не дает существенных преимуществ по реализуемой характеристической скорости по сравнению  

с наноспутником массой 10 кг и энергопотреблением ДУ 5 Вт. 

В этой связи в дальнейшем необходимо использовать энергопотребление ЭТМД 5 Вт. Совершенствование 

конструкции ЭТМД в части снижения его массы для увеличения температуры при ограничении энергопотреб-

ления заодно с изготовлением ЭТМД по аддитивной технологии. 
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Исследования потребляемой мощности электроклапана показали, что на режиме удержания его в открытом 

состоянии потребляемая мощность может составлять 0.12 Вт. Ступенчатая циклограмма управления мощно-

стью электроклапана может быть реализована бортовым комплексом управления наноспутника с минимальны-

ми массовыми затратами. 

Использование полученной циклограммы позволит сократить общее энергопотребление ДУ. 

Кроме того, совместно с применением системы охлаждения электроклапана (рис. 14) может быть увеличена 

длительность единичного включения за счет уменьшения тепловыделения электроклапана при уменьшенной 

мощности энергопотребления.  

На практике для обеспечения гарантированного открытия и удержания электроклапана в открытом состоя-

нии, при проектировании бортового  комплекса управления, величины управляющих напряжений следует уве-

личить на 10–20% от определенных в ходе эксперимента. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведенных экспериментальных исследований ДУ подтверждена возможность создания  нано-

спутниковой маневрирующей платформы с аммиачной ДУ и ЭТМД. 

2. Реализуемая характеристическая скорость наноспутника с аммиачной ДУ с энергопотреблением ЭТМД 

5 Вт, испарителя 2 Вт и электроклапана менее 1 Вт оценена в 63 м/с. 

3. Определены режимы функционирования ДУ: 

– ЭТМД – запуск по холодной схеме с одновременным подачей напряжения и рабочего тела (возможен  

и горячий способ запуска); 

 испаритель – запуск по горячей схеме с предварительным разогревом в течение 600 с – 800 с; 

 электроклапан – ступенчатая циклограмма подачи напряжения. 

4. Определены конструктивные пути улучшения ДУ: 

 выполнение топливного бака торообразной формы с размещением ЭТМД во внутренней полости бака; 

 выполнение ЭТМД совмещенной с испарителем схемой; 

 оснащение электроклапана системой охлаждения аммиаком; 

 выполнение испарителя двухзаходным; 

 изготовление ЭТМД по аддитивной технологии для снижения массы. 
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Работа выполнена в рамках II Регионального конкурса «Молодой учёный» № НИР 17085В. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГРАФИТОВОГО ТРУБЧАТОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2 ММ  

 

И. С. Вавилов, А. И. Лукьянчик, П. С. Ячменев, А. В. Лысаков, В. В. Морозов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
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Аннотация – В работе представлены результаты теплового испытания трубчатого электронагревате-

ля с графитовым элементом сопротивления (ГТЭН), выполненного с диаметром греющей части 2 мм. 

Назначение данных ГТЭН – использование в качестве дилатометрического привода механического кла-

пана микрорасхода рабочего тела двигателя малого космического аппарата (МКА). Область предполага-

емого применения ГТЭН сечением 2 мм накладывает ограничения по массе, тепловой инерции и энерго-

потреблению. В работе показано, что ГТЭН сечением 2 мм отличается высокой скоростью выхода до 

уровня равновесной температуры, высокой чувствительностью, быстрым охлаждением и созданием тре-

буемых дилатометрических усилий.  

 

Ключевые слова: коэффициент теплового расширения, графит, температура, мощность, корректиру-

ющая двигательная установка. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Известен простой способ создания высоких усилий при малых перемещениях – дилатометрический. В элек-

тротермических микродвигателях МКА эффекты теплового расширения тел никоим образом не задействованы, 

хотя величины перемещений могут достигать значений 0.5 мм, что является не малой величиной. При этом,  

в зависимости от площади поперечного сечения материала (обычно, сталь 12Х18Н9Т(10Т)), можно получить 

усилия воздействия от 20 Н до 20000 Н. Не требуется дополнительных промежуточных преобразователей и 

источников энергии. При работе нагревательных элементов корректирующей двигательной установки (КДУ) 

МКА тепловой поток идёт на конвективный нагрев и диссоциацию рабочего тела, часть теплового потока неиз-

бежно уходит на изменение внутренней энергии материала ТЭН и конструкций двигателя. Изменение внутрен-

ней энергии реализуется в виде удлинения тела за счёт увеличения межатомного расстояния.  

Коллективом авторов был исследован теплообмен в нагреваемой капиллярной трубе с течением азота. Было 

установлено, что эффективный теплосъём происходит при малом расходе азота при низком давлении. Для 

обеспечения подобных условий необходимо, чтобы на нагревательный элемент с урезанным расходом подава-

лось рабочее тело, прошедшее редуцирование (дросселирование). Традиционно это достигается установкой 

электромагнитного клапана и газового редуктора давления. 

Дилатометрические свойства материалов позволяют создать простое устройство, совмещающее в одном уз-

ле нагревательный элемент, дроссель, клапан и регулятор расхода рабочего тела.  

Дилатометрические эффекты лежат в основе приборов измерения размеров тела, вызванных тепловым воз-

действием [1]: приборов измерения температуры, дилатометрических датчиков-реле для контроля температуры 

среды (например, ТА-1038, ТАД-101 ГК «Промприбор»), дилатометрических электрических терморегулирую-

щих устройств (например, ТУДЭ-М1 ООО НПО «Импульс») [2]. 

Во всех случаях тепловое расширение металлического стержня оказывает механическое воздействие и от-

клоняет стрелку прибора (дилатометрические термометры) [3], либо замыкает контакты электрической цепи 

(датчики-реле, терморегуляторы). 

Из вышесказанного видно, что области применения дилатометрического эффекта в практике достаточно 

ограничены. В данной работе показана возможность применения этого эффекта в ракетно-космической техники 

в части корректирующих двигательных установок малых и сверхмалых космических аппаратов (СМК). Низкое 

энергопотребление, ограниченное число элементов автоматики, малые габариты и масса открывают перспекти-

ву эксплуатации подобных двигателей на СМК массой до 10 кг без ущерба для энергетики аппарата. 

Исследования ГТЭН с внутренним капиллярным газоводом показало, что при мощности ГТЭН до 5 Вт 

можно добиться высокого значения импульса тяги двигателя за счет эффективного теплообмена в разреженном 

газе. В этой статье будет показано, что при низком энергопотреблении (также до 5 Вт) можно получить пере-

мещение стержня ≈ 0.5 мм при небольших габаритных размерах ГТЭН и высокую чувствительность к тепло-

съёму, если рассматривать ГТЭН как регулятор расхода рабочего тела. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В ходе проведения работы были поставлены и решены следующие задачи: 

1. изготовить экспериментальный образец ГТЭН с диаметром греющей части 2 мм, длиной греющей части 

80 мм; 

2. провести тепловые испытания ГТЭН «на воздухе» с использованием контрольно-измерительного обору-

дования; 

3. произвести измерение линейных размеров ГТЭН в «холодном» и «горячем» состояниях. 

Изготовление ГТЭН и исследовательские испытания проводились с использованием производственно-

технической баз научно-исследовательской лаборатории «Двигательные установки микротяги малых космиче-

ских аппаратов» (ОмГТУ, кафедра «АВиРС»).  

 

III. ТЕОРИЯ 

Перед тем как перейти к результатам исследования ГТЭН сечением 2 мм, проиллюстрируем область приме-

нения данной разработки. На рис. 1 представлена принципиальная схема электротермического микродвигателя 

с дилатометрическим приводом дроссельного клапана. Рабочее тело подаётся на вход дроссельного клапана, на 

запирающий орган которого при нагреве ГТЭН воздействует дилатометрическая сила Fдил. Эта сила создаёт 

кольцевую щель малого проходного сечения, в которой происходит дросселирование потока жидкости (газа). 

Микрорасход рабочего тела подаётся в щелевое пространство между корпусом и разогретым ГТЭН, происходит 

теплообмен, испарение жидкости (разогрев газа) и выход пара (газа) через сопло. Истечение разогретого пара 

(газа) создаёт реактивную тягу, малой величины. В случае заброса давления на входе в клапан ГТЭН выходит 

из теплового баланса, охлаждается и клапан перекрывается. Т.о. происходит авторегулирование давления  

в кольцевой щели и на выходе из сопла. Для устранения застойных явлений в кольцевой щели (когда жидкость 

скапливается в нижней части кольцевой щели, локально остужая корпус ГТЭН) ГТЭН имеет завихритель (так-

же можно применить винтовую насечку на корпусе ГТЭН или повысить его шероховатость). 

Данная схема была реализована в прототипе, который подтвердил работоспособность концепции. Дилато-

метрическим приводом прототипа является ГТЭН диаметром 3.6 мм, длиной 70 мм, рабочим телом была вода. 

Давление воды на входе в клапан при испытаниях прототипа составляло 2 атм., расход воды при работе прото-

типа 5.5–6 мг/с. На выходе из сопла посредством запотевания зеркала определялся водяной пар. Потребляемая 

электрическая мощность ГТЭН 5 Вт. С момента подачи напряжения на токовводы «холодного» ГТЭН до появ-

ления пара проходило ≈ 15 мин.  С момента прекращения подачи напряжения до исчезновения пара проходило 

≈ 2 мин. Избыточное давление пара составляло 490-500 Па. Эксперименты производились «на воздухе». 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема простейшего дилатометрического микродвигателя:  

1 – бак с рабочим телом; 2 – клапан дроссельный обратный; 3 – ГТЭН с завихрителем (насечками на корпусе);  

4 – внешний корпус; 5 – сопло 

 

Очевидным недостатком, выявленным при испытаниях прототипа, является большой промежуток времени 

между подачей напряжения на контакты ГТЭН и открытием клапана. Это связано с большой теплоёмкостью 

ГТЭН. Для решения данной проблемы был предложен и изготовлен ГТЭН со значительно меньшим попереч-

ным сечением греющей части, что минимизирует объём силикатного герметика, применяемого для изоляции 

токопроводящих элементов от корпуса. Силикаты обладают низким коэффициентом теплопроводности, высо-

кой теплоёмкостью [4], увеличение объёма герметизирующих материалов ведёт к увеличению градиента тем-

пературы между осью ТЭН и его поверхностью. ГТЭН диаметром 2 мм представлен на рис. 2. Для иллюстра-

ции габаритных размеров ГТЭН на рис. 2 представлен штангенциркуль. 
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Рис. 2. ГТЭН с диаметром греющей части 2 мм:  

1 – греющая часть ГТЭН (диаметр 2 мм); 2 – корпус контактной группы (диаметр 4 мм); 3 – токовводы ГТЭН 

 

Традиционно корпусные детали (поз. 1 и 2 на рис. 2) ТЭН изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

Данное требование обусловлено возможным контактом с агрессивными средами (например, аммиаком). Кол-

лектив авторов работает над применением экологически безопасных и дешёвых видов топлив, приоритетным 

направлением является разработка двигателей на воде, поэтому использование в конструкции 12Х18Н10Т не 

является определяющим. 

Тепловые испытания ГТЭН производились с использованием следующего оборудования: 

1. источник питания APS-7205; 

2. многоканальный прецизионный измеритель температуры МИТ-8; 

3. термопара типа ТХА; 

4. ПК с программным обеспечением для регистрации температуры. 

Регистрация температуры производилась при подаче к ГТЭН напряжений 3 В, 3.5 В, 4 В. 

Результаты тепловых испытаний «на воздухе» представлены графиками зависимости температуры поверх-

ности ГТЭН (в 
0
С) от времени нагрева (в секундах) (рис. 3). При нагреве в условиях вакуума температура может 

быть выше на 140 
0
С–170 

0
С вследствие отсутствия конвективного теплообмена и малой поверхности излуче-

ния данного ГТЭН. 

 

Рис. 3. Результаты тепловых испытаний ГТЭН 

 

Видно, что выход на равновесную температуру при всех подводимых мощностях занимает от 240 до 255 с. 

(рис. 3.). С момента выключения источника питания до полного остывания поверхности ГТЭН прошло 355 с. (для 

8 Вт), 315 с. (для 6 Вт) и 340 с. (для 4.5 Вт). По сравнению с тепловым элементом прототипа, исследуемый ГТЭН 

выходит на стационарный режим быстрее в 3,5 раза. Подтверждением высокой чувствительности нагревательного 

элемента является участок на графике, выделенный овалом (см. рис. 3). Наблюдатель, при испытании, создал сво-

им присутствием вынужденное движение воздуха, что охладило ГТЭН на 60 
0
С менее чем за 10 с. 
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Длина греющей части ГТЭН была непосредственно измерена штангенциркулем при температуре 320 
0
С. Ве-

личина удлинения составила 0.45 мм. 

Усилие, создаваемое ГТЭН на запорном элементе клапана, можно оценить, используя теорию сопротивле-

ния материалов при расчёте центрально-сжатых стержней на устойчивость [5]. По формуле Эйлера имеем: 

                                                                        

 

2

max 2

ГТЭН

E J
F

L





 



 ,                                                                     (1) 

где Е – модуль упругости стали 12Х18Н10Т при температуре эксплуатации; J – момент инерции сечения грею-

щей части ГТЭН; LГТЭН – длина стержня; µ – коэффициент приведённой длины (коэффициент Ясинского). Для 

исследуемого случая выбран наихудший вариант µ=2. 

Момент инерции равен:  

                                                                    4 4

64
внеш внутрJ D D


   .                                                                (2) 

Здесь Dвнеш и Dвнутр – соответственно внешний и внутренний диаметры греющей части ГТЭН. 

Решая уравнения (1) и (2), была получена дилатометрическая максимальная сила, которую может развить 

ГТЭН. Она составила 22.7 Н. Следует отметить, что внутреннее наполнение ГТЭН не учитывалось в расчёте. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты экспериментов отражены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГТЭН 
 

Мощность, 

Вт 

Max  

температура, 
0
С 

Время нестацио-

нарного режима, 

с 

Время  

остывания, с 

Дилатометрическое 

удлинение, мм 
Усилие, 

Н 

4.5 205 

240-255 

340 - 

22.7 6 260 315 - 

8 323 355 0.45 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате исследования было выявлено: 

1. ГТЭН с сечением 2 мм обладает высокой скоростью выхода на стационарный тепловой режим, что отра-

зится на быстродействии клапана, приводом которого является ГТЭН; 

2. ГТЭН имеет высокую температуру поверхности при малой подводимой мощности, что вызвано малым 

содержанием огнеупорных материалов и малой поверхностью радиационного теплообмена; 

3. ГТЭН, выполненный из капиллярной трубки с толщиной стенки 0.16 мм, может обеспечить дилатометри-

ческое усилие на клапане в 22.7 Н и величину открытия дроссельной щели до 0.45 мм.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показано, что ТЭН с графитовым элементом сопротивления способен давать объёмный нагрев по 

всей длине корпуса при малых мощностях. Данное обстоятельство открывает возможность использования дан-

ных ГТЭН при проектировании электротермических микродвигателей для СКА массой до 10 кг, при этом по-

лучить высокий удельный импульс тяги. Дилатометрический клапан-испаритель на основе синтеза ГТЭН  

с дросселирующим клапаном позволяет существенно упростить конструкцию двигательной установки, улуч-

шить её массогабаритные характеристики. 
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Аннотация – Целью настоящей работы является исследование теплообмена во внутреннем газоводе 

трубчатого электронагревателя с графитовым элементом сопротивления (ГТЭН) при прохождении через 

него микроскопических объёмов рабочего тела (в данном исследовании азота). Данная работа является 

составной частью работы по исследованию и проектированию электротермического микродвигателя  

с СВЧ-нагревом рабочего тела. Практической значимостью исследования, представленного в статье, яв-

ляется проектирование дилатометрического клапана-испарителя, выполняющего роль радиатора охла-

ждения кристалла твердотельного СВЧ-генератора (СВЧ-транзистора). Также результаты применимы 

для проектирования дилатометрического клапана-двигателя омического электротермического микро-

двигателя (ЭТМД) сверхмалого космического аппарата (СМКА). Актуальность работы в данном 

направлении определяется необходимостью применения энергосберегающих технологий при проектиро-

вании и изготовлении ЭТМД для СМКА.  Методы исследования – теоретико-экспериментальные. 

Теоретическая обработка экспериментальных данных показала очень эффективный энергосъём при 

прохождении азота по капиллярному внутреннему газоводу ГТЭН. Показана возможность диссоциации и 

ионизации молекул азота при низкой мощности ГТЭН. Показана возможность получения высокого 

удельного импульса тяги ГТЭН, если рассматривать его как движитель ЭТМД. 

 

Ключевые слова: графит, СВЧ, азот, малый космический аппарат, теплопроводность, теплообмен, 

клапан. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Работа современных мощных СВЧ-транзисторов сопровождается выделением большого количества тепло-

вой энергии, которая отводится от кристалла на керамический корпус и далее через радиатор охлаждения. 

В устройствах на СВЧ-транзисторах обычно используется конвективное (воздушное) охлаждение или водя-

ное. В целевой аппаратуре эти транзисторы устанавливаются на массивные металлические подложки, чтобы 

обеспечить теплоотвод на корпус. В мощных телекоммуникационных системах (например, с транзисторными 

блоками на LDMOS-транзисторах BLF578XR) разогрев аппаратуры может достигать 60 
0
С [1]. 

Выходная мощность СВЧ-транзистора (мощность, которую он отдаёт в типичной схеме генератора на за-

данной частоте [2] зависит от величины нагрева его кристалла. Рабочая температура кристалла указывается 

изготовителем и может находиться в диапазоне от 125 
0
С до 255 

0
С (карбид-кремниевые СВЧ-транзисторы, 

например, CRF24010 [3]). Зависимость выходной мощности транзистора BLF578XR от величины нагрева пред-

ставлена в исследовании [1]. 

Перспектива применения твёрдотельных приборов СВЧ в качестве ускорителя рабочего тела ЭТМД сопря-

жена с проблемой теплоотвода в условиях космического вакуума. Ввиду отсутствия конвективного теплообме-

на температура корпуса СВЧ-транзистора может быть выше на 100–120 
0
С. Например, исследуемый в данной 

работе ГТЭН равновесную температуру при испытаниях на воздухе достиг за 600 с и значение её составило 
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около 180 
0
С (при подводимой электрической мощности 6 Вт), в то время как в вакууме эта температура соста-

вила 280–300 
0
С и достигнута была за 1200 с (подводимая электрическая мощность 3,84 Вт).  

Коэффициент полезного действия СВЧ-транзисторов находится в диапазоне 40–70 %. Например, мощный 

отечественный генераторный СВЧ-транзистор КТ9197Б с выходной мощностью 5 Вт имеет КПД 55 % [4], что 

говорит о диссипативных тепловых потерях в 4 Вт. Эти потери безвозвратны и оказывают негативное воздей-

ствие на работу устройства.  

В целом работа посвящена исследованию способа полезного использования теплового эффекта, возникаю-

щего при работе СВЧ-транзистора. В данной статье отражён первый этап, заключающийся в исследовании теп-

лообмена в нагреваемом капиллярном трубопроводе при прохождении через него разрежённого азота. 

Следует отметить, что результаты исследования могут быть реализованы при проектировании и изготовле-

нии дилатометрического ЭТМД без СВЧ-ускорителя разогретого рабочего тела. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей данного исследования является создание и верификация математической модели теплообмена во 

внутреннем трубопроводе ГТЭН при микрорасходе азота. 

Для решения поставленной задачи требуется: 

1. Провести тепловые экспериментальные исследования ГТЭН в условиях вакуума (без расхода и с расхо-

дом азота во внутреннем трубопроводе). 

2. Разработать математическую модель теплообмена, используя граничные условия, заданные при экспери-

менте. 

3. Верифицировать математическую модель, используя данные, полученные при экспериментальной работе. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Тепловое исследование ГТЭН проводилось на материально-технической базе научно-исследовательской ла-

боратории ОмГТУ «Двигательные установки микротяги малых космических аппаратов» при кафедре «АВиРС». 

Экспериментальная установка представлена на рис. 1 и состоит из следующих основных частей: вакуумной 

камеры с системой управления и регистрации характеристик вакуума; исследуемого объекта, расположенного  

в вакуумной камере; приборов регистрации, обработки и хранения информации о температуре и расходе азота; 

сети подачи азота к исследуемому объекту. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования теплообмена в ГТЭН: 

1 – вакуумная камера; 2 – ГТЭН с внутренним газоводом; 3 – термоэлектрические преобразователи;  

4 – ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ; 5 – регулятор расхода газа РРГ-12; 6 – блок управления РРГ-12; 7 – баллон 

с азотом; 8 – газовый редуктор; 9 – насос вакуумный пластинчато-роторный НВР-16Д; 10 – пульт управления 

вакуумной камеры; 11 – лампа ПМТ-6-3М; 12 – многоканальный прецизионный измеритель  

температуры МИТ-8; 13 – ПЭВМ; 14 – вакуумметр Мерадат-ВИТ 16Т3/2Р/485/2М 
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ГТЭН, с подведённым трубопроводом, помещается в камеру 1, на корпусе ГТЭН расположены термопары 3, 

которые закреплены при помощи алюминиевого скотча (рис. 2). Через проходной разъём контакты термопар  

и токопровод ГТЭН выведены за камеру 1, показания термопар, посредством прибора МИТ-8 (поз. 12) выво-

дятся на экран ПЭВМ 13. Вакуум создаётся насосом 9, уровень вакуума регистрируется датчиком 11 и отобра-

жается на вакуумметре 14. Азот из баллона 7 через газовый редуктор 8 (показания редуктора в эксперименте  

2 атм.) поступал в прибор РРГ-12, который обеспечивал требуемый микрорасход азота, далее производилось 

дополнительно регулирование расхода ротаметром 4, далее поступал в вакуумную камеру и истекал в неё через 

газовод ГТЭН. 

 
 

Рис. 2. ГТЭН в вакуумной камере (трубопровод азота ещё не присоединён):  

1 – ГТЭН; 2 – термопара № 3; 3 – термопара № 2; 4 – термопара № 1; 5 – проходной разъём 

 

В эксперименте задавались следующие величины:  

1. Электрическая мощность, подводимая к ГТЭН составляла 3.84 Вт; 

2. Объёмные расходы азота в первом испытании Q1=0 м
3
/с, во втором испытании Q2=7.5·10

-6
 м

3
/с, в третьем 

испытании Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с. 

Из конструктивных особенностей ГТЭН следует отметить внешний диаметр корпуса 5 мм, проходное сече-

ние газовода 0.6 мм, материал корпуса – сталь 12Х18Н10Т, длина корпуса 90 мм, длина участка, не покрытого 

алюминиевым скотчем – 15 мм. 

В результате эксперимента были получены графические зависимости температуры ГТЭН от времени на-

грева и остывания (рис. 3). В случае «А» газ не подводился, в случае «Б» Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с, в случае «В» 

Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с. 

На рис. 3 номерами указаны термоэлектрические преобразователи. 

Видно, что центральная область ГТЭН во всех трёх случаях имеет максимальную температуру, но с вводом 

газа эпюра температуры становится более пологой, что говорит об интенсивном теплообмене по длине капил-

лярного трубопровода.  

Основой математической модели теплообмена ГТЭН с окружающей средой является уравнение баланса 

мощностей:  

– для ГТЭН без газа     Р Р РЭЛ ГТЭН ИЗЛ  ,                                                                                         (1) 

– для ГТЭН с газом     Р Р Р РГАЗ ЭЛ ГТЭН ИЗЛ   ,                                                                                 (2) 

где РГАЗ – мощность, принятая азотом во внутреннем трубопроводе ГТЭН; 3.84РЭЛ   – электрическая мощ-

ность, переданная от блока питания к ГТЭН, Вт; РГТЭН – мощность, необходимая для нагрева корпуса ГТЭН до рав-

новесной температуры, Вт; РИЗЛ  – мощность, излучаемая поверхностью ГТЭН в окружающее пространство, Вт. 

Мощность, необходимая для нагрева корпуса ГТЭН до равновесной средней температуры Tэкс определяется 

по формуле [5]: 

                                                        
1

1n

ГТЭН Pi i экс нач

i

Р c m T Т
t

      ,                                                   (3) 

где – удельная теплоёмкость i-го вещества, входящего в состав ГТЭН;   –масса i-го вещества, входящего 

в состав ГТЭН;   n –число составляющих ГТЭН веществ, участвующих в теплопередаче и теплоотдаче;   –

начальная температура ГТЭН, при расчёте принято 20 
0
С;  t – время нагрева. 

Pic
im

начТ
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ГТЭН состоит из цилиндрического корпуса из нержавеющей стали; внутренний газовод, графитовые  

элементы сопротивления и электрические контакты зафиксированы в корпусе жаропрочным силикатным гер-

метиком. 

С достаточной степенью точности удельную теплоёмкость стали можно получить, используя в качестве ос-

новы полуэмпирическую формулу [6]: 

                                                                     
2

1 ст экс
Pст V

ст стст

T
c С

М



 

 
   

 

,                                                             (4) 

где  
стМ  – условная атомная масса стали 12Х18Н10Т; 3VС R  –объёмная молярная теплоёмкость твёр-

дого тела (по закону Дюлонга-Пти); R –молярная газовая постоянная; ст  – коэффициент сжимаемости нержа-

веющей стали (в расчёте принято 3·10
-12

 1/Па, для стали как сплава экспериментальное значение 6.8·10
-12

 1/Па 

[7]); ст  – плотность стали;   60.003 16.2 10ст эксT      – температурный коэффициент линейного расши-

рения (формула применима только для стали 12Х18Н10Т), 1/К. 

 

 

 
Рис. 3. Результаты тепловых испытаний ГТЭН при различных расходах азота 

А 

Б 

В 
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Как отмечалось выше, термопары фиксировались к корпусу ГТЭН при помощи алюминиевого скотча, что 

существенно меняло картину излучения при нагреве. Потери на излучение являются суммой четырех составля-

ющих: 

1. потерь на излучение участком ГТЭН без алюминиевого покрытия – 
.ИЗЛ стР ; 

2. потерь на излучение с участков, покрытых слоем алюминия – 
.ИЗЛ алР ; 

3. потерь на излучение во внутреннем газоводе  – 
.ИЗЛ внР  (в случае с газом данные потери отсутствуют, поте-

ри мощности идут на теплообмен с газом); 

4. потерь на излучение на выступающих частях ГТЭН и контактирующих с ним элементов (участки термо-

пар, выступающие части внутреннего газовода) – 
.ИЗЛР  

Таким образом, можно записать 
. . . .ИЗЛ ИЗЛ ст ИЗЛ ал ИЗЛ вн ИЗЛР Р Р Р Р                                                              (5)

                                      
 

Тепловая мощность, отдаваемое нагретым стержнем при средней температуре его поверхности (в градусах 

Цельсия) 
С

эксT окружающему пространству можно определить по формуле [8]: 

                                                                        
2

2

С

ИЗЛ экс

р a l
Р T th

а

  
   ,                                                             (6) 

где  – коэффициент теплоотдачи от стержня к окружающей среде.  Если теплоотдача происходит в ваку-

ум, то можно принять 3

эксТ     .  

Здесь  – степень черноты излучающей поверхности,  – постоянная Стефана-Больцмана. 

Величины и  – это периметр и длина стержня. Параметр  выражается через коэффициенты теплоотда-

чи  и теплопередачи λ, периметр и площадь излучающей поверхности S [8]: 

                                                                                      .                                                                            (7) 

Излучение во внутреннем газоводе можно описать формулой, вытекающей из закона Стефана-Больцмана [9] 

                                                        4

. .ИЗЛ вн вн а вн вн вн нарР T F F        ,                                                                      (8) 

где вн вн внF d L    – площадь внутренней поверхности газовода; 
. . .вн нар вн нар вн нарF d L    – площадь 

наружной поверхности выступающей части газовода. Здесь ,вн внd L  – диаметр и длина газовода, 

. .,вн нар вн нарd L  – наружный диаметр и длина выступающей из ГТЭН части газовода. Кажущаяся степень черно-

ты трубопровода 0.99а   при отношении /вн внL d   [10]. Степень черноты выступающей части газовода 

0.75вн   принята как для шероховатых стальных поверхностей (капиллярный газовод выполнен из стали 

12Х18Н10Т и не имеет гладкую полированную поверхность, как корпус ГТЭН). 

Излучение выступающих частей складывается из излучения поверхностей трёх термопар и излу-

чения торцевого участка ГТЭН:  

                                                  
 4

. 3ИЗЛ экс терм Т торцР T F F         
,                                                          (9) 

где 
термF , 

торцF  – площади боковых поверхностей термопар и торцевого участка. Степень черноты поверх-

ности термопар принята 0.75Т  , т.к. поверхность сильно окислена, имеет высокую шероховатость из-за ре-

гулярной эксплуатации. 

Уравнение (1) на стационарном режиме принимает вид Р РЭЛ ИЗЛ                                                                   (10)  

Уравнение (10) будет использовано для подтверждения правильности выбранных значений коэффициентов 

степени черноты излучающих поверхностей алюминия и стали. Следует отметить, что коэффициент ɛ даётся  

в справочных таблицах в широком диапазоне для одного и того же вещества и зависит от множества факторов, 

таких как шероховатость поверхности, сетпень окисления, степень загрязнения поверхности. В случае больших 

мощностей излучения данную величину можно принять как среднюю в табличном диапазоне, однако,  

в рассматриваемых процессах величина ɛ оказывает большое влияние на баланс мощностей. 

Для определения величины температуры внутренней поверхности газовода ГТЭН Tвн  в формуле (8) 

воспользуемся теорией теплопроводности для цилиндрического тела с внутренними источниками теплоты при 

теплоотводе через внешнюю и внутреннюю стенки [11] с учётом нескольких слоёв. 



 
р l a
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Схема участка нагревателя представлена на рис. 4. Для определения температуры теплоотдающей 

поверхности (температуры графитового элемента сопротивления) можно воспользоваться формулой (6) при 

условии (10): 

                                                             0

2

2

граф граф граф графС

ЭЛ

граф

р a l
Р T th

а

  
                                                       (11) 

Графитовый элемент сопротивления (ГЭС) тепловой поток отдаёт непосредственно герметику, поэтому 

коэффициент теплоотдачи ГЭС окружающей среде можно принять:  

.

1

1
ln

2

граф

гер н

ГЭС ГЭС

D

d






 

  
    

Здесь коэффициент теплопроводности ГЭС λГЭС=65 Вт/(м·К). Следует отметить, что состав ГЭС не чистый 

углерод, а прессованная смесь молотого графита с глиной. Коэффициент теплопроводности графита  

(в зависимости от чистоты, направления прессования) при температуре 423 
0
С может принимать значения от 75 до 

100 Вт/(м·К) [12].  Коэффициент теплопроводности глин от 0.2 до 3.1 Вт/(м·К) [13, 14]. Диаметр ГЭС dГЭС=0.5 мм. 

 
Рис. 4. Схема ГТЭН с внутренним газоводом:  

Dнаг, rнаг, Tнаг – соответственно диаметр, радиус и температура наружной поверхности корпуса ГТЭН; 

Dгер.н, rгер.н, Tгер.н – соответственно диаметр, радиус и температура внутренней поверхности корпуса ГТЭН 

(параметры наружной поверхности герметика); 

D0, r0, T0 – соответственно диаметр, радиус и температура теплоотдающей поверхности; 

Dгер.в, rгер.в, Tгер.в – соответственно диаметр, радиус и температура наружной поверхности внутреннего газо-

вода (параметры внутренней поверхности герметика); 

Dвн, rвн, Tвн – соответственно диаметр, радиус и температура внутренней поверхности газовода 

 

Вычисляя величины 
графа , 

графр определяем равновесную температуру поверхности ГЭС 
0 328.98СT 

0
С. 

Определим температуры Tгер.в и Tгер.н [11]: 

              

22
2 2

0 0 0 0 02
. 0 . 0

1 1 0 2

2 ln 1  и 2 ln 1
4 4

С СЭЛ ЭЛ
ГЕР В ГЕР Н

ГЕР ГЕР ГЕР ГЕР

Р r r r Р r rr
Т T Т T

V r r V r r 

          
                   

                               (12) 

Здесь коэффициент теплопроводности герметика принят λГЕР=0.11 Вт/(м·К) [13]. Например, коэффициент 

теплопроводности кальций-силикатного покрытия КСП-850 (согласно информации, предоставленной заводом-

изготовителем), близкого по свойствам, составляет 0.06 Вт/(м·К). 

Объём герметика VГЕР считался на основе геометрических данных ГТЭН. 

Температуры Tнаг и Tвн определяются по уравнениям линейной теплопроводности для цилиндрической од-

нослойной стенки: 

                                           

   . .

.

.

 и                                                                  
11

lnln
22

 (13)ГЕР Н НАГ ГЕР В ВН

L L

ГЕР ВНАГ

СТ ВНСТ ГЕР Н

Т Т Т Т
q q

DD

DD

 



   
 

   
    

     

Здесь ЭЛ
L

ГТЭН

Р
q

L
  – линейная плотность теплового потока, LГТЭН=0.09 м –длина греющей части ГТЭН. Ко-

эффициент теплопроводности стали 12Х18Н10Т был принят λст=19 Вт/(м·К) [12]. 
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В результате решения уравнений (12)-(13) были получены следующие значения температур: 

Tнаг=300.96  
0
С,  Tгер.н=301.044 

0
С, T0=328.98 

0
С, Tгер.в=307.112 

0
С, Tвн=306.967 

0
С. 

Таким образом, подставив в уравнение (5) уравнения (6)–(10) и, используя результаты вычисления значений 

уравнений (11)–(13), получим: 

   . . . . 3.84 1.004 0.608 1.453 0.803 0.027ИЗЛ ИЗЛ ст ИЗЛ ал ИЗЛ вн ИЗЛР Р Р Р Р            
Результат говорит о правильности выбранных коэффициентов степени черноты тел. Видно, что большая до-

ля теплового излучения приходится на внутренний газовод, который в таком исполнении приближается к абсо-

лютно чёрному телу. 

Приведённая степень черноты алюминиевого скотча 0.33, открытого стального участка ГТЭН -0.4. Данные 

значения подтверждаются при калибровке тепловизора Testo 875. 

Для определения вида кривой нагрева поверхности ГТЭН на нестационарном режиме воспользуемся фор-

мулами (1), (3)–(4) с учётом формулы (5). График зависимости температуры от времени нагрева представлен на 

рис. 5. 

 

Т
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Время, с 

                                                                                                                                                                                            

Рис. 5. Теоретическая зависимость температуры поверхности ГТЭН (в 
0
С) от времени разогрева 

 

Сопоставление рис. 3 А и рис. 5 после масштабирования по времени и температуре представлено на рис. 6. 
 

 

Рис. 6. Экспериментальная (линии 1, 2, 3) и теоретическая (линия 4) зависимости 

температуры поверхности ГТЭН от времени нагрева 

 

При эксперименте с газом РРГ-12 выполнял роль дросселирующего устройства, понижающего давление на 

входе в ротаметр (рис. 1). Ротаметром регулировался объёмный расход азота. Для дальнейшего исследования 

тепловых процессов в газоводе ГТЭН необходимо определить массовый расход азота. 
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Массовый расход газа можно определить по простой формуле: 

                                                                            2 2N Nm Q 
,                                                                                    (14) 

где объёмный расход Q принимает в эксперименте одно из двух значений Q2 или Q3; плотность азота ρN2 пе-

ред входом во внутренний газовод ГТЭН можно определить, пользуясь теорией ротаметров. Согласно ей, урав-

нение плавания поплавка ротаметра можно описать формулой [15, 16]: 

      
2

2
2

2

РОТ
РОТN

ПОПЛ X ПОПЛ N ПОПЛm g C F g V
 




       ,                                                  (15) 

где mПОПЛ – масса поплавка ротаметра (указывается в этикетке к прибору или рассчитывается, исходя из 

плотности материала и геометрических размеров); CX – коэффициент аэродинамического сопротивления по-

плавка; 
2

РОТ

N  – плотность азота в ротаметрической трубке; , ПОПЛ ПОПЛF V  – площадь миделя и объём поплавка, 

соответственно. 

Скорость азота в щели, образуемой поплавком и стенкой ротаметрической трубки, определяется по формуле: 

                                                       
 

2 2

4

2Н Н

Q

D h tg D


 




     
   ,                                                                             (16) 

где DН – диаметр нижнего проходного сечения ротаметрической трубки (для приборов РМ-А-0,063 ГУЗ эта 

величина равна 6 мм); h – величина подъёма поплавка; α – угол конусности ротаметрической трубки. 

Решая уравнения (15)–(16), определяется искомая плотность для обеих величин расхода азота:  

–  для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с 2 3

2 1.126 10РОТ№

N
   кг/м

3
; 

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с 3 3

2 1.099 10РОТ№

N
   кг/м

3
. 

Далее, по уравнению Ван-дер-Ваальса определяется статическое давление азота в ротаметрической трубке. 

Оно составило в первом случае 2 97.88РОТ№

СТр   Па, во втором случае 3 95.58РОТ№

СТр  Па. 

Динамическое давление потока азота за поплавком можно определить по формуле: 

                                                                        

2

2

2

РОТ
РОТ N
ДИНр

 


.                                                                                    (17) 

Вычисляя динамические давления в обоих случаях, получаем полные давления азота в ротаметре: 

– для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с 3 533.884РОТ№

Пр  Па;   

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с 3 531.587РОТ№

Пр  Па. 

Зная проходное сечение внутреннего газовода, объёмный расход азота и полное давление в трубопроводе за 

ротаметром, используя уравнение Ван-дер-Ваальса, определяется плотность азота на входе в газовод: 

– для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с 2 3

2 6.1 10№

N
   кг/м

3
;       

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с 3 3

2 6.002 10№

N
   кг/м

3
. 

Отсюда, по формуле (14) получаем массовый расход: 

– при Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с 2 8

2 4.593 10№

Nm    кг/с (или 0.0459 мг/с);   

– при Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с 3 8

2 7.746 10№

Nm    кг/с (или 0.0774 мг/с). 

Для исследования теплообмена между ГТЭН и газом необходимо определить долю теплового потока, при-

нятую газом. Обратимся к результатам экспериментальных исследований ГТЭН, которые отображены в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГТЭН 

 

Расход 

азота в 

газоводе, 

м
3
/с 

Время 

достижения 

равновесной 

температуры 

ГТЭН, сек 

Температура, 

термопара  

№ 1, 
0
С 

Температура, 

термопара  

№ 2, 
0
С 

Температура, 

термопара  

№ 3, 
0
С 

Среднее 

значение 

показаний 

термопар, 
0
С 

Разница с 

температурой 

ГТЭН при 

Q1=0 м
3
/с, 

0
С 

0 1185…1190 262.82 319.12 260.23 280.72 0 

7.5·10
-6

 1205…1210 237.12 254.78 202.36 231.42 49.3 

12.5·10
-6

 1200…1205 215.02 220.56 172.22 202.6 78.12 
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По формуле (2) с учётом формул (5)-(13) и данных, представленных в табл. 1, получаем для различных рас-

ходов значения мощностей, отводимых азотом от ГТЭН: 

– для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с ( 2 8

2 4.593 10№

Nm    кг/с) 2 1.037№

ГАЗР   Вт;    

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с ( 3 8

2 7.746 10№

Nm    кг/с) 3 1.328№

ГАЗР   Вт. 

Исходя из значений потерь мощности на теплообмен и температуры поверхности газовода, можно опреде-

лить температуру азота на выходе из него. 

Для определения интенсивности теплообмена между внутренней поверхностью газовода и азотом восполь-

зуемся формулой Ньютона-Рихмана [17]:  

 2ГАЗ ВН N ВН ГАЗР Т Т D L       ,                                                             (18) 

где α – коэффициент теплоотдачи; LГАЗ=110·10
-3

 м – длина газовода ГТЭН; TN2 – температура азота на выходе 

из газовода. 

Коэффициент теплоотдачи можно определить через число Нуссельта: 

                                                              2N

ГАЗ

Nu

L





  ,                                                                                      (19) 

где 
2N  – коэффициент теплопроводности азота при термодинамических параметрах газа в газоводе. 

Для определения режима течения в газоводе необходимо определить число Рейнольдса: 

                                                                   2

4
Re

ВН N

Q

D 




 
,                                                                                      (20) 

где 2N  – динамическая вязкость азота в газоводе. 

Динамическая вязкость разреженного многоатомного газа может быть найдена как функция эмпирических 

параметров [18]: 

                                                           26

2 2
2.6693 10

N

N

М T









  


,                                                                          (21) 

где MN2 – молекулярная масса азота; T – температура в К; σ – диаметр молекул в 
о

А ; 
  – медленно изменя-

ющаяся функция безразмерной температуры. Последние две величины являются табличными и приведены  

в [18]. 

Для начальной температуры азота 293 К 5

2 1.746 10N
  Па·с, для температуры внутренней стенки 580.03 

К 5

2 2.822 10N ст   Па·с. 

Число Re на начальном участке газовода при расходе Q2 равно Re=36.601 <2325. При расходе Q3 равно 

Re=61.734 <2325. Следовательно, режим течения в газоводе в обоих случаях ламинарный. 

Средний коэффициент теплоотдачи при ламинарном режиме течения газа в трубе при условиях 

/ 10ГАЗ ВНL D   и Re>10 можно определить по формуле [17]: 

                                                      

0.4 0.25

0.33 2
2

Pr
1.4 Re Pr

Pr

NВН
N

ГАЗ ВН

D
Nu

L

   
       

   ,                                                          (22) 

где 2
2

2

Pr N Р
N

N

С




  – число Прандля по температуре газа на входе в газовод; 2

2

Pr N вн Р
ВН

N вн

С




  – число Прандтля 

при температуре внутренней стенки газовода. 

Изобарная теплоёмкость азота, при термодинамических параметрах в газоводе, может быть выражена как 

теплоёмкость идеального двухатомного газа [19]: 

                                                                      

3

2

7 10

2
Р

N

R
С

M

 



,                                                                                          (23) 

где R – универсальная газовая постоянная; MN2 – молярная масса азота. 
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Теплопроводность разреженного азота можно оценить, используя зависимость [18]: 

                                                       

2

24

2 2

/ 4.184 10
1.989 10

N

N

T М







 

  


,

                                                                

(24)

 

где 
  – интеграл, численное значение которого рассчитывается в рамках модели потенциала межмолекуляр-

ного взаимодействия Леннарда–Джонса [18].  

Производя вычисление значений по формулам (19)–(24) получаем коэффициенты теплоотдачи для обоих 

случаев расхода газа: 

– для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с ( 2 8

2 4.593 10№

Nm    кг/с) 2 0.176№   Вт/(м
2
·К); 

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с ( 3 8

2 7.746 10№

Nm    кг/с) 3 0.217№   Вт/(м
2
·К). 

По соотношению (18) получаем кинетическую температуру азота в обоих случаях расхода: 

– для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с ( 2 8

2 4.593 10№

Nm    кг/с) 2 1.037№

ГАЗР   Вт - 2

2 28750№

NТ  К; 

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с ( 3 8

2 7.746 10№

Nm    кг/с) 3 1.328№

ГАЗР   Вт - 3

2 29860№

NТ  К. 

Для определения скорости движения молекул азота, на выходе из газовода, можно воспользоваться уравне-

нием средней кинетической энергии движения молекул для одноатомного газа [19]. Данная зависимость имеет 

хорошую сходимость с экспериментальными данными и для двухатомных газов: 

                                                                       

2

2

3 N

N

k Т

m


 
 .

                                                                                        

(25)

 

Здесь k – постоянная Больцмана; mN2 – масса молекулы азота. 

Получаем скорость и реактивную тягу для обоих случаем расхода азота: 

– для Q2=7.5·10
-6

 м
3
/с ( 2 8

2 4.593 10№

Nm    кг/с) 2

2 28750№

NТ  К - 2 5059№   м/с, реактивная тяга 0.232 мН; 

– для Q3=12.5·10
-6 

м
3
/с ( 3 8

2 7.746 10№

Nm    кг/с) 3

2 29860№

NТ  К - 3 5156№   м/с, реактивная тяга 0.393 мН. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Основные результаты экспериментов и теоретического анализа данных, полученных в эксперименте, пред-

ставлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГТЭН 

 

Показатель 
Объёмный расход, м

3
/с 

7.5·10
-6

 12.5·10
-6

 

Приборные замеры 

Температура по термопаре № 1, 
0
С 237.12 215.02 

Температура по термопаре № 2, 
0
С 254.78 220.56 

Температура по термопаре № 3, 
0
С 202.36 172.22 

Время достижения max температуры, с 1205…1210 1200…1205 

Электрическая мощность, подводимая к ГТЭН, Вт 3.84 

Теоретический анализ 

Полное давление азота на входе в газовод, Па 533.884 531.587 

Плотность азота на входе в газовод, кг/м
3 

6.1·10
-3

 6.002·10
-3

 

Массовый расход азота в газоводе, мг/с 0.0459   0.0774 

Теплота, принятая азотом, Вт 1.037    1.328 

Кинетическая температура азота, К 28750 29860 

Скорость азота на выходе газовода, м/с 5059 5156 

Реактивная тяга, мН 0.232 0.393 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Экспериментальное исследование теплообмена ГТЭН с внутренним капиллярным газоводом и последующая 

теоретическая обработка данных показали эффективный энергосъём при движении по газоводу микрообъёмов 

газа. Приборно зафиксированные данные свидетельствуют о высокой охлаждающей способности разрежённого 

газа. Побочным результатом является высокая скорость истечения теплоносителя из газовода и, как следствие, 

возникновение малой реактивной тяги.  
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданная математическая модель теплообмена в газоводе ГТЭН хорошо подтверждает данные эксперимен-

та, выводит основные функциональные зависимости эффективности теплообмена от конструктивных парамет-

ров ГТЭН. Математическая модель позволит проектировать устройство охлаждения кристалла СВЧ-

транзистора, совмещающего испаритель рабочего тела и силовой орган клапана микрорасхода.  

Важной задачей является разработка клапана-дросселя, обеспечивающего снижение давления на входе в 

нагреватель и микрорасход вещества. 

Возникновение заметной реактивной микротяги при истечении газа из газовода ставит вопрос о развитии 

такого рода омических микродвигателей, область применения которых распространяется на класс пико- и нано-

спутников. Высокие скорости истечения газа при малом расходе говорят и о крайней экономичности таких 

микродвигателей. 
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Аннотация – Применяются методы кинетической теории газов для оценки параметров плазмы дугово-

го разряда электротермического микродвигателя корректирующих двигательных установок. Известное 

утверждение об адиабатическом характере процесса сжатия за счет роста температуры газа находит 

подтверждение в изменении его спектрального состава и эффекте Доплера. Вхождение вольфрама в состав 

деталей конструкции сопла микродвигателя объясняет появление атомов этого элемента в объеме плазмы, 

позволяет косвенно судить о температуре дугового разряда, его характере, а по поглощению 

длинноволнового крыла контура линии при λ = 465,987 нм обосновать заключение о расходовании 

материала катода в процессе эксплуатации электродугового микродвигателя. Доплеровский сдвиг линий 

излучения аргона позволяет оценить скорость истечения струи газа. Результаты исследования могут быть 

использованы при конструировании летательных аппаратов. 

 

Ключевые слова: электродуговой микродвигатель, разряд аргона, разряд вольфрама, эффект 

Допплера. 

 

I.ВВЕДЕНИЕ 

Особенностями корректирующих двигательных установок малых космических аппаратов (КДУ МКА) [1] 

является замкнутый объем небольшого размера, занимаемый плазмой, обтекаемой газом. Межэлектродное рас-

стояние сравнимо с диаметром полости и не превышает нескольких миллиметров. В дуговой камере, стенки 

которой нагреты до определенной температуры, частицы вещества испускают и поглощают фотоны, в большей 

или меньшей степени, может устанавливаться равновесие между частицами вещества и излучением [2]. Законы 

равновесного излучения играют в кинетической теории газов важную роль и близость к ним определяют точ-

ность оценок параметров плазмы двигательных установок. 

Например, на основании Ленгмюровских зондовых измерений, выполненных в [3], в факеле реактора реак-

тивного 1…2-киловаттного двигателя при давлении аргона PAr = 6 атм. было замечено, что электронная темпе-

ратура оказались на 1–2 эВ выше, чем температура нейтрального газа в факеле. Плотность электронов находи-

лась в диапазоне 10
10

–10
13

cm
-3

, что также намного выше равновесия Саха для температуры (TAr≈ 1000К) и кон-

центрации газа (nAr ≈ 10
17

cm
-3

), но значительно ниже равновесной для электронной температуры, что не позво-

ляло достичь согласия между моделью теплового равновесия и экспериментом. Это позволило авторам [3] 

прийти к заключению, что температура Te= 1…2 эВ наиболее полно отражает электронную температуру в дуге. 

В работе [4] проведено моделирование электротермической 240-ваттной дуговой двигательной установки  

в приближении квазинейтральной плазмы. Рассмотрена трехкомпонентная при P =2,5 атм плазма из атомов ар-

гона, их ионов и электронов. Отмечена близость значений электронной температуры Te = 16 000К максималь-

ным осевым газовым температурам TAr,= 11 500 К вблизи суживающей части сопла, а также их раздельного 

снижения до 5000 К и 3300К при выходе из двигателя. Наблюдаемое в пределах 30% расхождения тепловое 

равновесное состояние между осевой электронной и газовой температурой существенно нарушается в расши-

ряющейся части сопла из-за падения электронной плотности в радиальном направлении. Высокий уровень 

электронной температуры повышает уровень ионизации и электропроводности при охлаждении газового слоя 

вблизи стенок камеры электродугового двигателя, что позволило считать плазму квазинейтральной, а поверх-

ности электродов принять адиабатическими для Те. 

Вместе с тем известно [5], что при нагревании газа без теплообмена с окружающими телами наблюдается 

адиабатическое сжатие за счет роста температуры газа и, согласно эффекта Допплера, должен меняться его 

спектральный состав. Модель  [6] позволяет увидеть, каким образом меняется спектр излучения плазмы 

электротермического микродвигателя при переходе через сопло. Воспользуемся экспериментальной установкой 

[6] для анализа параметров многокомпонентной плазмы электротермического микродвигателя с учетом 

материала анода, так как в установлении равновесия между веществом и излучением не важно, при 

столкновении с какими частицами происходит возбуждение атомов. 
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II. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Исследовалась модель дугового электротермического микродвигателя (ДЭТМД) (рис. 1). Разрядная полость 

представляет собой кварцевую трубку толщиной 1.3 мм, диаметром 6.4 мм, геометрически расположенную 

внутри цилиндрического корпуса микродвигателя [6]. 

 
Рис. 1. Модель дугового электротермического микродвигателя [6] и его фрагмент:  

1 – сопло, 2 – анод, 3 – завихритель потока газа, 4 – трубка из кварцевого стекла,  

5 – катод; на рисунке слева хорошо видна в стенке микродвигателя  

апертура размером 5×50 мм для оптических регистраций 

 

Межэлектродное расстояние между катодом 5 и кромкой кольцевого анода 2 составляет 3÷5 мм. Материал 

электродов – вольфрам. Буферный газ аргон подается в полость через завихритель под давлением (1,03–

1,08)×101,3×10
3
 Па. 

Питание осуществлялось стандартным блоком питания «Tetrix 230». Ток разряда измерялся шунтом 

сопротивлением 1 Ом, а напряжение на разряде с помощью омического делителя 11.9/43.8 кОм с помощью 

осциллографа «RIGOLDS 2202».Конструкция блока питания разряда не предусматривала изменения напряже-

ния, поэтому оценка параметров разряда была проведена при токе IR = 3.8÷4.2 А и соответствующем падении 

напряжения UR= 16,8÷19,0 В. 

Регистрация рабочей температуры стенки кварцевой трубки (420÷450 К) и внешней стенки сопла (900– 

1100 К) проводилась хромель-алюмелиевыми термопарами. 

Спектральные измерения проводились с помощью пятиканального модульного калиброванного радио-

метрического комплекса «Ava-Spec-ULS204L- 5-RM», спектральный диапазон которого составлял 235 ÷815 нм, 

оптическое разрешение в диапазоне 296-400 нм составляло 0,07 нм, в диапазоне 605-815 нм не менее 0.15 нм. Для 

одновременного задействования пяти каналов использовалась фокусируемая коллимационная линза 25 мм  

с адаптером SMA. Динамический диапазон изменения интенсивностей спектральных линий достигал 60 000. 

Экспозиция могла меняться от 50 мс до 1 мин. Это обеспечивало возможность регистрации спектра в линейном 

режиме изменения интенсивностей исследуемых спектральных линий. 

Исследовался спектр излучения разряда через стенку кварцевой трубки под углом 90° к оси микродвигателя; 

излучение выводилось на спектрограф из апертуры, позволяющей наблюдать свечение полного разряда в попе-

речном направлении относительно корпуса двигателя. Для анализа были получены также спектры осевого из-

лучения сопла модели микродвигателя. 

При измерениях расстояние между апертурой и коллимационной линзой составляло 110 мм, при измерениях 

продольного излучения сопла, расстояние до сопла равнялось 420 мм. Оптические измерения проводились по-

сле выхода модели электротермического двигателя в стационарный режим работы. 

Температура помещения лаборатории составляла 20ºС. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При рабочих параметрах блока питания были проведены измерения и расчет плотности тока разряда при из-

вестном диаметре положительного столба разряда d = 0.5÷1.0 мм. (Высокая плотность свечения разряда не поз-

волила визуально определить диаметр с высокой точностью.) Найденная плотность тока j = (121–538,5)А/см
2 

дает возможность оценить величину электронной концентрации в дуговом разряде. 

Необходимая дрейфовая скорость электронов Vd может быть получена из соображения, что электроны в га-

зовом промежутке Le = 0.3…0.5см движутся в атмосфере аргона, концентрация которого определяется выраже-

нием NAr = PAr/kT = 2.45×10
19

см
-3

. Известно, что подвижность электронов зависит от напряженности электриче-

ского поля, а в ряде случаев ведет к специфической неустойчивости  газоразрядной плазмы. Принимая во вни-



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

34 

мание зависимость дрейфовой скорости электронов в аргоне от приведенной напряженности электрического поля 

[7]E/NAr = 0.18-0.3Тд в приближении малой плотности электронов, искомое значение Vd = (3…6)×10
5 
см с

-1
. Плот-

ность тока дугового разряда j = eneVd = (121…538.5) А/см
2
 позволяет оценить электронную концентрацию  

ne= (1.2…5.6)×10
15 

см
-3 

. Поток электронов под действием внешнего электрического поля возбуждает плазму 

газового разряда. Поток заряженных частиц нагревает электроды до весьма высокой температуры и, судя по 

эрозии катода, достигает температуры плавления вольфрама TW ≈ 3700 K, что позволяет оценить концентрацию 

атомов вольфрама по давлению насыщенных паров [8]. 

Концентрация паров вольфрама, соответствующая давлению паров pw = 5×10
-2

мм.рт. ст. (6.67 Па)  

при Tw = 3655 К, составляет nw≈ 1.32×10
14

 см
-3

. 

На рис. 2 представлен спектр излучения плазмы дугового разряда модели ДЭТМД. 

 

 
 

Рис. 2. Спектр излучения разряда, наблюдаемый через сопло 

 

На рис. 2 отчетливо виден ряд спектральных линий в видимом диапазоне (462…547) нм, которые принадле-

жат атомам вольфрама (табл. 1). 

Все заметные спектральные линии на рис.3 относятся к линиям аргона (табл. 2). 

 

 
 

а) б) 

Рис. 3. Участок спектра (667…930) нм (a) – снятый через сопло и (b) – через апертуру. 

 

Из сравнения рис. 3a–b видно, что интенсивность линий излучения из сопла в области 650…850 нм, по 

сравнению с излучением через апертуру, уменьшилась почти на порядок за счет увеличения расстояния до ре-

гистратора. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

35 

ТАБЛИЦА 1 

СПЕКТР АТОМОВ ВОЛЬФРАМА 

(в скобках приведена относительная интенсивность линии) 

№ λтаб, нм [10] λ1, нм (апертура) λ 2 , нм (сопло) 

1 462.055 (20) 462.0 (818) 462.0 (123) 

2 464.256 (30) 464.2 (869) 464.2 (531) 

3 465.987 (200) 465.2 (2817) 465.2 (3221) 

4 487.828 (30) 487.8 (1041) 487.8 (550) 

5 489.244 (25) 489.2 (1236)  

6 500.616 (40)  500.7 (259) 

7 513.0 512.6  

8 546.9 546.0  

 

ТАБЛИЦА 2 

СПЕКТР АТОМОВ АРГОНА 

спектр1 – отснят через апертуру, спектр2 – через сопло 

№ λтаб[9] λ сп1 апертура λ сп2 сопло Переход по Пашену [11] L→ S переход [11] 

1 696.543 696.4 696.4 
1
P1→

3
P2  2p2→1s5 4p'

2
[1/2]1→4s

2
[3/2]2 

2 706.722 706.7 706.7 
3
P2→

3
P2  2p3→1s5 4p'

2
[3/2]2→4s

2
[3/2]2 

3 714.704 714.6  
3
P1→

3
P2  2p4→1s5 4p'

2
[3/2]1→4s

2
[3/2]2 

4 727.294 727.2  
1
P1→

3
P1  2p2→1s4 4p'

2
[1/2]1→4s

2
[3/2]1 

5 738.398 738.4 738.4 
3
P2→

3
P1  2p3→1s4 4p'

2
[3/2]2→4s

2
[3/2]1 

6 750.387 750.3 750.3 
1
S0→

1
P1  2p1→1s2 4p'

2
[1/2]0→4s'

2
[1/2]1 

7 751.465 751.3 751.3 
3
P0→

3
P1  2p5→1s4 4p

2
[1/2]0→4s

2
[3/2]1 

8 763,511 763.5 763.5 
3
D2→

3
P2  2p6→1s5 4p

2
[3/2]2→4s

2
[3/2]2 

9 772,376 772.3 772.3 
3
D1→

3
P2  2p7→1s5 4p

2
[3/2]1→4s

2
[3/2]2 

10 794.815 794.8 794.6 
3
P1→

3
P0  2p4→1s3 4p'

2
[3/2]1→4s'

2
[1/2]0 

11 800,616 800.6 800.4 
3
D2→

3
P1  2p6→1s4 4p

2
[3/2]2→4s

2
[3/2]1 

12 801,479 801.3 801.3 
3
D2→

3
P2  2p8→1s5 4p

2
[5/2]2→4s

2
[3/2]2 

13 810.369 810.3 810.2 
3
D1→

3
P1  2p7→1s4 4p

2
[3/2]1→4s

2
[3/2]1 

14 811.531 811.4 811.4 
3
D3→

3
P2  2p9→1s5 4p

2
[5/2]3→4s

2
[3/2]2 

15 826.452 826.4 826.4 
3
P1→

1
P1  2p2→1s2 4p'

2
[1/2]1→4s'

2
[1/2]1 

16 840.821 840.7 840.7 
3
P2→

1
P1  2p3→1s2 4p'

2
[3/2]2→4s'

2
[1/2]1 

17 842,465 842.4 842.4 
3
D2→

3
P1  2p8→1s4 4p

2
[5/2]2→4s

2
[3/2]1 

18 852.144 851.9 851.9 
3
P1→

1
P1  2p4→1s2 4p'

2
[3/2]1→4s'

2
[1/2]1 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В дуговом разряде рассматриваемой модели ДЭТМД давление насыщенных паров вольфрама на четыре по-

рядка меньше давления аргона. Поэтому аргон оказывает определяющее влияние на дрейфовую скорость элек-

тронов Vd и на теплопроводность плазмы, а роль вольфрама с малым потенциалом ионизации (EW =7.98 эВ) 

сводится к формированию концентрации ne и температуры Te электронов. 

Согласно приведенным расчетам, плазма разряда электротермического микродвигателя представляет собой 

многокомпонентную аргоно-вольфрамовую плазму, имеющую несколько локальных температур. 

Концентрация аргона много больше концентрации паров вольфрама и электронной концентрации, поэтому 

ширина контура излучения могла бы определяться, в основном, упругими столкновениями атомов аргона меж-

ду собой и с электронами. Однако проведенные расчеты электронной температуры на основании ударного 

уширения контуров излучения атомов аргона в диапазоне 696…852 нм не позволяют однозначно утверждать об 

ударном возбуждении атомов тяжелых частиц рассматриваемой плазмы. 

Линии излучения вольфрама обеспечивают белое свечение разряда, наблюдаемое через апертуру. Появление 

атомов вольфрама в объеме плазмы, с одной стороны, не является неожиданным, так как вольфрам входит  

в состав деталей конструкции, но, с другой стороны, является сигналом о происходящей эрозии конструктив-

ных элементов [12]. 

В то же время наблюдается сильное поглощение длинноволнового крыла контура интенсивной линии воль-

фрама при λ = 465.987 нм. Если этот эффект определяется самопоглощением, то по параметрам «хвоста» этой 
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линии (при λ = 465.2 нм), регистрируемого через сопло двигателя, можно оценить расход вольфрама. Вероятно, 

отсутствие в спектре сопла линий вольфрама при λ = 489.2 нм, 513.0 нм и 546.9 нм также можно объяснить са-

мопоглощением. 

Было замечено, что спектр аргона, прошедшего через апертуру, утратил несколько линий: λ = 714.704 нм, 

727.294 нм, 866.794 нм, 912.296 нм, 922.450 нм. Этому явлению было дано объяснение в [11] большой скоро-

стью тушения возбужденных состояний аргона молекулами азота из окружающей сопло воздушной среды. 

При сравнении длин волн линий аргона λ = 794.815 нм, 800.616 нм и 810.369 нм (табл. 2) по излучению из 

сопла относительно излучения из разрядной камеры видно,  что линии имеют доплеровский сдвиг длин волн. 

Подтверждение этому сдвигу находим в том, что скорости атомов аргона в камере направлены более хао-

тично, чем в струе газа, направленной из сопла, преимущественно с осевой скоростью. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Плазма разряда модели электродугового микродвигателя представляет собой многокомпонентную аргоно-

вольфрамовую плазму, имеющую несколько локальных температур. 

Спектр свечения разряда, наблюдаемый через апертуру разрядной камеры, является следствием возбужде-

ния атомов вольфрама и аргона. В спектре, наблюдаемом через сопло разрядной камеры, обнаружено сильное 

поглощение длинноволнового крыла контура интенсивной линии вольфрама при λ = 465.987 нм. Регистрация 

частичного самопоглощения этой линии вольфрама, наблюдаемой через сопло двигателя, позволяет оценить 

величину происходящей эрозии конструктивных элементов плазменного устройства. 

При рассматриваемом режиме возбуждения модели ДЭТМД в разряде между спектральными линиями ато-

мов аргона при λ = 794.815 нм, 800.616 нм и 810.369 нм зарегистрировано смещение при прохождении излуче-

ния через сопло разрядной камеры. Отмеченный сдвиг, согласно эффекту Доплера, может быть использован 

для нахождения скорости истечения струи газа. 

Для более полного представления механизмов возбуждения разряда ДЭТМД необходимо проведение 

дополнительных исследований. 
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Аннотация – На примере створок головного обтекателя определены параметры теплового нагруже-

ния при движении на атмосферном участке траектории спуска. Использованы методы оценки теплового 

нагружения на основе аналитического метода. Проведено физическое моделирование в эксперименталь-

ной аэродинамической установке на элементе конструкции головного обтекателя, изготовленного из уг-

лепластика. Экспериментальные исследования приведены в диапазоне скоростей ниже 10 м/с – 70 м/с, 

что соответствует интервалу высот траектории спуска створок головного обтекателя ниже 10 км. Полу-

чены значения коэффициента теплоотдачи при математическом моделировании и при эксперименталь-

ном исследовании. Проведён анализ полученных результатов. 

 

Ключевые слова: аэродинамическая труба, коэффициент теплоотдачи, головной обтекатель. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При запуске ракет-носителей на активном участке траектории полета от них отделяются отработавшие эле-

менты конструкции (ЭК), такие как ускорители ступеней, головные обтекатели, межступенные отсеки. 

Падение отделяющихся частей на поверхность Земли служит источником экономических, экологических  

и социальных проблем, возникающих при реализации ракетно-космической деятельности. Скорости входа от-

деляющихся частей в атмосферу существенно различны: от 1 – 2 км/с до 6 – 7 км/с, что приводит к различным 

воздействиям на окружающую среду: от падения практически целых ЭК, например, створок головных обтекате-

лей до практически полного сгорания ЭК (ускорители вторых и третьих ступеней) в плотных слоях атмосферы. 

В настоящее время проблеме разрушения ЭК, возвращающихся из космоса в атмосферу Земли со скоростя-

ми 7 км/с, посвящено значительное количество работ, например, [1–2]. Разработанные математические модели 

предусматривают оценку параметров движения центра масс и вокруг центра масс, теплового нагружения от 

аэродинамического воздействия и оценки прочности ЭК. Специфика рассматриваемого класса ЭК типа голов-

ных обтекателей, заключается в том, что их скорости входа в атмосферу, как правило, не превышают 1.0 км/с и, 

вследствие их аэродинамических характеристик, скорость движения в плотных слоях атмосферы существенно 

снижается, достигая величин в несколько десятков м/с, соответственно, аэродинамический нагрев существенно 

ниже, и ЭК практически без разрушения достигают поверхности Земли, что приводит к необходимости выделе-

ния значительных площадей территорий для их районов падения. 

  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве возможных технологических, схемных и проектно-конструкторских решений по минимизации 

образования космического мусора на примере ЭК рассматриваемого класса (створки головного обтекателя, 

межступенные отсеки) предлагается их сжигание на атмосферном участке траектории спуска после отделения 

от ракеты-носителя путем установки в конструкцию дополнительных источников теплоты, например, пиротех-

нических составов (ПС), выделяющих необходимое количество теплоты [1–2]. 

Для оценки необходимого количества теплоты, обеспечивающего сжигание ЭК или его разрушение на мел-

кие частицы на атмосферном участке траектории спуска, на первом этапе исследований необходимо определить 

тепловые потоки, обусловленные аэродинамическим нагревом, в том числе и уносом, а также теплотой, посту-

пающей от сжигания ПC. 

В статье представлены аналитические и экспериментальные исследования теплового состояния ЭК, изго-

товленных из полимерных композитных материалов, типа углепластики на основе трёх методических подходов 

по оценке теплового нагружения: а) на основе сосредоточенной модели (движение материальной точки),  

б) экспериментальные исследования в аэродинамической трубе. Экспериментальные исследования приведены  

в диапазоне скоростей до 70 м/с, что соответствует интервалу высот траектории спуска створок головного об-

текателя ниже 10 км. 
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III. ТЕОРИЯ 

В контексте данной задачи изменение величины теплоты, поступающей за счет аэродинамического воздей-

ствия в процессе спуска ЭК, описывается следующим выражением:  

ls

air

ht

air dQdQ
dt

dT
mс 

,     (1) 

где: Tmс ,,  – теплоемкость, масса и температура ЭК;  

k

ht

air qSQ   – количество тепла, поступающее к ЭК за счёт аэродинамического нагрева; 
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 – плотность набегающего теплового потока;  

a

ls

air qSQ   – количество тепла, уносимое набегающим аэродинамическим потоком;  

  dTdTqa   – плотность теплового оттока;  

T  – температура набегающего потока (окружающей среды); 

dNu /   – коэффициент теплоотдачи;  

  – коэффициент теплопроводности набегающего потока;  

Nu  – число Нуссельта [3–6]; 

 /4 Sd  – эквивалентный диаметр ЭК; 

П – периметр поверхности ЭК. 

 

Целью экспериментов является определение изменения температуры поверхности ЭК и на их основе расчёт 

коэффициентов теплоотдачи при аэродинамическом нагружении в экспериментальной аэродинамической уста-

новке (ЭАУ).  

В состав экспериментального стенда входят: система подготовки воздуха; ЭАУ, измерительный комплекс, 

запорная и регулирующая аппаратура. 

В соответствии с условиями аэродинамического нагружения ЭК на атмосферном участке траектории спуска 

экспериментальный стенд и входящая в его состав ЭАУ должны реализовать следующие условия: 

– скорость потока воздуха в интервале 1 м/с – 460 м/с (1,4 Мах); 

– турбулентность потока воздуха Ео = 0,05 – 0,3; 

– температура потока воздуха в диапазоне 260 К – 295 К; 

– степень сжатия потока ε = 0,6 – 0,625; 

– влажность потока воздуха не должна превышать 30%; 

– углы обдува ЭК 0° – 90°; 

– размер камеры для установки ЭК 174 х 50 мм; 

– характеристики ЭК: габаритный размеры не должны превышать 40 х 40 х 15 мм;   

Измеряемые параметры и точность измерения: 

– температура замеряется минимум в трех точка (1 – температура потока вдали от образца; 2 – температура 

ЭК со стороны набегающего потока; 3 – температура на тыльной стороне ЭК). 

На рис. 1 представлен фрагмент ЭАУ. ЭАУ имеет прямоточный тип с закрытой рабочей частью круглого 

поперечного сечения диаметром 174 мм и длиной 280 мм. Аэродинамический поток к рабочей части обладает 

средней степенью турбулентности (Ео = 0,1) ввиду отсутствия детурболизирующих сеток для обеспечения бо-

лее реальных условий при проведении эксперимента.  

Степень сжатия потока регулируется путем замены сопел для обеспечения широкого диапазона скоростей 

потока на входе в рабочую часть при одинаковом начальном давлении. 

Установка состоит из рабочей части (поз. 6), выполненной в виде сварной цилиндрической конструкции из 

стали Сталь 30ХГСА, установленной на постаменте. К стенке рабочей части приварена основная диффузорная 

часть. С помощью двух винтов (поз. 12) внутри рабочей части установлен штатив (поз. 7) для крепления ЭК 

(поз. 8) с помощью винтовых прижимов. Сверху на корпусе установлены 4 штуцера (поз. 15) с диаметром 6 мм 

для установки термопар и замера температуры исследуемого элемента. Для оценки скорости набегающего по-

тока перед ЭК предусмотрена возможность установки в штуцер (поз. 2) датчика скорости. Дополнительно  

в горизонтальном сечении расположены два штуцера симметрично друг относительно друга. Первый служит 

для замера давления в рабочей части, второй – для подвода питания от источника питания к нагревательному 

элементу (поз. 1) в виде пластины с керамическими трубками. 
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Ответная часть выполнена в виде крышки с конфузором (поз. 9), которая соединяется при помощи болтовых 

соединений (поз. 10) с рабочей частью. Герметичность обеспечивает уплотнение (поз. 11). 

Рабочая часть соединяется с подводящей магистралью и газовым ресивером с помощью трубопроводов для 

выпрямления потока. После выпрямления потока газ для обдува ЭК проходит через установленный вихревой 

расходомер «Эмис Вихрь 200».  

Между трубопроводом (поз. 3) и рабочей частью устанавливается сменный критический насадок (поз. 4), 

выполненный из полимерных материалов. 

На рис. 2 представлены фотографии рабочей части установки и сопловых насадков с критическим сечением 

8 и 20 мм. 

 
Рис. 1. Схема рабочей части ЭАУ: 

1 – нагревательный элемент; 2 – штуцер для замера скорости; 3 – выпрямитель потока; 4 – сменный  

критический насадок; 5 – уплотнение; 6 – корпус рабочей части; 7 – штатив; 8 – ЭК; 9 – ответная часть;  

10 – крепеж ответной части; 11 – уплотнение ответной части; 12 – крепеж штатива; 13 – штуцер;  

14 – колодка питания нагревательного элемента; 15 – штуцера для замера температур 

 

   
а)                                                                                     б) 

Рис. 2. Элементы ЭАУ: 

а) ЭАУ с системой регистрации измерений; б) сопловые насадки 
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Методика проведения экспериментов предусматривает следующую последовательность:  

– предварительная продувка ресиверов воздухом, вывод возможной влаги из баллонов; 

– закачка ресиверов газом до давления до 1,5 МПа; 

– установка ЭК на штативе и подсоединение нагревательного элемента (пластина с керамическими стерж-

нями); 

– проверка работоспособности, установка, настройка термопар и датчиков скорости; 

– проверка фиксации данных по расходу, давлению, скорости и температуре на измерительно-

вычислительном комплексе; 

– установка крышки и затяжка соединения; 

– подключение источника питания к нагревательному элементу; 

– проведение непосредственно самих экспериментов 

– сохранение и обработка полученных данных после окончания экспериментов, отключение питание от 

стенда, снятие исследуемого образца, продувка системы и спуск остаточного давления из ресиверов. 

В ходе исследования была проведена серия экспериментов, где происходил предварительный нагрев ЭК до 

установившейся температуры с последующим вводом набегающего потока. 

Во всех случаях ЭК в виде квадратной пластины из углепластика с длиной сторон 29 мм на 33 мм, тол-

щиной образца 2 мм и массой 2 гр. устанавливалась вертикально под углом атаки равным 90˚ на расстоянии  

180 мм от критического сечения (рис. 3). С помощью прихватов ЭК крепится к нагревателю по максимальной 

площади контакта. 

 

Рис. 3. Схема аэродинамического нагружения 

 

Образцы ЭК предварительно нагревались до температуры 423 К на внешней поверхности (600 К со стороны 

нагревателя) при скорости потока V= 0 м/с. После выхода на установленную температуру на образцы подавался 

набегающий поток при различных скоростях V: 10 м/с, 30 м/с, 50 м/с, 70 м/с. Снятие измерений температуры 

производилось в трех точках: в месте натекания потока на ЭК, непосредственно с поверхности нагревателя  

(т.к. происходит контактный теплообмен можно считать, что температура на тыловой стороне образца равна 

температуре нагревателя) и в зоне отсутствия ЭК. Эксперимент завершался после установления постоянной 

температуры на ЭК при натекании потока.   

Обработка полученных результатов проводилась с использованием ряда зависимостей, описанных в [7]: 

– показания температур пересчитываются в значения избыточной температуры ΔT, K как разность температур; 

– определяются значения ln(ΔT) c точностью до третьего знака после запятой; 

– строится график ln(ΔT)=f(τ) в масштабе; 

– через точки графика проводится усредняющая линия и по ее наклону определяется темп охлаждения: 

12

21 )Tln()Tln(

 


m ;                                                                 (2) 

– индексы 1 и 2 относятся к любым двум точкам, находящимся на усредняющей прямой.  

Суммарный коэффициент теплоотдачи определяется из уравнения: 

mC
F

M
f ,                                                                              (3) 

где M/F=2,01 кг/м
3
 – постоянная образца (с учетом допущения что масса и площадь образца не меняется во 

время проведения эксперимента); Сf =1470, Дж/(кг∙К) – удельная теплоемкость углепластика; m, с
-1

 – темп 

охлаждения, определенный по графику.  
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С учетом постоянства коэффициентов, входящих в (3): 

m 245,49 .                                                                         (4) 

Среднее значение радиационного коэффициента теплоотдачи определяются по среднему значению темпера-

туры за время эксперимента. В качестве температуры окружающей среды принимаем температуру помещения, 

в итоге имеем: 

fs

fs

R
TT

TT

C
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100100
 ,                                                                 (5) 

где С=4,762 Вт/(м
2
∙К

4
) – коэффициент излучения поверхности пластины (принятая степень черноты для ма-

териала 0,84); Tf , К – температура среды вдали от пластины; Ts , К – среднее значение температуры во время 

проведения опыта; 

В конечном итоге коэффициент теплоотдачи можно вычислить: 

R  
.                                                                          (6) 

Общая погрешность при определении не превышает ±10%. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При обработке результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований по определению 

коэффициента теплоотдачи были получены данные, представленные в табл. 1, где приведены значения коэффици-

ента теплоотдачи 
теор  при математическом моделировании и при экспериментальном исследовании эк . 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Скорость 

натекания 

потока V, 

[м/с] 

Начальная темпера-

тура на поверхностях 

образца, T3/T2 [К]/[К] 

Время 

опыта, [c] 

Темп охла-

ждения m, 

[с
-1

] 

 , 

[Вт/м
2
 

∙К] 

R , 

[Вт/м
2
 

∙К] 

эк , 

[Вт/м
2
 

∙К] 

теор , 

п. 3  

[Вт/м
2
 ∙К] 

10 600/423 65 0,0277 85,097 10,968 74,129 70,362 

30 600/423 65 0,0297 91,241 11,210 80,031 82,361 

50 600/423 65 0,0341 104,758 11,613 93,145 98,166 

70 600/423 65 0,0383 117,661 11,955 105,706 101,645 

 

В результате серии экспериментов выявлено резкое снижение температуры ЭК в процессе обдува, в зависи-

мости от скорости набегающего потока (рис. 4). Также на рис. 4 представлен график изменения температуры от 

времени набегания потока, с точки зрения теории, в соответствии с ранее представленной зависимостью (1). 
 

 
                                                      а)                                                                                        б)  

Рис. 4. Графики изменения температуры от времени обдува  

при начальной температуре 423T K: а) экспериментальный б) теоретический 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Различие коэффициентов теплоотдачи, определённых на основе численного и экспериментального модели-

рования составляет менее 10 %, что считается приемлемым для теплотехнических оценок.  

Представленная сосредоточенная модель обдува различных поверхностей была рассчитана при таких же 

начальных условиях, что и в случае эксперимента.  
Начальные и граничные условия: 

– габаритные размеры модели ЭК – 30 х 30 мм; 

– масса модели ЭК – 0,002 кг; 

– теплоемкость материала модели ЭК – 1470 Дж/кг⋅К; 

– набегающий поток – воздух с параметрами: температура 295 К, давление 101325 Па, плотность 1,22 кг/м
3
; 

скорости набегающего потока – от 10 м/с до 70 м/с; перпендикулярен плоскости модели ЭК. 

Различие в характере изменения значений температур ЭК, представленных на рис. 4, обусловлены приня-

тыми допущениями при разработке сосредоточенной модели: 

1)  не учтено влияние теплоотдачи от поверхности модели ЭК в виде излучения и теплопроводности; 

2)  величина плотности теплового потока, входящая в уравнение (1), получена для скоростей М>1. Для 

величин скоростей М <<1 необходимо вводить дополнительный поправочный коэффициент. Это связано с тем, 

что процессы теплообмена с набегающим дозвуковым потоком недостаточно изучены.  

На последующих этапах исследования эти допущения будут устранены. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведена постановка теоретических и экспериментальных исследований процессов теплового нагруже-

ния ЭК головного обтекателя ракет на атмосферном участке траектории их спуска. 

2. Проведены оценки теплового нагружения при аэродинамических притоках и уносах теплоты от ЭК с ис-

пользованием сосредоточенной и распределённой математических моделей. 

3. Разработаны экспериментальный стенд и экспериментальная аэродинамическая установка для исследова-

ния теплового режима ЭК от дополнительного источника теплоты и аэродинамического притока и уноса тепло-

ты при скоростях набегающего потока, соответствующего реальным значениям. Получены экспериментальные 

результаты, близкие к теоретическим, полученным на основе математического моделирования. 
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Аннотация – В статье рассматривается вопрос замены термокамеры вихревой трубой при исследова-

нии работы термопатрона авиационного газотурбинного двигателя с целью повышения экономичности 

экспериментальных работ. Кратко описан принцип работы вихревой трубы и показано за счет чего про-

исходит энергоразделение потоков воздуха в ней. Приведена схема экспериментальной установки для 

исследования работы термопатрона газотурбинного двигателя, а также принцип работы установки. По-

казано, что применение вихревой трубы значительно снижает затраты на проведение испытаний термо-

патрона. 

 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, термопатрон, термическая камера, вихревая труба, энер-

гообмен. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Газотурбинные двигатели (ГТД) довольно широко применяются с современной технике: в авиации, в том 

числе на реактивных самолетах, на танках, буровых установках, в стационарных промышленных установках, на 

энергетических установках, в качестве силовых установок в промышленности и на транспорте. Повышение 

устойчивости работы и экономичности в процессе его производства и использования является актуальным во-

просом исследований. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При некоторых частотах вращения турбокомпрессора может возникнуть помпаж компрессора и выход ГТД 

из строя. Чтобы этого не произошло, на компрессоре устанавливается клапан перепуска воздуха (КПВ), кото-

рый увеличивает запас устойчивой работы компрессора. 

Для проверки правильности срабатывания КПВ двигатель устанавливается в термокамеру, где проверяют 

работу клапана перепуска при определенном значении оборотов турбокомпрессора. Однако возможен более 

экономичный расход воздуха заданной температуры при проведении испытаний с использованием вихревой 

трубы, что позволяет снизить затраты на эксперимент в целом. Задачей является показать экономичность при-

менения вихревой трубы. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Линия совместной работы компрессора и турбины в газотурбинном двигателе имеет разные запасы устой-

чивой работы на разных приведенных оборотах (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Изменение запасов устойчивой работы ГТД по линии рабочих режимов:  

А – граница устойчивой работы; В – линия совместной работы компрессора и турбины (линия рабочих режи-

мов); K


 – степень повышения полной работы компрессора, ( )b
q   – расходная газодинамическая функция,  

.прn  – относительная приведенная частота вращения турбокомпрессора 
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Запас устойчивой работы компрессора определяется по формуле (1): 

( )
.

( )
. . .

( )

1 100%,
( )

b

b

y
K

гр

y y
K

л с р

q

K
q









  
  

   
  
   

     (1) 

где yK  – запас устойчивой работы компрессора; K
  – степень повышения полного давления воздуха в кос-

прессоре; ( )b
q   – расходная газодинамическая функция; индексы «гр». – граница, «л.с.р». – линия совместной 

работы. 

Для нормальной работы компрессора запас устойчивости работы должен быть более 10% ( 10%yK  ). Как 

видно из рис. 1, на приведенной частоте вращения турбокомпрессора менее 0.9 ( . 0.9прn  ) запас устойчивой 

работы турбокомпрессора становится меньше 10% ( 10%yK  ). 

В этом случае может возникнуть помпаж компрессора и выход ГТД из строя. Чтобы этого не произошло, на 

компрессоре устанавливается клапан перепуска воздуха (КПВ). При открытии КПВ линия рабочих режимов 

опускается, и запасы устойчивой работы компрессора растут (рис. 1), что исключает возможность возникнове-

ния помпажа. 

Для проверки правильности срабатывания клапана перепуска воздуха двигатель устанавливается в термока-

меру, где проверяют правильность срабатывания автоматики по открытию клапана перепуска при определен-

ном значении приведенных оборотов турбокомпрессора ( .прn ). Проверка работы клапана перепуска воздуха 

осуществляется в диапазоне температуры воздуха на входе в двигатель от -60°С до +60°С.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для снижения затрат на проведение экспериментальных работ по определению нормальной работы клапана 

перепуска воздуха предложена система подачи воздуха заданной температуры только на термопатрон, осу-

ществляющая срабатывание автоматического регулирования. Это приводит к снижению подачи воздуха задан-

ной температуры в десятки раз и, как следствие, к повышению экономичности экспериментов. 

Подача воздуха заданной температуры осуществляется с помощью вихревой трубы, из которой воздух по-

ступает непосредственно на термопатрон ГТД (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования работы газотурбинного двигателя:  

1 – трубопровод для подачи сжатого воздуха от заводской сети; 2 – рабочая камера вихревой трубы;  

3 – канал отвода подогретого воздуха из вихревой трубы; 4 – вентиль, регулирующий подачу подогретого  

воздуха; 5 – диафрагма для отвода охлажденного воздуха из вихревой трубы; 6 – кран для подвода  

охлажденного или подогретого воздуха в термопатрон; 7 – трубопровод, соединяющий кран 6 и термопатрон;  

8 – трубопровод, соединяющий кран 6 и атмосферу 
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Работа установки осуществляется следующим образом (рис. 2). Из заводской сети сжатый воздух через тру-

бопровод 1 поступает в рабочую камеру вихревой трубы 2. В рабочей камере 2 за счет энергообмена воздух раз-

деляется на подогретый и охлажденный. Подогретый воздух выходит через канал 3, охлажденный – через диа-

фрагму 5. Из канала 3 и диафрагмы 5 воздух поступает в кран 6 и из него через трубопровод 7 поступает в термо-

патрон. Кран 6 необходим для того, чтобы в термопатрон поступал охлажденный или подогретый воздух. В по-

ложении I из крана 6 в трубопровод 7 будет идти подогретый воздух, в положении II – будет идти охлажденный 

воздух. Величина температуры воздуха, поступающего в трубопровод 7, регулируется вентилем 4. 

Разделение воздуха в вихревой трубе на подогретый и охлажденный происходит следующим образом [2]. 

Сжатый газ, втекая в гладкую трубу с большой скоростью, образует интенсивный вихрь. Из-за центробежных 

сил частички газа не могут переместиться к центру трубы, они движутся, вращаясь около стенок. При опреде-

ленном положении вентиля 4 часть воздуха идет к клапану 6, а часть переходит на меньший радиус и движется 

к диафрагме 5. Так как реальный газ обладает вязкостью, то каждая струйка будет тормозить соседнюю,  

вращающуюся на меньшем радиусе, и отнимать у нее энергию. Вследствие этого в вихревом потоке произойдет 

передача энергии от оси к периферии, поэтому энергия периферийных слоев газа будет расти, а осевых –  

падать. 

Отводом осевых слоев газа через расположенное на оси отверстие (диафрагма 5), а периферийных – через 

канал отвода подогретого воздуха 3 и осуществляется в вихревой трубе разделение воздуха на охлажденный и 

подогретый. 

Величина энергообмена между периферийными и осевыми слоями воздуха определяется из первого начала 

термодинамики – в тепловой форме [2]: 

. 0 0 ,нар i j i jq i j e i i         (2) 

где .нарq  – удельный наружный тепловой поток; i  – энтальпия, Дж/(кг∙к); индекс «0» – параметр торможения. 

Уравнение теплосодержания не включает работу трения, поскольку работа, расходуемая не преодоление 

трения или любого другого вида сопротивлений, преобразуется полностью в тепло, которое остается в воздуш-

ной струе. Имеется другая (механическая) форма уравнения энергии, куда не входит температура воздуха [2]: 
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где l  – удельная работа, Нм/кг; n – показатель политропы; p – давление, Н/м
2
;   – плотность, кг/м

3
; индекс 

«тр.» – трение. 

К уравнениям (2) и (3) добавляются уравнение состояния (4) 

,i
i

i

p

RT
        (4) 

где R – газовая постоянная, Дж/(кг∙К); T – температура, К 

и уравнение сплошности (5) 

.i i i iG FV       (5) 

где G – расход воздуха, кг/с; F – площадь, м
2
; V – скорость, м/с. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система уравнений (2) – (5) является основной для определения параметров воздуха на выходе из вихревой 

трубы. Из этой системы уравнений видно, что полное теплосодержание воздуха может измениться только в том 

случае, если есть обмен работой и теплотой. В вихревой трубе осевые слои воздуха совершают работу над пе-

риферийными силами вязкости, а тепловой поток идет от периферии к оси за счет разности термодинамических 

температур периферийного и осевого потоков воздуха. 

Изменением положения вентиля 4 (рис. 2) можно регулировать количество и температуру воздуха, посту-

пающего на термопатрон ГТД. Температуру воздуха можно регулировать в диапазоне t=±60°С.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение вихревой трубы для исследования работы термопатрона ГТД позволяет избе-

жать установку двигателя в термокамеру и во много раз снизить затраты на проведение испытаний, так как рас-

ход воздуха через вихревую трубу составляет около 1% расхода воздуха через двигатель (Gв.ВТ.≤0.01 Gв.ГТД). 
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Аннотация – Цель исследования – обеспечение качества процесса проектирования на этапе научно-

исследовательских работ по разработке активной бортовой системы спуска отработанных ступеней ра-

кет-носителей с жидкостными ракетными двигателями путем моделирования процесса газификации 

невыработанных остатков топлива в баках.  

Предложены расчетная методика процесса газификации жидких остатков компонентов ракетного 

топлива в баке, позволяющая за счет поиска и устранения ошибок в алгоритме вычислений повысить 

достоверность результатов расчета, а также экспериментальная методика моделирования процесса ис-

парения модельной жидкости в ограниченной емкости экспериментальной установки, позволяющая 

вследствие отбраковки недостоверных измерений на основе приведенных критериев и вовремя обнару-

женных неисправностей повысить достоверность результатов экспериментальных исследований, сни-

зить затраты на проведение экспериментов.  

 

Ключевые слова: качество, достоверность, проектирование, газификация, допущения, модель. 

 

I.ВВЕДЕНИЕ 

В рассматриваемом исследовании на этапе научно-исследовательских работ в качестве основной характери-

стики объекта, входящей в его качество, применяется критерий достоверности научных результатов.  

Оценить достоверность получаемых результатов исследований – значит, установить степень близости ре-

зультатов численных и экспериментальных исследований. При этом, учитывая такие влияющие на конечный 

результат факторы, как: различные преобразования, допущения и упрощения в математической и физической 

моделях, использование неправильных размерностей, человеческий фактор, внешние условия проведениях экс-

перимента, которые ведут к появлению погрешностей и различного рода ошибок, требующие их минимизации. 

На этапе научно-исследовательских работ традиционно использовались методы обеспечения достоверности 

теоретических результатов путем использования известных решений для исследуемого процесса и лицензион-

ные программные продукты, подтверждаемые экспериментами и удовлетворительной сходимостью расчетных 

и экспериментальных данных. 

Проведенный анализ современного уровня теоретических и практических достижений в области обеспече-

ния качества на ранних этапах проектирования сложных технических систем российских ученых: В.А. Василь-

ев, А.Л. Ахтулов, А.В. Альбрехт, Д.Л. Головин и др., а также зарубежных ученых: B.H. Anderson, V. Roshan 

Joseph, Harriet Black Nembhard показал, что существует необходимость в совершенствовании подходов, кон-

цепций и методик обеспечения качества теоретико-экспериментальных исследований, то есть создание обоб-

щенной характеристики результатов исследования, оценивающей их объективность, глубину, новизну и полез-

ность [1–5].  
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При создании элементов ракетно-космической техники, не имеющей прототипов, основные требования к со-

здаваемой системе находятся в стадии формирования, и соответствующие методы исследования требуют до-

полнительной доработки. Соответственно, база для сравнений, как правило, отсутствует, и, соответственно, 

вероятность ошибочных проектных решений достаточно велика [6]. 

Таким образом, возникает необходимость в проведении экспериментальных исследований для обоснования 

объективности, достоверности разрабатываемых методик научно-исследовательских разработок, на основании 

которых формируется техническое задание на следующий этап проектирования, в частности, на аванпроект. 

Практическая реализация связана со значительными финансовыми и временными затратами, поэтому ми-

нимизация ошибок (методических, механических и других) является крайне актуальной.   

 
II. ТЕОРИЯ 

При проведении теоретико-экспериментальных исследований процесса функционирования активной борто-

вой системы спуска предлагается систематизировать и адаптировать существующие методы поиска ошибок для 

рассматриваемой задачи; использовать систему критериев достоверности получаемых результатов (теоретиче-

ских и экспериментальных) на каждом этапе исследований на основе фундаментальных законов, обеспечиваю-

щих выявления методических, технических нарушений при составлении математических и физических моде-

лей; в ходе теоретико-экспериментальных исследований предусматривать параллельность для возможности их 

сопоставления (например, параллельно проведению эксперимента на стенде в реальном масштабе проводить 

расчеты на компьютере с использованием результатов физических измерений со стенда); при составлении ма-

тематических и физических моделей при введении допущений учитывать вносимые этим погрешности; обяза-

тельная верификация математической модели. 

На рис. 1 представлен алгоритм методики обеспечения качества теоретико-экспериментальных исследова-

ний. Предлагаемая методика охватывает математическое и физическое моделирование, для каждого из которых 

представлена совокупность механизмов повышения достоверности получаемых результатов исследований, что 

в конечном итоге позволяет обеспечить качество разработки методики проектирования реальной системы. 

В ходе интегрирования уравнений математической модели для контроля текущих результатов использована 

система критериев обеспечения достоверности получаемых результатов на основе соблюдения основных фун-

даментальных законов: первый закон термодинамики, второй закон термодинамики [7]. 

1. Температура участников теплообмена подчиняется второму закону термодинамики, показывающего 

направленность протекающих процессов: 

.СТАЛЬСТЕКЛОПЛЖГТН TTTTTT  ,      (1) 

где T  – температура теплоносителя, газа, пластины, стеклянной и стальной стенок экспериментальной мо-

дельной установки. Поскольку теплоноситель обладает наибольшей температурой и является единственным 

источником передачи тепла. 

2. Тепловая энергия теплоносителя равно распределена между участниками теплообмена, согласно закону 

изменения внутренней энергии каждого участника: 

𝑈ТН > 𝑈Г > 𝑈Ж > 𝑈ПЛ > 𝑈СТЕКЛО > 𝑈СТАЛЬ >,    (2) 

где U=cm∆T – внутренняя энергия участников теплообмена: теплоносителя, газа, стеклянной и стальной сте-

нок. 

3. Согласно закону сохранения энергии, вся вносимая энергия теплоносителем в экспериментальную  

модельную установку расходуется на изменение внутренней энергии участников и теплообмен между участни-

ками: 

𝑄ТН = 𝑄Г + 𝑄Ж + 𝑄СТЕКЛО + 𝑄СТАЛЬ + 𝑄ПЛ − 𝑄Др.      (3) 

4. Давление газа внутри экспериментальной модельной установки должно быть больше атмосферного:  

𝑝𝑜 < 𝑝(𝑡) < 𝑝𝑜 + ∆𝑝                                                                        (4) 

где 𝑝𝑜 = 101325 Па , ∆𝑝 =
𝐺2∗𝑝

2𝜇2∗𝐹2 

5. Не должно происходить роста массы жидкости внутри установки:  

�̇�Ж𝑚𝑎𝑥
> �̇�ТН − �̇�Др − �̇�Ж > 0                                                            (5) 

где �̇�ТН – массовый расход теплоносителя. �̇�Др  – массовый расход газа на выходе из установки, �̇�Ж – скорость 

испарения жидкости.  
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Рис. 1. Алгоритм методики  

обеспечения качества 

теоретико-экспериментальных исследований 

 

Предложенные критерии являются основными условиями достоверности результатов расчёта и позволяют 

судить о правильности составленной математической модели, а также основанием для прекращения моделиро-

вания и поиска, устранения ошибок в алгоритме вычисления. 

Термин «газификация» используется при разработке активной бортовой системы спуска отработавшей сту-

пени ракеты-носителя, а термин «испарение» – при моделировании исследуемого процесса на эксперименталь-

ном стенде.  

Предлагаемая методика включает в себя 

следующие действия, направленные на приве-

дение в соответствие заданных условий экспе-

риментальных исследований и оценки крите-

риев процесса [8–9]. 

1. Проводятся дополнительные измерения 

скорости потока теплоносителя в характерных 

точках экспериментальной модельной установ-

ки, влажности газа на выходе из эксперимен-

тальной модельной установки и рассчитывают 

на основе проведенных измерений значения 

суммарной теплоты, поступившей в объем 

установки в течение всего эксперимента по 

формуле: 

𝑄Σ
0 = 𝑐ТН𝑚ТН̇ 𝑇ТН𝜏,                              (6) 

где 𝑐ТН – удельная теплоемкость теплоносителя 

(табличное значение); �̇�ТН – измеряемый рас-

ход теплоносителя; 𝑇ТН – измеряемая темпера-

тура теплоносителя, 𝜏 – измеряемое время про-

ведения эксперимента. 

2. Рассчитывается суммарное значение теп-

лоты, затраченное на нагрев каждого элемента 

экспериментальной модельной установки, 

участвующего в теплообмене, в течение всего 

эксперимента по формуле: 

𝑄Σ
∗=𝑄газ + 𝑄жидк + 𝑄пл + 𝑄ст ,                (7) 

и сравнивают рассчитанные значения 𝑄Σ
0 c 𝑄Σ

∗.  

И в случае выполнения условия: 

|𝑄Σ
0 − 𝑄Σ

∗| ≥ 𝐸𝑄,   (8) 

где 𝐸𝑄 включает в себя инструментальные и 

методические погрешности, результаты экспе-

римента признают неверными, прекращают 

эксперимент и выявляют неисправности в си-

стеме измерений и регистрации данных. 

 
 

3. При проведении эксперимента в текущий момент времени должен соблюдаться второй закон термодина-

мики (теплота передаётся от более нагретого тела к менее нагретому), для проверки которого по показаниям 

датчиков температуры сравниваются температуры теплоносителя 
ТНT  и 

iT  элементов экспериментальной мо-

дельной установки: 

iTT ТН
, i=1,…,N,      (9) 

где N – число установленных датчиков температуры внутри экспериментальной модельной установки. 

В случае нарушения условия (9) эксперимент прекращается и выявляются неисправности в системе измере-

ний и регистрации данных. 

4. На установившемся режиме конвективной газификации жидкости, при котором температура газа внутри 

экспериментальной модельной установки постоянна  0dτ/d
г

T , по показаниям датчиков определяются зна-

чения температуры Тг и давления рг газа внутри установки.  
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И в случае неудовлетворения условия адиабатичности процесса const/ гг Tp  прекращается эксперимент 

и выявляются неисправности в системе измерений и регистрации данных. 

5. На основе проведенных измерений относительной влажности  газа φ в объеме экспериментальной мо-

дельной установки рассчитывается экспериментальное парциальное давление при температуре 
гT  газа в экспе-

риментальной модельной установке:  

нас

*

п
рр  ,      (10) 

где *

п
р  – парциальное давление газа в экспериментальной модельной установке; 

нас
р  – давление насыщенных паров газа в экспериментальной модельной установке, которое рассчитывают в 

соответствии с работой. 

Полученное парциальное давление газа в экспериментальной модельной установке сравнивается с таблич-

ным 
0

п
р , определённым в соответствии с работой: 

       
p

Eрр  *

п

0

п
,      (11) 

где 
pE  включает в себя инструментальные и методические погрешности. 

В случае соответствия условию (11) эксперимент прекращается, и выявляются неисправности в системе из-

мерений и регистрации данных.  

 

III. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходя из вышеизложенного, достигнуты следующие результаты:  

– вследствие отбраковки недостоверных измерений и вовремя обнаруженных неисправностей повышается 

достоверность результатов исследований; 

– своевременно выявляются неисправности; 

– снижаются затраты на проведение экспериментов. 

Затраты энергоресурсов сократились на 20–25%. При этом сократились и затраты рабочего времени.  

Сокращение трудозатрат обусловлено:  

– прекращением эксперимента при выходе температур системы «газ-жидкость» на стационарный режим; 

– сокращением времени подготовки теплоносителя (время нагрева до заданной температуры) вследствие 

теплоизоляции электронагревателя и соединительной арматуры. 

Таким образом, предлагаемая методика обеспечения качества исследований позволяет существенно повы-

сить достоверность получаемых результатов.  

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование предложенной методики обеспечения качества расчетно-экспериментальных исследований 

на ранних этапах проектирования позволяет избежать ряда методических (составления математической моде-

ли), алгоритмических (составления алгоритма и программы расчёта) и механических ошибок (использование 

неправильных значений физических констант, размерностей, другие механические ошибки при подготовке ис-

ходных данных). 
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Аннотация – Разработана математическая модель процесса испарения модельной жидкости с гра-

ничными условиями свободной поверхности типа «зеркало» при термовакуумном воздействии и получе-

ны численные оценки параметров процесса испарения. Разработан экспериментальный стенд, включа-

ющий в себя вакуумную камеру, экспериментальную модельную ёмкость с подогревом, получены экспе-

риментальные данные. Сравнительный анализ численных и экспериментальных результатов показал 

близкое совпадение. 

 

Ключевые слова: термовакуумная сушка, испарение, теплоотдача, моделирование. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Метод термовакуумной сушки широко применяется в различных областях промышленности, например,  

в [1, 2] описаны метод и устройство для термовакуумной сушки влажного дисперсного сырья. Нагревание сы-

рья происходит в емкости, в межстенном термоизолированном пространстве которой размещен резистивный 

нагреватель. В [3–6] приводятся способы вакуумной сушки и устройства для вакуумной сушки, применяемые  

в области пищевой, медицинской, микробиологической и химической отраслях промышленности. Нагревание 

осушаемого продукта происходит на подогреваемых полках блока нагревательных элементов. В [3–5] осу-

ществляется кондуктивный нагрев подогреваемых полок. В [6] нагревательные элементы имеют внутренние 

полости, образующие коллекторы входа и выхода горячего теплоносителя.  

Однако перечисленные методы используются для осушки пористого и дисперсного сырья. В [7] для осушки 

внутренних полостей трубопроводов до требуемой влажности предлагается первоначально вакуумировать,  

а затем продувать трубопровод предварительно осушенным газом. В [8] для осушки газопровода полость пред-

варительно вакуумируют до давления от 0,2 до 0,005 кгс/см
2
, затем, поддерживая достигнутый вакуум, откачи-

вают пары воды из полости газопровода до полного испарения водяной пленки. Окончательная осушка до за-

данной остаточной влажности происходит с помощью продувки полости газом, осушка которого осуществляет-

ся путем его расширения внутри осушаемой полости за счет поддерживаемого там вакуума. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=497899
http://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=88373
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/102037
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В [9, 10] приведены результаты численного исследования влияния на процесс вакуумного замораживания 

капель различных параметров, таких как начальная температура, давление, плотность и диаметр капли, удель-

ная теплоемкость и теплопроводность, давление в вакуумной камере. Дана оценка влияния перечисленных па-

раметров на процессы охлаждения и замораживания капель. Отмечается, что процесс массопереноса на поверх-

ности капли отличается для микрокапель (<100 мкм) и макрокапель (>1 мм).  

В [11, 12] представлены результаты экспериментального и теоретического исследования процесса испаре-

ния – замораживания одной капли висячей воды в условиях глубокого вакуума.  

Как видно из вышеприведённого, процесс осушки емкостей, трубопроводов с помощью вакуумирования пу-

тем испарения водяной пленки получил в настоящее время широкое применение. Однако теоретические и экс-

периментальные исследования проводились только для отдельной капли жидкости. Ниже рассматриваются 

теоретические и экспериментальные исследования процесса испарения с поверхности слоя модельной жидко-

сти (МЖ) на примере воды для граничного условия типа «зеркало» (водяная плёнка) в условиях понижения 

давления и теплового нагружения. Эффективность процесса испарения предлагается оценить соотношением 

массы испарившейся МЖ и энергии, затраченной на испарение. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Исследование процесса испарения МЖ, находящейся в экспериментальной модельной ёмкости (ЭМЕ)  

в условиях пониженного давления, реализуемого в вакуумной камере (ВК), и температурного воздействия 

предполагает следующую физико-математическую модель.  

В начальный момент t0 МЖ с объёмом VW и температурой TW, находящаяся в ЭМЕ, помещена в ВК объёмом 

VV и температурой воздуха TV с граничным положением свободной поверхности МЖ в виде «зеркала» площа-

дью S0. ЭМЕ в виде ванны (рис. 2) с массой mS (объемом VS, плотностью ρS) для размещения МЖ и возможно-

стью подогрева МЖ. Начальное давление воздуха в ВК соответствует атмосферному Pa с парциальным давле-

нием водяного пара Pp при соответствующих массах сухого воздуха ma и модельной жидкости mp. Откачивание 

воздуха из ВК задается в виде непрерывной функции элемента объема dV за время dt. 

В процессе откачивания воздуха со скоростью откачки dV/dt из ВК от момента времени t1 до t2 = t1 + dt с его 

объемным увеличением с V1 до V2 = V1 + dV будет происходить одновременное уменьшение в нем давления с P1 

до P2, температуры с T1 до T2 и плотности с ρv1 до ρv2. Предполагается, что откачиваемая доля объема воздуха 

dV получает такие же изменения параметров, как и остающийся в ВК объем воздуха VV, т.е. 

P2 = P1 – dP; T2 = T1 – dT; ρv2 = ρv1 – dρv. 

Плотность смеси сухого воздуха массой ma и водяного пара массой mp определяется как 

     ρv= Vpa Vmm /)(  ,           (1) 

где объем ВК VV  остается постоянным по времени и V1 = VV. 

При слабых внешних и внутренних теплообменах процесс откачивания можно считать адиабатическим с ко-

эффициентом адиабаты для атмосферного воздуха и паров воды k=1.4, и для него справедливы формулы [13] 

    
1 1 2 2 1 1( )( ) ;k k kPV PV P dP V dV const    

                
(2) 

    .))(( 11

1

22

1

11 constdVVdTTVTVT kkk  
      (3) 

В процессе испарения МЖ от t1 до t2 = t1 + dt со скоростью dmp/dt на величину dmp давление в ВК достигает 

величины 

     

,/)( 2202 VTR
dmmm

P
p

pp

a

a




        (4) 

где R0 = 8.314 Дж/(моль·K) – газовая постоянная; μa = 0.02897 кг/моль и μp = 0.01802 кг/моль – молярные массы 

сухого воздуха и водяного пара. При этом температуры и давления в (4) связаны соотношением 

                                                          ,// 1

2

1

121 constPPTT kkkk  
             (5) 

из которого и из (3) определяется температура 
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kkk
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ppa PTdVVR
dmmm

dTTT


                    (6) 

с последующей подстановкой в (4) для определения P2. 
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Плотность (1) на момент времени t1 с массой сухого воздуха и пара МЖ, для момента t2 будет 

                                                        ρv2= )/()( 111 dVVdmmm ppa  ,                 (7) 

откуда будут следовать массы сухого воздуха ma и пара МЖ mp на момент времени t2, которые останутся в объ-

еме VV ВК  

                                )/(12 dVVVmm VVaa  ;  )/()( 12 dVVVdmmm VVppp  .                               (8) 

Для моделирования процесса испарения МЖ на границе с воздухом используются зависимости от темпера-

тур и давлений, а также других параметров, характеризующих жидкость и воздушную среду. Известно, напри-

мер, что зависимость скорости испарения с поверхности S от температуры жидкости TW  имеет вид [13, 14] 

                                                   ),
)(

exp()()(
0

0
0

TRT

TTLM
TVTW

W

W
WWW


                       (9) 

где T0 – температура замерзания (K); М – молярная масса жидкости (кг/моль); L – удельная теплота испарения 

(Дж/кг); R0 – универсальная газовая постоянная (Дж/(кг·K)). 

Для моделирования  скорости процесса испарения с единичной площади Ws (кг/(м
2
·с)) используется форму-

ла в виде 

                                                   ,))()((),( 0
1

q

dWWWW
P

P
PTPKTPW       (10) 

где K1 – коэффициент состояния испаряемой поверхности МЖ (спокойная типа «зеркало» или волнообразная) и 

движения воздушной среды (кг/(Па·м
2
·с)); PW – парциальное давление насыщения испаряемой МЖ при ее те-

кущей температуре TW (Па); Pd – парциальное давление пара МЖ в воздухе (Па); P0 – начальное атмосферное 

давление (Па); P– текущее давление в ВК (Па); q – степень пропорциональности для данной МЖ (0.66÷1.18). 

Для спокойного воздуха в ВК значение K1 в соответствии с [15] принимается равным 1.39·10
-9

 кг/(Па· м
2
·с). 

Для учета конденсации МЖ рассматривается формула скорости, подобная (10), с парциальным давлением 

насыщения PV при температуре воздуха TV 

                                                      .))()((),( 0
1

q

dVVVV
P

P
PTPKTPW                 (11) 

ВК будем рассматривать в виде следующих областей (рис. 1): W0 – ЭМЕ; W1 – область, занимаемая пленкой 

жидкости в ЭМЕ; W2  – воздушная среда в ВК; W3  – стенки ВК.  Между этими областями будет моделироваться 

тепло- и массообмен при заданных параметрах, как масса mi, теплоемкость Cpi, теплопроводность λi, плотность 

ρi (i = 0, 1, 2, 3 для подложки, жидкости, воздуха и стенки корпуса ВК соответственно) и начальных температу-

рах TS , TW , TV, TK. 
 

 
Рис. 1. Область численного моделирования в ВК с распределением температуры на момент времени 

t = 900 c: 1 – ЭМЕ (W0); 2 – плёнка (зеркало) жидкости (W1); 3 – воздух (W2); 4 – стенки корпуса ВК (W3);  

5 – изолинии температур (при проведении предварительных оценок на данном этапе исследований скорости 

воздуха и жидкости не учитывались ввиду их малости) 
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Будем полагать, что в начальный момент t0 = 0 в ВК и снаружи ее задано атмосферное давление P0 = 

101323.2 Па с определенным процентом влажности МЖ 

                                                                C1 = 100·(Ppn–Pp)/ Ppn,                                                (12) 

где Ppn(TV) – парциальное давление насыщения воздуха жидкостью; Pp=(mp/μp)R0TV/VV – парциальное давление 

пара МЖ в воздухе; mp– масса пара жидкости в воздухе; μp = 0.01802 кг/моль – молярная масса пара;  

R0  = 8.314 дж/(моль·K) – универсальная газовая постоянная.  

Значение Ppn(TV) определяется таблично и при TV= 20 
o
С равно 2338.43 Па. 

Таким образом, формулируется начально-краевая задача испарения теплопроводной вязкой несжимаемой 

жидкости из ЭМЕ и откачке вязкого теплопроводного воздуха из прямоугольной области со стенками толщи-

ной h, длиной L0 в двумерной постановке.  

 

III. УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕНОСА 

Будем рассматривать двумерную задачу в одном сечении ВК, учитывая размеры ЭМЕ по ширине, с опреде-

ленными граничными условиями при скорости истечения воздуха ΔVV (м
3
/с) и уменьшением внутреннего дав-

ления воздуха PV и температуры TV согласно уравнениям (4)–(6).   

Для численного моделирования теплообмена в каждой из областей W0, W1, W2, W3 уравнения теплопереноса 

для определенной среды (воздуха, жидкости, твердого тела) [13] 

                                                                             
2( ) ,

T
V T T

t



   


                                                              (13) 

где V = V (u,v) – вектор скорости движущейся среды (только для воздуха и жидкости); T – температура среды;  

λ – коэффициент температуропроводности среды (K = λCp ρ – коэффициент теплопроводности среды). 

Для моделирования тепломассопереноса определим следующие размеры областей в метрах: W0 = [0.372, 

0.384]x[0.050, 0.052]; W1 = [0.372, 0.384]x[0.052, 0.053]; W2  = [0.018, 0.738]x[0.018, 0.762] – W0  – W1; W3  = 

[0.000, 0.756]x[0.000, 0.780] – W0 – W1 – W2.  

Для уравнения теплопроводности (13) используются условия сохранения тепловых потоков из одних обла-

стей в другие [13]. 

Обозначим размеры ВК по оси x: x0=0 м, x1=0.018 м, x2=0.372 м, x3=0.384 м, x4=0.738 м, x5=0.756 м; размеры 

по оси y: y0=0 м, y1=0.018 м,  y2=0.050 м,  y3=0.052 м,  y4=0.053 м,  y5=0.762 м,  y6=0.780 м. 

На границах областей W0, W1, W2, имеющих соответствующие коэффициенты теплопроводности K0=λ0 Cp0 ρ0, 

K1=λ1 Cp1 ρ1, K2=λ2 Cp2 ρ2,  между собой будут учитываться условия сохранения тепловых потоков в виде:  

 

                                                        
1 4 2 4 2 3 (x,y ) (x,y ),  x x x ,

T T
K K

t y

  
  

 
                                            (14) 

На границах области W2 с теплопроводным корпусом ВК при коэффициенте теплопроводности K3=λ3Cp3ρ3    

для T принимаются следующие условия, подобные (14): 

-

3 1 2 1 2 4 3 4 1 5(x ,y) (x ,y),   (x ,y) (x ,y),   y y y ,
T T T T

K K K K
x x x x

     
   

   
 

,xx  x,0)y(x,  ,0)(x,0 506

''  

xx TT  

.yyy  ,0y),(x  ,0y),(0 605

''  

xx TT                                                  (15) 

В начальный момент времени t = 0 задаются температура во всех расчетных областях и давление воздуха с 

парциальным давлением пара МЖ с дальнейшим расчетом на интервале времени [0,t
*
] до критического t

*
, когда 

будет наступать замерзание МЖ (в математической модели не использован процесс замерзания МЖ). 

 

IV. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Подготовительные эксперименты: 

– отработка измерительного комплекса экспериментального стенда (датчики температуры, давления); 

– отработка системы создания вакуума (вакуумный насос, пневмоклапаны, соединительная и запорная арма-

тура, датчик давления); 

– отработка отдельных элементов программы экспериментов (фиксация времени испарения заданной массы 

модельной жидкости и т.д.). 

2 2 0 1 0 3 1 3(x,y ) (x,y ), (x,y ) (x,y ),
T T T T

K K K K
y y y y
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2. Основные эксперименты в ВК: 

– определение времени испарения заданной массы МЖ с нагревом и без нагрева; 

– измерение массы МЖ до и после эксперимента; 

– измерение температуры МЖ, в ЭМЕ, парогазовой смеси и давления в ВК. 

На рис. 2 приведена принципиальная структурная схема экспериментального стенда для проведения иссле-

дований процесса испарения МЖ при термовакуумном воздействии. 

Измеряемые параметры процесса испарения МЖ: 

– температура МЖ (К);  

– давление в ВК (Па); 

– время испарения (сек), 

– мощность, затраченная на испарение заданной массы МЖ (Вт). 

 
Рис. 2. Схема экспериментального вакуумного стенда: 1 – вакуумная камера; 2 – ЭМЕ; 3 – нагревательный эле-

мент; 4 – МЖ; 5, 6 – термопары; 7 – датчик давления; 8 – вентиль; 9 – фильтр; 10 – вакуумный насос 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО РАСЧЕТА 

Были проведены численные расчеты в соответствии с (12) – (15) с откачиванием воздуха из ВК объемом  

Vv = 0.463 м
3
 со скоростью dV/dt = 0.0065 м

3
/c при использовании модели испарения МЖ по формулам (10) – 

(11) и модели изменения газодинамических величин по уравнениям (1) – (8). 

В формуле (10) для граничного условия испаряемой поверхности МЖ «зеркало» использовались коэффици-

ент K1= 1.39·10
-8

 кг/(Па·м
2
·с) и степень пропорциональности q = 1.18. 

Был проведен расчет параметров теплообмена по уравнениям (13) – (15) с применением алгоритмов на ос-

нове экономичных разностных схем [16].  

По разработанному программному продукту [16] было проведено численное моделирование тепломассопе-

реноса с поверхностным испарением МЖ в процессе уменьшения атмосферного давления в ВК. 

При использовании расчетной сетки с  Nx = 80 и Ny = 80 был проведен тестовый расчет трех вариантов испа-

рения МЖ в ВК с объемами МЖ 5.0 мл, 10.0 мл и 20.0 мл, которые составили начальные уровни жидкости  

в ванночке 0.2 мм, 0.4 мм и 0.8 мм соответственно.   

На рис. 1 показана картина изолиний температур, характерная для теплообмена с объёмом 20.0 мл при ско-

рости откачки V1 = 6.5 л/с на момент времени  900с.  

Расчеты для данных трех вариантов с объемами МЖ 5.0 мл, 10.0 мл и 20.0 мл без применения подогрева бы-

ли проведены до моментов времени 360 с, 600 с и 900 с соответственно. Для данных моментов времени уровень 

МЖ (h) и температура (T) при начальной влажности воздуха 0% в камере составили следующие значения: 

h: 0.094 мм, 0.140 мм, 0.223 мм;  

T: 270.9
 
K, 271.2

 
K, 271.4 K. 

Аналогичные данные были получены для влажности воздуха 100% в камере: 

h: 0.097 мм, 0.143 мм, 0.226 мм;  

T: 271.3
 
K, 271.6

 
K, 271.6

 
K, 

что свидетельствует о большем испарении МЖ при меньшей начальной влажности ее в ВК. 
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VI. СРАВНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ходе проведения расчетов и экспериментов были получены следующие зависимости температуры МЖ 

(рис. 3, 4) и давления в ВК (рис. 5, 6) от времени процесса. На рис. 7 приведены результаты испарения МЖ по 

времени, из которых следует, что с подогревом МЖ начинает сильнее испаряться после 200 с и соответствует 

замеренным значениям оставшейся массы МЖ на момент замерзания. 

На рис. 8 приведены зависимости изменения работы откачивающего насоса ВК и всей энергии газа и МЖ от 

времени процесса без нагрева МЖ. В табл. 1 показано сравнение затрачиваемой полезной энергии от работы 

насоса мощностью 500 Вт без нагрева и с нагревом МЖ плиткой мощностью 3.57 Вт на откачивание воздуха и 

испарение МЖ. Расчеты показали, что на моменты замерзания затраты составили 167179Дж и 177146Дж соот-

ветственно для этих двух экспериментов. 

На рис. 9 и 10 показаны зависимости изменения массы и парциального давления пара в емкости от времени 

процесса без нагрева и с нагревом МЖ. 

 

 
Рис. 3. Зависимость температуры МЖ от времени (без нагрева МЖ) 

 

 
Рис. 4. Зависимость температуры МЖ от времени (с нагревом МЖ) 
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Рис. 5. Зависимость давления от времени (без нагрева МЖ) 

 

 

 
Рис. 6. Зависимость давления (с нагревом МЖ) 

 

 

 
Рис. 7. Зависимость массы МЖ в ЭМЕ от времени (без нагрева и с нагревом) 
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ТАБЛИЦА 1 

ВЕЛИЧИНА ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ ОТКАЧИВАНИЯ НАСОСОМ И ПОДОГРЕВА ПЛИТКОЙ  

ПРИ НАЧАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 0% И 100% 

 

Время t, сек 

Величина работы откачивания насосом и подогрева МЖ, Дж 

без подогрева подогрев – 3.57 Вт 

Влажность 0% Влажность 100% Влажность 0% Влажность 100% 

100 31427.0 31434.0 29849.0 29854.0 

200 77455.0 77457.0 74292.0 74290.0 

300 122893.0 122868.0 118665.0 118617.0 

400 1672565.0 167175.0 162223.0 162080.0 

500 211122.0 210994.0 205009.0 204759.0 

600 254880.0 254691.0 243102.0 242328.0 

 

 

Рис. 8. Зависимость изменений работы и всей энергии газа и МЖ от времени (без нагрева МЖ) 

 

 

Рис. 9. Зависимость изменениямассы пара в емкости от времени процесса (без нагрева и с нагревом МЖ)   
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Рис. 10. Зависимость изменения парциального давления пара в емкости от времени процесса  

(без нагрева и с нагревом МЖ) 
 

Из приведенных результатов в табл. 1 следует, что введение подогрева МЖ приводит к уменьшению сум-

марных затрат энергии: при добавлении энергии нагрева в размере ~ 2000 Дж произошло снижение общих за-

трат на ~ 12000 Дж. 

Для данного сочетания параметров воздействий (нагрев и вакуумизация) влияние влажности несущественно.  

Таким образом, существует оптимальное соотношение энергозатрат на создание вакуума и подогрев. 

Для иллюстрации этого явления предлагается пример со следующими исходными данными: при уменьше-

нии энергозатрат на порядок для откачивания воздуха и увеличении на порядок энергозатрат для нагрева коли-

чество испарившейся жидкости увеличилось в три раза при уменьшении общих энергозатрат в шесть раз. 

Если ввести критерий mw /EΣ = K, то для расчета в табл.1 этот коэффициент  K1 = 16,37 г/(МДж), а для по-

следнего примера  K2 = 220,94 г/(МДж). 

 

VII. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наличие расхождений между экспериментальными и расчетными результатами по температуре на 2–3 К 

после 200 с, по давлению до 15 % около 100 с по времени можно объяснить следующим образом. При 

численном моделировании уровень МЖ в ЭМЕ имеет равномерную толщину, а в натурном эксперименте МЖ 

принимает неравномерную толщину с образованием отдельных капель и с отдельным вскипанием (рис. 11, а). 

К 400–440 секундам (без подогрева и с подогревом) в эксперименте местами происходит повышенное 

испарение с последующим образованием льда (рис. 11, б). Это приводит к выделению некоторого количества 

теплоты при обледенении, что наблюдается на графиках: сначала с резким снижением температуры МЖ,  

а потом с последующим всплеском повышения ее. 
 

  

а) б) 

Рис. 11. Фазовые переходы МЖ в ЭМЕ во время экспериментов:  

а – испарение; б – замерзание; 1 – жидкость; 2 – лед 
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В районе 100 с происходит повышение давления, вызванное более активным испарением МЖ. Это также 

можно объяснить неравномерной толщиной слоя МЖ из-за активного ее испарения и выкипания. Там, где слой 

тоньше, испарение идет быстрее, давление повышается, а температура немного падает. 

В численных расчетах такого эффекта не происходит в силу равномерной толщины МЖ: значение темпера-

туры МЖ плавно снижается к нулю, а давления – до 400 Па. При этом в экспериментах и расчетах наступление 

нулевой температуры и давления 400 Па происходит практически в одно время (~520с). 

В результате экспериментов без подогрева масса испарившейся МЖ составила 2,15 г (21,5 % от первона-

чальной массы). При проведении экспериментов с подогревом масса испарившейся жидкости равна 2,9 г (29 % 

от первоначальной массы). 

Мощность, затраченная на испарение данной массы МЖ, без подогрева равна 86,2 Вт, с подогревом – 89,6 Вт. 

В обоих случаях (без подогрева и с подогревом) в конце эксперимента произошло замерзание МЖ. В экспе-

рименте без подогрева – при 613 Па и температуре модельной жидкости 275 К, с подогревом – при 573 Па  

и температуре модельной жидкости 273 К. Это объясняется низкой температурой МЖ и пониженным давлени-

ем в ВК. 

Таким образом, недостатком применения вакуумного насоса для вакуумной сушки является постоянное по-

нижение давления в ВК, что приводит к замерзанию МЖ. Вакуумный насос не позволяет управлять изменени-

ем давления. 

Для поддержания постоянного пониженного давления на определенном уровне предлагается использовать 

вихревую трубу, принцип действия которой основан на эффекте Ранка–Хильша [17]. При этом можно исполь-

зовать противоточную вихревую трубу, методика расчета которой апробирована в [18].  

 

VIII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана математическая модель процесса испарения модельной жидкости с граничными условиями 

свободной поверхности типа «зеркало» при термовакуумном воздействии и получены численные оценки пара-

метров процесса испарения. 

2. Разработан экспериментальный стенд, включающий в себя вакуумную камеру, экспериментальную мо-

дельную ёмкость с подогревом. Проведены экспериментальные исследования. 

3. Сравнительный анализ численных и экспериментальных результатов показал близкое совпадение. 

4. Недостатком использования вакуумного насоса для испарения модельной жидкости является невозмож-

ность управления давлением внутри вакуумной камеры, поэтому в перспективе предлагается рассмотреть вих-

ревую трубу для получения вакуума. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТ НА АТМОСФЕРНОМ УЧАСТКЕ ТРАЕКТОРИИ ИХ СПУСКА 
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Аннотация – Предложена концепция повышения безопасности ракетно-космической деятельности, 

на примере сжигания отделяющихся элементов конструкции ракет. В основе концепции лежит реализа-

ция аэродинамического нагрева с подводом дополнительной теплоты в виде пиротехнических средств. 

Проведена постановка задачи исследования теплового нагружения отделяемого элемента конструкции 

при движении на атмосферном участке траектории спуска. Описана математическая методика опреде-

ления аэродинамического притока и оттока тепла на примере спускаемой формы отделившихся элемен-

тов конструкции ракет – конус и цилиндр. Определена область высотных параметров для реализации 

предложенной концепции. 

 

Ключевые слова: головной обтекатель, аэродинамика, аэродинамический нагрев, теплообмен. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Падение створок головных обтекателей (ЭК) в выделенные районы поверхности Земли служит источником 

экономических и экологических проблем. После отделения от ракетоносителя (РН) створки головного обтека-

теля не сгорают в атмосфере ввиду стохастического характера движения, и для них требуется выделение значи-

тельных площадей районов падения, которые в 3–5 раз превышают площади районов падения отработанных 

ступеней РН. 

Расчет программы управления выведением РН для обеспечения падения ЭК в выделенные районы приводит 

к существенному снижению массы выводимого полезного груза (до 10%). Стоимость послепусковых меропри-

ятий, связанных с выводом из хозяйственного оборота указанных территорий, поиском, разделкой, вывозом 

ЭК, их утилизацию, достигает 5% и выше от стоимости пуска, причем проблема усугубляется расположением 

этих районов в различных административно-территориальных регионах. 

https://www.researchgate.net/researcher/2098347347_W-F_Du
https://www.researchgate.net/researcher/2089041282_J-F_Zhao
https://www.researchgate.net/researcher/2092136872_K_Li
https://www.researchgate.net/journal/0253-231X_Kung_Cheng_Je_Wu_Li_Hsueh_Pao_Journal_of_Engineering_Thermophysics
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078517
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Вместе с тем, использование технологий снижения площадей районов падения отработавших ступеней РН 

[1–4] не решает проблемы районов падения ЭК. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проблеме сжигания ЭК при движении по траектории спуска в атмосфере со скоростями порядка 7 км/с по-

священа значительная часть работ [5–8]. Описанные математические модели рассматривают тепловое нагруже-

ние от аэродинамического воздействия.  

При скоростях входа порядка 7 км/с происходит аэродинамический нагрев, приводящий к практически пол-

ному сгоранию ЭК, а при скоростях порядка 1 км/с этого не происходит, и ЭК практически без разрушения до-

стигает поверхности Земли, что приводит к необходимости выделения значительных площадей территорий для 

их районов падения. 

Для минимизации образования космического мусора и снижения площадей районов падения предлагается 

концепция, суть которой сжигание на атмосферном участке траектории спуска ЭК после отделения от ракеты-

носителя с подводом дополнительных источников теплоты. В качестве дополнительных источников теплоты 

используются пиротехнические составы (ПС), выделяющие необходимое количество теплоты [9–13]. 

Для оценки необходимого количества теплоты, обеспечивающего сжигание ЭК на атмосферном участке 

траектории спуска, на первом этапе исследований необходимо: 

– определить тепловые потоки, обусловленные аэродинамическим нагревом, в том числе и уносом; 

– высотные параметры спуска ЭК, на которых планируется реализация концепции подвода дополнительной 

теплоты от ПС. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для решения поставленной задачи по определению аэродинамического притока и оттока тепла рассматрива-

ется тепловое состояние ЭК на основе уравнений движения ЭК как материальной точки с соответствующими 

миделем, массой и аэродинамическим коэффициентом. 

В качестве уравнений, описывающих движение центра масс ЭК, используем дифференциальные уравнения 

в полускоростной системе координат [14]: 

sin g
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dt

dV
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dt
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; 

где mV ,  – скорость и масса ЭК; 

h  – высота полета; 

,  – долгота и широта соответственно; 

  – угол наклона траектории (угол между вектором скорости и местным горизонтом); 

  – азимут движения ЭК; 

g  – гравитационное ускорение; 

hRr   – расстояние от центра Земли до ЭК; 

R  – радиус Земли; 

  – угловая скорость вращения Земли. Величину силы лобового сопротивления определим из выражения: 
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SVсF x  25.0 
, 

где S  – площадь миделевого сечения; 

xс  – коэффициент аэродинамического сопротивления ЭК. 

Изменение плотности   в зависимости от высоты определяем по выражению: 











sh

h
exp0 , 

где 0  – плотность воздуха на высоте 0h ; 

sh  – характерная шкала высот. 

Начальные условия и допущения: 

– высота 800 h  км; 

– угол наклона траектории  0 , азимут  28 , долгота  39.49 , широта  05.5 , взятые на 

примере отделившегося головного обтекателя РН типа  «Союз 2.1 в» [15]; 

– масса ЭК постоянна и равна 500m  кг; 

– площадь миделя постоянна, равная 5.5S  м
2
; 

– изменением ускорения свободного падения в зависимости от высоты пренебрегаем; 

– аэродинамическим радиационным тепловым потоком к ЭК пренебрегаем. 

Изменение величины теплоты, поступающей за счет аэродинамического нагрева и уносимой аэродинамиче-

ским потоком в процессе спуска ЭК, описывается следующим выражением:  

)( ak qqS
dt

dT
mс  ,     (4) 

где с  – теплоемкость материала ЭК; 

T  – температура ЭК; 

kq  – плотность набегающего теплового потока;  

aq  – плотность теплового оттока. 

В классической постановке задачи, решенной в работе [16], представлены выражения конвективной тепло-

передачи в окрестностях критической точки обтекаемого тела. Определение конвективного теплового потока 

зависит от степени разреженности газового потока, характеризуемого числом Кнудсена. Принимая во внима-

ние, что отделение ЭК от ракеты-носителя происходит до высот порядка 80 км, соответственно, обтекание ЭК 

идет в режиме сплошной среды.  

Математические модели [16–18] позволяют с достаточной точностью определить величину плотности кон-

вективного теплового потока при обтекании в режиме сплошной среды: 

862.2

5.0
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3 2
10635.0 V

d
qk 
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где 





S
d

4  – эквивалентный диаметр ЭК; 

  – периметр поверхности ЭК. 

Для корректного расчета уноса теплоты аэродинамическим потоком необходимо знание распределения теп-

ловых потоков по поверхности ЭК. На первом этапе исследований предполагается, что распределение всего 

подведенного от аэродинамического нагрева теплоты равно распределено по всей поверхности ЭК, а унос теп-

лоты с обтекаемой поверхности ЭК осуществляется только конвективной составляющей. Таким образом, вели-

чину плотности конвективного теплового оттока с поверхности ЭК выразим формулой: 

  dTdTqa  ,      (6) 

где T  – температура набегающего потока (окружающей среды); 

  – коэффициент теплоотдачи. 

Проблема расчета коэффициента теплоотдачи движущихся тел с окружающей средой является одной из 

главных задач аэродинамики. Коэффициент теплоотдачи для различных тел можно определить, решая диффе-

ренциальные уравнения сохранения массы, импульса и энергии (математически [19]), либо экспериментально 
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[19, 20]. В любом случае задача по расчету коэффициента теплоотдачи сводится к определению критериальной 

величины – числа Нуссельта: 



 d
Nu


 , 

где   – коэффициент теплопроводности набегающего потока. 

Определение критериальной величины при обтекании различных объектов рассматривалось во многих ра-

ботах [19–21] и в общем виде аппроксимируется формулами: 

– для цилиндрической формы ЭК: 

 
4/1

37.03/22/1 PrRe06.0Re4.025.0 









wall

Nu



, при 

510Re   [21];   (7) 

   4/13/23/1 Pr/4.01/PrRe001168.0 Nu , при 510Re   [22];   (8) 

– для конусообразной формы ЭК: 

3/12/1 PrRe7973.0441.3 Nu , при 
510Re   [23];    (9) 

3/18.0 PrRe029.0 Nu , при 
510Re   [24];     (10) 

где /Re dV   – число Рейнольдса; 

 /Pr pc  – число Прандтля; 

  – коэффициент кинематической вязкости набегающего потока; 

pс  – коэффициент удельной теплоемкости при постоянном давлении набегающего потока; 

   – коэффициент динамической вязкости набегающего потока; 

wall  – коэффициент динамической вязкости потока при температуре T  поверхности ЭК. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Численное интегрирование системы дифференциальных уравнений (3) совместно с уравнениями (4) и (6) 

проводилось методом Рунге-Кутта четвёртого порядка. На рис. 1 приведены результаты расчета изменения ско-

рости и высоты по траектории спуска ЭК при начальной скорости входа в атмосферу Земли 20 V  км/с и

70 V  км/с. 

 
а)                                                                              б) 

Рис. 1. Изменение скорости (а) и высоты (б) при спуске ЭК в атмосфере 

 
Характер изменения и величины параметры траектории (рис. 1 а, б) близки с характером изменения и вели-

чинами аналогичных параметров приведенных в работе [14]. 

На рис. 2 представлены изменения плотности теплового потока и оттока (подводимого и уносимого набега-

ющим аэродинамическим потоком) в зависимости от спускаемой формы ЭК (цилиндр, конус) и начальной ско-

рости. 
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а)                                                                                  б) 

Рис. 2. Изменения плотности набегающего теплового потока – kq  и теплового оттока – aq , ЭК при спуске  

в атмосфере с начальной скоростью 20 V км/с (а) и 70 V км/с (б) 

 

Из результатов, приведенных на рис. 2, видно, что имеет место достижение плотности набегающего тепло-

вого потока kq  пиковой величины. Пиковая величина плотности набегающего теплового потока ЭК при 

начальной скорости движения 20 V км/с достигает примерно 50 кВт/м
2
 на 98 с, что соответствует высоте 

порядка 44 км. Для ЭК двигающегося с начальной скоростью 70 V км/с, пиковая величина плотности набе-

гающего теплового потока ЭК равна 350 кВт/м
2
 на 201 с, что соответствует высоте порядка 65 км.  

Изменение плотности теплового оттока aq , уносимого набегающим аэродинамическим потоком, имеет мо-

нотонно растущий характер. При превышении величины плотности теплового оттока aq , уносимого набегаю-

щим аэродинамическим потоком, над величиной плотности набегающего теплового потока kq , происходит 

снижение температуры поверхности ЭК (см. рис. 3, а).  

Иначе же обстоит ситуация с уносом тепла от поверхности ЭК при спуске с начальной скоростью V0= 7 км/с, 

величина плотности теплового оттока на порядок меньше величины плотности набегающего теплового потока 

(см. рис. 2, б). В результате чего происходит максимальный нагрев поверхности ЭК (см. рис. 3, б). 
 

 
                                            а)                                                                                  б) 

Рис. 3. Изменение температуры поверхности ЭК при спуске в атмосфере  

с начальной скоростью 20 V км/с (3 а) и 70 V км/с (3 б). 

 

На рис. 3 б пунктирной линией обозначены методические значения температуры поверхности ЭК. (В реаль-

ных случаях данной температуры не удастся достичь, т.к. температура разрушения элементов ГО не превышает 

780 К) 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, из полученных результатов следует вывод, что при скоростях движения <2 км/с о достаточ-

ном аэродинамическом нагреве или сгорании не может быть и речи ввиду того, что величина плотности тепло-

вого оттока, уносимого набегающим аэродинамическим потоком намного больше (в 100 раз) величины плот-

ности набегающего теплового потока (см. рис. 2, 3). Для сгорания ЭК, необходим дополнительный подвод теп-

лоты. 

Реализация концепции дополнительного подвода тепла предлагается при следующих высотных параметрах: 

– высота 10…20 км; 

– скорость движения ЭК 30…130 м/с, 

при которых возможно самоподдерживающееся горение пиротехнических составов. 

В соответствии с полученными результатами использование различных зависимостей чисел Нуссельта для 

различных форм ЭК (7-10) можно считать не существенным (см. рис. 3, а, б и рис. 4, а, б). 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложена концепция снижения площадей районов падения ЭК, основанная на сжигании ЭК при 

движении на атмосферном участке траектории спуска. 

2. Для обеспечения условий сжигания ЭК, предлагается использование пиротехнических составов, выбор 

которых и методы их установки в конструкцию ЭК представляет собой самостоятельную задачу. 

3. Для определения коэффициентов теплоотдачи при аэродинамическом уносе тепла с поверхности ЭК, 

необходимо проведение экспериментальных исследований. 
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Аннотация – В статье представлены решения задач технико-экономических расчетов, целью которых 

является определение возможности рекомендовать проект к промышленному внедрению. Одним из ос-

новных определяющих факторов, влияющих на энергоэффективность котла, является температура ухо-

дящих газов, а также тепловое напряжение объема топочного пространства. В работе рассматриваются 

газотрубные котлы с топками различного профиля. Представлен наиболее полный анализ теплотехниче-

ских показателей работы котла при следующей технической задаче: Q = idem, М = idem и оценке по η, B. 

Применение топки с профилем эллипс оребренный приводит к уменьшению расхода топлива из-за более 

эффективной поверхности теплообмена в топке по сравнению с другими рассмотренными топками. 
 

Ключевые слова: газотрубный котел, энергоэффективность, оптимизация, топка. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Энергоэффективность – эффективное использование энергетических ресурсов. Цели энергоэффективности  – 

экономия ресурсов; эффективное расходования энергии; снижение издержек на топливо; повышение произво-

дительности [1]. Россия занимает третье место в мире по совокупному объёму энергопотребления, и её эконо-

мика отличается высоким уровнем энергоёмкости [2]. Поэтому энергоэффективность и энергосбережение вхо-

дят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития Российской Федерации. С уче-

том этого при использовании эффективных поверхностей теплообмена при совершенствовании конструкции 

топки газотрубного котла малой и средней мощности необходимо получить результаты технико-экономических 

расчетов, что позволит рекомендовать данный проект к промышленному внедрению.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Формулировка задачи оптимизации включает несколько этапов: выбор критерия оптимальности, выбор опти-

мизируемых параметров, установление необходимых ограничений и запись целевой оптимизационной функции. 

Наиболее распространенными критериями оптимизации являются экономические и технологические пока-

затели эффективности.  

Задача оптимизации массогабаритных и рабочих характеристик газотрубного котла может быть записана  

в следующем виде:  

f (Tух, qv) → max; 

390 К ≤ Tух ≤ 400 К; 

250 кВт/м
3
 ≤ qv≤ 1100 кВт/м

3
, 

где Тух – температура уходящих газов; qv – тепловое напряжение объёма топочного пространства.  

Одним из основных факторов, влияющих на потерю теплоты с уходящими газами, является температура Тух. 

Для снижения Тух увеличивают площадь теплоиспользующих поверхностей нагрева. Величина Тух влияет не 

только на КПД агрегата, но и на капитальные затраты, необходимые для установки дополнительного теплооб-

менного оборудования. С уменьшением Тух возрастает КПД, снижаются расход топлива и издержки на него. 

Однако при этом возрастают площади теплоиспользующих поверхностей (при малом температурном напоре 

площадь поверхности теплообмена необходимо увеличивать), в результате чего повышаются стоимость уста-

новки и эксплуатационные расходы. Поэтому для вновь проектируемых котельных агрегатов или других теп-

лопотребляющих установок значение Тух определяют из технико-экономического расчета, в котором учитыва-

ется влияние Тух не только на КПД, но и на величину капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Со-

временные котельные агрегаты, работающие на газообразном топливе, имеют Тух = 390 – 400 К. 
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Значение qv = Q/VT представляет собой количество теплоты, выделившейся при сжигании определенного 

количества топлива в единицу времени и приходящейся на 1 м
3
 объема топочного пространства. Если значение 

qv будет выходить за интервал значений, установленных практически, то за время нахождения в топке топливо 

не сгорит полностью. Опыт эксплуатации котельных агрегатов показал, что для различных видов топлива, спо-

собов сжигания и конструкций топок допустимое значение qv изменяется в широких пределах. Для газотрубно-

го котла малой и средней мощности, использующего для работы газообразное топливо, qv находится в пределах 

от 250 до 1100 кВт/м
3
. 

Рассмотрим метод проекции градиента как разновидность метода спуска. Описанный ниже алгоритм пред-

назначен для решения задач вида 

Min f(x), 

φi (x) ≤ 0, I = 1, …, m, 

φi (x) = 0, I = m+ 1, …, l, 

где f, φi – непрерывно дифференцируемые функции, и является прямым обобщением метода наискорейшего 

спуска. Принцип работы и у того, и у другого один – идти в направлении быстрейшего убывания минимизиру-

емой функции. Только в методе наискорейшего спуска, осуществляющем поиск безусловного минимума, это 

направление есть антиградиент, а в методе проекции градиента, решающем задачи условной оптимизации, оно 

определяется с учетом ограничений и получается в результате ортогонального проектирования антиградиента 

на некоторое линейное многообразие. Последнее аппроксимирует участок границы допустимой области, «па-

раллельно» которому будет сделан шаг на очередной итерации. Поскольку граница нелинейная, этот шаг, во-

обще говоря, выведет из допустимого множества, даже если исходная точка принадлежит ему. Таким образом, 

в методе проекции градиента возможно движение по недопустимым точкам. Однако степень нарушения огра-

ничений строго контролируется и сохраняется малой за счет корректировок и ограничения длин шагов. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Для сопоставления теплообменных поверхностей в качестве основных характеристик выделяются величи-

ны: количество теплоты Q, передаваемой через поверхность; расход топлива B; масса М. 

Для решения задачи, в которой рассматриваются газотрубные котлы с топками различного профиля и массы 

[3], поверхность нагрева не может однозначно служить мерой оценки сравниваемых вариантов. В соответствии 

с этим предлагается следующая формулировка основных типов технических задач: 

1. Q = idem, М = idem – оценка по η, B. 

2. Q = idem, B = idem – оценка по M. 

3. В = idem, М = idem – оценка по η, Q. 

4. Q = idem, F = idem – оценка по η, В, М. 

5. B = idem, F = idem – оценка по η, Q, М, 

где количество теплоты Q, передаваемой через поверхность, масса М газотрубного котла, КПД брутто га-

зотрубного котла η, расход топлива B, V – объем всей конструкции котла, F – площадь поперечного сечения. 

Наиболее полный анализ теплотехнических показателей работы газотрубного котла возможен при решении 

следующей технической задачи: 

1. Сохраняя постоянную площадь поверхности теплообмена в сечении топки и котла в целом (Q = idem, М = 

idem – оценка по η, B). 

Переход от профиля круг к профилям эллипс и эллипс оребренный при неизменном интервале рекомендуе-

мых температур уходящих газов соответствует уменьшению расхода топлива примерно на 1,1 м
3
/час из-за бо-

лее эффективной поверхности теплообмена в топке с профилем эллипс оребренный по сравнению с другими 

рассмотренными вариантами (рис. 1), где точками показаны номинальные характеристики работы котлов). 

Переход от профиля круг к профилям эллипс и эллипс оребренный ведет к уменьшению объёма топки и при 

неизменном интервале рекомендуемых тепловых напряжений в топке соответствует уменьшению расхода топ-

лива примерно на 1,1 м
3
/час (рис. 2) в заданном интервале температур уходящих газов. 

Согласно рис. 3 можно определить область, в которой находится максимум функции η = f (a/b, δ), где a/b – 

отношение длин малой и большой полуосей, δ – коэффициент оребрения, что соответствует η = 0,95, a/b ≈ 1,3  

и δ ≈ 1,32 при выполнении условий: 1,0 ≤ a/b ≤ 1,5; 1,0 ≤ δ ≤ 1,4; 390 ≤ Tух ≤ 400 К; 250 ≤ qv≤ 1100 кВт/м
3
. 
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Рис. 1. Зависимость температуры уходящих газов от расхода топлива 

 

 
Рис. 2. Зависимость теплонапряженности топочного объема от расхода топлива 

 

 
Рис. 3. Расчетные зависимости для η = f (a/b, δ) 

 

Согласно рис. 4, можно определить область, в которой находится максимум функции B = f (a/b, δ), что соот-

ветствует B = 21,6 м3/ч, a/b ≈ 1,3 и δ ≈ 1,32 при выполнении условий: 1,0 ≤ a/b ≤ 1,5; 1,0 ≤ δ ≤ 1,4; 390 ≤ Tух ≤ 

400 К; 250 ≤ qv ≤ 1100 кВт/м3. 
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Рис. 4. Расчетные зависимости для B = f (a/b, δ) 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно выделить общую область максимальных значений для КПД брутто η, рассчитанную 

методом спуска. Область минимальных значений для расхода газа B определялась таким же методом. Причем 

как в первом, так и во втором случаях максимальные, минимальные значения этих теплотехнических характе-

ристик соответствуют a/b ≈ 1,3 и δ ≈ 1,32. 
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Аннотация – Рассматриваются вопросы, связанные с анализом и первичной обработкой результатов 

тензометрических измерений, полученных в ходе производственных испытаний на длинной полузакры-

той трубе с двигающимся в канале трубы поршнем под действием газа. Изучение динамических процессов 

и их характеристик, протекающих в трубе при движении поршня под действием расширяющихся газов, 

основано на анализе результатов измерений методом тензометрии. Особенности конструкции трубы и ее 

динамические характеристики должны обеспечивать заданную начальную скорость и устойчивость дви-

жения поршня в период последействия. Рассмотренные методы решения задач обработки и анализа полу-

ченных результатов имеют большую практическую значимость, заключающейся в возможности исполь-

зования новых методов обработки информации (спектральный и вейвлет-анализ) с целью получения ос-

новных характеристик испытуемого изделия. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с анализом и первичной обработкой результатов тензометри-

ческих измерений, полученных в ходе производственных испытаний на длинной полузакрытой трубе с двигаю-

щимся в канале трубы поршнем под действием газа. Труба должна удовлетворять определенным требованиям 

[1], среди которых основными являются: динамические свойства трубы как механической системы, которые свя-

заны с формой колебания, силой воздействия очень высокого давления газов, силой воздействия поршня на тру-

бу и т.д.; прочностные характеристики трубы, поскольку она подвергается действию высокого давления газов  

и т.д. [2].  

Конструкция трубы и ее динамические характеристики должна обеспечивать заданную начальную скорость  

и устойчивость движения поршня в период последействия. Рассмотренные вопросы обусловливают актуальность 

решения данной задачи и имеют большую практическую значимость, заключающейся в возможности использо-

вания новых методов обработки информации [3] с целью получения основных характеристик изделия как основ-

ного узла мощной энергетической установки, определяющих ее эксплуатационные качества [4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Постановка задачи основана на представлении объекта исследования в виде длинной полуоткрытой трубы,  

в которой движется поршень под действием давления газов в заснарядном пространстве. 

Для проведения первичного анализа и обработки данных сигналов прохождения поршня по всему рабочему 

каналу трубы необходимо проследить зависимость характеристик сигнала от расположения тензодатчиков на 

трубе, чтобы затем провести первичную обработку и спектральный анализ сигналов с помощью преобразования 

Фурье. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Экспериментальная часть работы была проведена на опытной площадке Уралмаш (г. Екатеринбург) на об-

разцах, представляющих собой длинную толстостенной трубу, с использованием тензометрического метода.  

На схеме измерений рис. 1 показана тензостанция с блоком из четырех тензоусилителей 8АНЧ-26, прошед-

ших калибровку на стандартной тензобалке. 
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Рис. 1. Схема измерений и расположение тензодатчиков на трубе 

(здесь показано включение для 8-ми тензорезисторов) 
 

Для калибровки использовалась калибровочная тензобалка с тензокалибратором Т-12. Качество наклейки 

тензорезисторов проверялось на тензобалке (выбирался соответствующий тензорезистор по размеру базы, кото-

рая определяет его частотные свойства – использовались фольговые, на бумажной основе с базой 10 мм на ча-

стоту процесса до 10 кГц). 

Калибровка схемы осуществляется с помощью калибровочного пресса путём задания определённого прогиба 

калибровочной балки. Величина прогиба задаётся по ожидаемой величине расчётной нагрузки на измерительный 

тензодатчик, или группу тензодатчиков. Величина амплитуды с каждого датчика запоминается на электронном 

регистраторе в милливольтах. Перед калибровкой измерительная аппаратура прогревается в течение 2030 минут. 

В данной экспериментальной установке для измерения быстроменяющихся сигналов деформаций использо-
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вался регистратор Ц30 – 16М5 с частотой дискретизации Fs = 500 кГц с полосой пропускания 700 кГц на уровне 

– 3 дБ. Для усиления малых изменений деформации использовался тензоусилитель 8АНЧ – 26 на несущей ча-

стоте 10 кГц, с полосой пропускания 0 – 17000 Гц. Фрагмент трубы с наклеенными тензодатчиками показан на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема размещения датчиков на трубе 

 

На рис. 2 показано, что расположенные на определенных расстояниях от казенной части трубы (закрытого 

конца трубы) датчики по всей длине трубы соединены по компенсирующей схеме с целью измерения окружных 

(нечетный номер датчика) и осевых (четные датчики) деформаций. При нагружении трубы, т.е. при действии  

в ее канале внутреннего давления газов при их расширении, поверхностные слои материала трубы и проволоки 

датчика деформируются как одно целое, а начальное сопротивление датчика изменяется пропорционально ве-

личине деформации. Одновременно изменяется и ток, пропущенный через датчик и по величине изменения 

тока можно оценить деформацию в месте наклейки датчика. 

Считываемые данные заносились в компьютер в формате с разделителем *.csv. Для обработки этих данных 

с помощью системы MATLAB [5], они переводились в стандартный формат таблиц Excel с расширением *.xls  

и обрабатывались в системе MATLAB по программам, составленным в виде m-файлов. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 3–5 представлены графики характерных временных разверток сигналов от четных и нечетных дат-

чиков. 

 

Рис. 3. Графики временных разверток сигналов от датчиков 2, 3, 4, 5 (опыт 109) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

73 

 

Рис. 4. Графики временных разверток сигналов от датчиков 6, 7, 8, 9 (опыт 109) 

 

 

 

Рис. 5. Графики временных разверток сигналов от датчиков 10, 11, 12, 13 (опыт 109) 

 

Похожие временные развертки имеют сигналы от датчиков 14 и 15, находящихся ближе к дульному срезу 

трубы. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Первичный анализ временных разверток всех типов сигналов показывает, что резкое изменение амплитуды 

сигнала в области 0,037 – 0,043 секунды характеризует момент вылета снаряда соответствующего типа из кана-

ла ствола. Это видно из того, если сравнить время прихода сигнала вылета (соответствует резкому скачку сиг-

нала) для датчиков, расположенных ближе к дульной части (датчики 10, 11, 12, 13), и датчиков, находящихся 

между казенной и дульной частями (датчики 5, 6, 7) характеризуется запаздыванием. Это отчетливо видно, если 

рассмотреть временной интервал, соответствующий вылету снаряда (рис. 6). 
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Рис. 6. Временные развертки сигналов датчиков 9 – 15 

в момент времени, соответствующий вылету снаряда из канала трубы 

 

Из этих графиков видно, что сигнал, соответствующий вылету снаряда, приходит к датчику 13 примерно на 

1,5 – 2 с раньше, чем к датчику 11. Приблизительно такое же время запаздывания имеют другие датчики, рас-

положенные в дульной части, относительно датчиков, находящихся ближе к казенной части.  

Если сравнить форму сигналов для всех проводившихся опытов, то видно, что общая форма сигналов одина-

кова и для казенной части, и для дульной части. Но для сигналов от датчиков, находящихся в дульной части (дат-

чики 10, 11, 12, 13, 14), характерно отсутствие областей разрежения и сгущения, обусловленных колебаниями по-

рохового газа высокой частоты. Это можно объяснить тем, что в дульной части ствола давление порохового газа 

уменьшается в 5 – 10 раз по сравнению с максимальным [1], которое имеет место в казенной части ствола. 

Для оценки спектральных характеристик измеренных сигналов после их оцифровки удобно использовать 

возможности, заложенные в специализированных пакетов обработки сигналов, например, MATLAB [5], что 

позволяет провести сглаживание сигналов, удаление шумов, получение частотного спектра и т.д. 

Для получения частотного спектра применяется дискретное быстрое преобразование Фурье (БПФ), при этом 

обеспечивается приемлемая точность вычислений. На рис. 7 представлен частотный спектр сигнала датчика 7  

и его временная развертка. 

 

Рис. 7. Сигнал и его частотный спектр 
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Из рис. 7 видно наличие высоких частот в диапазоне от 20 кГц до 35 кГц. Имеется почти равномерное за-

полнение полосы частот до 220 кГц. Присутствие высоких частот в этом диапазоне обусловлено действием вы-

сокочастотных колебаний газа в канале трубы. Преобладающей в спектре является постоянная составляющая 

колебаний. Наличие сплошного спектра низкочастотных составляющих в области нуля объясняется наличием 

собственных частот колебаний трубы как механической системы. Определение собственных частот осложняет-

ся наличием шумовой компоненты в этих сигналах. Очистка от шума может быть эффективно реализована  

с помощью быстрого вейвлет-преобразования (БВП). 

Для удаления шума используется алгоритм частотной фильтрации – удаление высокочастотных составляю-

щих. Применительно к вейвлетам существует еще одна возможность – ограничение уровня детализирующих 

коэффициентов. В этом случае частотная область вейвлет-коэффициентов разбивается на две составляющие – 

низкочастотную и высокочастотную. Частота раздела определяется частотой Найквиста. 

При фильтрации с использованием вейвлет-преобразования осуществляется декомпозиция сигнала путем 

применения двух фильтров: низкочастотного и высокочастотного). Низкочастотный фильтр формирует грубое 

приближение сигнала, а высокочастотный фильтр – более точное или детализирующее. 

Кратковременные особенности сигнала, к которым относятся и шумы в виде множества таких особенностей, 

создают детализирующие компоненты с высоким содержанием шумовых компонент. Поэтому для удаления 

шума с использованием вейвлет-преобразования используется ограничение уровня детализирующих коэффи-

циентов, которые выделяют локальные особенности сигнала. 

Процедура удаления шума состоит в том, что начале для выбранного типа вейвлета и уровня декомпозиции 

производится разложение сигнала, т.е. исходный сигнал с помощью вейвлет-преобразования раскладывается на 

компоненты вплоть до заданного уровня декомпозиции. Нулевой уровень декомпозиции соответствует сигналу, 

а последующие уровни образуются в соответствии с алгоритмом БВП. Затем за счет выбора порога ограниче-

ния выбирается уровень детализирующих коэффициентов и обеспечивается очистка сигнала от шума. На по-

следнем этапе проводится восстановление сигнала на основе аппроксимирующих коэффициентов исходного 

разложения и отфильтрованных детализирующих коэффициентов [5]. 

На рис. 8 приведены обработанные с помощью алгоритма БВП при различных порогах детализирующих ко-

эффициентов полученные экспериментальные зависимости. 

 

 

Рис. 8. Очистка сигнала датчика 7 от шума с помощью БВП при разных  

порогах выбора детализирующих коэффициентов: а) исходный зашумленный  

сигнал; б) алгоритм несмещенной оценки риска; в) фиксированный порог;  

г) минимальный/максимальный порог 

 

На рис. 9 и 10 приведены очищенный от шумовой компоненты сигнал, его частотный состав и спектр соб-

ственно шума.  
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Рис. 9. Очищенный от шума сигнал датчика 7  

и частотный спектр очищенного сигнала 
 

 

Рис. 10. Очищенный от шума сигнал датчика 7  

и частотный спектр очищенного сигнала 

 

Из графиков, приведенных на рис. 9 и 10, видно, что высокочастотный вклад в сигнал вносит шумовая со-

ставляющая, а низкочастотная компонента обусловлена собственными колебаниями трубы. 

Шумовая компонента является случайным сигналом, поэтому применительно к ним существует только ста-

тистический спектр, физический смысл которого состоит в том, что он выражает спектральную плотность 

мощности (СПМ). Для оценки статистических свойств сигнала проводился с помощью программы анализ рас-

пределения случайных сигналов. На рис. 11 приведено сравнение эмпирического (1) и нормального теоретиче-

ского распределения (2) для датчика 7. Видно, что при появлении многомодовости, характеризующейся эксцес-

сом 6,27 и коэффициентом асимметрии 1,97 эмпирического распределения, сигнал отличается от нормального 

распределения. 

На рис. 12 приведено сравнение кумулятивных распределений для этого же сигнала. Видно совпадение эм-

пирических распределений сигналов от датчика с рэлеевской плотностью распределения 
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Это позволяет описывать изменение сигналов (деформации, напряжения) в казенной части с помощью зако-

на известного распределения.  

 

 

Рис.11. Сравнение эмпирического распределения от датчика 7 и  

нормального теоретического распределения 

 

 

Рис. 12. Сравнение кумулятивных эмпирического и рэлеевского распределений  

сигнала от датчика 7 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  

1. Для датчиков, расположенных ближе к дульному срезу (рис. 5), практически отсутствует высокочастотная 

составляющая, а имеется только низкочастотная компонента с малыми амплитудами сигналов и постоянная 

составляющая. Эти низкочастотные колебания с малой амплитудой относятся к колебаниям трубы как механи-

ческой системы, обладающей наряду с частотами вынужденных колебаний набором частот собственных коле-

баний. В этом случае низкочастотные поперечные колебания трубы «модулируют» высокочастотные колебания 

газа в канале трубы, что особенно это заметно для интервалов времени (около 0,040 с) после схода поршня из 

канала трубы. Интервал времени (от 0 до ~ 0,025 с) до вылета характеризуется высокочастотным колебанием. 

Это очень хорошо видно для тензодатчиков №№ 2 – 9. Начиная с датчика 10, амплитуда колебаний высокой 

частоты становится существенно меньше, но появляются четко выраженные низкочастотные колебания самой 

трубы. Чем ниже амплитуда низкочастотных колебаний трубы после схода поршня, тем качественнее вся си-

стема. Кроме того, основные формы поперечных колебаний, особенно третья форма, оказывают значительное 

влияние на рассеяние углов вылета, а первая и вторая формы влияют в меньшей степени [2]. 

2. Использование современных методов спектрального анализа позволяет эффективно решать задачу подав-

ления шумовых составляющих в полезном сигнале.  
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3. Составлен комплекс программ, представленных в виде m-функций MATLAB, для обработки, анализа  

и визуализации результатов измерений.   

4. Отметим, что, учитывая сложность процессов, протекающих в длинной трубе, при движении поршня под 

действием расширяющихся газов, методика измерений характеристик тензометрическим методом позволяет на 

качественном уровне описать динамические процессы, протекающие в длинной полузакрытой трубе.  
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Аннотация – Разработан численный метод расчета локальных результирующих характеристик слож-

ного теплообмена в рамках зонального подхода применительно к расчету экранированных топочных 

камер паровых котов и технологических трубчатых печей. На этой основе развита методика расчета ло-

кальных удельных тепловых потоков по периметру экранных труб. Проведена апробация методики рас-

чета. 

 

Ключевые слова: экранированные топки, сложный теплообмен, зональный метод, локальные харак-

теристики теплообмена, вероятностно-статистическое моделирование излучения. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Экранированные топки с трубчатыми поверхностями нагрева применяются в конструкциях паровых котлов 

и технологических трубчатых печей, предназначенных для нагрева и термической переработки жидкого и газо-

образного сырья в потоке. 

Топки этих агрегатов характеризуются сложным теплообменом с преобладанием радиационной составляю-

щей (до 90% и более). Высокая интенсивность теплообмена обуславливает большую теплонапряженность 

экранных поверхностей, неравномерную по периметру труб. По технологическому регламенту температура 

стенки экранных труб зачастую находится на пределе термостойкости применяемых сталей. Особенно это от-

носится к высокотемпературным реакционным трубчатым печам. Жесткие условия нагрева, реализуемые в топ-

ках котельных агрегатов и трубчатых печей, требуют точного и детального прогнозирования результирующих 

характеристик теплообмена с определением локальных тепловых потоков по периметру труб. Такой анализ 

может быть проведен на основе математического моделирования теплообмена в топочных камерах. В данных 

условиях наиболее подходящим инструментом анализа сложного теплообмена является зональный метод. 
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Современный зональный метод [1–4] обладает высокой точностью, эффективностью и универсальностью 

особенно в отношении расчета радиационной составляющей теплообмена за счет использования метода стати-

стических испытаний (Монте-Карло) для вычисления оптико-геометрических характеристик (ОГХ) излучения  

в многозонных системах, заполненных излучающей, поглощающей и рассеивающей средой. Использование 

методологии ОГХ излучения позволяет анализировать лучистые тепловые потоки к различным произвольно 

расположенным конструктивным элементам топочного пространства. Кроме того, зональный метод применим 

для решения трехмерных задач радиационно-конвективного теплообмена в областях сложной формы и облада-

ет потенциалом высокой вычислительной эффективности [4, 5]. Все это вместе взятое делает зональный метод 

мощным инструментом анализа теплообмена в топках реальных печей и котлов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Традиционный зональный метод применяется для расчета среднезональных характеристик радиационного  

и сложного теплообмена. Но теоретические основы зонального метода позволяют рассчитывать также локаль-

ные характеристики теплообмена на основе определения локальных угловых коэффициентов излучения. По-

этому в данной работе предлагается метод расчета локальных результирующих характеристик сложного тепло-

обмена в высокотемпературных установках в рамках современного зонального подхода, одним из наиболее 

важных приложений которого является расчет локальных тепловых потоков к поверхности труб в экраниро-

ванных топочных камерах котельных агрегатов и трубчатых печей. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Современный зональный метод расчета сложного теплообмена в печах основан на разбиении расчетной об-

ласти на относительно крупные объемные и поверхностные зоны с осредненными параметрами (в соответствии 

с особенностями топочных процессов) и записи системы нелинейных алгебраических уравнений зональных 

тепловых балансов, коэффициенты в которых с высокой точностью учитывают эффекты теплопереноса, будучи 

рассчитанными с использованием современных методов анализа соответствующих процессов теплообмена.  

В общем виде система зональных уравнений записывается следующим образом [4]: 

],1[,0
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;    (1) 

где N – общее число объемных и поверхностных зон в расчетной области (зональной геометрической модели 

печи); M – число зон, непосредственно контактирующих с j-ой зоной; Ti – средняя абсолютная температура i-ой 

зоны; Pij – коэффициент радиационного обмена между зонами i и j; ij – коэффициент конвективно-

турбулентного обмена между зонами i и j; Cj = f(Qj) – свободный член уравнения, учитывающий тепловой ис-

точник или сток в j-ой зоне; i, j – зона–источник и приемник теплоты, соответственно. 

Коэффициенты конвективно-турбулентного обмена ij определяются с использованием расчетных и (или) 

экспериментальных данных по газодинамике и конвективной теплоотдаче в исследуемой печи. 

Радиационный теплообмен рассматривается в рамках методологии оптико-геометрических характеристик 

поглощенного излучения [1]. Коэффициенты радиационного обмена (КРО) Pij между зонами расчетной области 

рассчитываются на основе разрешающих обобщенных угловых коэффициентов излучения (РОУК) ij,k сумми-

рованием по полосам спектральной модели излучения продуктов сгорания k=[0, K], где K – число рассматрива-

емых полос спектра излучения. РОУК учитывают многократное отражение излучения в расчетной области  

и определяются на базе обобщенных угловых коэффициентов излучения (ОУК) в многозонной системе путем 

решения системы балансовых уравнений радиационного переноса в замкнутой области с диффузными отража-

ющими поверхностями. Матрицы ОУК (ij)k , k=[0, K] для полос спектра излучения продуктов сгорания рас-

считываются численным методом статистических испытаний (Монте-Карло) в многозонной излучающей и по-

глощающей системе без учета отражения. Разработанная авторами методика позволяет эффективно определять 

матрицы ОУК при различных геометрических характеристиках и оптических свойствах зональной модели печи 

[4, 5]. 

Решение системы уравнений (1) дает средние значения температур и тепловых потоков для зон расчетной 

области. 

Для расчета локальных характеристик сложного теплообмена по окружности экранных труб авторами пред-

ложена численная методика в рамках зонального подхода. 

Методика основана на выделении в расчетной области, состоящей из объемных и поверхностных зон, обра-

зов реальных экранных труб в пределах эффективной плоской поверхности нагрева, используемой в среднезо-

нальных расчетах. Предложен классификатор типов трубчатых экранов и система параметров, однозначно 
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определяющих положение и размеры труб в расчетной области. Расчетные точки M, являющиеся центрами 

элементарных площадок dFM , располагаются по окружности экранной трубы с определенным шагом в сечении, 

задаваемом номером трубы и линейной координатой сечения. 

В соответствии с зональным подходом выражение для локального удельного теплового потока к единичной 

элементарной площадке dFM =1, расположенной на поверхности трубы в пределах j-ой экранной зоны (dFM  j), 

можно записать в виде: 

 jiiMMj
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где j – степень черноты поверхности нагрева в зоне j; ТМ – абсолютная температура поверхности трубы в 

точке М; 0 – постоянная Стефана-Больцмана; iM – локальный коэффициент конвективной теплоотдачи к эле-

ментарной площадке dFM от контактирующей объемной зоны i; PiM – локальный КРО. 

Локальные КРО между зонами расчетной области и элементарной площадкой dFM с учетом модели прямо-

угольных полос спектра излучения продуктов сгорания будут иметь выражение: 
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где N – число объемных зон в расчетной области; K – число рассматриваемых полос спектра излучения; bi,k 

– доля излучения абсолютно черного тела в k-ой полосе спектра при температуре Ti ; i,k – коэффициент погло-

щения продуктов сгорания в k-ой полосе спектра в объемной (газовой) зоне i; i – степень черноты поверхност-

ной зоны i; Vi – объем газовой зоны i; Fi – площадь поверхностной зоны i; iM,k – локальные РОУК между зоной 

i и элементарной площадкой dFM в k-ой полосе спектра излучения. 

Локальные РОУК в полосах спектра излучения продуктов сгорания определяются через локальные ОУК  

и среднезональные РОУК, вычисленные на предыдущем этапе расчета: 
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где iM,k – локальный ОУК между зоной i и элементарной площадкой dFM в k-ой полосе спектра излучения; 

in,k – среднезональные РОУК между зоной i и поверхностными зонами n расчетной области в k-ой полосе 

спектра излучения; nM,k – локальный ОУК между зоной n и элементарной площадкой dFM в k-ой полосе спек-

тра излучения; Ri – коэффициент отражения или рассеяния для поверхностной и объемной зоны i, соответ-

ственно. 

Локальные ОУК iM,k со всех зон расчетной области на элементарную площадку dFM определяются через 

местные ОУК Mi,k с элементарной площадки dFM на все зоны расчетной области на основании соотношения 

взаимности. 

Соотношение взаимности записывается для случая, когда первая зона – элементарная площадка dFM , а вто-

рая зона i – любая зона расчетной области, включая поверхностные и объемные зоны: 

ikiMMkMi FdF ,,  ,          (5) 

где Fi – площадь поверхностной зоны i или площадь поверхностей, ограничивающих объемную зону i. 

С учетом того, что dFM =1 имеем  

ikiMkMi F,,   или ikMikiM F,,  .    (6) 

Для расчета местных ОУК Mi,k с элементарной площадки dFM на все зоны расчетной области используется 

численный метод статистических испытаний, осредненный по плотности распределения вероятности направле-

ний исходящих лучей из точки М в соответствии с законом Ламберта для диффузной излучающей поверхности. 

Таким образом, предложенная методика позволяет рассчитывать локальные удельные тепловые потоки по 

окружности труб и тем самым обоснованно подойти к решению проблемы равномерного их облучения в экра-

нированных топках. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Численные расчеты проводились для реальной трубчатой печи типа ББ1, используемой в газовой промыш-

ленности для различных технологических целей.  

 

 

а     б 

Рис. 1. Трубчатая печь ББ1: а) конструктивная схема; б) зональная геометрическая модель топочной камеры 

Обозначения: 1 – горелки; 2 – топка; 3 – перевальный экран; 4 – подовый экран; № 1–12 – номера труб 

 
Конструктивная схема печи и зональная геометрическая модель топочной камеры представлены на рис. 1. 

Печь ББ1 (рис. 1, а) – двухкамерная, с камерой радиации (топка) и камерой конвекции, с нижним отводом 

дымовых газов и горизонтальным расположением труб продуктового змеевика. Диаметр труб змеевика 

d = 152 мм, относительный шаг между трубами s/d = 1.81. В топке печи на фронтальной стене установлено три 

ряда панельных горелок ГБП-280 по четыре в каждом ряду. В качестве топлива и нагреваемого продукта ис-

пользовался природный газ. Для печи ББ1 имеются подробные данные обследования и измерений тепловоспри-

ятия отдельных экранных труб и локальных удельных тепловых потоков на поверхности экранных труб [3]. 

На рис. 1,б приведена двухмерная проекция трехмерной зональной геометрической модели топки печи (рас-

четной области), имеющей 77 зон. 

Проведены расчеты среднезональных характеристик теплообмена в топке печи и локальных тепловых пото-

ков по окружности экранных труб. Кривая средней теплонапряженности труб перевального и подового экранов 

приведена на рис. 2, профили локальных удельных тепловых потоков по окружности труб тех же экранов – на 

рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Средняя теплонапряженность труб перевального и подового экранов  

Обозначения:  – расчет;  – эксперимент [3] 
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Рис. 3. Локальная теплонапряженность экранных труб по окружности 

Обозначения: № 1, 5, 8, 11 – номера труб на рис. 1,а; линии – расчет;  – эксперимент для трубы № 5 [3] 

 

Кривая средней теплонапряженности экранных труб № 1–12, указанных на рис. 1а, качественно и количе-

ственно соответствует экспериментальным данным (рис. 2). Лучистая составляющая результирующего тепло-

обмена абсолютно преобладает и находится в диапазоне 80-90%. Наибольшая теплонапряженность труб пере-

вального экрана (трубы № 1–9) имеет место напротив фронтальных рядов панельных горелок, что обусловлено 

значительным влиянием излучения панелей на результирующий теплообмен. Трубы № 10–12 подового экрана 

характеризуются меньшей теплонапряженностью в связи с направленным излучением фронтальных горелок. 

Максимальное отклонение от экспериментальных данных [3] не превышает 10% и находится в области относи-

тельно небольшой теплонапряженности поверхности нагрева, а также крайних в ряду экранных труб. 

Профили локальных удельных тепловых потоков (рис. 3) по окружности экранных труб № 1–12 соответ-

ствуют характеру распределения лучистых тепловых потоков в топочной камере. Наибольшие тепловые потоки 

имеют место в лобовой части труб при  = [0, /4][0, -/4], рад. Причем максимумы смещены в сторону излу-

чающих горелок (рис.1а). Осредненные по периметру труб локальные тепловые потоки соответствуют кривой 

средней теплонапряженности экранных труб (рис. 2). Максимальное значения коэффициента неравномерности 

обогрева экранных труб составляет 0.61 для трубы № 4, минимальное значение – 0.42 для трубы № 9. 

Расчетные значения хорошо согласуются с экспериментальными данными по локальным удельным тепло-

вым потокам для трубы № 5, полученными с помощью кольцевого тепломера [3]. Наибольшие отклонения (до 

10%) имеют место в области относительно небольших тепловых потоков в пристенном секторе трубы 

 = [/2, ][-/2, -], что, впрочем, находится в пределах погрешности самого эксперимента. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан численный метод расчета локальных результирующих характеристик сложного теплообмена  

в рамках зонального подхода применительно к расчету экранированных топочных камер паровых котлов и тех-

нологических трубчатых печей. Метод позволяет рассчитывать распределение плотности теплового потока по 

периметру экранных труб и анализировать неравномерность их обогрева, а также термическое состояние стен-

ки труб с учетом реальных конструктивных и режимных факторов. Проведено численное исследование зональ-

ных и локальных результирующих характеристик теплообмена в реальной промышленной трубчатой печи, ко-

торое показало физическую обоснованность полученных результатов. Сравнение расчетных и эксперименталь-

ных данных как по среднезональному, так и по локальному результирующему теплообмену подтвердило высо-

кую точность предложенных методов и методик расчета. 

Программно-вычислительные системы, созданные на основе теоретических разработок, можно использо-

вать в инженерной практике проектирования и эксплуатации паровых котлов и технологических трубчатых 

печей с целью обеспечения высокой интенсивности тепловых процессов при одновременном соблюдении усло-

вий надежности, в частности – максимальной длительности безремонтного периода работы. 
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Аннотация – В статье представлена схема энергохимической установки для выработки синтез-газа, 

электрической и тепловой энергии, которая может быть использована как на стационарных объектах 

химической промышленности, так и в промысловых условиях. Приводятся описание математической 

модели процесса газификации топлива в реакторе частичного окисления и блок-схема алгоритма опре-

деления состава и температуры продуктов реакции. Верификация разработанного программного про-

дукта показала хорошую сходимость как с экспериментальными значениями, так и с расчетами по дру-

гим программам: относительное расхождение в определении температуры составило 4–5 %, а абсолют-

ное расхождение по составу – 1–3 %. Установлено, что состав синтез-газа практически не зависит от эн-

тальпии подаваемого в РЧО водяного пара и степени повышения давления воздуха в компрессоре. При 

этом установлено, что повышение коэффициента расхода воздуха α с 0.7 до 0.9 снижает удельный выход 

целевых компонентов синтез-газа (оксида углерода и водорода) почти в 2 раза и что требуемое соотноше-

ние целевых компонентов синтез-газа наблюдается в области удельных расходов водяного пара 5–6 кг/кг 

топлива. 

 

Ключевые слова: газификация, синтез-газ, температура, состав, алгоритм. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Обеспеченность энергоресурсами и нефтехимическим сырьем является обязательным условием успешного 

развития экономики любой страны. Основными источниками природного органического сырья служат нефть, 

природный газ, уголь, горючие сланцы и биомасса. В настоящее время наиболее востребованными энергохими-

ческими ресурсами являются нефть и природный газ [1]. Добыча их приближается к максимально возможной  

и в недалеком будущем начнет снижаться. В связи с этим возрастает значение альтернативных источников ор-

ганического сырья, таких как нефтешламы, газовый конденсат и пр. Для преодоления нехватки нефтяного сы-

рья начинается крупномасштабное производство синтетического газа (синтез-газа) по энерготехнологическому 

принципу с применением технологий пиролиза и газификации [2–4]. Предполагается, что путем химической 

переработки синтез-газа можно будет получать практически все важнейшие продукты нефтехимии. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Учитывая вышеизложенное, представляется весьма актуальным рассмотрение энерготехнологических уста-

новок для комбинированной выработки энергоносителей (тепловой и электрической энергии) и синтез-газа пу-
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тем газификации газового конденсата. Создание энергохимических установок с частичным окислением (гази-

фикацией) топлива вблизи месторождений углеводородов и крупных потребителей синтез-газа позволит не 

только обеспечивать их энергоносителями, но и технологическим газом для различных отраслей промышлен-

ности. Тепловая схема такой установки представлена на рис. 1. При экономической целесообразности возможна 

организация работы установки по энергохимическому профилю с отпуском сторонним потребителям углекис-

лого газа и газообразного азота. 

Установка работает следующим образом. Реактор частичного окисления 3 потребляет воздух, технический 

кислород (98% O2) или их смесь (обогащённый кислородом воздух) от компрессора 1 и/или воздухораздели-

тельной станции 2 и водяной (дутьевой) пар от парового котла-утилизатора 6 для осуществления технологиче-

ского процесса газификации жидкого или газообразного топлива. Образовавшиеся при этом продукты реакции 

поступают в газовую турбину 4, приводящую во вращение электрогенератор 5. 
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема энергохимической установки с получением  

технологического газа, электрической и тепловой энергии: 1 – компрессор; 2 – воздухоразделительная  

станция; 3 – реактор частичного окисления; 4 – газовая турбина; 5 – электрогенератор;  

6 – паровой котёл-утилизатор; 7 – контактный конденсатор; 8 – система водоподготовки;  

9 – насос конденсационной воды; 10 – охладитель конденсационной воды; 11 – фильтр  

конденсационной воды; 12 – резервуар для хранения воды; 13 – конденсатный насос; 14 – деаэратор;  

15 – питательный насос; 16 – сепаратор; 17 – скруббер для поглощения кислого газа жидким  

поглотителем; 18 – регенеративный теплообменник; 19 – регенератор жидкого поглотителя;  

20 – холодильник; 21 – подогреватель жидкого поглотителя для регенерации 

 
Отработавший синтез-газ с давлением необходимым для преодоления аэродинамического сопротивления 

технологического оборудования и нормального ведения процессов синтеза подают в котёл-утилизатор 6, где 

его охлаждают, и затем направляют в контактный конденсатор 7, где конденсируется водяной пар, который 

отводится в резервуар для хранения воды 12. Далее синтез-газ подают в скруббер для поглощения кислого газа 

жидким поглотителем 17 для дальнейшей очистки и доведения соотношения компонентов до требуемых значе-
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ний по технологическому регламенту дальнейшего использования синтез-газа. Подготовленный таким образом 

синтез-газ, состоящий из азота, водорода и оксида углерода передают технологическому потребителю или мо-

гут использовать для генерации энергоносителей (тепловой и электрической энергии). Часть пара, вырабатыва-

емого в котле-утилизаторе 6, подают в реактор частичного окисления 3, оставшийся пар реализуют потребите-

лям. Электрогенератор 5 газотурбинной установки вырабатывает электрическую энергию, передаваемую по-

требителям. Из резервуара для хранения воды 12 через охладитель конденсационной воды 10, где конденсаци-

онная вода охлаждается технической водой из системы оборотного водоснабжения, и фильтр конденсационной 

воды 11 с использованием насоса конденсационной воды 9 и системы водоподготовки 8, связанной с трубопро-

водом подачи технической воды к системе водоподготовки, охлаждённая вода подаётся в контактный конден-

сатор 7. Конденсат от потребителя возвращают в резервуар для хранения воды 12, откуда через деаэратор 14 с 

использованием конденсатного насоса 13 и питательного насоса 15, питательная вода проходит через эконо-

майзерно-испарительную часть котла-утилизатора 6 и попадает в сепаратор 16, где разделяется на пар и воду. 

Водяной пар проходит через пароперегревательную часть котла-утилизатора 6 и подаётся в реактор частичного 

окисления 3, а также отводится потребителю, а вода возвращается в деаэратор 14. Поглотитель, насыщенный 

кислым газом, из скруббера для поглощения кислого газа жидким поглотителем 17 подают в регенеративный 

теплообменник 18, где он забирает тепло у регенерированного поглотителя, и в регенератор жидкого поглоти-

теля 19, где происходит процесс регенерации. При этом из нижней части регенератора жидкого поглотителя 19 

отбирается часть регенерируемого поглотителя и проходит через подогреватель жидкого поглотителя для реге-

нерации 21, где нагревается греющим теплоносителем из системы нагрева регенерируемого поглотителя, после 

чего возвращается в регенератор. Регенерированный поглотитель подают в теплообменник 18, где он отдаёт 

тепло поглотителю, насыщенному кислым газом, затем в холодильник 20, где охлаждается технической водой 

из системы охлаждения жидкого поглотителя, после чего возвращают в скруббер для поглощения кислого газа 

жидким поглотителем 17. 

Наиболее интересен, с точки зрения имитационного моделирования, реактор частичного окисления (РЧО), 

представленный на рис. 2, который можно рассматривать как реактор идеального вытеснения. В этот аппарат 

подается топливо, воздух и/или кислород, а также водяной пар для доведения содержания H2 в синтез-газе до 

требуемых потребителем значений. Окислителя подается меньше стехиометрического значения. Рабочий про-

цесс в РЧО хоть и схож с протекающими в газотурбинных камерах сгорания, однако имеет свои особенности  

и определяется специфическими условиями аэродинамики, химически реагирующей системы, теплообмена, 

уровнем температур, конструктивными и геометрическими размерами. 

 

 
Рис. 2. Эскиз реактора частичного окисления энергохимической установки:  

GВ – смесь воздуха и водяного пара, поступающая в камеру РЧО; GГ – продукты реакции, поступающие в ГТ;  

Т – топливо, поступающее в форсунку; D – диаметр камеры РЧО; L – длина камеры РЧО 
 

Горение при недостатке окислителя и расчет состава продуктов реакции, а также определение теоретиче-

ской температуры реакции является более сложным по сравнению со случаем полного окисления из-за того, 

что и при достижении равновесного состояния газы должны содержать наряду с продуктами полного горения 

такие составляющие, как CO и H2. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для оценки количественных и качественных характеристик продуктов реакции и массогабаритных показа-

телей РЧО необходима разработка математической модели. На рис. 3 показана принципиальная блок-схема 

алгоритма расчёта газогенераторного процесса. 

При составлении математической модели нами сделаны следующие допущения, которые не сказываются на 

точности результатов исследования: продукты реакции равномерно (идеально) перемешаны и находятся в рав-
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новесном состоянии, при этом в любой точке реагирующей смеси состав продуктов реакции будет являться 

функцией давления и температуры. Такое допущение характерно для работ других авторов, например [4, 5, 6]. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчёта газогенераторного процесса 

Блок №2 

Пересчёт состава исходного топлива в массо-

вые проценты и определение элементного со-
става в массовых процентах 

 

Блок №1 
Ввод данных по составу исходного 

топлива, рабочему давлению, темпера-

турам компонентов, энтальпии и 
удельному расходу водяного пара 

Блок №3 

Определение удельной теплоты сгорания, тео-

ретического расхода сухого воздуха, удельных 

теплоёмкостей воздуха и топлива 

Блок №5 

Определение теоретического выхода сухих 

трёхатомных газов, азота и водяного пара 

Блок №4 
Присваивание Tpi первоначального значения, а 

α=1 

да 

нет 

Блок №14 

Определение теоретической температуры Tj 

нет 

да 

Блок №16 
Вывод результатов расче-

та на печать или предва-

рительный просмотр 
 

Блок №6 

Определение теплоёмкостей продуктов сгора-
ния при заданной температуре 

 

1 

Блок №7 

Определение теоретической температуры Ti 

Разница 
между Tpi и 

Ti ≤ 5% 

Блок №8 

Присваи-

вание Tpi 
значения 

Ti 

Блок №9 

Вывод результатов расчета 

полного горения на печать или 

предварительный просмотр 

Блок №10 
Ввод коэффициента расхода 

воздуха α и температуры 

равновесия Tpj 

Блок №11 

Определение константы равновесия и теплоём-
костей продуктов реакции при заданной  

температуре 

Блок №12 
Решение системы уравнений материального 

баланса углерода, водорода и кислорода и опре-

деление удельного выхода продуктов реакции 

1 

Разница 

между Tpj и 

Tj ≤ 5% 

Блок №15 
Ввод 

нового 
значения 

Tpj 

Блок №17 

Ввод расхода топлива, теп-
лонапряжения камеры РЧО 

по сечению и отношения 

длины РЧО к диаметру 

камеры 

Блок №18 

Определение геометрических размеров РЧО 

Блок №19 

Вывод результатов расче-
та на печать или предва-

рительный просмотр 

Tpj ≥ 1773 К для CO2 

Tpj ≥ 1873 К для H2O 

Блок №13 

Определение степени диссоциации CO2 и H2O 

да 

нет 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

87 

Определение равновесного состава продуктов реакции сводилось к решению системы нелинейных алгебра-

ических уравнений, включающей уравнения материального баланса по химическим элементам, составляющим 

исходное топливо, уравнение константы равновесия для определяющей реакции коей является реакция конвер-

сии СО водяным паром (реакция водяного газа [5]), а также уравнение Дальтона, определяющее связь полного 

давления с парциальными давлениями индивидуальных компонентов синтез-газа. Состав получаемого синтез-

газа рассчитывался по следующим основным компонентам: оксид углерода, диоксид углерода, метан, водород, 

водяной пар и азот. 

С учетом изложенных методических положений и материалов [7] нами разработана в среде C++ и зареги-

стрирована программа расчета состава продуктов реакции, их температуры и расхода [8], которая учитывает 

влияние технического состава исходного топлива, соотношения потоков топлива, дутьевого пара, окислитель,  

а также давления и температуры в РЧО. 

Принцип работы программы основан на итерационных вычислениях с использованием метода наименьших 

квадратов и базируется на определении теоретической температуры с её последующим сравнением и предвари-

тельным определением необходимых исходных данных в соответствующих блоках программы. 

Программа позволяет при высоких температурах учесть диссоциацию CO2 и H2O (более 1773 К и 1873 К со-

ответственно [9]). Определяются степени диссоциации диоксида углерода αД и водяного пара βД в зависимости 

от их парциальных давлений и температуры Tpj по справочным данным, представленным в [9], после чего 

находятся потери теплоты от диссоциации диоксида углерода и водяного пара, кДж/кг: 

𝑞Д = 12640 ∙ 𝛼Д ∙ 𝑣𝐶𝑂2
+ 10800 ∙ 𝛽Д ∙ 𝑣𝐻2𝑂.    (1) 

Теоретическая температура продуктов реакции определяется с учетом (1) по выражению, К: 

𝑇𝑗 =
𝑄н

р
+𝛼∙𝐿0∙𝑡в−ха+𝑐конд.∙𝑡конд.+𝐺∙ℎ−𝑞Д−10800∙𝑣𝐻2−12640∙𝑣𝐶𝑂

𝑣𝑁2 ∙𝑐𝑁2+𝑣𝐶𝑂2∙𝑐𝐶𝑂2+𝑣𝐻2𝑂∙𝑐𝐻2𝑂+𝑣𝐶𝑂∙𝑐𝐶𝑂+𝑣𝐻2∙𝑐𝐻2+𝑣𝑆𝑂2 ∙𝑐𝑆𝑂2

+ 273  (2) 

где Qн
р
 – удельная теплота сгорания газового конденсата, кДж/кг; α – коэффициент расхода окислителя (возду-

ха); L0 – удельный расход сухого воздуха для полного сгорания единицы топлива, м
3
/кг; tв-ха – температура 

окислителя (воздуха), ºC; cконд. – теплоёмкость топлива (газового конденсата), кДж/(кг·К); tконд. – температура 

топлива (газового конденсата), ºC; G – удельный расход пара, подводимого в РЧО, кг/кг газового конденсата; h 

– энтальпия пара, подводимого в РЧО, кДж/кг; 10800 – низшая теплота сгорания водорода, кДж/м
3
 [9]; 12640 – 

низшая теплота сгорания оксида углерода, кДж/м
3
 [9]; vi – теоретический выход индивидуальных компонентов 

синтез-газа, м
3
/кг;  ci – теплоёмкость индивидуальных компонентов синтез-газа, кДж/(кг·К). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для верификации предложенной математической модели была выполнена серия расчетов с применением [8] 

и системы точного моделирования технологических процессов нефтегазопереработки Aspen HYSYS, которая 

представляет собой программный пакет, предназначенный для моделирования, проектирования химико-

технологических производств, оптимизации и бизнес-планирования в области добычи и переработки углеводо-

родов и нефтехимии. При этом программный продукт Aspen HYSYS выполняет расчет реакторов идеального 

вытеснения и идеального смешения, равновесных, стехиометрических. Результаты, полученные с использова-

нием математических моделей, и экспериментальные данные представлены в табл. 1 и 2. 

В табл. 1 представлены результаты по конверсии метана на воздушном дутье при коэффициенте расхода 

воздуха α=0.34, подогреве исходной метановоздушной смеси до 400 °C и давлении 101.325 кПа; в табл. 2 и ре-

зультаты опыта и расчётов по комбинированию подогрева исходной метановоздушной смеси до 315 °C и обо-

гащению воздуха до 26 % кислорода при α=0.42 и давлении 101.325 кПа.  
 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РЧО С ФАКТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 
 

Показатель, 

ед. изм. 

Значение 

Экспериментальные  

данные [10] 

Расчет  

с применением [8] 

Расчет с применением программного  

продукта Aspen HYSYS 

Состав синтез-

газа, об. % 

N2 

H2O 

CO2 

CO 

H2 

CH4 

 

 

46.5 

5.7 

2.6 

13.8 

30.0 

1.2 

 

 

46.2 

7.2 

0.7 

16.8 

28.4 

0.6 

 

 

45.9 

4.9 

1.4 

16.6 

31.1 

0.0 

Температура 

синтез-газа, 
о
С 

 

1000 

 

1049 

 

1039 
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ТАБЛИЦА 2 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РЧО С ФАКТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

 

Показатель,  

ед. изм. 

Значение 

Экспериментальные  

данные [11] 

Расчет  

с применением [8] 

Расчет с применением программного 

продукта Aspen HYSYS 

Состав синтез-

газа, об. % 

N2 

H2O 

CO2 

CO 

H2 

CH4 

CnHm 

 

 

43.0 

9.9 

3.8 

14.8 

26.0 

1.4 

1.1 

 

 

49.2 

16.0 

3.0 

13.7 

18.1 

0.0 

0.0 

 

 

49.6 

15.3 

2.7 

14.1 

18.3 

0.0 

0.0 

Температура син-

тез-газа, 
о
С 

 

1187 

 

1569 

 

1440 

 

Представленные в табл. 1 и 2 результаты свидетельствуют об адекватности полученного инструмента иссле-

дования РЧО в виде программного продукта, результаты расчета по которому показали хорошую сходимость, как 

с экспериментальными значениями, так и с расчетами по другим программам: относительное расхождение в 

определении температуры составило 5–25 %, а абсолютное расхождение по составу – 3–6 %. Столь высокое рас-

хождение по температуре синтез-газа скорее всего объясняется не учетом в математических моделях потерь теп-

лоты в окружающую среду, что на самом деле составляет довольно большое значение – 250–380 
о
С. 

Результаты расчета состава и параметров получаемого газа из конденсата следующего состава CH4=16.1%; 

C2H6=3.1%; C3H8=1.6%; i-C4H10=1.1%; n-C4H10=1.0%; i-C5H12=0.5%; n-C5H12=0.9%; C6+=73.8%; СО2=1.8%; 

CH3OH=0.1% при h=2681 кДж/кг; tконденсата=–27 °C представлены на рис. 4 и 5. 

При этом в процессе выполнения предварительных расчетов [7] было установлено, что состав синтез-газа 

практически не зависит от энтальпии подаваемого в РЧО водяного пара и степени повышения давления воздуха 

в компрессоре. 

 

  
Рис. 4. Зависимость удельного выхода компонентов 

синтез газа от коэффициента расхода воздуха при 

πк=5 и G=0 кг/кг: 1 – азот; 2 – водяной пар; 3 – диок-

сид углерода; 4 – оксид углерода; 5 – водород 

Рис. 5. Зависимость состава синтез-газа от удельного 

расхода водяного пара G, кг/кг при α=0.7 и πк=5:  

1 – азот; 2 – водяной пар; 3 – диоксид углерода;  

4 – оксид углерода; 5 – водород 

 

Из анализа рис. 4 видно, что повышение коэффициента расхода воздуха α с 0.7 до 0.9 снижает удельный вы-

ход целевых компонентов синтез-газа (оксида углерода и водорода) почти в 2 раза, а по море приближения α к 

стехиометрическому значению (к значению 1.0) продукты реакции по сути становятся продуктами сгорания. Из 

рис. 5 видно, что требуемое соотношение целевых компонентов синтез-газа наблюдается в области удельных 

расходов водяного пара 5–6 кг/кг, однако при этом будет иметь место повышенное значение содержания не про-

реагировавшего водяного пара в составе синтез-газа на уровне 45–49 %, что будет накладывать определенные 

особенности на работу газовой турбины, парового котла-утилизатора и контактного конденсатора. 

1 

5 

3 

4 

2 

1 
2 

3 4 5 
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На рис. 6 представлены результаты расчета геометрии реактора в зависимости от давления создаваемого 

компрессором энергохимической установки при окислении 1400 кг/ч газового конденсата с удельной теплотой 

сгорания Qн
р
=44847 кДж/кг для различных теплонапряжений камеры РЧО, соответствующих форсированному 

(линии 4 и 5) и нефорсированному (линии 1, 2 и 3) режиму работы. 
 

 
Рис. 6. Зависимость диаметра РЧО от давления: 1 – 24 Вт/(м

2
∙Па); 2 – 72 Вт/(м

2
∙Па);  

3 – 120 Вт/(м
2
∙Па); 4 – 360 Вт/(м

2
∙Па); 5 – 600 Вт/(м

2
∙Па) 

 

Из рис. 6 видно, что переход с атмосферного давления на повышенное (πк=5) позволяет сократить диаметр 

РЧО почти в 2.2 раза с 3050 мм до 1350 для нефорсированного режима (линия 1 рис. 6) и в 2.4 раза – для форси-

рованного режима (линия 5 рис. 6). Таким образом, можно заключить, что при одинаковом уровне давления в 

РЧО наиболее предпочтительным вариантом работы является форсированной режим, который снижает ме-

таллоемкость (капиталовложения) аппарата. Также из рис. 6 видно, что заметное влияние давления на диаметр 

РЧО практически прекращается в области πк=30-36 для нефорсированного режима (линия 1 рис. 6) и πк=10-15 – 

для форсированного режима (линия 5 рис. 6). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, по результатам выполненных предварительных исследований разработана программа для 

расчета РЧО, которая может быть интегрирована в комплексное математическое описание всей энергохимиче-

ской установки. На базе этой программы установлено, что состав синтез-газа практически не зависит от энталь-

пии подаваемого в РЧО водяного пара и степени повышения давления воздуха в компрессоре, а следовательно, 

эти параметры могут быть оптимизированы исходя из принципов системного термодинамического анализа и 

определения экономической эффективности. Исходя из стремления к максимуму содержания целевых компо-

нентов в синтез-газа необходимо стремиться к минимальному по условию сажеобразования значению коэффи-

циента расхода воздуха, т.е. к α=0.7,  для которого выбрано целесообразное значение удельного расхода водяно-

го пара на уровне 5-6 кг/кг газового конденсата. Также на основании выполненных на данном этапе работ сле-

дует констатировать тот факт, что форсированный режим работы РЧО обеспечит минимизацию его геометриче-

ских размеров, которые необходимо уточнить с применением методов химической кинетики, тепломассообмена 

и аэродинамики. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно заключить, что разработанная методика расчета состава продуктов частичного окисления топлива в 

составе энергохимических установок применима на стадии предварительных научных исследований и технико-

экономических проработок вариантов аппаратурного оформления и оптимизации параметров работы основного 

и вспомогательного оборудования. 

Расчетным путем установлено, что повышение коэффициента расхода воздуха α с 0.7 до 0.9 снижает удель-

ный выход целевых компонентов синтез-газа в 2 раза с 1 м
3
/кг газового конденсата по СО и с 0.5 м

3
/кг газового 
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конденсата – по Н2. Для рассмотренного состава газового конденсата требуемое соотношение целевых компо-

нентов синтез-газа наблюдается в области удельных расходов водяного пара 5-6 кг/кг газового конденсата, что 

можно объяснить низким содержанием водорода в исходном топливе. 

По результатам вариантных расчетов диаметра РЧО можно рекомендовать наиболее предпочтительный ва-

риант работы – форсированной режим, который снижает металлоемкость аппарата, при этом в таком режиме 

заметное влияние давления на диаметр РЧО практически прекращается в области πк=10–15. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время растет интерес современного общества к проблемам экологии, соблюдению требований 

природоохранного законодательства. Промышленные организации различных масштабов стремятся к сниже-

нию негативного воздействия на окружающую среду, путем достижения благоприятных характеристик обору-

дования. Все мероприятия свидетельствуют об эффективном контроле воздействия на экологию. Главным 

принципом в работе любой промышленной компании должно являться сохранение природных ресурсов  

и окружающей среды. Это невозможно осуществить без надлежащего контроля деятельности предприятия на 

всех этапах производства.  

Сейчас на промышленных предприятиях широко используются холодильные установки, работающие на 

аммиаке (хладагент R717), обладающем хорошими термодинамическими свойствами. Аммиак – бесцветный 

газ, обладающий резким удушливым запахом, относящийся к IV классу опасности. ПДК в воздухе рабочей зо-

ны составляет 20 мг/м2. При содержании паров аммиака в воздухе от 20% возникает вероятность взрыва.  

С химической точки зрения, аммиак инертен к черным металлам, поэтому при изготовлении холодильного обо-

рудования, трубопроводов, предназначенных для работы с аммиаком, используются различные марки стали  

и чугуна [1]. Аммиак взаимодействует с медью, цинком, растворяет резину, поэтому из сплавов цветных метал-

лов возможно применение только алюминиево-кремниевых, высокооловянистых бронз, баббитов. 

В связи с тем, что аммиачные холодильные установки, использующие опасный хладагент, работают при вы-

соком давлении, при их эксплуатации должны быть соблюдены требования безопасности.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Отсутствие приборов автоматизации воздухоотделителя имеет ряд недостатков: 

– работа воздухоотделителя не постоянна, т.к. происходят потери аммиака; 

– несвоевременное включение воздухоотделителя приводит к скоплению воздуха в системе, в результате 

повышаются давление, температура нагнетания, ухудшается конденсация, происходит увеличение затрат на 

электроэнергию и, как следствие, повышенный износ оборудования; 

– несвоевременное отключение ведет к неорганизованному выбросу аммиака в атмосферный воздух; 

– качество и своевременность удаления воздуха из системы холодильной установки зависит от человеческо-

го фактора; 

Главной задачей является замена существующих воздухоотделителей на автоматические. В результате про-

ведения данной работы, используя современные средства автоматизации, был произведен подбор воздухоотде-

лителя, улучшены технические и экономические показатели холодильного отделения, сокращен риск и вероят-

ность воздействия аммиака и возникающих вредных факторов производства на персонал. 

 

III. ТЕОРИЯ 

На установке депарафинизации масел типа 39/8 № 5 производится снижение температуры застывания оста-

точных и дистиллятных масляных фракций благодаря удалению из них твердых парафинов. При этом применя-

ется кристаллизация, основанная на охлаждении сырья в смеси с растворителем. Происходит выкристаллизо-

вывание парафиновых углеводородов из раствора с последующим отделением фильтрацией от жидкости. Рас-

творителем выступает смесь метилэтилкетона с толуолом. Получаемые на установке компоненты масел ис-

пользуются в дальнейшем для изготовления смазочных масел. В итоге, после проведения депарафинизации 

получается газ, используемый в качестве компонента сырья, и петролатум, необходимый для получения анти-

старителей. 

Установка депарафинизации масел включает следующие части: отделение охлаждения смеси сырья и рас-

творителя, отделение фильтрации, отделение регенерации растворителя из растворов и его обезвоживание, хо-

лодильную установку и товарно-сырьевой парк с системой обогрева маслом-теплоносителем. Холодильное от-

деление предназначено для охлаждения смеси сырья с растворителем и представляет собой аммиачную холо-

дильную установку двухступенчатого сжатия на базе аммиачных компрессоров (марки АДК-73/40, АГК-73, 

блока конденсаторов для конденсации аммиака КТВ, пластинчатых теплообменников КБ-1,2,3, АВЗ, АВГ, кри-

сталлизаторов для охлаждения смеси сырья и растворителя и других вспомогательных аппаратов). Целью 

охлаждения является кристаллизация твердых парафиновых углеводородов из фракции маловязкого, средне-

вязкого и вязкого погонов [2]. На единовременное заполнение всех аммиачных аппаратов установки требуется 

около 30 тонн аммиака, он предназначен для охлаждения смеси сырья с растворителем до – 35
о
С. 

Цикл работы происходит по схеме: 1) пары аммиака из кристаллизаторов поступают в отделители жидкости, 

где осуществляется осаждение механически унесенных капель аммиака; 2) при повышении уровня аммиака до 

60% включается сигнализация компрессорной; если уровень порядка 90% – происходит автоматическая блоки-
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ровка всех компрессоров; 3) из отделителей жидкости пары засасываются двухступенчатыми компрессорами; 

4) осажденный жидкий аммиак стекает в дренажный ресивер; 5) пары аммиака, из первой ступени аммиачных 

компрессоров, поступают в промежуточные сосуды для охлаждения; 6) в сосудах, благодаря прямому впрыску, 

поддерживается постоянный уровень жидкого аммиака; 7) далее насыщенные пары засасываются второй сту-

пенью компрессора, сжимаются и направляются через маслоотделители на конденсацию в аппараты воздушно-

го охлаждения, водяные конденсаторы, пластинчатые теплообменники; 8) сконденсированный аммиак стекает 

в ресиверы, затем попадает в змеевики и поступает в аппараты испарительной системы; 9) прием свежего ам-

миака производится из реагентного хозяйства по специальной линии в рабочие ресиверы, при этом в ресивере, 

принимающем аммиак, создается вакуум, а в емкости, из которой берется аммиак, создается давление при по-

мощи аммиачных компрессоров; 10) по этой же линии из рабочих ресиверов можно отдать аммиак на любую 

установку цеха или в реагентное хозяйство. 

Воздух из системы удаляется благодаря воздухоотделителям, представляющим небольшой вертикальный 

теплообменник жесткого типа (рис. 1). Его работа состоит в конденсации аммиака из воздушно-аммиачной 

смеси, находящейся под давлением, за счет испарения жидкого холодильного агента. Аммиачные компрессоры 

создают вакуум в системе испарения аммиака. Попадание воздуха в систему возможно лишь через недостаточ-

но плотные соединения, например, через сальниковые уплотнения или при вскрытии отдельных элементов 

установки по время проведения ремонтных работ, а также при заполнении холодильным реагентом. Воздух, 

создавая дополнительное давление в системе, препятствует нормальной конденсации паров аммиака.  
 

 
Рис. 1. Аммиачный воздухоотделитель: 

1 – межтрубное пространство; 2 – трубное пространство; 3 – нижний колпак; 4 – вентиль подачи жидкого ам-

миака из рабочего ресивера; 5 – вентиль отсоса паров аммиака из межтрубного пространства; 6 – вентиль пода-

чи воздушно-аммиачной смеси в трубное пространство; 7 – вентиль сброса воздуха в атмосферу;  

8 – вентиль подачи сконденсированного аммиака в межтрубное пространство корпуса воздухоотделителя;   

 9 – бачок с водой 

 

При возникновении аварийных ситуаций необходимо проведение следующих мер: 

1. При повышении давления второй ступени компрессоров из-за большого скопления воздуха в аммиач- 

ной системе необходимо включить воздухоотделитель и устранить неплотности, через которые подсасывается 

воздух. 

2. При плохой работе воздухоотделителя: 

2.1. Если подается недостаточное количество жидкого аммиака, то приоткрываем межтрубное пространство; 

2.2. Если аммиака много, то прекращаем подачу открытием вентиля отсоса для обмерзания воздухоотдели-

теля; 
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2.3. При низком давлении полностью открываем вентиль на входе аммиачно-воздушной смеси в воздухоот-

делитель. 

3. При обмерзании трубки сброса воздуха в атмосферу из воздухоотделителя из-за переполненного корпуса 

жидким аммиаком необходимо перезапустить избыток аммиака в межтрубное пространство воздухоотделителя. 

Холодильное отделение включает в себя аммиачные компрессоры марки АДК-73/40 и АГК-73 [3, 4], техни-

ческие характеристики которых приведены в табл. 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРОВ 

 

Марка компрессора 
АГК-73 АДК-73/40 

низк. ст. выс. ст. низк. ст. выс. ст. 

Диаметр цилиндра, мм 730 450 730 400 

Ход поршня цилиндра, мм 550 550 550 550 

Диаметр штока, мм 100 100 100 100 

Число оборотов в минуту 167 167 167 167 

Теоретический объем компрессора, м
3
/ч 4570 1710 4570 1340 

Холодопроизводительность, ккал/час Около 900000 Около 400000 

Индикаторный расход мощности Ni, л.с. 669 669 

Расход силы на валу Ne, л.с. 786 786 

Диаметр трубопроводов, мм 325/8 325/8 325/8  

Диаметр запорной арматуры, мм 300 300 300  

Тип мотора СДК 760-167 СДК 760-167 

Мощность мотора, кВт 623 623 

Напряжение, В 6000/3000 6000/3000 

Число оборотов в минуту 167 167 

Вес компрессора б/мотора, кг 22600 23700 

Вес мотора, кг 12700 12700 

 
Аммиачный горизонтальный компрессор марки АГК-73 представляет собой спаренный компрессор двух-

ступенчатого сжатия двойного действия с непосредственным приводом от синхронного электродвигателя. Хо-

лодопроизводительность компрессора около 900000 ккал/час при температуре испарения tо= -30
о
C, температуре 

конденсации tк= +35 
о
C и температуре переохлаждения перед регулирующим вентилем tи= +30 

о
C. 

Аммиачный горизонтальный компрессор марки АДК-73/40 также представляет собой спаренный компрес-

сор двухступенчатого сжатия двойного действия с непосредственным приводом от синхронного электродвига-

теля. Холодопроизводительность компрессора около 400000 ккал/час при температуре испарения tо= -43
о
C, 

температуре конденсации tк= +38
о
C и температуре переохлаждения перед регулирующим вентилем tи= +35

о
C. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сумме холодопроизводительность работающих компрессоров составляет 1980 кВт. Для данного значения 

подходит автоматический воздухоотделитель марки АВ-2 (рис. 2), разработанный ВНИХИ (Всероссийский 

научно-исследовательский институт холодильной промышленности). Они эксплуатируются в течение многих 

лет на различных предприятиях.  

Охладитель, приборы, арматура и трубопроводы компактно смонтированы на общей раме. Таким образом, 

автоматический воздухоотделитель марки АВ-2 – это агрегат, готовый для включения в систему аммиачной 

холодильной установки [5]. 

Принцип работы основан на охлаждении воздушно-аммиачной смеси, находящейся под давлением конден-

сации, за счет кипения аммиака во внутренней трубе. Подача аммиака в нее регулируется автоматически  по-

плавковым датчиком уровня 4 марки ПРУ-2 в сочетании с соленоидным вентилем 18. Жидкий аммиак, образу-

ющийся в результате работы воздухоотделителя, постоянно удаляется из межтрубного пространства через ка-

меру поплавкового датчика уровня в линейный ресивер [6]. 
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Рис. 2. Автоматический воздухоотделитель марки АВ-2: 

1 – всасывающая труба; 2, 17, 28 – запорные вентили; 3, 10, 11 – донышки; 4, 20 – датчики уровня; 

5 – изоляция; 6, 18 – соленоидные вентили; 7, 8 – змеевики; 9 – наружная труба; 12 – кожух; 13, 27 – пробки;  

14, 15 – патрубки; 16 – реле температуры; 19 – заглушка; 21 – трубка змеевика вторичного охлаждения;  

22 – реле промежуточное МКУ-48; 23, 26 – усилители; 24 – внутренняя труба; 25 – корпус 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замена существующего воздухоотделителя на автоматический приведет к сокращению выбросов аммиака  

в атмосферу, соответственно, минимизирует вероятность негативного влияния аммиака на рабочий персонал,  

а в случае крупных выбросов – на население, проживающее вблизи территорий предприятия. 

Непрерывная работа автоматического воздухоотделителя обеспечит постоянное удаление воздуха из систе-

мы, что приведет к улучшению следующих показателей: 

1. Практически полное отсутствие неорганизованных выбросов аммиака в атмосферу, соответственно, 

уменьшение загрязнения окружающей среды и снижение вероятности превышения норм ПДК в рабочей зоне 

персонала; 

2. Своевременное удаление воздуха из системы, соответственно, уменьшение нагрузки на аммиачные ком-

прессоры, что, в свою очередь, приведет к уменьшению потребляемой энергии, уменьшению количества по-

требляемой воды в конденсаторах водяного охлаждения  и меньшему износу оборудования [7]. 

Таким образом, становится понятным интерес к тому, чтобы до минимума снизить наличие воздуха в систе-

ме, что непременно приведет к увеличению технико-экономических показателей работы установки. Целесооб-

разность внедрения автоматического воздухоотделителя подтверждается не только техническими преимуще-

ствами, но и экономической эффективностью. Стоимость на демонтаж старого и монтаж нового воздухоотде-

лителей, согласно статьям расходов, составляет порядка 45 тыс. рублей. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве рационализаторского предложения по внедре-

нию автоматического воздухоотделителя марки АВ-2 на установке депарафинизации масел типа 39/8№5, про-

изводства масел, присадок и смазок.  

 

Работа выполнена в рамках НИР № 17079В в ОмГТУ. 
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Аннотация – Выполнен анализ применения вакуумных котлов в качестве промышленных образцов, 

обозначены возможные направления развития поверхностей нагрева с целью повышения энергетиче-

ской эффективности. Представлены экономические характеристики для оценки эффективности исполь-

зования вакуумных котлов (чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности 

(ВНД), индекс доходности (ИД), срок окупаемости). Рассчитаны критерии технико-экономической эф-

фективности применения данного вида котлов. В результате проведенных расчетных исследований по-

лучены кривые изменения ЧДД в зависимости от коэффициента оребрения и рабочего давления. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В рамках выполнения энергетической стратегии России на период до 2020 года существует необходимость  

в создании энергосберегающих технологий и высокоэффективного оборудования с целью снижения удельных 

затрат на производство и использования энергоресурсов.   

Применения вакуумного газотрубного котла с развитыми поверхностями теплообмена в объеме с разрежен-

ным теплоносителем в качестве промышленного образца для независимых систем автономного теплоснабже-

ния является перспективным направлением в развитии промышленной теплоэнергетики. 

Выбранный метод повышения эффективности работы газотрубного котла за счет интенсификации теплооб-

мена при кипении и конденсации в разреженной полости путем применения оребрения изучен недостаточно, 

отсутствуют опубликованные сведения о практическом применении. Все это свидетельствует об актуальности 

выбранного направления научного исследования. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Один из основных принципов оценки эффективности инвестиционных проектов требует сопоставления свя-

занных с проектом результатов и затрат на протяжении всего периода его реализации. 

Проект признается эффективным, если обеспечиваются возврат исходной суммы инвестиций и требуемая 

доходность для инвесторов, предоставивших капитал [1]. 

Решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта, выборе оптимального варианта инве-

стирования не могут применяться интуитивно. Для минимизации рисков неэффективного инвестирования при-

меняется рассматриваемая ниже совокупность ключевых оценочных показателей: 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– внутренняя норма доходности (ВНД);  

– индекс доходности (ИД);  

– срок окупаемости. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Основным показателем эффективности инвестиционного проекта является чистый дисконтированный  

доход. 
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Чистый дисконтированный доход (интегральный эффект, чистая текущая стоимость) – это накопленный 

дисконтированный доход за весь расчетный период, определяется по следующей формуле: 

ЧДД = ∑ (Rt − Зt)αt
T
t=0 − К, 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

Rt – годовая выручка от реализации тепловой энергии; 

Зt – затраты на реализацию продукции;  

К – капиталовложения. 

αt – коэффициент дисконтирования, определяемый по формуле: 

αt = (1 + E)−t, 

где E – норма дисконта. 

Инвестиционный проект является эффективным, если чистый дисконтированный доход не отрицателен 

(ЧДД ≥ 0), т.е. если дисконтированная величина доходов (при определенной величине нормы дисконта) не 

меньше дисконтированной величины расходов, предпочтения целесообразно отдавать инвестиционному проек-

ту с максимальным значениями ЧДД [1–3]. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это такая величина нормы дисконта (E), при которой чистый дис-

контированный доход равен нулю. Поэтому ВНД часто называют поверочным дисконтом, т.к. она позволяет 

найти граничное значение нормы дисконта, разделяющие инвестиции на приемлемые и невыгодные. Если нор-

ма дисконта Е положительна и меньше ВНД, то проект эффективен. Если норма дисконта Е больше ВНД, то 

проект неэффективен. Сравнение ВНД с нормой дисконта позволяет оценить запас прочности проекта. Большая 

разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости проекта. 

Выбор лучшего проекта производится по критерию ЧДД, а решение об участии в таком проекте принимает-

ся на основе ВНД. 

Индексом доходности называется отношение накопленных дисконтированных притока и оттока реальных 

денег.  

Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

ИД =
∑ (Rt−Зt)αt

T
t=0

К
. 

К достоинствам этого показателя относят возможность его использования в качестве меры устойчивости 

проекта. Чем больше индекс доходности, тем существенно больший "запас прочности" у проекта. Индекс до-

ходности связан с чистым дисконтированным доходом, если чистый дисконтированный доход положителен 

(ЧДД > 0), то ИД > 1 проект эффективен. Для убыточных проектов ЧДД < 0, то индекс доходности меньше  

1 (ИД < 1) [3, 4]. 

Срок окупаемости – продолжительность наименьшего периода, по истечении которого чистый дисконтиро-

ванный доход становится положительным и в дальнейшим остается неотрицательным. 

∑ Кt (1 + E)t⁄
Tок

t=0
≤ ∑ (Rt − Иt) (1 + E)t⁄

Tок

t=0
, 

где Ток – показатель срока окупаемости для отрасли.  

С учетом выше изложенного можно сделать вывод о необходимости выполнения условий оптимальности 

совместного использования показателей эффективности, для максимальной экономической эффективности ин-

вестиционных проектов.  

Для этого на первом этапе необходимо рассчитать издержки, возникающие при реализации проекта. 

Годовые издержки определены по формуле: 

Иг = Ит + Иээ + Ив + Иам + Ир + Изп + Исн, 

где Ит – издержки на топливо; Иээ – издержки на электроэнергию; Ив – издержки на воду; Иам – издержки на 

амортизацию оборудования; Ир – издержки на ремонт оборудования; Изп – издержки на заработную плату; Исн – 

издержки на социальные нужды. 

Годовые издержки на топливо: 

Ит = В·Цгаз, 

где Цгаз – цена на газ; В – расход топлива газотрубного котла. 

Для определения годовых издержек на электроэнергию необходимо рассчитать годовое потребление элек-

троэнергии по следующей формуле: 
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Nгод = ∑ Nпотnhmax, 

где Nпот – мощность газотрубного котла; n – количество потребителей, шт. – 1 ед.; hmax число часов использова-

ния заявленного максимума активной нагрузки 

Годовые издержки на электроэнергию: 

Иээ = Nгод·Сээ, 

где Сээ– тариф на электроэнергию (по данным предприятия); 

Годовые издержки на воду: 

Ив = 𝐺в
к ∙ Цв, 

где  – годовой расход воды газотрубного котла; Цв – стоимость химически очищенной воды; 

Годовые издержки на амортизацию: 

Иам = αам·К, 

где αам – норма отчислений на амортизацию на стационарный водогрейный котел; 

Годовые издержки на ремонт: 

ИР = αР·КГ, 

где αР – норма отчислений на ремонт; 

Годовые издержки на заработную плату: 

Изп = (∑ Изп
p

np + Изп
ИТРnИТР) 

где n – количество обслуживающего персонала, чел. 

Годовые издержки на социальные нужды: 

Исн = αсн·Изп, 

где αсн – норма отчислений на социальные нужды. 

Себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой котельной, находим по формуле: 

S =
Иг

Qг
к, 

где 𝑄г
к – годовая выработка тепла котельной. 

Прибыль по проекту складывается из того, что модернизация газотрубного котла позволит сократить расход 

газа и затраты на водоподготовку: 

Эт = Ит/б - Ит/пр -Ив . 

В качестве интегральных показателей эффективности рассчитывается чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), индекс доходности (ИД) и срок окупаемости капитальных вложений по формуле: 

𝑛 = К
ЧП⁄ ≤ Тн. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Стоимость приобретаемого и модернизируемого оборудования, монтажных работ приведена в табл. 1 и 2. 

 

ТАБЛИЦА 1 

СМЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА 

 

Наименование приобретаемого оборудования, 

строительно-монтажных работ 
Кол-во 

Стоимость одной  

единицы, руб. 

Полная  

стоимость, 

руб. 

Газотрубный котел мощностью 500 кВт 1 382600 382600 

Расходы на оборудование для модернизации топки га-

зотрубного котла 
1 133910 133910 

Стоимость монтажных работ 46870 

Полная сметная стоимость (К) 563380 

 

к

вG
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ТАБЛИЦА 2 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Значение показателя 

Установленная мощность КВт 400 

Инвестиции в проект строительства руб 563380 

Издержки на производство тепловой энергии всего, в том числе: руб./год 2286550 

Издержки на топливо руб./год 1897345 

Издержки на электроэнергию руб./год 4112 

Издержки на воду руб./год 236856 

Издержки на ремонт руб./год 901 

Затраты на оплату труда руб./год 96000 

Отчисления на социальные нужды руб./год 28800 

Удельная себестоимость производства тепловой энергии  руб./ГДж 115 

Цгаз = 5000 тыс. руб. за 1000 м
3
 газа с НДС; Сээ = 3,56 руб./кВт·ч – тариф на электроэнергию (по данным 

предприятия); Цв = 27,15 руб./м
3
 – стоимость химически очищенной воды; αам = 4 % – норма отчислений на 

амортизацию на стационарный водогрейный котел; αР = 4 % – норма отчислений на ремонт; αсн = 30 % – 

норма отчислений на социальные нужды; 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 представлен график чистого дисконтированного дохода (ЧДД) для возможных вариаций модерни-

зации котла, при различных коэффициентах оребрения (Ψ), в диапазоне давлений от 60,80–101,33 кПа. 
 

 
Рис. 1. Чистый дисконтированный доход для возможных вариаций модернизации котла 

 

 
Рис. 2. Зависимость чистого дисконтированного дохода от коэффициента  

оребрения и давления насыщенных паров 
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Характер изменения ЧДД сложен, поэтому требуется многомерная оптимизация. 

Расчеты интегральных показателей эффективности позволили определить области работы котла наиболее вы-

годные не только с технической, но и с экономической точки зрения. На рис. 2 представлена трехмерная графиче-

ская зависимость чистого дисконтированного дохода от коэффициента оребрения и рабочего давления котла. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя полученные данные можно определить рациональные значения оптимизационных параметров, 

при которых можно достичь максимальный технико-экономический эффект. Наибольший ЧДД наблюдается 

при давлении насыщенных паров p = 60,80 кПа с коэффициентом оребрения Ψ = 3,66 и определяется графиче-

ским методом. 
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го аппарата в системе рекуперации тепловых потерь мобильной компрессорной установки (МКУ) на его 

производительность. Цель – определение оптимального типа внешней тепловой изоляции. Актуальность 

- энергия, генерируемая в ДВС, может рекуперироваться обратно в установку в механической форме. 

Эффективность системы рекуперации тепловых потерь определяется, в первую очередь, теплообменным 

аппаратом. Задача – снижение внешних тепловых потерь теплообменным аппаратом. Поставленная за-

дача решается наложением на внешнюю цилиндрическую поверхность теплообменника слоя тепловой 

изоляции. В данной работе моделируются в среде ANSYS CFX процессы теплообмена между горячими 

продуктами сгорания топлива, нагреваемым теплоносителем и наружным воздухом. В работе рассмат-

риваются три вида наружной тепловой изоляции: твёрдая, представленная минватой, термофлексом  

и пенофолом; газообразная, представленная воздушной прослойкой, находящейся под вакуумом, и ак-

тивная. По итогам проведённого исследования можно сделать выводы: тепловая изоляция у теплооб-

менного аппарата оказывает существенное влияние на эффективность его работы (при отсутствии изо-

ляции потери достигают 70%). Для каждого типа изоляции при увеличении её толщины потери стабили-

зировались на определённом уровне. Наименьшие потери из исследованного ряда изоляций достигаются 

при использовании активной водной изоляции (тепловые потери в этом случае снижались до 15%).  
 

Ключевые слова: машиностроение, теплообмен, изоляция. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В данном исследовании выполняется оценка влияния типов внешней тепловой изоляции теплообменного 

аппарата в системе рекуперации тепловых потерь мобильной компрессорной установки (МКУ) на его эффек-

тивность работы. Исследование осуществляется численным способом посредством моделирования процессов 
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теплообмена, протекающих в теплообменном аппарате в среде ANSYS CFX. В качестве внешней изоляции теп-

лообменника использовались такие материалы, как термофлекс, минвата, пенофол, вода и воздух [1–4].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является определение оптимального типа внешней тепловой изоляции, при максимальной 

эффективности теплообменника. 

Актуальность поставленной цели обусловлена тем, что вся энергия, генерируемая в ДВС и затрачиваемая на 

сжатие газа в мобильной компрессорной установке, выбрасывается в окружающую среду в виде тепла. Рекупе-

рация этой тепловой энергии обратно в установку в механической форме представляет собой актуальную науч-

но-техническую задачу [5–14]. Известно, что рекуперация данных тепловых потерь может позволить вдвое уве-

личить производительность установки и уменьшить расход топлива на её привод. Эффективность системы ре-

куперации тепловых потерь определяется не только эффективностью схемы рекуперации, но и эффективностью 

отдельных её элементов, важнейшим из которых является теплообменник-утилизатор, в котором теплота, отво-

димая от ДВС и сжатого в компрессоре газа, идёт на нагрев жидкого теплоносителя, его выкипания и перегрев 

образованного пара [15–17]. Таким образом, повышение эффективности теплообменника-утилизатора является 

актуальной задачей в рамках создания эффективной системы рекуперации тепловых потерь МКУ (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема мобильной компрессорной установки с системой рекуперации тепловых потерь:  

ДР –двигатель Ренкина; ТО – теплообменник; NД1 –мощность ДВС при работе системы рекуперации  

тепловых потерь; QД1 – теплота сгорания топлива, выделяемая в ДВС при работе системы рекуперации  

тепловых потерь; М1 – расход топлива в ДВС при работе системы рекуперации тепловых потерь;  

NР – мощность двигателя Ренкина; QР –тепловой поток, подводимый к двигателю Ренкина;  

QК – тепловой поток компрессора, подводимый к теплообменнику; ηР – КПД двигателя Ренкина 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по снижению внешних тепловых потерь 

теплообменника. 

Объектом исследования является упрощённый прототип теплообменного аппарата, в котором потоки веще-

ства (греющего газа и нагреваемого теплоносителя) движутся по прямым цилиндрическим или кольцевым ка-

налам. Предметом исследования является энергетическая эффективность прототипа. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Поставленная задача решается наложением на внешнюю цилиндрическую поверхность теплообменника 

слоя тепловой изоляции. В данной работе моделируются в среде ANSYS процессы теплообмена между горячи-

ми продуктами сгорания топлива (воздух), нагреваемым теплоносителем (водой) и наружным воздухом. При 

этом нагреваемый теплоноситель – вода движется по внутреннему прямому цилиндрическому каналу, горячий 

воздух движется противотоком по внешнему кольцевому каналу, наружная поверхность теплообменника ци-

линдрическая, за которой находится воздух окружающей среды (см. рис. 2). 

На основе известных уравнений конвективного теплообмена, теплопроводности и теплообмена излучением, 

которые содержатся в пакете ANSYS, проводится анализ процессов теплообмена. В качестве граничных усло-

вий принимаются следующие значения: температура входящего горячего воздуха равномерно распределена по 

входному сечению и равна Т0=900 К; температура входящей воды, также равномерно распределённая по вход-
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ному для воды сечению, ТВ=300 К; температура наружного воздуха составляет 273 К. Коэффициент теплоотда-

чи между наружным воздухом и наружной поверхностью прототипа считается постоянным. Диаметры наруж-

ной и внутренней труб, а также толщины их стенок представлены на рис. 2. На рисунке указаны также массо-

вые расходы воды и газа. Эпюры скоростей потоков на входе соответствующих сечений принимались равно-

мерными. 

 

 
Рис. 2. Расчётная схема теплообменника без наружной изоляции 

 

Три вида наружной тепловой изоляции, рассматриваемые в ходе данной работы: твёрдая, представленная 

минватой, термофлексом и пенофолом (рис. 3); газообразная, представленная воздушной прослойкой, находя-

щейся под вакуумом 90 кПа (рис. 3), и активная, при которой между внешней поверхностью теплообменника  

и горячим воздухом образуется ещё один кольцевой канал, по которому движется тот же теплоноситель, что  

и по внутреннему цилиндрическому каналу (вода). При этом нагреваемая вода – теплоноситель сначала подаёт-

ся во внешний кольцевой канал, в котором предварительно нагревается, и только потом попадает во внутрен-

ний цилиндрический (рис. 4). Массовый расход воды во внешнем кольцевом и внутреннем цилиндрическом 

каналах один и тот же. Температура воды на выходе их внешнего канала принималась равной температуре во-

ды на входе во внутренний канал. 

 
Рис. 3. Расчётная схема теплообменника с наружной твёрдой и газовой изоляцией 

 

 
Рис. 4. Расчётная схема теплообменника с активной водной изоляцией 
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Обусловленность использования в качестве представителей твёрдой изоляции минваты, термофлекса и пе-

нофола обусловлено тем, что эти материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, безопасны 

в эксплуатации и нашли широкое применение [1–4]. Вместе с тем все твёрдые теплоизоляционные материалы 

имеют определённый ресурс работы и их свойства с течением времени ухудшаются. Поэтому в качестве аль-

тернативы твёрдым теплоизоляторам рассмотрены воздушно-вакуумная изоляция и активно-водяная. К их до-

стоинствам следует отнести независимость от времени теплоизолирующих свойств, а также возможность регу-

лирования этих свойств, не снимая изоляции и не изменяя габаритных размеров теплообменника. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В процессе проведения исследования менялась толщина изоляции X. Результаты расчёта в среде ANSYS 

CFX представлены на графике изменения тепловых потерь теплообменника при изменении толщины изоляции 

на рис. 5. 

 
Рис. 5. Зависимости изменения тепловых потерь теплообменника 

при изменении толщины различных типов изоляции 

 

Тепловые потери определяются по формуле (1):  

                           
100

Q
1

ВЗ
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Q .,                                                                           (1) 

где QВД – тепловой поток, полученный теплоносителем – водой от греющего газа – воздуха, Вт; 

 QВЗ – тепловой поток, отданный греющим газом – воздухом теплоносителю – воде, Вт. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из графиков видно, что при отсутствии тепловой изоляции во всех случаях тепловые потери велики и до-

стигают 70%. По мере роста толщины изоляции потери снижаются, причём для каждого типа изоляции по-

разному. Наиболее существенное снижение потерь наблюдается у активной водной изоляции, наименьшее 

снижение потерь имеет место у воздушно-вакуумной изоляции. При толщине изоляции 15 – 20 мм можно гово-

рить об условной стабилизации тепловых потерь для каждого типа изоляции на определённом уровне. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на полученные данные можно сделать следующие выводы. 

1. Наличие или отсутствие внешней тепловой изоляции у теплообменного аппарата оказывает существенное 

влияние на эффективность работы теплообменника (так при отсутствии изоляции потери достигают 70%). 

2. Для каждого типа изоляции при увеличении её толщины потери стабилизировались на определённом 

уровне (это приводит к отсутствию необходимости увеличивать толщину изоляции свыше 20 мм). 

3. Темп снижения потерь при применении изоляции зависит от типа изоляции. Наименьшие потери из ис-

следованного ряда изоляций достигаются при использовании активной водной изоляции (тепловые потери  

в этом случае снижались до 15%). 

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы № 17062В.  
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Аннотация – Обеспечение неразрушающего контроля изделий в промышленности является актуаль-

ной задачей. Предметом исследования данной работы является неразрушающий контроль способности 

изделий из пористых материалов к транспорту распределенных в твердой фазе веществ, характеристи-

кой которой служит коэффициент диффузии. Большинство современных методов определения коэффи-

циента диффузии в пористых материалах разработаны для тел заданной конфигурации и размеров. Это 

приводит к необходимости разрушения готовых изделий для изготовления из них экспериментальных 

образцов. Цель настоящего исследования – разработка динамичного метода, позволяющего оперативно 

определять коэффициент диффузии в готовых изделиях из пористых материалов без их разрушения. Ме-

тод предназначен для исследования коэффициента диффузии растворителей в строительных конструк-

циях из материалов, имеющих пористую структуру: кирпич, бетоны и газобетоны, гипс, цементные, гип-

совые или силикатные растворы,  газосиликатные блоки, теплоизоляторы и т.п. Решены задачи постро-

ения математической модели метода, исследования влияния конструктивных параметров измерительно-

го устройства и режимных переменных процесса измерения на точность определения искомого коэффи-

циента, разработки теоретической оценки погрешности результата измерений. Представлены результа-

ты применения разработанного метода неразрушающего контроля для изделий из пористого материала 

строительного назначения.  

 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, коэффициент диффузии, изделия из пористых материалов. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исторически сложилось так, что большинство работ по исследованию диффузии в изделиях из пористых 

строительных материалов ориентировано на определение коэффициента диффузии влаги. В применяемых из-

мерительных устройствах, как правило, организуется однонаправленный изотермический массоперенос в спе-

циально подготовленных образцах в условиях стационарного или нестационарного процессов [1–3]. При этом 

методы характеризуются существенными затратами времени на подготовку и проведение экспериментов,  

а применяемая аппаратура громоздкостью и значительной стоимостью. Для фиксирования пространственных 

распределений влаги внутри образцов при исследовании диффузии в строительных материалах применяют как 

традиционные весовые методы с разрезанием исследуемого образца на составляющие, так и современные ме-

тоды неразрушающего контроля: ядерного магнитного резонанса [4], гаммаскопии [2], нейтронной радиогра-

фии, компьютерной томографии с использованием рентгеновских лучей [3]. Однако сами методы не могут реа-

лизовывать неразрушающий контроль готовых изделий, т.к. требуют подготовки образцов заданной конфигу-

рации, а процесс измерения характеризуется значительной длительностью, не позволяющий получать опера-

тивную оценку качества изделий. Существенное повышение оперативности контроля может быть получено за 

счет использования динамичных импульсных методов. Однако известные импульсные методы (методы мгно-

венного источника массы вещества) также связаны с необходимостью разрушения изделий и изготовлением 

образцов [5]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Поставлена задача разработать импульсный метод измерения коэффициента диффузии растворителей, рас-

пределенных в твердой фазе пористых материалов (ПМ), обеспечивающий возможность исследования готовых 

изделий без их разрушения и существенное снижение затрат времени на контроль. Для достижения цели необ-

ходимо решить следующие задачи: 
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– разработать физическую и математическую модели метода, обеспечивающего быстропротекающий про-

цесс массопереноса в контролируемом изделии и снятие без разрушения изделия необходимой измерительной 

информации для расчета коэффициента диффузии; 

– разработать и исследовать математическую модель погрешностей измерения искомого коэффициента; 

– исследовать влияние конструктивных параметров измерительного устройства и режимных переменных 

процесса измерения на точность определения искомого коэффициента и выдать рекомендации по их рацио-

нальным значениям для реализации в измерительных устройствах; 

– экспериментально проверить работоспособность разработанного метода на изделиях строительного назна-

чения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Результаты исследований базируются на аналитической теории тепло- и массопереноса, математической 

физике, математическом моделировании, классической теории метрологии и математической статистике. Ос-

новная идея разрабатываемого метода заключается в использовании импульсного воздействия на изделие из 

ПМ в виде дозы растворителя и анализа отклика на это воздействие в виде изменения концентрации раствори-

теля в твердой фазе ПМ. При использовании предлагаемого метода в контролируемых изделиях специально 

создаются такие условия для протекания процесса диффузии растворителя, которые, с точки зрения математи-

ческого описания процессов массопереноса, позволяют рассматривать изделия в виде неограниченного тела 

канонической формы - шара. С этой целью подлежащие контролю изделия должны иметь плоский участок за-

данных размеров, чтобы обеспечить возможность одностороннего доступа к изделию для размещения на этом 

участке поверхности измерительного устройства, нанесения импульсного воздействия заданной конфигурации 

и измерения отклика на это воздействие. Именно за счет этого обеспечивается возможность неразрушающего 

контроля коэффициента диффузии растворителей. На рис. 1 представлена физическая модель метода. 

 
Рис. 1. Физическая модель метода 

 

При реализации метода используется изделие 1 с равномерным начальным распределением растворителя.  

В начале активной части эксперимента в точку на плоской поверхности изделия наносится импульсное воздей-

ствие дозой растворителя мощностью Q. После подачи импульса плоская поверхность изделия в окрестностях 

точки нанесения импульса гидроизолируется. С помощью электродов 2, 3, расположенных на концентрической 

окружности радиусом r0 относительно точки импульсного воздействия на изделие, измеряется изменение элек-

тродвижущей силы (ЭДС) электрохимического преобразователя (ЭХП) [6] U(r0,) во времени. Процесс распро-

странения растворителя в массивном изделии из ПМ описывается краевой задачей массопереноса в неограни-

ченной среде при нанесении импульсного воздействия от точечного источника: 
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где C(r0,) – концентрация растворителя на поверхности сферы радиусом r относительно точки импульсного 

подвода дозы растворителя к образцу в момент времени ; D – коэффициент диффузии растворителя; ),(  r  – 

дельта-функция Дирака; 0  – плотность абсолютно сухого исследуемого материала; Q – количество жидкой 

фазы, подведенной из дозатора к плоской поверхности изделия исследуемого изделия; 0С  – начальная концен-

трация растворителя в исследуемом материале в момент времени 0 .  

Коэффициент диффузии может быть найден по формуле [7]: 

)6/( max
2

0  rD ,      (1) 

где max – время, соответствующее максимуму на кривой C(r0,) изменения концентрации на расстоянии r0 от 

источника. 
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Вследствие монотонности статической характеристики ЭХП [8], моменты достижения максимальных зна-

чений концентрации C(r0,) и ЭДС преобразователя U(r0, ) совпадают, что позволяет реализовывать метод из-

мерения без предварительной градуировки ЭХП. Опыт применения электрохимических преобразователей [8, 9] 

показывает, что при проведении исследований целесообразно использовать диапазон статической характери-

стики вблизи значения 0.5Ce, характеризующегося высокой чувствительностью и устойчивым сигналом. Здесь 

Ce – равновесная с насыщенными парами растворителя концентрация диффундирующего вещества в твердой 

фазе исследуемого ПМ при заданной температуре. Следовательно, целесообразно при проведении эксперимен-

та получить значение максимума концентрации Cmax в окрестностях данного значения:  

emax 5.0 CС         (2) 

На величину Cmax существенное влияние оказывают значения координаты r0 расположения ЭХП и дозы рас-

творителя Q, подаваемого в начале активной части эксперимента. При этом изменение концентрации раствори-

теля в ПМ в зоне действия источника описывается функцией: 

   





  DrDQСrС 4/exp8/),( 22

3

00 .     (3) 

Из (3) с учетом (1), полагая для простоты 00 С , можно получить зависимость достигаемого максимума 

Cmax при =max от дозы растворителя Q: 
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Проведем исследование предлагаемого метода неразрушающего контроля с точки зрения влияния конструк-

тивных параметров измерительного устройства и технологических переменных процесса измерения на точ-

ность определения искомого коэффициента диффузии. Основными конструктивными параметрами для 

устройств, реализующих предлагаемый метод, являются: минимально допустимые размеры плоского участка  

и толщины изделия, подлежащего контролю, в зоне действия импульсного источника; допустимые размеры 

пятна s, в пределах которого осуществляется внесение дозы диффундирующего вещества; координата r0 распо-

ложения электродов ЭХП относительно места нанесения импульса. Основными технологическими переменны-

ми являются параметры наносимого импульса массы: длительность t и мощность Q. Базисом для нахождения 

конструктивных параметров измерительного является определение координаты r0 контроля изменения ЭДС 

ЭХП после нанесения импульса.  

Математическая модель среднеквадратической оценки относительной погрешности D  определения иско-

мого коэффициента диффузии имеет вид [8, 10]:  

,)()()(4 2
m

2
max

2
0  rD         (5) 

где 000 / rrr   и maxmaxmax /    – относительная погрешность определения соответственно координаты 

расчетного сечения и времени достижения максимума на кривой изменения концентрации в расчетном сече-

нии; δm – суммарное значение методической погрешности, обусловленной неполным соответствием используе-

мой математической модели реальным физическим процессам, происходящим в измерительном устройстве  

в ходе эксперимента. 

В [8] показано, что при расположении электродов ЭХП на эквипотенциальных поверхностях изделий отно-

сительно импульсного источника дозы растворителя в качестве оценки 0r  может использоваться величина 

0rа , где а – радиус электродов ЭХП. Величина max  существенно зависит от характера изменения концен-

трации C(r0,) и погрешности ее определения. На рис. 1 в качестве примера представлены расчетные зависимо-

сти изменения относительных значений концентрации Cmax/Ce (a) и погрешности  Cmax = ∆C/Cmax (b) от r0, по-

лученные при исследовании коэффициента диффузии этанола в газосиликатной плите плотностью в сухом со-

стоянии 530 кг/м
3
 для различных значений дозы импульса растворителя Q. Зависимости рис. 1b получены на 

основании (4), в предположении о постоянстве ∆C при относительной погрешности измерения ЭДС  U = 0.5 % 

в выбранном рациональном диапазоне (2) концентрации этанола. Исследования показывают, что для данного 

материала, например, при импульсе 8 × 10
-6 

кг, измерительное устройство должно быть укомплектовано датчи-

ком, расположенным на расстоянии r0 ≤ 2.5 мм. При значениях r0 > 3 мм максимумы на кривых изменения 

C(r0,) и, соответственно, U(r0,) , будут иметь недостаточный уровень. Это приведет к существенному повы-

шению относительной погрешности  Cmax и  Umax измерения максимумов соответственно концентрации и 

ЭДС ЭХП и, следовательно, относительной погрешности max  определения времени достижения максимума 

на кривой изменения концентрации в расчетном сечении. При импульсе  7 × 10
-5 

кг информация датчиков с ко-

ординатами < 4 мм вообще не позволяют рассчитать коэффициент диффузии, т.к. значение Cmax превышает Ce, 

и статическая характеристика ЭХП находится на плато насыщения [8]. 
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a b 

Рис. 1. Влияние координаты расположения датчика на достигаемые максимальные значения концентрации (a) и 

погрешность их измерения (b) при различной мощности источника 

 

На рис. 2 представлены результаты численных экспериментов по определению зависимости max  от r0, полу-

ченные при исследовании коэффициента диффузии этанола в газосиликатной плите для тех же значений доз рас-

творителя. Там же приведена кривая зависимости погрешности 0r  при диаметре электродов ЭХП до 0.2 мм. 

 
Рис. 2. Влияние координаты расположения датчика на погрешности max и 0r  

при различной мощности источника 

 

Анализ кривых (рис. 1, 2) показывает, если при постановке эксперимента с разной мощностью источника 

соблюдается условие (2), то погрешность max  имеет приблизительно одинаковые значения. При этом на гра-

фиках зависимости max от r0 (рис. 2) необходимо выделять участки, соответствующие диапазону наилучшей 

чувствительности ЭХП вблизи значения 0.5 Сe (рис. 1). Поэтому выбор расстояния r0, исходя из (5) и δm – const, 

осуществляется компромиссным решением по значениям погрешности 0r  и длительности эксперимента.  
В результате анализа (рис. 2) было принято решение о размещении основных электродов электрохимического 

преобразователя на расстоянии r0 = 4 мм от точки импульсного воздействия и дополнительных электродов на 

расстоянии 3 и 5 мм. Удаление преобразователя от источника на расстояние свыше 5 мм вызывает увеличение 

длительности эксперимента, необходимых размеров плоского участка контролируемых изделий и габаритных 

размеров измерительного устройства при незначительном повышении точности контроля. Используя (4), с уче-

том вычисленных констант можно заранее рассчитать требуемую дозу Q растворителя при осуществлении им-



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

108 

пульсного воздействия для обеспечения достижения в расчетном сечении r0 максимума концентрации в окрест-

ностях требуемого по (2) значения: 

3
0e041.3 rCQ   .      (6) 

Обоснование использования остальных конструктивных параметров и режимных переменных процесса из-

мерения коэффициента диффузии получены при анализе методической погрешности δm. Они выбраны из усло-

вия достижения пренебрежимо малых значений составляющих δm по сравнению с остальными компонентами 

результирующей погрешности Dδ  согласно [8, 11]. Минимальные размеры диаметра d  плоского участка кон-

тролируемого массивного изделия из ПМ и измерительного зонда получены из условия: d >20 r0. Толщина 

изделия h в зоне действия источника должна быть не менее 10r0. Размеры радиуса «пятна» s, в пределах которо-

го наносится доза растворителя на поверхность исследуемого материала, не должны превышать 0.1 r0. Дли-

тельность импульса массы t не должна превышать 0.05 × maxτ . Исходя из максимального значения координаты 

расположения электродов ЭХП (5 мм) определен минимально допустимый диаметр плоского участка изделий 

(100 мм), на котором размещается измерительный зонд при организации экспериментальных исследований. 

Определены также минимальные размеры контролируемого массивного изделия в зоне действия точечного ис-

точника: габариты последнего должны превышать размеры полусферы радиуса 50 мм с центром в точке нане-

сения импульса, расположенной в массиве изделия. Это позволило принять для суммарной методической по-

грешности δm оценки сверху – 5 %. С учетом этого среднеквадратическая оценка Dδ  относительной погрешно-

сти определения искомого коэффициента диффузии согласно (5) с учетом данных на рис. 2 составляет для рас-

стояний до точечного источника 3, 4 и 5 мм соответственно 12; 11 и 10 % при δU = 0.5 % и условии использо-

вания оптимально рассчитанных по (6) доз для каждого r0. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проведения экспериментальных исследований нами использовалась информационно-измерительная си-

стема, разработанная по технологии «National Instruments» [12] с модернизированным измерительным устрой-

ством [8]. Перед проведением активного эксперимента по формуле (6) предварительно определялась требуемая 

величина массы импульса. На рис. 3 в качестве примера представлены результаты измерения коэффициента 

диффузии этанола в газосиликатных плитах толщиной 50 мм плотностью в сухом состоянии 530 кг/м
3
, полу-

ченных при использовании предлагаемого метода.  

 
Рис. 3. Гистограмма значений коэффициента диффузии этанола в газосиликатной плите 

 
Общее количество исследований i по каждой системе ПМ – растворитель составляло не менее 20 опытов, 

величина импульса этанола для данного примера 3.2 × 10
-5

 кг, r0=4 мм. Проведенные экспериментальные иссле-

дования показали, что математическое ожидание коэффициента диффузии этанола в исследуемой газосиликатной 

плите при доверительной вероятности α = 0.95 составляет 5.4 × 10
-9

 м
2
/с.  Случайная погрешность результата 

определения коэффициента диффузии составляет менее 9 %, длительность эксперимента не превышает 12 минут. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представленный метод позволяет оперативно измерять коэффициент диффузии полярных растворителей  

в изделиях из пористых материалов, имеющих, по крайней мере, одну плоскую поверхность размером с круг 
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диаметром свыше 100 мм, без их разрушения. Существенное повышение производительности контроля обеспе-

чено за счет:  

– исключения необходимости изготовления образцов для исследования; 

– использования более динамичного процесса массопереноса при импульсном воздействии; 

– исключения необходимости проведения предварительной градуировки применяемого электрохимического 

преобразователя по каждому новому материалу и диффундирующему по системе пор растворителю (десятки 

часов). 

Работоспособность данного метода проверялась путем сравнения с результатами определения коэффициен-

та диффузии влаги и этанола в образцах из массивных пористых материалов зональным методом [13] и мето-

дом сорбции [14]. Расхождение в численных значениях искомого коэффициента не превышало 8 … 10 %, что 

можно считать удовлетворительным результатом в исследованиях диффузии растворителей в ПМ. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статистическая обработка полученных экспериментальных данных и сравнение их с результатами, полу-

ченными известными методами свидетельствуют о работоспособности предлагаемого метода неразрушающего 

контроля. Предлагаемый метод может быть использован в портативных устройствах для оперативного кон-

троля коэффициента диффузии в готовых изделиях строительного назначения из пористых материалов. 
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Аннотация – Статья посвящена проблеме увеличения ресурса работы редукторов подъёма экскава-

торов с электроприводом, которые выходят из строя примерно раз в полгода. Основная причина потери 

их работоспособности заключается в поломке подшипникового узла одного из сателлитов. Выполненный 

авторами кинематический, динамический и геометрический расчёт зацепления позволил выявить при-

чины поломок. Основная из них заключается в том, что в дифференциальной части и в замыкающей 

зубчатой передаче не обеспечено условие соосности. Все зубчатые колёса редуктора должны быть изго-

товлены с положительным смещением производящего реечного контура, однако фактически сателлиты 

и паразитные шестерни изготовлены с отрицательным смещением. Это привело к появлению недопу-

стимого радиального зазора в зацеплении и перекосу плавающих ведущих шестерён. 

 

Ключевые слова: редуктор подъёма, замкнутый зубчатый дифференциал, условие соосности, ресурс 

работы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исключительно важной частью мировой экономики является её топливно-энергетический комплекс. Не-

смотря на её спад, уголь остается одним из наиважнейших энергетических ресурсов России, стабилизирующий 

ситуацию в энергетической отрасли [1, 2]. Открытый способ добычи угля имеет очевидные преимущества по 

сравнению с подземным: более высокая производительность, низкая себестоимость и безопасность проведения 

горных работ. Поэтому в России около 70% угля добывается открытым способом, и этот показатель наряду  

с общим объёмом добычи постоянно растет. Так, в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, он вырос на 2%,  

а в сравнении с 2000 годом – на 41% [3]. 

Эффективность работы угольных разрезов в значительной степени определяется производительностью  

и надёжностью работы основного технологического оборудования и, в первую очередь, экскаваторов. Анализ 

структуры парка экскаваторов горнорудных предприятий России показывает, что основная часть парка (63%) 

состоит из карьерных гусеничных экскаваторов (ЭКГ), с ковшом вместимостью 8…15м
3 

производства ОМЗ 

«ИЗ-КАРТЭКС» [3, 4]. 

Механическая часть экскаватора ЭКГ-10 состоит из четырёх основных механизмов: механизмы подъёма 

(540 кВт) и поворота (200 кВт), а также напорный (125 кВт) и ходовой (54 кВт) механизмы. В скобках указаны 

мощности электродвигателей. Каждый из механизмов включает электродвигатели и редуктор. Как видно из 

приведённых данных, наиболее энерговооружённым является механизм подъёма ковша. Практика эксплуата-

ции экскаваторов ЭКГ-10 в условиях угольных разрезов Кузбасса показывает, что редуктор механизма подъёма 

выходит из строя примерно раз в полгода. При этом ремонт при правильной организации и наличии запасных 

частей не превышает трех суток, поэтому на времени простоя это мало сказывается, но он всегда очень дорог  

и превышает бюджет годового ремонта всего экскаватора. Поломка редуктора подъёма сложно прогнозируема 

и носит аварийный характер. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Обследование вышедших из строя редукторов подъёма экскаваторов ЭКГ-10 на трёх угольных разрезах 

Кузбасса показало абсолютно одинаковые результаты. Произошло разрушение сепараторов подшипников од-

ного из сателлитов дифференциальной части, выламывание фрагментов буртиков подшипниковых колец и по-

теря роликов (рис. 1, а), их попадание в зацепление с зубчатым венцом барабана и, как следствие, разрушение 

зубьев. Характер износа зубьев ведущей шестерни, входящей в зацепление с сателлитами (рис. 1, б), показыва-

ет, что она работала с явным перекосом. Этот перекос обусловил появление поперечного изгибающего момента 

на ось водила и подшипник сателлита. Результат действия этого момента и показан на рис. 1, а. 

В связи с изложенным, авторами была поставлена задача исследовать кинематику и динамику редуктора, 

проанализировать процесс выхода его из строя, дать рекомендации по повышению ресурса работы редуктора. 
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    а)      б) 

Рис. 1. Разрушение подшипника сателлита  

а) и износ ведущей шестерни б) дифференциальной части редуктора подъёма 

 
III. ТЕОРИЯ 

Редуктор механизма подъёма ковша экскаватора ЭКГ-10 представляет собой два одинаковых замкнутых 

зубчатых дифференциала, имеющие общее выходное звено в виде барабана, на который одновременно наматы-

ваются две ветви троса, поднимающего ковш экскаватора (рис. 2). Каждый замкнутый зубчатый дифференциал 

включает в себя дифференциальную часть (центральные колёса z1 и z3, три сателлита z2 и водило), а также за-

мыкающую рядовую зубчатую передачу (колёса z5, четыре паразитные шестерни z4 и зубчатый венец z3). Все 

зубчатые колёса имеют модуль m = 10 мм. 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема редуктора подъёма экскаватора ЭКГ-10 

 

С целью равномерного распределения нагрузки на сателлиты z2 дифференциальной части центральное зуб-

чатое колесо z1 выполнено плавающим без подшипниковой опоры. Вращающий момент от двигателя передаёт-

ся на него торсионом через зубчатую муфту. Для предотвращения осевого перемещения центральных колёс z1, 

на их оси между ними установлена распорная штанга массой 30 кг (на рис. 2 не показана). 

Сила тяжести распорной штанги может создавать изгибающий момент, являющийся причиной работы ве-

дущей шестерни z1 с перекосом. С целью выявления причины перекоса был выполнен расчёт действующих на 

неё сил со стороны сателлитов и их сравнение с силой тяжести распорной штанги. Максимальное подъёмное 

усилие согласно паспорту составляет Fmax = 1000 кН. Расчётное подъёмное усилие принято Fп = Fmax/2 =500 кН. 

Окружное усилие на одном тросе Fтр = 500 / 2 = 250 кН. Крутящий момент на барабане лебёдки: 

𝑀б = 𝐹тр ∙
𝑑б

2
= 250 ∙

1.32

2
= 165 кНм. 
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Передаточное отношение редуктора определяется по формуле для замкнутого зубчатого дифференциала [5]: 

𝑢13 = −
𝑧3

𝑧5
+ (1 +

𝑧3

𝑧5
) ∙ (−

𝑧3

𝑧1
). 

После подстановки чисел зубьев получим u13 = – 25.71. 

Тогда крутящий момент сопротивления на ведущей шестерне z1 с учётом к.п.д. редуктора: 

𝑀в =
𝑀б

𝑢13𝜂
=

165

25.71∙0.8
= 8.02 кНм. 

Окружное усилие на ведущей шестерне: 

𝐹𝑡 =
2𝑀в

𝑑1
=

2∙8.02

0.24
= 66.83 кН, 

где d1 – диаметр делительной окружности (d1 = mz1 = 10·24 = 240 мм = 0,24 м). 

Окружное усилие на ведущую шестерню со стороны одного сателлита: 

𝐹𝑡
′ =

𝐹𝑡

3
=

66.83

3
= 22.28 кН. 

Тогда радиальное усилие на ведущей шестерне от одного сателлита: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡
′ ∙ tg𝛼 = 22.28 ∙ 0.364 = 8.11 кН, 

где α – угол профиля стандартного производящего реечного контура (α = 20⁰). 

Таким образом, ведущая шестерня центрируется тремя радиальными силами по 8.11 кН и, следовательно, 

сила тяжести распорной штанги, равная 0.3 кН, не может влиять на её перекос. 

Второй причиной работы ведущей шестерни с существенным перекосом могут быть повышенные зазоры  

в зубчатых зацеплениях дифференциальной части редуктора. Предварительная проверка условия соосности 

показала, что зубчатые колёса z1, z2, z4 и z5 должны были изготавливаться с положительным смещением произ-

водящего реечного контура. Действительно, условия соосности с коэффициентами смещения x1 = x2 = x4 = x5 = 0 

для дифференциальной части и замыкающей зубчатой передачи имеет вид соответственно: 

𝑧3 = 𝑧1 + 2𝑧2,    𝑧3 = 𝑧5 + 2𝑧4.     (1) 

Подстановка чисел зубьев в формулы (1) показывает, что зубчатые венцы z3 должны иметь число зубьев 

106, а не 108, как на самом деле. 

Для проверки этой версии в условиях ремонтной базы угольного разреза «Прокопьевский» был разобран 

вышедший из строя редуктор подъёма экскаватора ЭКГ-10 и измерены основные геометрические параметры 

зубчатых колёс дифференциальной части. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Измерения выполнялись поверенным мерительным инструментом: нормалемер БВ-5046, штангенциркули 

типа ШЦ, ШЦК, ШЦЦ, микрометр зубомерный типа МЗ со специальными насадками. Измеряемые параметры: 

диаметр окружности вершин зубьев da, мм; диаметр окружности впадин df, мм; длина wn общей нормали для п 

зубьев; длина wn+1 общей нормали для (n+1) зубьев. Измерения выполнялись для каждого зубчатого колеса 

дифференциальной части по пять раз на различных участках, затем высчитывалось среднеарифметическое зна-

чение параметра. 

В качестве примера в табл. 1 представлены результаты измерений геометрических параметров ведущей ше-

стерни на неизношенном участке. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 

 

Измеряемый параметр 1 изм. 2 изм. 3 изм. 4 изм. 5 изм. Среднее 

Диаметр окружности вершин зубьев da, мм 268.1 268 268.2 268 268.1 268.08 

Диаметр окружности впадин зубьев df, мм 225.75 226 225.5 225.25 225.5 225.6 

Длина общей нормали для п = 4 зубьев, мм 109.9 109.9 109.4 109.8 109.7 109.74 

Длина общей нормали для п + 1 = 5, мм 139.4 139.2 138.8 139.4 139.45 139.25 

 

Расчёт коэффициента смещения ведущей шестерни выполнялся по следующему алгоритму [6]. 

1. Шаг по нормали к профилям зубьев: 

𝑝𝑛 = 𝑤𝑛+1 − 𝑤𝑛 = 139.25 − 109.74 = 29.51 мм, 

где wn+1– длина общей нормали для (п + 1 = 5) зубьев, мм; 

wn – длина общей нормали для (п = 4) зубьев. 
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2. Толщина зуба на основной окружности: 

𝑠𝑏 = 𝑤𝑛+1 − 𝑛 ∙ 𝑝𝑛 = 139.25 − 4 ∙ 29.51 = 21.21 мм. 

3. Радиус основной окружности: 

𝑟𝑏 = (𝑚𝑧/2)cos𝛼 = (10 ∙ 24/2)cos200 = 112.763 мм. 

4. Коэффициент смещения производящего реечного контура: 

𝑥 =
𝑧[(𝑠𝑏/2𝑟𝑏) − 𝑖𝑛𝑣𝛼] − 0.5𝜋

2tg𝛼
=

24[(21.21/2 ∙ 112.763) − 0.014904] − 0.5 ∙ 3.14159

2 ∙ 0.364
= 0.4514. 

5. Диаметр окружности впадин: 

𝑑𝑓 = 𝑚𝑧 − 2(ℎ𝑎
∗ + 𝑐∗ − 𝑥)𝑚 = 10 ∙ 24 − 2(1 + 0.25 − 0.4514) ∙ 10 = 224.029 мм,  (2) 

где ha
*
 – коэффициент высоты головки зуба (ha

*
 = 1); 

с
*
 – коэффициент радиального зазора (с

*
 = 0.25). 

Полученный результат согласуется с измеренным (df = 225.6 мм). Следовательно, коэффициент смещения, 

вычисленный по длинам общей нормали неизношенного колеса, является достоверным. 

Погрешность вычисления df  составила: 

∆=
225.6−224.029

225.6
∙ 100% = 0.7%. 

Отсюда можно сделать вывод, что коэффициент смещения производящего реечного контура можно рассчи-

тывать через диаметр окружности впадин по формуле, полученной из (2): 

𝑥 =
𝑑𝑓−𝑚𝑧+2(ℎ𝑎

∗ +𝑐∗)𝑚

2𝑚
      (3) 

Учитывая этот вывод, а также тот фактор, что на изношенных зубчатых колёсах длины общей нормали 

меньше проектных значений, коэффициенты смещения для остальных зубчатых колёс рассчитывались по фор-

муле (3). Результаты измерений и расчетов сведены в табл. 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ КОЛЁС РЕДУКТОРА 

 

Параметры Сателлит 1 Сателлит 2 Сателлит 3 Центр. колесо 

Диаметр окружности вершин зубьев da, мм 425.14 424.32 424.4 1075.478 

Диаметр окружности впадин зубьев df, мм 380.58 380.08 380.4 1121.378 

Коэффициент смещения x -0.221 -0.246 -0.23 – 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Используя результаты измерений и расчётов параметров зубчатых колёс, приведённых в табл. 1 и табл. 2, 

выполнен анализ фактического условия соосности дифференциальной части редуктора. На рис. 3 представлена 

расчётная схема дифференциальной части, из которого следует, что: 

𝑑𝑎3 = 𝑑𝑎1 + 2𝑑𝑓2 + 4𝑐∗𝑚.     (4) 

А также: 

𝑑𝑓3 = 𝑑𝑓1 + 2𝑑𝑎2 + 4𝑐∗𝑚.     (5) 

Подставив в (4) и (5) измеренные параметры, получили соответственно: 

𝑑𝑎3 = 268.08 + 2 ∙ 380.35 + 4 ∙ 0.25 ∙ 10 = 1038.78 мм. 

𝑑𝑓3 = 225.6 + 2 ∙ 424.62 + 4 ∙ 0.25 ∙ 10 = 1084.84 мм. 

Измеренные диаметры окружностей вершин и впадин центрального колеса с внутренними зубьями:  

da3 = 1075.478 мм и df3 = 1121.378 мм. Несоответствие составляет: Δa3 = 1075,478 – 1038,78 = 36,698 мм  

и Δf3 = 1121,378 – 1084.84 = 36,578 мм. 

Полученное несоответствие есть тот дополнительный недопустимый радиальный зазор в зацеплении, кото-

рый приводит к перекосу ведущей шестерни. Так как угловая скорость этой шестерни в редукторе самая боль-

шая, и с учётом того, что она свободна от радиальных перемещений, её вращение приобретает осциллирующий 

характер. При таком зацеплении в работе участвует только внешняя от двигателя половина шестерни. Это под-

тверждается и характерным износом шестерни (рис. 1, б). Кроме этого, знакопеременный режим работы редук-

тора приводит к возникновению ударных нагрузок в зацеплении. 
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Рис. 3. Расчётная схема дифференциальной части редуктора 

 

Такой же вывод можно сделать по характеру вращательного движения водила с сателлитами. При условии 

отсутствия уравнительного механизма, равномерно распределяющего нагрузку между сателлитами, основную 

долю мощности будет передавать один сателлит. Это подтверждается тем, что только у одного сателлита раз-

рушился подшипниковый узел (рис. 1, а). Зацепление с перекосом привело к появлению недопустимых осевых 

нагрузок на этот подшипниковый узел, что привело к его разрушению. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты анализа фактического состояния вышедших из строя редукторов подъёма, изме-

рения и расчёта геометрических параметров зубчатых колёс их дифференциальной части, а также динамиче-

ский расчёт зацепления позволили сделать следующие выводы: 

1. Основной причиной аварийного выхода из строя редукторов подъёма является разрушение подшипнико-

вого узла одного из сателлитов дифференциальной части. 

2. Сила тяжести распорной штанги между плавающими ведущими шестернями редуктора не оказывает су-

щественного влияния на их поведение. 

3. По условию обеспечения соосности в дифференциальной части и в замыкающей зубчатой передаче все 

колёса должны быть изготовлены с положительным смещением производящего реечного контура. Однако по 

факту сателлиты и паразитные зубчатые колёса изготовлены с отрицательным смещением. Это привело к появ-

лению в зацеплении дополнительного недопустимого радиального зазора около 37 мм. 

4. Наличие недопустимого радиального зазора в зацеплении, в свою очередь, привело к значительному пе-

рекосу ведущих плавающих шестерён, их осциллирующему движению, кромочному контакту с сателлитами. 

Такой контакт вызвал появление на сателлитах изгибающего момента, разрушающего их подшипниковый узел. 

5. Кардинальным выходом из создавшейся ситуации является устранение недопустимого радиального зазора 

путём изготовления всех зубчатых колёс с положительным смещением. 
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Аннотация – Результатом интенсификации производства, глобализации экономики и резкого сниже-

ния квалификации персонала является пришедшее в недопустимое техническое состояние тяжелой тех-

ники. Ремонтные простои оборудования достигают 84 % времени общих простоев, из которых на ава-

рийные ремонты приходится до 36 % времени, что превышают 429 часов в год для одного экскаватора. 

Показано, что внедрение ежегодных обследований с применением методов неразрушающего контроля 

позволяет сократить аварийные простои на 47 %, а 55 % выявляемых дефектов могут быть устранены 

без вывода оборудования из технологического цикла. 
 

Ключевые слова: дефектная ведомость, диагностика, простои, ремонт, экскаватор. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В период развала СССР и перераспределения государственной собственности в частную система планово-

предупредительных ремонтов (ППР), являвшаяся инструментом пятилетнего планирования, казалось бы, утра-

тила значимость. Однако если подробнее вникать в структуру современной угольной отрасли, то будет видна та 

же система руководства, с одним исключением, что капиталистическая страна, которой, несомненно, является 

Россия, требует сокращения затрат и максимизации прибыли. За последние 10 лет резко снизилась квалифика-

ция персонала угольных разрезов, уменьшился приток молодых квалифицированных рабочих, а также инже-

нерно-технического руководства среднего и высшего звена [1]. Результатом интенсификации производства  

и описанных выше процессов является пришедшее в недопустимое техническое состояние оборудование 

угольных разрезов [2]. 

В период с 1980 по 2011 гг. на горнодобывающие предприятия Российской Федерации и стран СНГ было 

поставлено 5644 единицы одноковшовых электрических экскаваторов с вместимостью ковша от 4.6 до 42 м
3
,  

а за период с 1999 по 2011 гг. – 259 единиц гидравлических мехлопат с ковшами более 5 м
3
. Дальнейшие тен-

денции направлены на введение в эксплуатацию единичных экскаваторов-мехлопат большой производительно-

сти с объёмом ковша от 20 до 55 м
3 
[3]. 

На сегодняшний день основным выемочно-погрузочным оборудованием по-прежнему остаются одноковшо-

вые гусеничные экскаваторы с электромеханическим приводом марки ЭКГ. При этом большую долю парка 

(63%) составляют экскаваторы с ковшами вместимостью 8…15 м
3
 производства ОМЗ (ИЗ-КАРТЭКС, ранее – 

Ижорских заводов). В 2016 г. 80% экскаваторов в горной промышленности России имели сверхнормативный 

срок службы. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Выполненный сравнительный анализ работы более 200 экскаваторов  по Кузбассу – крупнейшему угледо-

бывающему региону России – показал, что, импортные машины выполняют норматив выработки на 82%, а оте-

чественные – на 110%. При этом вариативность выполнения норматива у импортных машин низкая, т.е. при-

близительно все импортные машины работают одинаково, а у отечественных машин – вариативность высокая. 

Часть отечественных машин перевыполняют показатели более чем в два раза, а часть не выполняет и половины 

нормы. Опыт показывает, что в отечественные экскаваторы заложен значительный резерв производительности 
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еще на стадии проектирования, который неоднократно подтверждался рекордами производительности, значи-

тельно перекрывающими нормативные показатели. 

Таким образом, оптимальный путь повышения производительности для импортных машин – эксплуатация  

в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя и доведение производительности до «заводского» 

норматива. Повышение производительности отечественных экскаваторов кроется в определении потенциально-

го норматива производительности на основе технического состояния машины и в оптимизации ремонтных про-

цессов [4]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Анализ технического состояния более чем 300 единиц экскаваторов, работающих на угольных разрезах Куз-

басса за период 2011-2016 гг., показал, что большинство эксплуатируемого оборудования, обладая значитель-

ным количеством недопустимых дефектов (в количестве часто измеряющемся трехзначными цифрами), нахо-

дится в недопустимом техническом состоянии (более 86%). В основе данной тенденции лежит низкое качество 

эксплуатации системы ремонтов и обслуживания оборудования. 

Пятилетний (с 1 февраля 2012 г. по 31 декабря 2016 г) независимый учёт работы оборудования на разрезе 

«Виноградовский» (ПАО «Кузбасская топливная компания»), включающего пять шагающих экскаваторов ЭШ-

10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50 и восемь гусеничных экскаваторов ЭКГ-5а, показал следующие результаты. Из об-

щего времени работы экскаваторов ЭШ (178537.5 час.) 75% времени (134587 час.) они отгружали горную мас-

су, а 25% или 43950.5 часов – простаивали. Экскаваторы ЭКГ из общего времени работы (299621 час.) отгружа-

ли горную массу 126461.7 час. (42%), а 173159.3 час. (58%) простаивали. 

Все простои можно разделить на производственные и непроизводственные. К производственным отнесены все 

простои, когда была необходимость отгружать горную массу (ремонтные, климатические, организационные и т.п.). 

Непроизводственные простои являются прямым следствием отсутствия необходимости в работе оборудования и не 

связаны с какими-либо производственными факторами (резерв, дежурство, консервация, списание и т.п.). 

Для экскаваторов ЭКГ производственные простои составили 41%, а непроизводственные – 59% (101925 

час.) общего времени простоев. Для экскаваторов ЭШ производственные простои составили 98% и непроизвод-

ственные – 2% (816.5 час.) общего времени простоев. Таким образом, общее время непроизводственных про-

стоев экскаваторов на предприятии составило 102741.5 час. Полученный результат указывает на низкую за-

грузку оборудования, т.е. 102741,5 час. времени исследуемый парк экскаваторов был работоспособен, но не 

востребован, что, в свою очередь, является признаком явного переизбытка мощностей на предприятии. 

На диаграммах приведено распределение времени производственных простоев парка экскаваторов ЭШ (рис. 1) 

и ЭКГ (рис. 2) соответственно. 

 
Рис. 1. Распределение времени  производственных простоев экскаваторов ЭШ 

 

 
Рис. 2. Распределение времени  производственных простоев экскаваторов ЭКГ 

Климатические 

простои 

1% 

Организационн

ые простои 

15% 

Простой не 

определен 

0,3% 

Ремонтные 

простои 

84% 

Климатические 

простои 

4% 

Организационные 

простои 

40% 

Простой не 

определен 

0,3% 

Ремонтные 

простои 

56% 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

117 

В общем ремонтные простои исследуемого парка составляют значительные 76338.9 час. Ниже, в табл. 1, 

приведены категории и время ремонтных простоев (простоев, связанных с техническим состоянием 

оборудования). 

ТАБЛИЦА 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРОСТОЕВ 

 

Вид простоя ЭШ, час. ЭКГ, час. 

Аварийное отключение электроэнергии 46,3 74,3 

Аварийный ремонт 10 737,5 14 505,3 

Годовой ремонт 7 322,4 6 758,9 

Годовой ремонт (ночной простой) 6 911,5 6 624,0 

Диагностика 23,0 52,8 

Остановка РГТИ 17,5 5,5 

Отсутствие запчастей (доставка) 1 038,4 1 791,0 

Отсутствие крана 6,0 185,8 

Отсутствие наладчика 7,8 71,3 

Отсутствие сварщика 26,0 60,4 

Планово-предупредительный ремонт 5 444,9 5 344,4 

Планово-предупредительный ремонт (ночной простой) 4 133,7 4 255,0 

Подготовка к работе 0 30,7 

Подготовка к ремонту 69,0 5,0 

Ремонт линии электропередач 248,0 354,4 

Устранение предписаний 151,0 26,1 

Экспертиза 8,0 3,0 

Итого 36190,9 40148,0 

 

Значительность времени ремонтных простоев, как правило, определяется применяемой системой ремонта. 

Так, на угольных предприятиях России в настоящий момент действует введенное в 1983 году Положение о си-

стеме эксплуатации оборудования, основанной на планово-предупредительных ремонтах (ППР). Основные 

пункты Положения согласуются с международным стандартом ИСО [5]. Согласно Положению планово-

предупредительные ремонты, это совокупность периодических плановых и технических мероприятий по уходу, 

надзору, ремонту и эксплуатации. 

Исходя из Положения существуют виды межремонтных технических обслуживаний: ежесменное, ежесуто-

чное, еженедельное, ежедекадное, сезонное, и ремонтов: (капитальный (К), средний (С), текущий (Т), и месяч-

ный (Тм)). Причём ежесменное техническое обслуживание позиционируется как основное профилактическое 

мероприятие, направленное на значительное увеличение срока службы, и предусматривает проведение в пери-

од приема-сдачи смены и в периоды технологических простоев [6]. Так, обязательным условием является пра-

вильно организованная передача смены, когда машинист или бригадир, принимая оборудование, лично прове-

ряет его техническое состояние и фиксирует выявленные неисправности в журнале приёма-сдачи смены, что  

в настоящее время, в связи с резким снижением квалификации, выполняется формально. 

Межремонтное техническое обслуживание производится в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей с учетом Положения. Так, например, сезонное техническое обслуживание должно включать  

в себя взятие проб масел, проверку уплотнений кузова, дверей и т.д. Все возникшие отказы и неисправности 

подлежат регистрации с выявлением конкретных причин, а отказы и аварии, повлекшие остановку оборудова-

ния более чем на трое суток, подлежат комиссионному расследованию с составлением акта [7], что также про-

водится формально. 

Периодичность ремонтов должна устанавливаться исходя из ресурса деталей в единицах наработки обору-

дования. Например, для экскаваторов в объёме переработанной горной масс тыс. м
3
, при этом коэффициентами 

учитываются условия эксплуатации. 

Распределение времени простоев парка экскаваторов ЭШ и ЭКГ разреза «Виноградовский» ПАО «Кузбас-

ская топливная компания» приведено на диаграммах рис. 3, рис.4, рис. 5, рис. 6. Причём, на рис. 4 и рис. 5 от-

дельно выделены категории прочих простоев, составляющих незначительный 1 % от общего времени простоев. 
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Рис. 3. Распределение времени ремонтных простоев экскаваторов ЭШ 

 

 
Рис. 4. Распределение времени прочих ремонтных простоев экскаваторов ЭШ 

 

 
Рис. 5. Распределение времени ремонтных простоев экскаваторов ЭКГ 
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Рис. 6. Распределение времени  прочих ремонтных простоев экскаваторов ЭКГ 

 

Наиболее значимыми являются: аварийные простои (ЭШ – 30 %, ЭКГ – 36 %) , ночные простои годовых  

и плановых ремонтов (ЭШ – 19 % и 11 %, ЭКГ – 17 % и 11 %), отсутствие запчастей (ЭШ – 3 %, ЭКГ – 4 %). 

Исходя из того, что система ППР допускает сокращение продолжительности всех видов ремонтов за счёт 

применения агрегатного метода и проведения ремонтных работ многосменно, с соблюдением дефектной ведо-

мости и ведения ремонтных работ в ночную смену, то по парку за пять лет возможно сокращение простоев на 

21924.2 часа. 

Простои, связанные с отсутствием запчастей, следствие неправильного планирования ремонтов и срывов 

поставки. Проблема решается внедрением глубокой диагностики, планированием ремонтов и в большей части 

наведением порядка в службе снабжения. 

В действующей системе ППР планирование ремонтных работ  подразделяется на долгосрочное (пятилет-

нее), годовое и текущее (месячное). Основой планирования служат нормативы Положения и данные о техниче-

ском состоянии оборудования, накопленные в процессе его эксплуатации. При годовом  планировании систе-

мой ППР предусмотрено обязательное установление сроков и объёмов работ в соответствии с дефектной ведо-

мостью и уточнение объёмов при текущем планировании в зависимости от технического состояния оборудова-

ния. Результатом планирования является пятилетний график проведения капитальных, средних и текущих ре-

монтов, годовой график плановых ремонтов и месячный график [8]. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что система ППР основана не только на плановой за-

мене составных частей оборудования, но и на постоянном контроле технического состояния: при передаче сме-

ны – с записью в журнал приема-сдачи смены, планировании средних, текущих и годовых ремонтов. Так, де-

фектная ведомость, являясь неотъемлемой частью ППР – один из важнейших документов, на корректном со-

ставлении которого основан баланс всей системы.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В целях сокращения аварийных простоев с 2012 года на исследуемом парке оборудования один раз в год перед 

годовым ремонтом проводилась комплексная диагностика, включающая диагностику вращающегося и электриче-

ского оборудования, а также металлоконструкций по технологическим картам, разработанным на основе доку-

ментации завода-изготовителя. Диагностика проводилась по 323 точкам на экскаваторах ЭКГ и по 393 точкам 

на экскаваторах ЭШ применением визуально-измерительного контроля (ВИК), вибродиагностики (ВД), тепло-

визионного контроля (ТК). Среднее время выполнения диагностических работ на оборудовании составило  

12 часов, а объем отчёта – более 250 страниц. 

В связи с внутренними организационными проблемами предприятия, устранение выявленных дефектов 

проводилось не в полном объёме, что позволило, с одной стороны, сократить простои до приемлемых значений, 

а с другой – провести эксперимент по отслеживанию времени и условий развития различных дефектов до ава-

рийной остановки. 

На рис. 7 приведена диаграмма (усредненные данные по всему исследуемому парку ЭКГ и ЭШ), позволяю-

щая оценить эффективность внедрения таких обследований, при этом разброс показателей между марками ЭШ 

и ЭКГ  не превысил 2 %. На рис. 8 дополнительно расшифрованы прочие незначительные причины простоя 

оборудования, составляющие около 1 % времени простоев. 
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Проведенное моделирование ситуации «если бы все выявленные недопустимые дефекты  устранялись» поз-

волило выявить следующие категории дефектов, по причине деградирования которых произошли аварийные 

остановки оборудования. 

 

 
Рис. 7 . Распределение  основных причин простоев при моделировании системы 

 

Категория «Выявлено» – в заключениях присутствуют дефекты, своевременное устранение которых могло 

бы предотвратить аварийный ремонт. 

Категория «Контроль не производился» – на момент аварийного ремонта ежегодное обследование еще не 

было проведено. 

Категория «Не выявлено» – в заключениях не выявлены дефекты, своевременное устранение которых могло 

бы предотвратить аварийный ремонт. 

 

 
Рис. 8. Распределение  прочих причин простоев при моделировании системы 

 

Категория «ЛЭП» – простой по причине просадки напряжения, не мог быть выявлен при обследовании. Ка-

тегория «Отсутствует доступ» – простой в узлах, к которым при обследовании не было доступа. Категория 

«Организационные» – простои по причинам, которые не могли быть выявлены НК, например, отогрев пневмо-

системы. Категория «Замененная / до замены выявлено» – простои, связанные с повторным возникновением 

дефектов на деталях, которые меняли, причём не один раз за год. Поэтому ее обследование не производилось 

(канаты, зубья, в/в кабель (часто изнашиваемые), реже – двигатель, ковш и т.д.). До их замены в заключении 

были выявлены дефекты, своевременное устранение которых могло бы предотвратить аварийный ремонт. Кате-

гория «Замененная / до замены не выявлено» – аналогичная предыдущей, однако до ее замены в заключении не 

были выявлены дефекты, своевременное устранение которых могло бы предотвратить аварийный ремонт. Кате-

гория «Выявляется входным контролем» – дефектов на детали заранее не выявлено, но аварийный ремонт мог 

бы быть предотвращен входным контролем детали. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Моделирование показало, что 44 % аварийных простоев могло быть предотвращено лишь диагностическим 

обследованием, проводимым один раз в  календарный год. Ещё 3,08 % (43 % от категории «контроль не произ-

водился») при условии чёткого соблюдения периодичности проведения контроля в один год, при применённой 

методике диагностирования составляет почти 47 %, или 11943 час. Это составляет 1038.5 смен работы парка 

оборудования в исследуемом периоде, или 17.3 смен на единицу одного оборудования в год. 

Выявлено 

44% 

Замененная / до 

замены выявлено 

5% 

Замененная / до 

замены не выявлено 

9% 

Контроль не 

производился 

7% 

Не выявлено 

34% 

Прочее 

1% 

Выявляется 

входным контролем 

23% 
ЛЭП 

52% 

Организационные 

6% 

Отсутствует доступ 

19% 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

121 

В табл. 2 приведено время простоя парка в исследуемом периоде. 

 

ТАБЛИЦА 2 

МОДЕЛИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ПАРКА ЭКСКАВАТОРОВ 

 

Критерии выявляемости дефектов Аварийные простои, час. 

Выявлено 11 071,5 

Выявляется входным контролем 59,0 

Замененная / до замены выявлено 1 198,4 

Замененная / до замены не выявлено 2 288,6 

Контроль не производился 1 850,5 

ЛЭП 135,0 

Не выявлено 8 575,7 

Организационные 15,0 

Отсутствует доступ 49,1 

Итого 25 242,8 

 

Так как 93 % выявляемых диагностическими обследованиями дефектов во времени приведут к аварийной 

остановке (рис. 9), то одним из важнейших результатов внедрения диагностиических обследований является 

сокращение аварийных простоев. Это не только позволяет повысить норму выработки за счёт 

высвободившегося времени и сократить заратры на ремонт, но и позволяет за счёт исключения срывов работ по 

причине внеплановых простоев более эффективно планировать загрузку оборрудования на производстве, что,  

в свою очередь, позволит значительно поднять производительность труда. 

 

 
Рис. 9 . Доля дефектов, приводящих к аварийной остановке экскаватора 

 

Вторым по значимости можно считать тот факт, что доля дефектов, которые должны быть устранены во 

время вынужденных и межоперационных простоев силами бригады, без вывода оборудования из технологиче-

ского цикла составляет 55 % (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Доля устранимых дефектов, без вывода оборудования из эксплуатации 
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Значительное количество дефектов, выявляемых при ежегодных диагностических обследованиях, являются 

накопленными за длительное время эксплуатации. Эти дефекты переходят из года в год ввиду нарушений норм 

проведения приема-сдачи смены, а также невыполнения ежесменного, ежесуточного, еженедельного, ежеде-

кадного, сезонного технического обслуживания. Оно сведено в лучшем случае к уборке и смазке. А капиталь-

ные, текущие и месячные ремонты выполняются для устранения только аварийных неисправностей, явно гро-

зящих остановкой оборудования в ближайшем времени. 

Таким образом, система ППР требует долгосрочного и краткосрочного планирования. Она основана на про-

ведении плановых ремонтов, выполняемых с учётом уточнения технического состояния оборудования в каж-

дый момент времени на основании дефектной ведомости, составленной квалифицированным специалистом.  

В сложившейся ситуации становится ясно, что значительные аварийные простои, преследующие оборудование 

на разрезах Кузбасса в настоящее время, есть не что иное, как грубое нарушение регламентов системы ППР. Но 

это не отменяет необходимости её модернизации до системы ремонтов по фактическому состоянию. На прак-

тике это выливается в ещё более глубокое внедрение диагностики на основе современных методов неразруша-

ющего контроля с целью долгосрочного прогнозирования остаточного ресурса, для отхода от одного из основ-

ных экономически неоднозначных аспектов ППР – содержание значительного склада запасных частей, осно-

ванного на расчетах наработки узлов. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ простоев экскаваторного парка, а также внедрение ежегодной диагностики позволило 

сделать следующие выводы: 

1. В основе недопустимого технического состояния оборудования лежит некорректная эксплуатация систе-

мы ППР в части снижения качества обслуживания и некорректности оценки фактического технического состо-

яния. 

2. Ремонтные простои оборудования достигают 84 % времени всех простоев, из которых на аварийные ре-

монты приходится до 36 % времени, что превышает 429 час. в год на один экскаватор. 

3. Более 93 % дефектов экскаваторов в долгосрочной перспективе приведет к аварийной остановке. 

4. Внедрение диагностических обследований хотя бы раз в год позволяет сократить аварийные простои на 

47 %, притом, что 55 % выявляемых дефектов могут быть устранены без вывода оборудования из технологиче-

ского цикла. 
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Аннотация – Активный рост объёмов добычи угля и недостаточные инвестиции в угольную отрасль 

России привели к тому, что более 86% технологических машин угольных разрезов находится в недопу-

стимом техническом состоянии. Одной из наиболее значимых проблем является недопустимое состояние 

несущих металлоконструкций экскаваторов и карьерных самосвалов. Анализ показал, что дефекты этих 

металлоконструкций накапливались в течение длительного времени. Их устранение существующим ме-

тодом ремонтной сварки было неэффективным – дефекты возобновлялись вновь через 2…6 месяцев экс-

плуатации технологических машин. Авторами выявлены первопричины, не позволяющие выполнить 

качественное ремонтное сварное соединение. Апробирована и внедрена технология ведения ремонтных 

сварочных работ, позволившая без дополнительного повышения квалификации сварщиков на 85 % 

уменьшить количество дефектов сварных швов. В результате уже в первый год работы по новой техно-

логии количество дефектов металлоконструкций оборудования было снижено на 35 %. 

 

Ключевые слова: сварка, ремонт, оборудование, дефект, трещина, сварочные образцы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Уголь является одним из важнейших ресурсов, стабилизирующих ситуацию в энергетической отрасли Рос-

сии. Преимущества открытого способа его добычи очевидны, поэтому более 70% всего объёма добываемого  

в России угля приходится на угольные разрезы. Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) является одним из 

крупнейших в России и мире [1]. В последние пять лет наблюдается устойчивый положительный рост объёмов 

экспорта угля, а за счет Кузбасса Россия занимает третье место в мире по экспорту угля после Австралии и Ин-

донезии. Экспорт кузбасского угля осуществляется в 85 стран мира [2]. В то же время на протяжении послед-

них двадцати пяти лет инвестиции в угольную промышленность были незначительными. Даже в наиболее ста-

бильный 2010 год они составили примерно 5% выручки от продажи угля [3]. 

Однако, несмотря на неблагоприятный инвестиционный климат, на угольных разрезах в основном проведе-

на замена морально устаревшего технологического оборудования и технических устройств. Но эта замена лишь 

краем коснулась экскаваторного парка и парка карьерных самосвалов. Поэтому на разрезах продолжают экс-

плуатироваться технологические машины с истекшим нормативным сроком эксплуатации. Это привело к тому, 

что 70% оборудования практически ежегодно проходит экспертизу промышленной безопасности, а более 86% 

оборудования находится в недопустимом техническом состоянии. 

Рассматривая тенденции начала 2000-х годов, основой которых была повальная замена парка российских 

экскаваторов на гидравлические импортные, можно утверждать, что такая стратегия себя не оправдала. Пре-

имущества, которые в первые годы работы показывала импортная техника, как правило, развеиваются уже на 

четвёртый-пятый год эксплуатации. Так, внедрение импортного оборудования потребовало помимо капиталь-

ных ещё и значительных текущих затрат на эксплуатацию, а жесткие требования по межремонтному обслужи-

ванию обусловили необходимость полного пересмотра системы ТО. Так, в большинстве случаев такое обору-

дование содержится на постгарантийном обслуживании, требует постоянного присутствия сервисного инжене-

ра, а отсутствие какой-либо технической документации и сложность конструкции основных механизмов делает 

невозможным проведение ремонтов силами технических служб предприятий [4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Вышеизложенное указывает на необходимость концентрации внимания на техническом состоянии техноло-

гических машин отечественного производства. Результаты оценки 123 единиц парка оборудования АО ХК 

«СДС–Уголь» (входит в тройку ведущих угольных компаний России) в рамках ежегодной дефектоскопии не-

сущих металлоконструкций (стрел экскаваторов, рам и кузовов карьерных самосвалов и т. п.) дало результаты, 

явно указывающие на недопустимое техническое состояние оборудования (табл. 1). Обследования проводились 

визуально-измерительным контролем (ВИК), ультразвуковым контролем (УК) и методом магнитной памяти 

металла (МПМ). 
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ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  

 

Обследования Показатель 

Количество проведённых обследований, в том числе: 123 

– первичных 59 

– проверок устранения 51 

– экспертных и прочих 13 

Проверено сварных швов методами 

ВИК, УК, МПМ 

количество 9885 шт. 

протяжённость 3999 м 

площадь 8812 м
2
 

Суммарный объём переданных заключений 9118 страниц 

Дефекты  

Выявлено дефектов  
5646 шт. 

2 126 м 

В том числе в первичных обследованиях  
4554 шт. 

1 600 м 

Выявлено трещин  
2679 шт. 

523.3 м 

 

Характер обследованных дефектов указывает на то, что дефекты накапливались на протяжении не менее 

3…5 лет. Несмотря на то, что угледобывающие предприятия России, и в частности Кузбасса, поднадзорны ор-

ганам Ростехнадзора, а 70 % оборудования практически ежегодно проходит экспертизу промышленной без-

опасности, обследования, входящие в обязательный перечень работ, необходимых для продления срока службы 

оборудования, выполняются с формальным подходом к диагностическим работам. Они выполняются фрагмен-

тарно, в минимальном объёме экспертизы промышленной  безопасности, что явно недостаточно для недопуще-

ния возникновения дефектов такого рода. 

Накоплению дефектов способствовал факт их несвоевременного устранения; так, в течение полугода из 

описанных в табл. 1 дефектов было устранено 29 % по количеству и 28 % по протяженности. Наименьшее ко-

личество дефектов устранено на АО «Черниговец» – 13 % по количеству и 18 % по протяженности. Большее на 

ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» – 51 % по количеству и 45 % по протяженности. 

Более 90 % дефектов, обнаруженных на металлоконструкциях, подвергались неоднократному устранению  

и возобновлялись вновь. Причём исследования дефектов методом УК показало, что в более чем 98% случаев 

наблюдался непровар корня шва. На рис. 1. представлена фотография типичного ремонтного сварного шва  

с тыльной стороны. Как видно, практически по всей длине трещины, подвергшейся ремонту, виден непровар 

корня шва. 

 
Рис. 1. Непровар корня ремонтного сварного шва 

 
III. ТЕОРИЯ 

В отличие от сварки новых металлоконструкций, где сварщики выполняют заполнение подготовленной раз-

делки будущего сварного соединения, процесс ремонтной сварки организован таким образом, что от сварщика 

требуется самостоятельное выполнение разделки и подготовки металлоконструкции к сварке. Основными фак-
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торами, осложняющими данный процесс и не позволяющими выполнить разделку в соответствии с требовани-

ями ГОСТ, являются [5, 6, 7]: 

– криволинейность дефекта, а значит, и нелинейность требуемой разделки; 

– различные пространственные положения дефекта; 

– схождения нескольких параллельных дефектов (рис. 2); 

– необходимость полного удаления наплавленного металла и околошовной зоны разрушенного сварного со-

единения, приводящая к 2…3-кратному увеличению ширины разделки (рис. 3); 

– изменение толщины металла по линии распространения дефекта; 

– отсутствие информации о толщине свариваемого металла. 

 

 

ТрещинаЛиния разделки шва

Линия разделки шва 

после зачистки

 
Рис. 2.  Разделка трещин на раме карьерного самосвала    Рис. 3.  Разделка разрушенного сварного соединения 

 

Все это, осложняя работу сварщика, изначально не обученного выполнять разделку, приводит к типичной 

ошибке – выполнение узкой разделки на неполную глубину с оставлением неразделанного металла «на провар» 

(рис. 4), что не позволяет обеспечить полный провар корня сварного шва с образованием обратного валика. 

 

 
Рис. 4.  Неправильная разделка трещины для выполнения ремонтного сварного шва 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С целью получения достоверной информации о причинах возобновляемости дефектов на ремонтных свар-

ных швах и выявления причин непровара корня шва, была разработана методика, позволяющая смоделировать 

типовые условия работы сварщика, выполняющего ремонтные сварные соединения. Моделировалась много-

проходовая сварка различных по толщине образцов металла при различных их пространственных положениях. 

Разделка швов выполнялась самими сварщиками. При этом сварщики 5, 6 разрядов варили образцы с толщиной 

металла 16 мм, а сварщики 3, 4 разрядов – 6 мм. Критерии оценки образцов соответствовали требованиям ин-

струкций по капитальному ремонту экскаваторов ЭШ, ЭКГ и карьерных самосвалов БелАЗ 7555 и БелАЗ 75131. 

Последним дополнительным критерием была оценка сварного шва на наличие сварочных напряжений методом 

МПМ. 
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В эксперименте участвовали 193 сварщика предприятий АО ХК «СДС-Уголь». Анализ более 80 метров сва-

рочных швов на 338 сварочных образцах показал результаты, приведенные в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия непроходного дефекта 

Наличие дефектов 

в образцах толщи-

ной 16 мм, % 

Наличие дефектов 

в образцах толщи-

ной 6 мм, % 

1 Наплывы, неплавный переход к основному металлу 2 28 

2 Неравномерная чешуйчатость 91 67 

3 Высота гребешков более 1 мм 70 18 

4 Волнистость вдоль сварного шва более 3.0 мм  30 39 

5 Высота ступенчатости сварных швов более 2.0 мм 17 15 

6 

Неравномерное заполнение шва 0 14 

Открытые кратеры 15 12 

Поры 15 23 

Свищи 7 11 

Прожоги кромок 0 0 

Перерывы шва 0 3 

Трещины  0 3 

7 Отклонения размеров шва от ГОСТ 100 99 

8 

Дефекты диаметром более 1 мм  100 93 

Дефектов более 1 на 100 мм 100 92 

Расстояние между дефектами менее 45 мм 100 91 

9 
Подрезы без исправлений  57 62 

Подрезы глубиной более 0.5 мм  37 45 

10 Смещение кромок образца 7 18 

11 Непровар корня шва по всей длине 41 46 

12 Изгиб образца (более 3 мм) 13 1 

13 Напряженность магнитного поля сварного шва 61 0 

 

Из табл. 2 видно, что количество непроходных дефектов образцов незначительно зависит от квалификации 

сварщиков. На образцах толщиной 16 мм и 6 мм наблюдались соответственно: неравномерная чешуйчатость 

(91 % и 67 %), отклонения размеров шва от требований ГОСТ (100 % и 99 %), непровар корня шва по всей его 

длине (41 % и 46 %). 

На рис. 5 представлены результаты анализа качества выполнения сварных швов работниками предприятий, 

входящих в АО ХК «СДС-Уголь». 

 

 

Рис. 5.  Результаты контроля образцов, выполненных сварщиками предприятий АО ХК «СДС-Уголь» 
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Количество образцов соответствующего качества по визуально-измерительному контролю только у сварщи-

ков ООО «Шахтоуправление «Майское» составило 5.6 %. Остальные предприятия показали практически нуле-

вой результат. По ультразвуковому контролю прошли образцы сварщиков ЗАО «Прокопьевский угольный раз-

рез» и составили 38.5 % от их общего количества. А совместным требованиям ВИК и УК удовлетворили лишь 

5.6 % образцов, выполненных сварщиками ООО «Шахтоуправление «Майское». 

Результаты анализа распределения дефектов по разрядам сварщиков, показанные на рис. 6, говорят об от-

сутствии зависимости качества сварочных швов от квалификации сварщиков. Так, с одной стороны, у сварщи-

ков 6 разряда, казалось бы, закономерно больший процент соответствующих нормам ВИК сварных образцов 

(на 11.2 % больше, чем у сварщиков 5 разряда), но, с другой стороны, меньше (на 2.8 %) сварных швов, соот-

ветствующих требованиям УК, чем у сварщиков 5-го разряда. А совместным требованиям ВИК и УК соответ-

ствовали лишь 1.1 % образцов сварщиков 5-го разряда. 

 

 

Рис. 6.  Зависимость качества швов от разряда сварщиков АО ХК «СДС-Уголь» 

 

Таким образом, результаты эксперимента по оценке сварочных образцов показали, что ни один из них не соот-

ветствовал требованиям, предъявляемым нормативной документацией. Наиболее частыми дефектами являлись 

дефекты, связанные с непроваром корня шва (рис. 7, а) и отклонениями поверхности шва по форме (рис. 7, б). 

 

 
   а)        б) 

Рис. 7.  Типовые дефекты корня а) и поверхности б) ремонтного сварного шва 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Более 91% дефектов сварных швов, выявляемых ВИК, устраняется зачисткой поверхности шва (при необхо-

димости с последующей подваркой и повторной зачисткой). Данный метод позволяет устранить такие дефекты 

как неравномерная чешуйчатость, наплывы, неплавный переход к основному металлу, превышение высоты 

гребешков, ступенчатость сварных швов, подрезы. Он не требует дорогостоящего повышения квалификации 

сварщиков и дополнительно повышает надежность сварного соединения за счет удаления макро- и микродопу-
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стимых дефектов, являющихся концентраторами напряжений. Они в условиях знакопеременных нагрузок (при 

которых, как правило, и работают данные сварные соединения) влечёт за собой сокращение их ресурса работы 

за счёт появления и развития усталостных трещин. 

Не менее важной проблемой является проблема ликвидации дефектов, выявляемых УК. Анализ результатов 

ультразвукового контроля сварочных образцов позволил сделать вывод, что 85% дефектов являются дефектами 

разделки (подготовки к сварке). Они напрямую не являются дефектами квалификации сварщика как специали-

ста, выполняющего сварной шов, а, в большей мере, сварщика как специалиста, его подготавливающего. Реше-

ние данной проблемы находится в области технологии ведения ремонтных работ. Так, внедрение метода сквоз-

ной разделки шва с установкой подкладной пластины позволяет решить данную проблему (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Щелевая разделка разрушенного сварного соединения с установкой подкладной пластины 

 

В целях апробации и внедрения данной технологии на ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» приказом по 

предприятию была предписано: при ведении ремонтных работ на металлоконструкциях выполнять разделку 

ремонтных швов с обязательной установкой подкладных пластин. Это мероприятие уже в первый год позволи-

ло в среднем на 35% сократить количество выявляемых дефектов металлоконструкций технологических машин 

в сравнении с другими предприятиями АО ХК «СДС-Уголь» (рис. 9). 
 

 
Рис. 9.  Среднее количество дефектов металлоконструкций, выявляемых за одно обследование 

 

По результатам проверки электрогазосварщиков на восьми предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» установле-

но, что на образцах сварщиков ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» в среднем на 25 % меньше дефектов  

(по ультразвуковому контролю), чем на других предприятиях. Причём на образцах, выполненных с подкладной 

пластиной, дефекты отсутствуют. 
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Проведенные исследования подтвердили надежность ремонтных сварных соединений, выполненных по 

внедрённой технологии. Так, количество непроваров корня шва уменьшилось на 85 %, а ходимость технологи-

ческих машин увеличилась с 2…6 месяцев до практически бессрочной. За пять лет наблюдений более 98% 

сварных соединений сохранили целостность. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Дефекты металлоконструкций технологических машин накапливаются в течение продолжительного вре-

мени. Устранение этих дефектов ремонтной сваркой было малоэффективным – период работы ремонтного 

сварного соединения составлял 2…6 месяцев. Это связано с низким качеством ремонта и малыми объёмами 

устранения дефектов (за 6 месяцев устранено 29 % недопустимых дефектов от выявленных). 

2. По результатам оценки экспериментальных сварочных образцов, выполненных 193-мя сварщиками 3…6 

разрядов предприятий АО ХК «СДС-Уголь», ни один из 338 образцов не соответствовал требованиям норма-

тивной технической документации. 

3. Выявленные ультразвуковым контролем дефекты в 85 % случаев являются дефектами разделки (подго-

товки к сварке) и напрямую не являются следствием низкой квалификации сварщика как специалиста, выпол-

няющего сварной шов.  

4. Дефекты ремонтных сварных швов (91 %), выявляемые визуально-измерительным контролем, устраняют-

ся зачисткой поверхности шва. 

5. Внедрение метода сквозной разделки с установкой подкладной пластины, позволило без повышения ква-

лификации сварщиков сократить количество непроваров корня шва на 85 %, повысить  срок службы ремонтных 

сварных соединений с 2…6 месяцев до практически бессрочного. Это позволило уже в первый год внедрения 

новой технологии сократить количество дефектов металлоконструкций оборудования на 35 %. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Arden H., Tverdov A. Resource and Reserve Valuation Practices in CIS Countries. Monograph 30. Mineral Re-

source and Ore Reserve Estimation // The AusIMM Guide to Good Practice. Second Edition. 2014. 

2. Экономика России, цифры и факты. Ч. 5. Угольная промышленность. URL: 

http://utmagazine.ru/posts/10449-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-5-ugolnaya-promyshlennost (дата обращения: 

25.05.2017). 

3. Statistic review of Emerging Markets Information Service // Coal Mining Sector Russia. 2013. URL: 

http://www.emis.com/sites/default/files/Russia%20Coal%20Mining%20Sector%20Report.pdf. 

4. Drygin M., Kurychkin N., Bakanov A. Strategy of Russian Coal Mining Enterprises’ Excavator Park Technical 

State Correction // The 1st Scientific Practical Conference “International Innovative Mining Symposium (in memory of 

Prof. Vladimir Pronoza)”. 2017. Vol. 15. DOI: 10.1051/e3sconf/20171503011. 

5. Сварка. Резка. Контроль: справочник: / под ред. Н. П. Алёшина, Г. Г. Чернышова. В 2 т. Т. 1. М.: Машино-

строение, 2004. 624 с. 

6. Белянин П. Н., Колесников К. С., Адамов Е. О. [и др.]. Технология сварки, пайки и резки: энциклопедия:  

в 4 т. Т. 3. М.: Машиностроение, 2006. 767 с. 

7. Васильев К. В., Вилль В. И., Волченко В. Н.  [и др.]. Сварка в машиностроении / Под ред. Н. А. Ольшан-

ского. В 4 т. Т. 1. М.: Машиностроение, 1978. 501 с. 

 

 

УДК 535.241 

 

ОПТОВОЛОКОННЫЙ МЕТОД ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПЛАВОВ  

 

В. А. Захаренко, Я. Р. Веприкова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-2-129-134 

 

Аннотация – В настоящее время существует научная проблема бесконтактного измерения темпера-

туры расплавов металлов. Проблема связана с необходимостью достижения заданных погрешностей из-

мерений в условиях неопределённости коэффициентов черноты излучающих поверхностей. Целью рабо-

ты являются обоснования нового метода измерений, при котором влияние коэффициента черноты эли-

минируется. Задача работы состояла в расчетном обосновании конструкции и материала специального 

тигля, помещаемого в расплав металла, который представляет собой излучатель в виде модели абсолют-
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но черного тела (АЧТ). Методы основаны на классических представлениях о тепловых излучениях  

и расчётах на основе функции Планка. Для решения поставленной задачи на основе метода Гуфи были 

проведены расчеты геометрических параметров тигля, который при погружении его в расплав образо-

вывает излучатель в виде модели АЧТ. В работе описано пирометрическое устройство на основе оптово-

локонного пирометра, для измерения температуры расплавов, реализующее предложенный способ изме-

рений с помощью специального тигля. При этом излучатель формируется самим расплавом при помощи 

этого тигля, температура внутри которого измеряется при помощи оптоволоконного пирометра. По ре-

зультатам экспериментальных исследований получен коэффициент излучения  > 0.999,  что подтвер-

дило теоретические и расчётные обоснования, приведённые в статье.  

 

Ключевые слова: пирометрия, абсолютно черное тело, температура расплавов, коэффициент черноты. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

В современной металлургической промышленности большинство технологических процессов обусловлены 

температурными режимами.  Возросло значение точных температурных измерений в наиболее востребованных 

процессах выплавки чугуна, стали, цветных металлов. Для решения задач измерений температуры расплавов  

в разное время предлагались различного рода методы. Например, прямое пирометрическое измерение по излу-

чению открытой поверхности расплава, метод визирной трубы, метод продуваемой трубы, погружение кон-

тактных термопреобразователей в расплав. В настоящее время для решения этой задачи наибольшее распро-

странение получили два способа измерения: контактные и пирометрические. 

В заводской практике в основном применяют метод контактных измерений с использованием разовых тер-

моэлектрических преобразователей кратковременного погружения. К достоинствам контактного способа изме-

рений можно отнести достаточную точность измерений, а к недостаткам одноразовое использование средств 

измерений и их большую инерционность [1, 2]. 

Примером широкого применения контактных измерений в промышленной термометрии для измерения тем-

пературы расплавов является термопреобразователь со сменными измерительными вставками. Такие преобра-

зователи широко используются в нашей стране и за рубежом в платинородиевых и вольфраморениевых термо-

преобразователях для измерения температуры расплавов металлов [3, 4, 5]. Преобразователи состоят из двух ча-

стей – корпуса (жезла) и сменного термопреобразователного измерительного пакета одноразового использования. 

К достоинствам пирометрического способа измерения температуры можно отнести бесконтактность и высо-

кое быстродействие при измерениях, а к недостаткам – высокую погрешность, связанную, прежде всего с не-

определённостями коэффициентов черноты [6, 7]. Решениям уменьшения погрешностей, связанных с неопре-

делённостями коэффициентов черноты в пирометрических измерениях, посвящено большое количество публи-

каций [2, 13].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Следует отметить, что в последние годы в металлургии широкое распространение получили процессы ско-

ростного нагрева и возникли задачи автоматического поддержания заданных температур металлов [5], когда 

контроль за качеством нагрева имеет большое значение для увеличения производительности и снижения удель-

ных расходов топлива. В этой связи применение контактных средств, а тем более одноразовых, для автомати-

зированного управления процессами нагрева представляется затруднительным. Применение пирометров для 

решения этих задач в условиях эксплуатации печей сталкивается с трудностями учёта влияния следующих фак-

торов: наличие поглощающей газовой среды, неопределённость степени черноты расплавов (неизвестная зави-

симость их от температуры, шлаки, окалина), влияние переотражённых излучений. В данной работе предложен 

пирометр для измерения температуры расплава, в котором эти факторы преодолеваются с помощью формиро-

вания в расплаве излучателя в виде модели абсолютно черного тела (АЧТ) и применения оптоволоконного пи-

рометра. В таком пирометре отстройка от влияний поглощений газами, сопровождающими процессы выплавки, 

и от переотражений происходит за счёт применения оптоволокна, а элиминирование неопределённостей, свя-

занных с неизвестным коэффициентом черноты, будет происходить за счёт формирования измерительной по-

верхности в виде излучателя типа модели АЧТ. В таком пирометре измерение температуры расплава происхо-

дит путём регистрации излучения этой полости. Для этого в расплав необходимо при помощи жезла (аналогич-

ного, применяемого в сменных термопреобразователях) погружать полое тело в виде тигля и визировать на его 

дно оптоволоконный пирометр [8]. В качестве материала тигля необходимо применять марки стёкол с высокой 

температурой плавления и наибольшей прозрачностью в области спектральной чувствительности оптоволокон-

ного пирометра, тогда сам расплав, образовывающий излучающую полость, после помещения в него тигля  

и будет представлять собой излучатель типа модели АЧТ. 
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III. ТЕОРИЯ 

Для конструктивных расчётов излучателя была выбрана цилиндрическая форма модели АЧТ, так как эта 

форма полости удобна для практического изготовления. Для такой модели были проведены представленные 

ниже расчеты геометрических параметров излучателя в виде модели АЧТ. Расчеты производились на основе 

методов, описанных в [9].  

Рис. 1. Эскиз полости АЧТ 

L – длина цилиндра, r – радиус цилиндра 

 

Расчёт производился по формуле Гуфе (1): 

                                                 𝜀′ =  
𝜀[1+(1− 𝜀)( 

𝜎

𝑆
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𝜎

𝑆0
 )]

𝜀(1− 
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Тогда при коэффициенте излучения материала тигля ɛ = 0,9 (для стекла марки КИ) и соотношении  = 10 

расчётная относительная излучательная способность полости будет равна ɛ
’
 = 0.999,  где ɛ – коэффициент излу-

чения стенок полости; 𝜎 – площадь отверстия в полости; S – полня площадь поверхности полости; S0 – расстоя-

ние между плоскостью отверстия и самой дальней точкой полости.  

При диафрагмировании с целью обеспечения большей изотермичности полости конструкция излучателя 

представится как (рис. 2) 

 

Рис. 2. Диафрагмированная цилиндрическая полость 

d0 – диаметр отверстия диафрагмы, d – диаметр цилиндра 

При коэффициенте излучения материала тигля ɛ = 0,9, и соотношении 
𝑑0

𝑑
= 0.1 и сохранении условия 

𝐿

𝑟
= 10, 

расчётный коэффициент излучения составит ɛ
’ 
> 0.999. 

Упрощенная формула для диафрагмированной цилиндрической полости (2). 

                                                         𝜀 ′ = 1 −  
𝜌∗𝑟д

2

(𝐿
𝑟⁄ )2                                                                                    (2) 

где rд – радиус отверстия диафрагмы; 𝜌 – коэффициент отражения материала стенки полости.  

Расчётный коэффициент излучения составит  >  0.999. 

По результатам расчетов были получены следующие геометрические размеры конструкции излучательного 

тигля: L = 100 мм; r = 10 мм; d0 = 2 мм. 

В качестве материала для изготовления полости АЧТ было выбрано кварцевое стекло марки КИ, исходя из 

его спектральной характеристики, которая приведена на рис. 3 [10]. 

Расчёты, проведённые с использованием приведённой функции Планка (3) [10, 12, 13], показали, что при 

температурах расплавов в диапазоне 1100-2500 около 90% излучения лежит в области 200–3000 нм. Это позво-

ляет утверждать, что потери на поглощении в стенках тигля из стекла марки КИ будут составлять менее 10%. 

Для марок других стёкол, например, марокКВ-2, КВ-1, эти потери превышают (35–40) %.  
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Рис. 3. Спектральная характеристика стекла марки КИ 
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где r(λ) – спектральная плотность энергетической светимости; с – скорость света; λ – длина волны; T1 – темпе-

ратура в Кельвинах; h – постоянная Планка; k – постоянная Больцмана. 

По результатам расчётов были получены зависимости изменения спектральных плотностей энергетических 

светимостей поверхностей при температурах 1100 ºС и 2500 ºС, приведённые на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимость энергетической светимости от длины волны при температуре 1100 ºС и 2500 ºС. 

1 – зависимость при температуре 2500ºС, 2 – зависимость при температуре 1100º 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

133 

В качестве оптоволоконного пирометра предлагается использовать пирометр типа ПД-10-02, серийно вы-

пускаемый АО «НПП «Эталон». 

Следует отметить, что в предлагаемом методе измерений в конструкции пирометра возможно применение 

тиглей из любых материалов, температура плавления которых превышает диапазон измеряемых температур 

 (например, из карбида кремния). Тогда излучающая полость будет формироваться не расплавом металла,  

а изотермичной поверхностью тигля, нагретой до температуры расплава металла. В этом случае постоянная 

времени измерения увеличится до времени установления термодинамического равновесия между тиглем и рас-

плавом металла. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

Измерительное устройство, реализующее предлагаемый метод, было установлено в опытную эксплуата-

цию омского предприятия ОАО «Омсктрансмаш» на печи для изотермической закалки режущего инструмента 

в среде расплава хлор-бариевой соли.  

В результате экспериментальных наблюдений после помещения тигля в печь и визирования на его дно 

оптоволоконного пирометра наблюдалось слишком долгое (в течение 30 минут) нарастание показаний пиро-

метра. Первоначальный коэффициент излучения материала при установившемся значении показаний пиромет-

ра не соответствовал расчётному значению  > 0.999 и составил 0,85. В течение часа работы показания пиро-

метра выросли на 30 градусов, что стало соответствовать коэффициенту излучения  > 0.999. При отключении 

печи штатная термопара была перепроверена в малоинерционной трубчатой печи с применением преобразова-

теля ППО 2-го разряда. ЭДС рабочей термопары при температуре 1100 градусов соответствовала номинальным 

статистическим характеристикам по ГОСТ. 

 Эксплуатационные характеристики печи приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ЗАКАЛОЧНОЙ ПЕЧИ 

 

Характеристика Расшифровка 

Тип печь закалки инструмента (ПЗИ) 

Размеры ванны диаметр ванны 500 мм, глубина 1000 мм 

Среда закалки соль хлор-бариевая 

Тип нагрева  электродуговой 

Наименование печь для изотермической закалки режущего инструмента 

Тип штатного средства 

измерения для контроля  

и регулирования  

температуры 

потенциометр самопишущий КСП-3, класс точности 0,5 совместно  

с термопарой типа ТПР(В) 001-2-1250-3-0,5/0,5 с угловым чехлом  

собственного изготовления  

Рабочая температура  1240°С 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Такие пирометры могут использоваться для измерений температур различных расплавов в диапазоне  

1100–2500 ºС вместо широко применяемых в настоящее время дорогостоящих платинородиевых и вольфрамо-

рениевых термопреобразователей  типа ТПР-2085 и ТВР 2085. Преимуществом представленного средства из-

мерения температуры расплавов перед разнообразием пирометров, представленных на рынке сегодня, является 

отстройка результатов измерений от поглощений газовых сред, неопределённостей, связанных с неизвестными 

коэффициентами черноты расплавов, влияния переотражённых излучений. 
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Аннотация – Производство электронных компонентов портативных устройств связи, вычислитель-

ной техники и приборов высокопроизводительными способами печати, обусловливает актуальность ис-

следования процессов нанесения электропроводящих красок на различные поверхности и изменения 

свойств слоев краски при закреплении. Для анализа изменений электропроводности и адгезии слоев по-

лимерных композиций, содержащих дисперсии углерода, предложены устройство тест-объекта и ориги-

нальные методики измерения физических параметров межфазной поверхности отпечатков в зависимо-

сти от времени её формирования. Установлено снижение омического сопротивления поверхности слоя 

трафаретной краски, содержащей дисперсию графита на 4 десятичных порядка с 2000 кОм до 0,5 кОм  

и снижение суммарного сопротивления межфазной границы и объема слоя эмали по толщине на 3 деся-

тичных порядка с 116 кОм до 0,6 кОм. Предложено определять оптимальный момент нанесения элек-

тропроводящего или диэлектрического материала поверх невысохшего слоя электропроводящей краски, 

содержащей дисперсию графита, по величине омического сопротивления слоя краски 

 

Ключевые слова: печатная электроника, резисторы, поверхностное натяжение, адгезия, комбиниро-

ванные отпечатки. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В производстве органической, неорганической или гибридной печатной электроники используют различные 

способы печати, существенно отличающиеся оборудованием, составом и вязкостью типографской краски. В зави-

симости от необходимой разрешающей способности и производительности [1] на разных стадиях изготовления 

электронных компонентов применяют: лазерную абляцию, фотолитографию, глубокую, офсетную, струйную пе-

чать, трафаретную печать в плоском и ротационном вариантах. Слои разных материалов (красок) на гибком осно-

вании могут находиться на одном уровне и не контактировать между собой (аппликация), но чаще всего распола-

гаются друг под другом, образовывая многослойное тело комбинированного отпечатка. 
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Плоская трафаретная печать является одним из наиболее распространенных способов печати различных электро-

проводящих схем и используется в производстве электроники на протяжении многих лет. Основным достоинством 

трафаретного способа печати электроники является возможность получения большой толщины наносимых слоев (до 

100 мкм и более) за одну операцию, что невозможно достичь с помощью любого другого способа печати [2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При получении комбинированных отпечатков стадией, лимитирующей производственный процесс, является 

отверждение красочных слоев. В случае применения токопроводящих эмалей с дисперсным твердым наполните-

лем скорость отверждения красочного слоя их определяется количеством и летучестью жидких компонентов, 

обеспечивающих оптимальную вязкость, необходимую для бесперебойной работы трафаретного печатного обо-

рудования. 

Динамика испарения летучих компонентов и их остаточное количество в слое краски зависит от термодинами-

ческого сродства жидкостей и пленкообразующего полимера, которое поддается  расчетной оценке, например, по 

методикам, использующим  константы Смолла и Ван-Кривелена [3]. Однако наличие в составе красок добавок, 

составляющих ноу-хау производителя, не позволяет прогнозировать физические свойства слоя в зоне межфазного 

контакта с достаточной надежностью.  

Поэтому существует необходимость в экспериментальном исследовании динамики отверждения изменения 

электропроводности слоя краски и его адгезии к контактирующим материалам, используемым при производстве 

элементов печатной электроники [4–10]. Необходима разработка методики определения оптимального момента 

нанесения электропроводящего или диэлектрического материала поверх невысохшего слоя эмали, содержащей 

дисперсию графита, по величине омического сопротивления слоя краски. 

Цель работы – установление корреляции между параметрами массопереноса в слое композиционной эмали, 

поверхностной и объемной электропроводности и адгезионной прочностью слоев в  комбинированном отпечатке. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для решения поставленной задачи нами  разработаны варианты тест-объектов и  методики измерения физи-

ческих параметров комбинированных многослойных отпечатков, содержащих, по меньшей мере, два электро-

проводящих слоя. Один из слоев представляет собой покрытие из углеродсодержащего композита, нанесенное 

в производственных условиях [4] на термостойкую полимерную пленку. Второй слой, динамику сушки которо-

го оценивают прямыми или косвенными измерениями – трафаретная краска с дисперсией графита и сажи. Тре-

тий слой – диэлектрический материал или металл, адгезию которого к слою медленно сохнущей краски оцени-

вают экспериментально. Это может быть стальной штифт, графитовая или полимерная клейкая лента, модели-

рующий праймер, применяемый в производстве комбинированных отпечатков электронных схем. Вид тест-

объекта показан на рис. 1. 

Методику измерения адгезии к подложке первоначально опробовали на образцах, содержащих только один 

электропроводящий слой. В режиме нормального отрыва, по методике [13], испытывали полимерные пленки  

с отпечатками в форме дисков диаметром около 1 см, полученных способом трафаретной печати. 

 

 
 

Рис. 1. Схема тест-объекта для измерения контактной электропроводности и адгезии слоев в комбинирован-

ном отпечатке: 1 – полимерная гибкая подложка; 2 – электропроводящее композиционное покрытие; 

3 – слой электропроводящей краски; 4 – двухсторонняя клейкая лента; 5 – штифт из стали 
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В работе использовали трафаретную краску, содержащую дисперсию графита и сажи марки SunChemical 

Conductive Graphite 26-8203 (рис. 2, [10]), пленки из полиэтилентерефталата (PET), ГОСТ 24234-80 марки Э 

толщиной  25±1 мкм, и из полиимида (PI) марки ПМ-К толщиной 40±2 мкм с односторонним электропроводя-

щим слоем (покрытием) из композита, наполненного дисперсией углерода (сажей) толщиной 10±0.5 мкм. 

 

 
 

Рис. 2. Структура электропроводящей трафаретной краски 

 
Для адаптации методики применяли следующие адгезивы: двусторонняя клейкая лента Tesa 68540 (А1), 

двусторонняя электропроводящая лента Tesa 60233 (А2) и цианакрилатный марки RT LINE (А3). Вязкость 

краски регулировали бутиловым эфиром уксусной кислоты, чда. 

Печать оттисков производили трафаретным способом на ручном трафаретном станке карусельного типа 

«ARGON». Толщина слоя краски после полного высыхания составляла 10±1 мкм. 

Массоперенос летучих компонентов эмали при сушке контролировали  взвешиванием отпечатков на анали-

тических весах с точностью до ±0.005. 

Поверхностную энергию определяли по краевому углу смачивания водой слоя электропроводящей краски  

в процессе первичного закрепления отпечатка. Измерения проводили по методике [11] с последующим вычисле-

нием поверхностного натяжения и работы адгезии с помощью специализированного программного обеспечения 

[12]. Адгезию слоя в комбинированном отпечатке определяли методом нормального отрыва [14] с использовани-

ем тест-объектов (рис. 1) для измерения контактной электропроводности и объемного сопротивления слоев.  

Для измерения поверхностного электрического сопротивления в процессе сушки отпечатка измеряли по 

схеме (рис. 3) с периодическим подключением в электрическую цепь цифрового мультиметра M-3870D. 

 

 
Рис. 3. Схема устройства для измерения электрического сопротивления отпечатков на гибких материалах:  

1 – слой электропроводящей краски; 2 – запечатываемая плёнка; 3–алюминиевые зажимы;  

4 – мультиметр; 5 – зона контакта со слоем краски 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Продолжительность первичного закрепления монослоя трафаретной электропроводящей краски, содержа-

щей дисперсию графита, толщиной 10 мкм на полимерных пленках составляет 40 минут. При этом динамика 

массопереноса летучих ингредиентов и изменение поверхностных свойств слоя электропроводящей краски не-

линейна. Поверхностная энергия слоя жидкой краски постоянна в течение 10–15 минут и определяется поверх-

ностной энергией жидких ингредиентов. При первичном закреплении её величина снижается. Установлено 

также, что при печати «по-сырому» оптимальное время нанесения на сольвентную краску, содержащую дис-

персию графита, последующего слоя водоразбавляемой краски лежит в интервале от 0.5 до 20 мин, т. к. в этот 

период адгезия имеет экстремальное значение [15]. 

 

 
Рис. 4. Зависимость поверхностной (1) и объемной (2) электропроводности от времени 

 первичного закрепления 

 

Периодическим взвешиванием отпечатков установлено, что удаление растворителей при сушке «мокрого» 

слоя краски происходит примерно за 30 минут. За это время поверхностная энергия слоя эмали изменяется, 

угол смачивания водой увеличивается с 25  до 80 градусов [15] . 

Вместе с сушкой слоя краски меняется электрическая проводимость отпечатка (рис. 4), определенная по 

схеме измерений поверхностного сопротивления (рис. 3). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

График зависимости поверхностной электропроводности слоя краски, содержащей дисперсию графита  

и сажи, от времени первичного закрепления с высокой достоверностью (R² = 0.98)  описывается квадратичной 

функцией вида: 

γ = 0.0024t
2
- 0.039t + 0.085 

 

где: γ – электропроводность поверхностного слоя краски, содержащей дисперсию графитат сажи; t – время 

первичного закрепления отпечатка. 

График зависимости суммарной межфазной и объемной электропроводности контактирующих слоев краски 

и углеродсодержащего композита от времени закрепления  слоя краски с высокой достоверностью (R² = 0.98) 

описывается квадратичной функцией вида: 

 

γ = 0.0016t
2
 - 0.016 t + 0.027 

 

При этом ускорение, характеризующее динамику изменения электропроводности, определяемое по второй 

производной функции электропроводности  от времени закрепления имеет одинаковый знак и составляет  0.005 

и 0.003 c
-2 

соответственно. 

Период низкой электропроводности (менее  0.02 мСм) при толщине красочного слоя 10 мкм составляет  

10 мин, что существенно снижает производительности печати многослойных электрических схем при 
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отсутствии возможности нанесения последующего слоя на предыдущий до его полного отверждения за одну 

технологическую операцию. Возможности интенсификации процесса изготовления продуктов печатной 

электроники исследуется  путем измерения контактной электропроводности и адгезии слоев в отпечатках, 

получаемых нанесением «по сырому» слою электропроводящей краски. Результаты такого способа печати, 

полученные с использование тест-объекта (рис. 3), показаны на рис. 4 видно, что увеличение контактной 

электропроводимости становится достаточным при предварительной закреплении слоя краски в течение 15 минут.  

Симбатность функций отражающих динамику роста электропроводности в объеме и на поверхности слоя 

эмали и различие вектора ускорения, позволяет предположить что десорбция летучих ингредиентов приводит  

к эффекту перкаляции и преимущественной миграции частиц графита к поверхности слоя. Миграция частиц 

гидрофобного графита к поверхности слоя электропроводящей эмали снижает его поверхностную энергию  

и влияет на межслойную адгезию. Нанесение слоев «по сырому» отпечатку может влиять на формирование 

структуры межфазной поверхности, ее физические и электрические свойства. На рис. 5 показано изменение 

адгезионной прочности соединения электропроводящих материалов в комбинированном отпечатке в зависимо-

сти от момента соединения слоев после нанесения эмали, содержащей дисперсию графита, на гибкую подложку 

способом трафаретной печати. 

 
Рис. 5. Усилие отрыва штифта от слоя краски в зависимости от времени его сушки до возникновения адге-

зионного контакта, где 1 – адгезив А3;  2 – адгезив А1; 3 – адгезив А2 

 

В качестве материала, наносимого на слой краски, содержащей дисперсию графита, использовали жидкие 

композиции, содержащие растворители (клей), углеродную ткань с двусторонним вязко-текучим покрытием  

и пленку полипропилена с двусторонним  липким слоем. Жидкие композиции, содержащая растворители, сов-

местимые с органическими ингредиентами электропроводящей краски, растворяют поверхностный слой  

и формируют когезионный контакт, свойства которого не зависят от момента его образования (рис. 5, кривая 1). 

При нанесении на слой краски углеродной ткани с вязко-текучим покрытием прочность соединения слоев име-

ет максимальное значение и монотонно возрастает по мере предварительной закрепления краски на отпечатке. 

Микроскопическое изучение фрактограмм поверхности разрушения межслойного контакта показало, что оно 

имеет когезионный тип. При расслаивании тест-объекта преимущественно разрушается слой краски. Межфаз-

ный контакт оказывается прочнее когезионной прочности слоя краски. Наблюдаемое увеличение усилия отры-

ва обусловлено увеличением прочности слоя краски   в процессе её закрепления. 

Использование пленки полипропилена с двусторонним липким слоем позволило выявить экстремальную за-

висимость адгезии  от времени соединения слоев. С высокой достоверностью (R
2
=0,94) зависимость усилия 

отрыва штифта от слоя краски описывается квадратичным уравнением f= -0.044t
2
+2t. 

Координата максимальной адгезии определяется по нулевому значению производной функции силы отрыва 

от времени и составляет 21±2 минуты сушки. За этот промежуток времени поверхностная электропроводность 

эмали достигает 20–25 мСм и может быть измерена бесконтактным устройством [11] или специальным приспо-

соблением, включенным в линию печатного оборудования. Создание такого устройства требует специальной 

разработки. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложено устройство и разработана экспериментальная методика оценки изменения свойств межфазной 

поверхности в комбинированных отпечатках на стадии формирования электропроводящего контакта различных 

материалов  со слоем трафаретной краски, содержащей дисперсию графита и сажи, в процессе его закрепления. 

Впервые установлено, что симбатное увеличение поверхностной электропроводности слоя краски на диэлек-

трической полимерной подложке  и суммарной электропроводности краски по толщине слоя и межфазных кон-

тактов с металлом  при их формировании происходит с различным ускорением. Анизотропия электропроводно-

сти комбинированных отпечатков обусловлена миграцией частиц графита к поверхности слоя краски по мере 

удаления из нее летучих ингредиентов. Миграция гидрофобных частиц графита к поверхности слоя краски под-

тверждается увеличением краевого угла смачивания  водой и экстремальному изменению адгезии слоев в про-

цессе формирования межфазных контактов. Контроль скорости и вычисление ускорения роста  электропровод-

ности поверхности слоя краски в процессе его закрепления на полимерной подложке позволяет установить оп-

тимальное время нанесения внешних слоев электропроводящих материалов при высокой скорости печати мно-

гослойных электросхем по технологии «roll to roll» [16].  
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Аннотация – в статье показаны пути повышения точности спектрального анализа материалов. Пред-

лагается выполнять обработку изображения облака низкотемпературной плазмы во время проведения 

анализа количественного состава материалов. Описаны эксперимент и дополнение технического осна-

щения спектрометра системой видеоконтроля. Приведен алгоритм обработки данных, полученных при 

испытаниях стандартных образцов в различных режимах, в которых проводится определение количе-

ственного состава различных материалов. В работе описано дополнение состава современного спектро-

метра датчиками контроля излучения.  Приводятся условия и стандартные образцы, использованные 

для получения основных результатов в работе. 

 

Ключевые слова: спектральный анализ материалов, контроль параметров плазмы, обработка видео-

изображения, повышение точности и стабильности анализа. 

  

I. АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Повышение точности спектрального анализа материалов связано с выполнением ряда требований. На каж-

дом из этапов проведения анализа, начиная от пробоподготовки, энергетического воздействия на исследуемый 

материал, регистрации спектра, дальнейшей его обработки и интерпретации, разработаны правила, влияющие 

на точность конечного результата – количественного содержания элементов. 

Снижение составляющих погрешностей конечного результата путем анализа изображения межэлектродного 

промежутка при проведении спектрального анализа металлов и сплавов исследовано в работе [1]. Анализ по-

верхности образцов перед проведением спектрального анализа выполнен в работах [2–3]. Исследование раз-

личных состояний информативного источника – электрической, лазерной и газовой плазмы, при проведении 

спектрального анализа и микроанализа представлено в работах [4–7]. 

Достижение требуемой точности возможно осуществить двумя способами – математической обработкой ко-

нечных результатов, полученных при различных условиях или контролем за факторами, способными внести по-

грешности в результаты измерений, испытаний и контроля. В работе проводится анализ изображения источника 

спектрального излучения, для решения второй задачи – повышения точности и стабильности во времени получае-

мых результатов. Повышение точности и стабильности проводимых анализов является актуальной задачей. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе обсуждается контроль источника спектрального излучения – низкотемпературной плазмы во время 

проведения измерений. При изменении условий в приборах спектрального анализа на примере электрического 

источника спектра меняется объем светящейся плазмы. В работе [8] выполнено исследование факторов, влия-

ющих на результаты измерения интенсивностей при спектральном анализе материалов. Применена теория пла-

нирования эксперимента и показано распределение значимости различных факторов, влияющих на изменение 

интенсивности спектрального излучения. 

В работе [9] показана связь с изменения температуры факела плазмы с измеряемыми параметрами спек-

тральных линий. Использована относительная интенсивность линий с различными потенциалами возбуждения 

для оценки температуры внутри отдельных областей светящейся плазмы. Теоретическое обоснование парамет-

ров взаимодействия спектрального излучения с веществом приведено в работе [10]. 

Качественная оценка работы и аспекты автоматизации атомно-эмиссионного спектрального анализа с ис-

пользованием видеоконтроля приведены в работе [1]. Основным параметром контроля с возможностью регули-

рования выбрано расстояние от проивоэлектрода до анализируемого образца. 

С целью повышения стабильности работы спектрального оборудования авторами изобретения [11] предло-

жено оснащать технические средства наборами датчиков различных величин, контроль которых во время про-

ведения анализов обеспечивает высокую воспроизводимость результатов при возможном изменении условий 

проведения эксперимента. На рис. 1 показана структурная схема эмиссионного спектрометра, оснащенного 

набором датчиков, дополнительно используемых совместно с прибором. 
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Указанная цель в предлагаемом устройстве достигается тем, что к прибору спектрального анализа подклю-

чается семь датчиков, передающих данные в блок обработки данных влияющих факторов. Подключаемые дат-

чики измеряют следующие параметры: 

Д1 – датчик, измеряющий давление аргона в оптическом блоке спектрометра; Д2 – датчик, контролирую-

щий расход аргона при проведении анализа; Д3 – датчик, измеряющий температуру воздуха в помещении при 

проведении анализа; Д4 – датчик, измеряющий атмосферное давление воздуха в помещении при проведении 

анализа; Д5 – датчик, измеряющий силу тока, его частоту и форму импульсов, поступающих с генератора, пе-

редающий данные на цифровой осциллограф; Д6 – датчик, контролирующий положение электрода относитель-

но образца и форму электрической дуги; Д7 – датчик, контролирующий положение образца и наличие дефектов 

на поверхности в предполагаемом месте анализа. 

Датчик давления Д1 располагается внутри герметичного оптического блока 1, в котором также находятся 

дифракционная решетка 6 и приемники излучения CCD1 – CCD6. Датчик расхода Д2 устанавливается на тру-

бопровод подачи аргона в камеру разряда 2 прибора. Датчики температуры Д3 и влажности Д4 крепятся  

с наружной стороны спектрометра. Датчик электрических параметров разряда Д5 располагается в цепи проте-

кания тока от электрического генератора ЭГ к вольфрамовому противоэлектроду 3. Датчики Д6 и Д7 представ-

ляют из себя короткофокусные эндоскопы, расположенные таким образом, чтобы обеспечить нужный обзор 

поверхности анализируемого образца, установленного на стол 4 и облака разряда 5.  
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Рис. 1. Схема расположения датчиков в блоке спектрометра 

 

Устройство работает следующим образом. После установки анализируемого образца на предметный столик 

4, на экран  ПК передается его изображение, с датчика Д7. При этом, в случае неправильной установки или 

присутствия дефектов поверхности (пятен предыдущих обжигов и др.), будет выдано соответствующее преду-

преждение, полученное на основе анализа изображения, получаемого с датчика Д7. При загорании электриче-

ского разряда, при помощи датчика Д6 измеряется расстояние между анализируемым образцом и электродом,  

а так же регистрируется размер облака разряда.  

Более подробно в работе представлены данные эксперимента по обработке изображения низкотемператур-

ной плазмы во время проведения анализов и делаются выводы по повышению точности измерений количе-

ственного состава определяемых элементов. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе выполнено исследование работы спектрометра типа «Аргон-5СФ» в различных режимах. Для ре-

гистрации изображения использована высокоскоростная видеокамера типа «Наногейт-2В». В качестве испыту-

емых использовались корректировочные образцы методики «Стали низколегированные» типа уг1е, уг4е, уг6е, 

уг8е, RE16-34. В качестве различных условий задавались «Нормальный», «Сильный» и «Слабый» режимы, ко-

торые имитируют возможное изменение режима работы высоковольтного искрового генератора, или изменения 

режима, вызванного некачественной подготовкой рабочей поверхности исследуемого материала. 

Изображения низкотемпературной плазмы в различных режимах, снятые при помощи ослабляющего опти-

ческого светофильтра, приведены на рис. 2 а–в. 
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а          б     в 

Рис. 2. Изображение низкотемпературной плазмы при различных режимах генератора 

 

Для идентификации режима обыскривания на изображении необходимо определить область, соответствую-

щую площади светящейся плазмы. Для выделения светящейся области выполняется анализ цветового состава 

изображения и выделение характерных базовых цветов. Среди набора базовых цветов определяется цвет, соот-

ветствующий цвету светящейся плазмы и оценивается площадь ее изображения. 

Выделение базовых цветов изображения выполняется при помощи метода кластеризации. Изображение ин-

терпретируется как набор точек, каждая точка которого характеризуется трехмерным вектором интенсивности 

цветовых компонентов [Ri, Gi, Bi]. Задача кластеризации сводится к разбиению точек на k групп, среднее значе-

ние цветовых компонентов в каждой группе соответствует базовому цвету данной группы (центру кластера). 

Для кластеризации использовался метод k-средних [12]. На первом шаге алгоритма выбирается k точек 

изображения, которые служат начальными центрами кластеров. Для достижения оптимального разбиения при 

выборе центров необходимо стремиться к достижению между ними максимального расстояния. Каждая точка 

изображения помещается в кластер, расстояние до центра которого является минимальным.  

После разделения всех точек на кластеры вычисляются новые координаты центров и процесс повторяется. 

Алгоритм повторяется до тех пор, пока координаты кластеров не станут постоянными. В результате каждая 

точка помещается в кластер, центр которого соответствует базовому цвету изображения. 

Результат действия алгоритма приводит к тому, что суммарное квадратичное отклонение точек от центра 

кластера минимизируется: 

2

1

( )

j i

k

j i

i x S

V x
 

   ,      (1) 

где k – число кластеров; Si – полученные кластеры; i = 1, 2, … , k; μi – центры кластеров точек 𝑥𝑗 ∈ 𝑆𝑖. 

На рис. 3 а–в представлены гистограммы анализа изображений, соответствующих рис. 2 а–в. По горизон-

тальной оси представлены базовые цвета анализируемого изображения. Количество базовых цветов определя-

ется экспериментатором. По вертикальной оси представлена количественная оценка кластеров базовых цветов 

по отношению к общему количеству кластеров исходного изображения. 

Изображения, полученные в различных режимах, отличаются, в первую очередь, температурой электропро-

водящей области и нагретого газа (измерения проводились в среде особочистого аргона 99,998 %). В каждом из 

трех представленных режимов регистрировался свой базовый цвет, соответствующий излучающей плазме. Для 

упрощения интерпретации полученных результатов для каждого изображения представлено по четыре базовых 

цвета, каждый из которых отличается для разных режимов. Так, область излучающей плазмы составляет 10,3 % – 

для «Сильного», 5,2 % – для «Нормального» и 3,8 % – для «Слабого» режима работы спектрального генератора. 

 
а 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

143 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Количественная оценка площади светящейся плазмы  

в «Сильном» (а), «Нормальном» (б) и «Слабом» (в) режимах генератора 

 

IV. ВЫВОДЫ  

В работе исследованы технические средства для контроля видеоизображения излучающей плазмы, являю-

щейся информативным источником для определения количественного состава материалов. Получены и проана-

лизированы изображения плазмы промышленного спектрометра, в трех режимах работы спектрального генера-

тора, моделирующие изменение условий проведения эксперимента. 

Выполнена количественная оценка площади кластеров изображения, соответствующих различным режи-

мам. 

Полученные результаты позволяют ввести инструментальный контроль за условиями проведения экспери-

мента по основному параметру – интенсивности излучения облака низкотемпературной плазмы. Такая оценка в 

дальнейшем может быть успешно связана с изменением положения градуировочных зависимостей при опреде-

лении количественного содержания анализируемых элементов [13]. 
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Аннотация – В статье представлены результаты расчета нагрузочной способности сапфирового нако-

нечника прибора активного контроля (ПАК), показавшего наличие почти 30-кратного запаса прочности 

к ударным нагрузкам и экспериментальных исследований при механическом контактировании с пя-

тизубой фрезой диаметром 15 мм, вращающейся с частотой 1000 об/мин, подтвердившего расчеты, опре-

делена шероховатость поверхности Rz контактирующей зоны не превысившая 0,15 мкм. Сформированы 

условия для регистрации без искажений изображения через сапфировый наконечник, контактирующего 

с обрабатываемым изделием. Предложена конструкция ПАК с новыми функциональными возможно-

стями: с одной, двумя и тремя степенями свободы сапфирового наконечника и позволяет измерять ко-

нусность изделия и измерениями по хорде. Показано, что при реализации их крепление наконечника по-

добно рамке гироскопа с поворотами вокруг оси OY и OZ. Показано, что поворот наконечника вокруг 

оси OX можно заменить более удобным для реализации угловым смещением передаваемого изображения 

за счет вращения выходного конца гибкого световода относительно входного. Это позволяет уменьшить 

«смазывание картинки» в процессе регистрации быстродвижущегося профиля изделия при совпадении 

наклона строк регистратора с наклоном кромок элементов изображений выбранных движущихся эле-

ментов изделия.  

 

Ключевые слова: прибор активного контроля, активный контроль размеров, оптический контроль, 

измерительный наконечник, сапфировый наконечник.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что использование приборов активного контроля (ПАК) размеров изделий позволяет повысить 

производительность труда до 100% и более при изготовлении изделий на различных металлообрабатывающих 

станках в ракетно-космической отрасли, приборо-, машино- и станкостроении.  

ПАК начали активно разрабатываться еще в 60-х годах ХХ века [1, 2] и до сегодняшнего дня активно разви-

ваются в ОмГТУ [2, 3]. Одним из ведущих зарубежным производителей ПАК для станочных фирм К настоя-

щему времени в разных странах является итальянская фирма Марпос (Marposs) [4]. Однако эти ПАК, имея вы-

сокую разрешающую способность, до ≈0,4 мкм для гладких цилиндрических изделий, существенно снижают 

свои метрологические характеристики при контроле размеров изделий с прерывистыми поверхностями. И при-

меняемые металлические измерительные наконечники (в дальнейшем – наконечники) не позволяют использо-

вать оптические методы измерений размеров и регистрации изображений поверхности изделий. В России, ве-

роятно, единственным производителем ПАК является АО «НИИ измерения». Так, производимый им прибор 

БВ-4304 для контроля деталей с непрерывной поверхностью (с навесной скобой) дискретность цифрового от-

счета составляет 1 мкм [5].  

С 2013 года в России появилось направление [6], связанное с лазерными ПАК, использующими сапфировые 

(рубиновые) контактные наконечники (рис.1), а чуть позже также были разработаны бесконтактные [7] и гид-

роструйные [8] ПАК. Однако, несмотря на такое бурное развитие, у ПАК еще имеются большие резервы совер-

шенствования. Такие перспективные направления связаны с измерением конусности изделий или измерениями по 

хорде,  обуславливающие возможность угловых поворотов наконечников с одной, двумя и/или тремя степенями 

свободы. Обсуждению одного из вариантов ПАК с такими возможностями и посвящена данная статья. 

 

 
Рис. 1. Макет лазерного ПАК с рубиновым наконечником, контактирующим с изделием,  

имеющим прерывистую поверхность 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачи данного исследования заключаются в анализе результатов теоретических и экспериментальных 

исследований их нагрузочной способности при механическом контактировании сапфировых наконечников  

с изделием, имеющим прерывистую поверхность. Анализ условий передачи без искажений через сапфир о-

вый наконечник, контактирующий с обрабатываемым изделием, изображения его поверхности. Также зада-

чей исследований является рассмотрение разработанного ПАК с реализацией одной, двух и трех степеней 

свободы наконечника за счет поворотов их вокруг осей OX, OY и OZ. 

  

III. ТЕОРИЯ 

Для подтверждения возможности применения сапфира в качестве высокопрочного и оптически прозрач-

ного материала для наконечников в ПАК были проведены расчеты нагрузочной способности к ударным 

нагрузкам при контактных измерениях [6] и экспериментальные исследования [9], результаты которых 

представлены далее. 

1. Расчет нагрузочной способности сапфировых наконечников.  

Нагрузочная способность сапфирового наконечника была определена за счет расчета запаса прочности 

kзп, определяемого отношением ударного нагружения 𝐹уд
′′    сапфирового стержня не приводящего к его ме-

ханическому разрушению (растрескиванию, скалыванию или другим дефектам), к удельному давлению, 

возникающему в процессе выхода наконечника 𝐹уд
′  со впадины на выступ при контроле размеров изделий  

с прерывистой поверхностью: 

                                                                                  kзп=𝐹уд
′′/𝐹уд

′                                                                             (1) 
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Расчет, проведенный в [6], показал, что при использовании наконечника из сапфира будет обеспечен по-

чти 30-кратный запас прочности и подтвердил высокую ударную прочность этого материала к механиче-

скому контактированию с изделиями, имеющими прерывистую поверхность.  

2. Экспериментальные исследования особенностей механического контактирования сапфирового  нако-

нечника с изделием, имеющим прерывистую поверхность.  

Помимо этого экспериментально были проверена правильность проведенных расчетов и подтверждена ре-

альная высокая ударная прочность сапфирового стержня прямоугольным сечением 5х6 мм и длиной ~20 мм 

при его механическом контактировании, плоским торцом с пятизубой фрезой диаметром 15 мм, вращающейся  

с частотой 1000 об/мин, превышая по эмпирической оценке до 50 крат стандартное усилие прижима ~3 Н и без 

возвратных движений наконечника, являющимися обязательными для высокоточных контактных измерений.  

После проведения этого эксперимента для двух участков плоского торца, контактирующих с фрезой, была 

снята профилограмма (рис. 3), по результатам анализа которых определена шероховатость Rz, не превысившая 

0,15 мкм. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Профилограммы двух участков (а) торца сапфирового стержня после механического контактирования 

(б, в – в увеличенном виде), значение 1 клетки: по высоте  ≈0,38 мкм, по длине  ≈33 мкм 

 

3. Условия регистрации изображения без искажений поверхности изделия через контактирующий с ней 

сапфировый наконечник. 

Известно, что влиянием шероховатости поверхности Rz на изменения проходящих (или отраженных) оп-

тических потоков или нарушения когерентности лазерного излучения от паразитного диффузного рассеяния 

можно пренебречь при выполнении условия λ/6≥Rz, И с учетом полученных результатов экспериментальных 

исследований можно сформировать для этого условие: 

                                                                                                λ≥0,9 мкм,                                                                                       (2) 

где λ – длина волны. 

Полученное условие означает переход от видимого диапазона излучения к инфракрасному (ИК), неви-

димому глазами человека. 

Расширение функциональных возможностей ПАК с сапфировыми наконечниками может быть осуществ-

лено за счет измерения температуры изделия пирометрическим способом. Для разных режимов обработки, 

условий охлаждения и материала изделия температура на поверхности обычно изменяется в диапазоне от 

20° до 450 °С, формируя ИК излучение в диапазоне Δλt~1,0...1,6 мкм. Этот диапазон входит в диапазон 

длин волн, определяемый условием (2), и появляется возможность паразитного перекрестного влияния р е-

зультатов «размерных» и пирометрических измерений друг на друга. Этот недостаток может быть исключен 

следующими способами: 
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1) Использование для пирометрических и «размерных» измерений по отдельному регистратору с разны-

ми спектрами чувствительности, разнесенными друг относительно друга не менее чем 1 мкм, описываемы-

ми системой неравенств: 

{
2,0 мкм ≤ 𝛥𝜆𝑙  ≤ 2,6 мкм;
1,0 мкм ≤ 𝛥𝜆𝑡 ≤ 1,6 мкм.

                                                                (3) 

2) Использовании одного общего регистратора для единого диапазона длин волн ИК-излучений 

1,0 мкм ≤ Δλl≈Δλt ≤ 1,6 мкм, но с амплитудной модуляцией оптических потоков для «размерных» и пиро-

метрических измерений на разных частотах. Последующее частотное разделение оптических сигналов во з-

можно за счет применения цифровой обработки видеосигнала.  

Вращение изделий с прерывистой поверхностью, таких как сверла или фрезы, приводит к естественной 

амплитудной модуляция оптического потока, определяется прерывистой поверхностью изделий, и для числа 

зубьев n и частоты вращения N можно записать выражение: 

ft=n/N,                                                                                   (4)  

находясь, как правило, в низкочастотном диапазоне: 50-200 Гц. Так, например, для частоты вращения 

1000 об/мин пятизубой фрезы частота прохождения зубьев мимо наконечника составила f~85 Гц [9]. По-

этому частота подсветки fосв, используемой при регистрации изображения, должна быть существенно выше 

для последующего их эффективного частотного отделения от сигналов низкочастотной модуляции ft, фор-

мируемых тепловым потоком, записывая это в виде эмпирического соотношения: fосв=kft, где k > 5.  

 

4. ПАК на основе сапфирового наконечника с тремя степенями свободы. 

В 2016 году было разработано семейство ПАК с сапфировыми наконечниками с одной, двумя и тремя сте-

пенями свободы. Во всех этих технических решениях для фиксации видеоизображения поверхности изделия с 

возможностью последующей обработки и проведения т.н. телеизмерений используется регистратор (ПЗС-

камера). Он может устанавливаться с тыльной стороны подвижного наконечника или быть стационарно закреп-

ленным оптически связанным с наконечником с помощью световода. Схема ПАК с тремя степенями свободы и 

общий вид наконечника приведена на рис.3 и 4 соответственно.  

 

 
Рис. 3. Схема разработанного ПАК  

 

Разработанный ПАК состоит из прозрачного наконечника 1 со светопроводом 2 и защитным покрытием 3, 

рамки 4 с двумя степенями свободы, первого 5, второго 6 и третьего 7 осевых приводов для поворотов вокруг 

осей OY, OZ и OX соответственно, измерительного стержня 8, гибкого световода 9, направляющих 10, линей-

ного привода 11, коллиматора 12, двухосевого измерителя 13, излучателя 14, набора волокон 15, регистратора 

16. В статье принято, что приводы также могут выполнять и функции тормоза.  
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Основные узлы разработанного ПАК размеров изделия 17 имеют следующие особенности.  

Защитное покрытие 3 является непрозрачным и установлено на лицевой и (полностью или частично) боко-

вой поверхностях прозрачного светопровода 2. Оно образует на лицевой поверхности отверстие по месту и 

размеру зоны контакта с изделием 17 наконечника 1 окно для входа-выхода оптического излучения и защищает 

светопровод 2 от механических ударных воздействий.  

 

 
Рис. 4. Наконечник с двумя степенями свободы, закрепленный в измерительном стержне  

(гибкий световод и направляющие не показаны) 

 
Рамка 4 представляет собой т.н. «гироскопную» рамку, внутри которой за счет осевых приводов 5 и 6, 

управляемых сигналами Uвр1 и Uвр2 , может поворачиваться вокруг осей OY и OZ наконечник 1 вместе со свя-

занным с ним механически и оптически передним концом гибкого световода 9.  

Измерительный стержень 5, являясь пустотелой трубкой с сечением преимущественно многоугольника со 

сквозным внутренним отверстием вставлен передней частью в направляющие 10, а задней – в линейный привод 

11, управляемый сигналом Uпер Спереди у измерительного стержня 8 создан вилкообразный торец с подвиж-

ным соединением наконечника 1.  

Гибкий световод 9 является волоконно-оптическим кабелем, минимальный диаметр которого может дости-

гать всего около 0,37 мм [10], состоящим из набора волокон с регулярной укладкой и сохранением структуры 

передаваемого изображения, изгибаемый, как минимум, на участке соединения с прозрачным наконечником 1 с 

запасом по длине, обеспечивающим возможность угловых смещений до 180º заднего конца. Его передний ко-

нец прикреплен с помощью оптических элементов к тыльной стороне светопровода 2, с возможностью поворо-

тов вместе с ним, освещения поверхности изделия 17 и приемопередачи отраженного оптического и теплового 

потоков к регистратору 8. Задний конец гибкого световода 9 размещен внутри третьего осевого привода 7 для 

поворотов вокруг оси ОХ (эквивалент третьей степени свободы) передаваемого изображения, следующего че-

рез коллиматор 12 к регистратору 16.  

Вдоль гибкого световода 9 проложен набор волокон 15, используемый для подведения от излучателя 14 

подсветки модулированной с частотой fп, освещающей оптическим излучением под углом поверхность изделия 

17 так, чтобы возникающая от него светотеневая граница находилась в поле зрения гибкого световода 9 и, соот-

ветственно, регистратора 16.  

Двухосевой измеритель 13 используется для измерения положения lx и углов наклона αoy и αoz наконечника 1 

с формированием выходного сигнала Nвых(lx, αoy, αoz). Наиболее удобно двухосевой измеритель 13 реализовать 

на основе трех лазерных триангуляционных датчиков линейных перемещений, измеряющих пространственные 

параметры наконечника 1 по координатам трех его точек. Для каждой такой точки датчик освещает лазерным 

лучом наконечник 1 с формированием на нём светового пятна в виде т.н. «зайчика» и регистрирует положение 

этого зайчика координатно-чувствительным приемником.  

Регистратором 16 является ПЗС-матрица [11], регистрирующая изображение поверхности изделия 17 и его 

тепловое излучение в одном общем ИК-диапазоне Δλl≈Δλt ≈1,0 ... 1,6 мкм с выходным цифровым сигналом Nвых. 

Для регистратора 16 вводится понятие оси регистратора, соответствующее одной из линий строк его фотоэлемен-
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тов. Она используется для достижения совпадения её с касательной к элементам изделия 16 (режущая кромка ин-

струмента, резьба и т.д.) с целью повышения разрешающей способности регистрации изображения за счет исклю-

чения смазывания регистрируемого изображения по технологии временной задержки накопления [12]. 

Принцип действия разработанного ПАК заключается в осуществления контактных и бесконтактных изме-

рений.  

Контактные измерения реализуются при подведении наконечника 1 к поверхности изделия 17 до механиче-

ского контактирования с ним. Текущее положение lx наконечника 1 и вынужденные повороты αoy и αoz, обу-

словленные размером и конусностью изделия 17 измеряются двухосевым измерителем 13, например, на основе 

использования трех триангуляционных датчиков с формированием выходного сигнала Nвых(lx, αoy, αoz).  

В процессе контактирования также реализуется один из методов оптического контроля профиля поверхно-

сти – теневой метод. Для этого излучателем 14 формируется модулированный оптический сигнал подсветки, 

освещающий под углом поверхность изделия 17 так, что формирующаяся при этом светотеневая граница нахо-

дится в поле зрения оптического входа гибкого световода 9. Любые неровности поверхности, например, шаг 

резьбы для винтовой поверхности (рис. 5), формируя вблизи этой светотеневой границы индивидуальный рису-

нок теней, передаются гибким световодом 9 на вход регистратора 16.  

Вместе с ними передается также и тепловое излучение, формируемое изделием 17, пропорциональное его 

температуре. В результате последующей цифровой обработки сигнала Nрег с разделением разночастотных оп-

тических сигнала выделяется информация о неровностях поверхности изделия и температуре изделия Tизд.  

 

 

Рис. 5. Пример реализации теневого метода разработанной ПАК при контроле параметров резьбы (изобра-

жение рисунка теней светотеневой границы, передаваемое на вход регистратора) 

 

Для уменьшения «смазывания картинки» при проведения измерений под действием сигнала Uвр3 привод 11 

поворачивает конец гибкого световода 9 до совмещения касательной изображения контролируемого элемента 

профиля изделия 17 с наклоном линий строк его фотоэлементов регистратора 16.  

В процессе бесконтактных измерений, например, после отвода наконечника 1 с фиксацией его углового от-

клонения после контактных измерений с зазором к изделию 17 равным ≈1…3 мм могут осуществляться оптиче-

ские методы измерения параметров неровностей поверхностей изделия 17 подобно описанным выше при кон-

тактных измерениях.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. По результатам расчета нагрузочной способности сапфирового наконечника ПАК, обеспечивающего по-

чти 30-кратный запас прочности к ударным нагрузкам и экспериментальных исследований при механическом 

контактировании с пятизубой фрезой диаметром 15 мм вращающейся с частотой 1000 об/мин, подтвердившего 

расчеты, определена шероховатость поверхности Rz контактирующей зоны не превысившая 0,15 мкм. Это зна-

чение определяет передачу оптических потоков в ИК-диапазоне с длинами волн более 0,9 мкм, чтобы исклю-

чить влияние паразитного диффузного рассеяния.  

2. Представленная конструкция ПАК позволяет реализовать новые функциональные возможности: одна, две 

и три степени свободы сапфирового наконечника в виде его угловых смещений. В одном из вариантов такой 
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наконечник подобен рамке гироскопу, в которой наконечник может поворачиваться вокруг оси OY и OZ с воз-

можностями измерений конусности изделия и измерений «по хорде». Для уменьшения «смазывания картинки» 

при регистрации быстродвижущего профиля изделия по технологии временной задержки накопления поворот 

наконечника вокруг оси OX в представленном устройстве осуществляется заменой угловым смещением пере-

даваемого изображения с помощью поворотом конца гибкого световода.  

3. Разработанный ПАК позволяет также визуализировать поверхность изделия с регистрацией изображения 

теневым методом, осуществляя измерения температуры изделия пирометрическим способом.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенные исследования подтвердили возможность использования сапфира в качестве материала для 

создания высокопрочных и оптически прозрачных наконечников ПАК для контактных измерений размеров 

изделий с прерывистыми поверхностями.  

2. Разработанная конструкция ПАК демонстрирует возможность создания сапфировых наконечников с од-

ной, двумя и тремя степенями свободы в виде угловых смещений. Одна степень свободы связана с поворотами 

наконечника вокруг оси OY, в первую очередь, применима для измерения размеров и конусности обрабатывае-

мого изделия. Вторая степень свободы определена угловыми смещениями наконечника вокруг оси OZ и может 

быть использована для измерений «по хорде». Необходимость третьей степени свободы наконечника обуслов-

лена стремлением к повышению разрешения изображения быстродвижущихся процессов, уменьшающей «сма-

зывание картинки» согласно технологии временной задержки накопления путем подбора угла наклона реги-

стратора, а именно, строк фотоэлементов ПЗС-матрицы, совпадающих с углом наклона изображения элементов 

изделия.  

3. Проведенные исследования создают основу для создания контактных и бесконтактных ПАК с сапфиро-

выми наконечниками с широкими функциональными возможностями. 
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Аннотация – Реальные поверхности деталей, получаемые с помощью любых технологических про-

цессов, всегда характеризуются отклонениями от номинальной (геометрически правильной) формы. Ес-

ли рассматривать номинально цилиндрическую поверхность или призматический элемент детали, мож-

но проследить взаимосвязь между текущими размерами в разных сечениях и формой поверхности,  

а также расположением поверхностей. 

 

Ключевые слова: допуск, позиционное отклонение, отклонение формы, геометрическая модель, зави-

симый допуск, размер элемента. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечить заданные допуски размеров каналов и их позиционных отклонений в деталях очень сложно, т. к. 

для этого необходимо с большой точностью производить измерения действительных размеров проходных от-

верстий и их многочисленных позиционных отклонений относительно комплекта баз в каждой сопрягаемой 

детали. 

Как показывает практика, измерения отверстий и пазов в деталях гидравлических агрегатов очень трудоем-

ки и не всегда удается выявить отклонения расположения всех отверстий в деталях гидравлических агрегатов  

с погрешностью, не превышающей допустимую (30% от допуска расположения). От значений позиционных 

отклонений осей каналов гидравлических агрегатов зависит площадь проходных сечений при переходе жидко-

сти из детали в деталь, что, в свою очередь, влияет на интенсивность нарастания или уменьшения давления 

жидкости по ее ходу через золотник или гильзу. В соответствии с этим характеристика открытия окон гильзы 

пазами золотника влияет на точность и чувствительность гидравлического привода. Допуски расположения 

осей каналов входят в число важнейших показателей качества деталей по геометрической точности [1]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Анализ отклонений формы типовых поверхностей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Поскольку отклонения формы автоматически ограничиваются заданными полями допусков размеров, от-

клонения формы следует специально нормировать только в тех случаях, если их необходимо ужесточить по 

сравнению с теми значениями, которые уже фактически установлены при назначении допуска размера. 

2. В систему допусков формы обязательно следует включить допуски для наиболее часто встречающихся 

типовых случаев. В первую очередь следует нормировать допуски формы номинально плоских поверхностей  

и поверхностей типа тел вращения [3]. 

Для того чтобы два граничных значения элементных размеров не выходили за границы поля допуска, под 

ними следует понимать размеры двух правильных элементов, номинально расположенных относительно баз 

комплекта и охватывающих реальные поверхности элемента, соприкасаясь с ними: один – вне материала детали 

(определяет размер максимума материала элемента), второй – из материала элемента (определяет размер мини-

мума материала элемента). Эти определения устанавливают габариты размерного поля элемента, т.е. области  

в пространстве детали, которую занимают реальные поверхности элемента вследствие отклонений формы  

и положения относительно системы координат комплекта элементов [2]. 

Таким образом, причиной двумерности элементных размеров являются отклонения формы поверхностей 

элементов и отклонения положения элементов в системе отсчета элементных размеров – в системе координат, 

материализованной базами комплекта элементов. Если один из элементов комплекта проявляет свою макси-

мальную информативность, то он не будет иметь отклонений положения относительно баз других элементов, 

т.к. сам определяет положение координатной оси или координатной плоскости системы отсчета. В этом случае 

причиной двумерности его размеров являются только отклонения формы поверхностей элемента. 
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III. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

 Основой для анализа и измерений отклонений расположения детали является геометрическая модель, пред-

ставляющая собой графическое изображение всех элементов детали вместе с отклонениями рабочих поверхно-

стей в обобщенной системе координат, принадлежащей детали в целом (рис. 1). Системой отсчета отклонений 

расположения нормируемых элементов золотника является обобщенная система координат OXYZ, которая ма-

териализована комплектом трех баз: осью Z4, двойной направляющей цилиндрической базы А4, лишающей 

объект измерения 4-х степеней свободы, опорной торцовой базой Б1, лишающей деталь поступательного пере-

мещения вдоль оси Z4 и плоскостью симметрии опорной базы В1 призматического паза, лишающего вращения 

детали вокруг оси Z4. 

 

 
Рис. 1. Геометрическая модель золотника 

 

В декартовой системе координат нормируется зависимый допуск симметричности базы В1 относительно ба-

зы А4, а в полярной системе координат заданы зависимые позиционные допуски для двенадцати цилиндриче-

ских отверстий Ø D и для двенадцати призматических пазов шириной Н, выполняющих служебное назначение 

гидравлических каналов, т. к. в первом случае база В1 израсходовала только одну степень свободы из макси-

мально возможных 2-х на материализацию декартовой системы отсчета, а каналы – ни одной, поскольку явля-

ются исполнительными поверхностями [4].  

 

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Геометрические модели взаимодействия каналов деталей (гильзы и золотника) показывают, что в структуру 

наименьших Dнм.к. и наибольших Dнб.к. комплексных размеров каналов входят размер прилегающего элемента 

Dс и удвоенное значение отклонений расположения ЕРО рассматриваемого элемента относительно баз (рис. 2): 

Dнм.к. = Dc – 2ЕРО, Dнб.к. = Dc + 2ЕРО. 

 
Рис. 2. Геометрические модели взаимодействия каналов гильзы и золотника 

 

Зависимый допуск расположения зависит не только от нормируемого минимального значения отклонения 

расположения, но и от отклонений действительных размеров базовых и рассматриваемых элементов от преде-



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

153 

лов максимума материала, или проходных пределов: Тзав = Тmin + Тдоп, где Тmin – допуск, указываемый на 

чертеже; Тдоп – дополнительная переменная часть допуска, величина которого зависит от действительных раз-

меров рассматриваемых элементов: Тдоп = Тс + Тd, где Тс – собственный допуск размера канала; Тd – допуск 

базы [5]. 

Дополнительная часть зависимого допуска может быть установлена только после измерения действитель-

ных размеров Dнм.к. и Dнб.к. базовых и нормируемых элементов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Расположение зависимых полей допусков размеров  

и расположения 

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Суть предлагаемого метода измерения позиционных отклонений осей каналов заключается в измерении по-

луразности наибольшего и наименьшего комплексных размеров рассматриваемого элемента, т. е. размеров двух 

правильных элементов, номинально расположенных относительно баз деталей и касательных реальных поверх-

ностей элементов вне и из материала деталей. Поскольку измерения отклонений расположения производятся 

разностным способом, то собственные отклонения формы и размера элемента не влияют на точность результа-

тов измерений зависимых допусков расположения. При измерении находится наименьшие Dнм.к., Ннм.к.  

и наибольшие Dнб.к., Ннб.к. значения комплексного размера канала, фактически же только наименьшие ком-

плексные размеры (Dнм.к., Ннм.к.) будут определять площади проходных сечений каналов. С целью повыше-

ния точности и производительности измерений зависимых отклонений расположения каналов предлагается 

взамен шести дифференцированных измерений (трех отклонений расположения и трех влияющих размеров 

нормируемых базовых элементов) определять два значения комплексного размера одного нормируемого эле-

мента с учетом его расположения относительно комплекта базовых элементов (рис. 1). 

Зная фактическое расположение отклонений каналов можно обеспечить корректировку программы станка, 

что позволит получить более высокую точность изготовления деталей гидравлических агрегатов, их качество  

и надежность при эксплуатации. 
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Аннотация – Целью работы является разработка системы автоматического контроля наружного 

сварного шва на промышленных предприятиях. Существующие решения, как правило, обеспечивают 

либо высокую скорость, либо высокую точность. Системы, имеющие высокую точность и скорость, яв-

ляются очень дорогими (около 200 000$). Такая высокая цена получается из-за универсальности систе-

мы, то есть они могут сканировать на большом расстоянии и сканировать сразу большой участок объек-

та. Если сузить сферу применения и представить, что проектируемая система будет жестко зафиксиро-

вана в определенном месте и на небольшом расстоянии от сварного шва, то удастся добиться высокой 

скорости сканирования при относительно небольшой стоимости. 

 

Ключевые слова: автоматическая система, сварные швы, измерение сварных швов, дефектоскопия. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сложно найти сферу обработки металла, где не использовались бы сварные соединения. 

Неразрушающий контроль качества сварных соединений является неотъемлемой частью технологического 

процесса. 

Контроль качества сварных швов – необходимая процедура для определения качества металлоконструкции. 

Если шов недостаточно плотный, с нарушенной герметичностью и другими деформациями – все это неми-

нуемо скажется на сроке эксплуатации металлоконструкции. 

Особенно быстро это произойдет в случае, если металлоконструкция будет находиться под постоянным 

давлением. 

По ГОСТ 15467-79 качество продукции есть совокупность свойств продукции, обусловливающих ее при-

годность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Целью работы является разработка системы автоматического контроля наружного сварного шва на про-

мышленных предприятиях. 

Существуют различные методы дефектоскопии. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. 

Какие-то предназначены для сканирования внешней поверхности сварного шва, какие-то для внутренней. Но на 

производстве, как правило, используют комплексный подход, включающий в себя разные методы. 

Для обнаружения внешних дефектов сварного шва лучше всего подходит метод лазерной дефектоскопии, 

основанный на использовании явления отражения света. Дефектоскопы, использующие этот метод, состоят из 

лазера, светящего на место дефекта, и камеры, направленной к месту дефекта под определенным углом. 

Существующие решения, как правило, обеспечивают либо высокую скорость, либо высокую точность. Си-

стемы, имеющие и высокую точность, и скорость, являются очень дорогими (около 200 000$). Такая высокая 

цена получается из-за универсальности системы, то есть они могут сканировать на большом расстоянии и ска-

нировать сразу большой участок объекта. Таблица анализа систем-аналогов представлена на табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

АНАЛИЗ СИСТЕМ-АНАЛОГОВ 

 

  
Скорость обработки 1 метра 

сварочного шва, сек 

Точность  

измерений, мм 
Стоимость, $ 

3D Сканер Kreon Zephyr II Blue 1.1 0.025 230 779 

LDI SLP Laser Scanner   4.0 0.056 180 275 

FARO Laser Scanner Photon  5.0 3.0 5 200 

Surphaser HSX laser scanner 0.9 0.2 38 329 

Konica Minolta VIVID 3D Laser Camera  1.0 0.125 25 028 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Если представить, что проектируемая система будет жестко зафиксирована в определенном месте и на не-

большом расстоянии от сварного шва, то удастся добиться высокой скорости сканирования при относительно 

небольшой стоимости. Пример решения системы представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Размещение системы на конвейере 

 

Проектируемую систему можно представить в виде двух модулей (рис. 2): 

 Модуль сканирования 

 Модуль обработки 

Модуль сканирования состоит из линейного лазера, который направлен на сварной шов, и высокоскорост-

ной камеры, расположенной под углом 45 градусов, к линии лазера. Скорость съемки камеры подбирается  

в зависимости от скорости движения конвейера, поэтому система является гибкой, и может быть подстроена 

под различные условия. Стоимость системы будет так же зависеть от скорости съемки камеры.   

Модуль обработки представляет собой высокопроизводительный компьютер. Стоит отметить необходи-

мость наличия SSD накопителя и важность выбора высокопроизводительного центрального процессора. 

Так как скорость съемки камеры будет очень высокой (около 700 кадров в секунду), необходимо обеспечить 

быстрый канал связи между модулями сканирования и обработки. Было решено использовать интерфейс USB 

3.0, который обеспечивает скорость обмена информацией около 640 Мб/сек. Данной скорости должно быть 

достаточно для передачи такого большого потока данных. 
 

 
Рис. 2. Схема проектируемой системы 

 

Реализовать спроектированную систему планируется с помощью компонентов, представленных в табл. 2. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

156 

ТАБЛИЦА 2 

СТОИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

 

Наименование Цена 

Камера Basler ace Series acA640-750uc  1 100$ 

Объектив Lens Edmund Optics CFFL F1.3 f8.5mm 2/3 323$ 

Лазерный модуль LMO650-3, комплектуемый защитным 

корпусом и креплением  

48$ 

Компьютер для обработки данных  1 616$ 

 

Таким образом, получается, что себестоимость спроектированной системы равна 3 087$, что значительно 

дешевле, чем у систем-аналогов. А за счет камеры со скоростью съемки 750 кадров в секунду, удается достичь 

скорости сканирования 1.2 метра сварного соединения в секунду. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для определения отклонения в сварном шве необходимо:  

 Получить изображение (рис. 3).  

 Произвести его бинаризацию (рис. 4).  

 Определить и оставить выделенными только линии. 

 Произвести размытие гауссовым фильтром (рис. 5).  

 В каждом столбце оставить только одну точку с наибольшим весом (рис. 6). 

 Удалить оставшиеся точки с малым весом. 

 Поиск отклонения от нормального значения параметра, характеризующего ровную поверхность трубы 

(рис. 7). 

 Нормализация графика по углу наклона профиля (рис. 8). 

 

  
  Рис. 3. Исходное изображение             Рис. 4. Результат бинаризации 

 

 

  
        Рис. 5. Результат применения гауссова фильтра       Рис. 6. Результат удаления точек с малым весом 
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 Рис. 7. Получение значения отклонения от нормы  Рис. 8. Нормализация графика  

по углу наклона профиля   

 
Проектируемая система должна определять следующие виды дефектов сварного шва: 

 Усиление 

 Подрез 

 Острый угол 

 Не полностью заполненные канавки 

 Разрегулированность 

 

 
 

Рис. 9. Виды дефектов сварного шва 

 

Определение видов дефекта будет производиться сравнением полученных характеристик с базой шаблонов. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В настоящее время построен прототип с использованием линейного лазера и web камеры с разрешением 

2Мп. И было произведено его тестирование в лабораторных условиях (рис. 10–11). 

В результате тестирования удалось достичь точности сканирования в 0.1мм (рис. 12). 

 

 

Рис. 10. Процесс лабораторного тестирования 

Усиление Подрез Острый уголd0 

Не полностью заполненные 
канавки 

 
Разрегулированность Усиление Подрез Острый угол     Не полностью  

заполненные канавки 
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Рис. 11. Результаты тестирования 

 

 
Рис. 12. Смещение лазерной линии при отклонении в 0.1 и 0.15мм 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы будет получена система контроля качества внешней поверхности сварного 

шва, которая позволяет сканировать сварной шов, не уступая в скорости и точности конкурентам, при этом об-

ладающую достаточно низкой стоимостью.  
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Аннотация – корректное функционирование информационно-измерительных систем невозможно без 

своевременного метрологического обследования и калибровки измерительных каналов. Некалиброван-

ные каналы могут передавать недостоверную информацию, что приводит к неэффективному монито-

рингу и неправильным принятиям режимных решений. Обзор современных исследований в области ка-

либровки измерительных каналов указывает на низкую исследовательскую активность в данной обла-

сти и подчеркивает ее актуальность. Работа проведена в соответствии с общенаучным методом познания 

– конкретизацией совместно с комплексным анализом. Результатом исследования является модерниза-

ция алгоритма калибровки, что позволяет с сокращением времени и привлекаемого персонала получать 

отчеты о неопределенности передаваемой информации измерительными каналами с исключением пря-

мого подключения к исследуемой системе. Практическая ценность разработанного алгоритма калибров-

ки состоит в том, что исключается ручной ввод данных путем программного сопряжения автоматизиро-

ванного рабочего места дежурного инженера и ЭВМ посредством установленной камеры видеофиксации 

данных калибровки, вследствие чего выдача готовых протоколов калибровки происходит незамедли-

тельно, а калибровку выполняет специалист, мгновенно получающий результат. Исключается субъек-

тивная и аддитивная неопределенности метрологического персонала. Результаты данного исследования 

могут быть применены и применяются в работе базовых метрологических служб энергокомпаний. 

 

Ключевые слова: измерительный канал, калибровка, информационно-измерительная система, элек-

троэнергетическая система, электроэнергия. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Корректное функционирование информационно-измерительных систем невозможно без своевременного 

метрологического обследования и калибровки измерительных каналов. Некалиброванные каналы могут пере-

давать недостоверную информацию, что приводит к неэффективному мониторингу и неправильным принятиям 

режимных решений. Необходимые метрологические работы выполняются на каждом этапе жизненного цикла 

как автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), так и других систем 

управления и контроля, определяются требования к точности выполнения измерений, выбираются средства 

измерений для организации измерительных каналов (ИК), обеспечивающих требуемую точность, а также про-

исходит выбор рабочих эталонов, которые подтверждают заданную точность, производится аттестация и всех 
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ИК системы. Кроме этого, осуществляется периодическая поверка или калибровка измерительных каналов си-

стемы в процессе эксплуатации. 

Проведенный обзор современных исследований в области калибровки и поверки измерительных каналов 

показывает низкую исследовательскую активность в данной области, и, следовательно, подчеркивает актуаль-

ность данной тематики. Исследователями рассматриваются методы повышения передачи достоверности ин-

формации ИК с математической точки зрения, а также моделирование основных факторов, влияющих на досто-

верность системы [1]. Также исследователями предлагается программный инструмент для диагностики неис-

правностей топологии сети в режиме реального времени для операторов центров управления [2], нестабиль-

ность метрологических характеристик измерительных приборов и преобразователей [3], вопросы их автомати-

зации [6]. Оптимизированная процедура оценки метрологических характеристик трансформатора тока оконного 

типа представлена авторами в работе [4]. Измерительный канал с автоматической коррекцией данных преобра-

зования рассмотрен в работе [7]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На действующих энергообъектах измерения проводят с неопределенностью, обеспечиваемой методами  

и средствами измерений, предусмотренными в проекте. Измерения, которые подлежат государственному кон-

тролю и надзору, должны осуществляться в соответствии с нормами неопределенности, установленными госу-

дарственными или отраслевыми нормативными документами и методиками выполнения измерений, аттесто-

ванными в установленном порядке [5]. 

Действующая методика калибровки одного измерительного канала состоит из десятка последовательных 

операций, каждая из которых требует от исполнителя высокой концентрации внимания, мастерства и строгого 

выполнения требований техники безопасности (осуществляется строго по наряду-допуску) [8].  

Результатом исследования является модернизация алгоритма калибровки, что позволяет с сокращением 

времени и привлекаемого персонала получать отчеты о неопределенности передаваемой информации измери-

тельными каналами с исключением прямого подключения к исследуемой системе. Практическое преимущество 

разработанного алгоритма калибровки исключает ручной ввод данных путем программного сопряжения авто-

матизированного рабочего места дежурного инженера и персонального компьютера (ПК) посредством установ-

ленной камеры видеофиксации данных калибровки, вследствие чего выдача готовых протоколов калибровки 

происходит незамедлительно, а калибровку выполняет специалист, мгновенно получающий результат, исклю-

чается субъективная и аддитивная неопределенности метрологического персонала. Существующая общеприня-

тая методика реализует традиционный (с использованием средств вычислительной техники и специализиро-

ванного программного обеспечения) алгоритм калибровки (поверки), который имеет ряд недостатков: 

– большие временные затраты; 

– возможность субъективной и аддитивной неопределенности информации (человеческий фактор).  

Следовательно, по существующему порядку, бригада инженеров по метрологии работает строго последова-

тельно – подготовка канала для калибровки (3–5 мин), калибровка (8–10 мин), восстановление канала (3–5 мин). 

Итого, весь процесс занимает 15–20 минут на один канал, не учитывая время на заполнение и утверждение за-

явки с районным диспетчерским управлением, и инструктаж по технике безопасности. Таким образом, за одну 

смену можно провести калибровку 20–30 каналов. Если учесть, что все эти работы проводятся дневным персо-

налом, а объем ИК, подлежащих калибровке, на примере энергоблока 120 МВт, составляет алгоритма 1000, то 

на калибровку всех ИК потребуется около двух месяцев. 

Целью исследования является модернизация по времении трудоемкости процесса калибровки измеритель-

ных каналов, различных информационно-измерительных систем и комплексов, что является актуальным для 

энергокомпаний. 

Задачей является разработка алгоритма проведения калибровки измерительных каналов информационно-

измерительных систем в строгом соответствии с методикой проведения измерений и со значительным сокра-

щением временных затрат за счет оптимизации выполняемых операций и применения специального программ-

ного обеспечения (ПО) и оборудования, позволяющая исключить прямые подключения и вмешательства в ра-

боту исследуемых систем. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Современная электроэнергетическая система (ЭЭС) представляет собой сложную техническую систему, ко-

торая содержит различные форматы измерительных и расчетных данных, атрибутивными параметрами объек-

тов генерации и потребления, их свойствами [6]. Для корректной, своевременной и точной работы всех инфор-

мационно-измерительных и управляющих элементов ЭЭС необходимо наличие единой информационной 

структуры, предоставляющей возможности удаленной передачи данных о состоянии энергетических объектов  

и процессов в режиме реального времени.  
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Любая информационно-измерительная система (ИИС), применяемая на электрических станциях, будь то ав-

томатизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ), си-

стема телемеханики и связи (СТМИС), автоматизированная система диспетчерского управления энергообъек-

тами (АСДУЭ) и другие, является иерархической структурой и состоит из множества каналов связи и передачи 

электрических сигналов и результатов измерений первичными органами измерения на автоматизированные 

рабочие места (АРМ). На рис. 1 в качестве примера показан состав АИИСКУЭ, что указывает на наличие в та-

ких системах множества информационно-измерительных каналов и связей. При обрыве или неполной передачи 

сигнала измерительным каналом происходит искажение результата работы систем. Обязательным является  

и метрологическая поверка полноты и точности передачи сигнала и измерений во всем передающем диапазоне. 

Разработанный алгоритм калибровки ИК подразумевает использование видеокамеры, подключенной к ПК 

метролога с программным комплексом по распознаванию текста во время движения и автоматическое состав-

ление протокола из полученных величин на основе заданного шаблона. Новизна данного алгоритма заключает-

ся в том, что все управление за датчиком осуществляется через техническое оборудование со специальным 

установленным ПО, а не на человека, что исключает субъективную и аддитивную неопределенности, следова-

тельно, повышается качество и производительность труда. Структурная схема показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной информационно-измерительной  

системы контроля и учета электрической энергии 

 

 
Рис. 2. Структурная схема оптимизации калибровки ИК 
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Во время передачи калибратором значений сигналов на АРМ, видеокамера, установленная напротив, фикси-

рует появившееся значения, за счет ПО по распознаванию движения. Полученные таким образом снимки пре-

образуются в текстовые символы, с помощью ПО на базе Оптического распознавания символов (англ. 

OpticalCharacterRecognition, OCR). Из полученных величин специальное программное обеспечение составляет 

протокол в соответствии с заданным шаблоном и диапазоном измерений, сравнивая значения с установленны-

ми нормами погрешности измерений для ИК. Готовый протокол отправляется в облачное хранилище и/или на 

принтер посредством встроенного модуля Wi-Fi. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

После проведенных испытаний и анализа сравнительных характеристик ряда ПК и видеокамер выделены 

минимальные характеристики данного оборудования для калибровки ИК с помощью предлагаемого алгоритма. 

Данные сведены в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

МИНИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

ПК Фотокамера 

Частота процессора 1,8 ГГц Разрешение матрицы 2,2 Мп 

Количество ядер 

процессора 

двухъядерный Размер матрицы 1/1,8″ 

Оперативная память 2 Гб Светочувствительность камеры (ISO) 100-3200 

Наличие МодульWi-Fi, 

USB 2.0 

Память 32-64 Гб 

Диапазон выдержки 1/2000 c 

Наличие автофокус 
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Линия 1 

токIa 

1 5 50 А 0,25А 

1 49,250 0,750 1,500 

2 49,124 0,876 1,752 

3 48,985 1,015 2,030 

2 20 200 А 1А 

1 200,000 0,000 0,000 

2 200,000 0,000 0,000 

3 199,600 0,400 0,200 

3 40 400 А 2А 

1 400,000 0,000 0,000 

2 400,000 0,000 0,000 

3 399,600 0,400 0,100 

4 60 600 А 3А 

1 599,600 0,400 0,067 

2 600,000 0,000 0,000 

3 600,000 0,000 0,000 

5 80 800 А 4А 

1 799,600 0,400 0,050 

2 799,600 0,400 0,050 

3 799,400 0,600 0,075 

6 100 1000 А 5А 

1 999,600 0,400 0,040 

2 999,600 0,400 0,040 

3 1000,000 0,000 0,000 
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Программное обеспечение, установленное на видеокамере, позволяет задействовать режим «детектор дви-

жения» – по изменению освещенности регистрируя наличие движения и делая снимок, а также повысить диапа-

зон выдержки в 2–3 раза (в зависимости от модели камеры). Вследствие чего видеокамера способна сфотогра-

фировать все возникающие вариации сигнала, а снимки получаются достаточной четкости для дальнейшего 

распознавания. 

Проведение поверочных и калибровочных мероприятий в информационно-измерительных системах элек-

трических сетей и электрических станций проводится по каждому ИК, в составе: измерительный трансформа-

тор напряжения (ТН), измерительный трансформатор тока (ТТ), линия связи (ЛС), измерительный преобразова-

тель (ИП), контроллер, ЭВМ. В табл. 2 показан пример ввода данных калибровки.  

Разработанный алгоритм калибровки ИК СТМиС предполагает последовательное выполнение следующих 

операций, в строгом соответствии с методикой калибровки: 

1. Заполняется и утверждается заявка на проведение калибровки измерительных каналов в районном дис-

петчерском управлении (РДУ); 

2. После оформления наряда-допуска или распоряжения на проведение работ в соответствующей электро-

установке проводятся мероприятия по технике безопасности; 

3. Производится установка и подключение камеры и ПК на АРМ метролога. 

4. Производится подключение соединительных проводов калибратора переменного тока с необходимыми 

контактами клеммников распределительного устройства перед измерительным преобразователем в строгом 

соответствии со схемой подключения, соблюдением направления сигнала (полярности); 

5. Поочередно проводится передача диапазона каждой величины по калибруемому каналу связи; 

6. Камерой фиксируются все значения (вариации) во всем диапазоне каждой передаваемой величины на 

АРМ дежурного инженера электрической станции или подстанции в окне специализированного программного 

обеспечения. Полученные значения заносятся в специализированное ПО, которое, благодаря оригинальному 

алгоритму, анализирует и выдает итоговый протокол о результатах калибровки за короткий временной проме-

жуток. На этом этапе, анализируя протокол, можно перезапустить задающие параметры эталонных величин 

сигналов.  

7. Производится отключение соединительных проводов, разбирается калибровочная схема, проводятся ме-

роприятия по закрытию наряда-допуска или распоряжения. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Значения расчетной максимальной допустимой абсолютной и приведенной неопределенностей могут выхо-

дить за пределы нормы неопределенности измерений. Это связано со следующими случайными факторами: 

1. Неточность задания диапазона калибровки задающего программно-аппаратного устройства калибратора. 

2.  Субъективная неопределенность персонала при выполнении соединения. 

3. Плохой контакт соединительных проводов в клеммном устройстве и в выводной контактной группе ка-

либратора из-за слабой затяжки. 

Первые два фактора являются ошибками персонала, последние два связаны с конструктивными особенно-

стями клеммных контактов и групп. Для исключения двух последних факторов [8] предлагается замена уста-

ревших клеммных групп ячеек распределительных устройств на современную продукцию фирмы PhoenixCon-

tact – клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов.  

Особое внимание следует уделять целостности материалов соединительных проводников и наконечников. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Отличие данного алгоритма калибровки ИК от метода, предложенного исследователями в работе [8], это 

возможное участие только одного члена бригады в процессе калибровки, который на свой ПК мгновенно полу-

чает результаты калибровки ИК. Следует иметь в виду, что правила охраны труда запрещают указывать в наря-

де-допуске менее двух сотрудников. Все управление датчиком полностью ложится на программу ЭВМ, что ис-

ключает субъективные и аддитивные неопределенности, а инженер-метролог, управляющий калибратором, на 

своем ПК мгновенно видит показания, формируемые калибруемым ИК, и получает протокол калибровки  

в масштабе реального времени. 

2. Оценка сокращения временных затрат на выдачу протокола калибровки ИК по предлагаемому алгоритму 

калибровки, проведенной на основании отношения хронометража предлагаемым методом и хронометража об-

щераспространенной методики, показала следующее: за счет применения специализированного авторского 

программного обеспечения, видеокамеры и ПК на объекте проведения калибровки, сокращение времени соста-

вило с 15–20 минут до 10–15 минут на один канал. Следовательно, предложенный метод сокращает время ка-

либровки на 35%. 
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3. В связи с участившимися случаями кибератак на промышленные энергосистемы, предложенный алгоритм 

имеет большую практическую значимость, т.к. не вмешивается в работу самой исследуемой системы, а собира-

ет данные при калибровке ИК косвенно, не подключаясь к ее интерфейсу. 
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Аннотация – Предложен и исследован алгоритм, раскрывающий единую физическую основу измере-

ния и инструментального (компьютерного) вычисления. Алгоритм основан на ранее предложенном по-

стулате и направлен на нахождение оптимальной, локально определяемой ширины интервала усредне-

ния, обеспечивающей при измерении или решении вычислительной задачи уменьшение погрешности 

определения изменяющейся величины. Технология алгоритма состоит в адаптации параметров измери-

теля к параметрам измеряемого объекта на каждом шагу измерения или вычисления. Эффективность 

алгоритма успешно испытана на ряде стандартных численных решений. 

 

Ключевые слова: уменьшение погрешности, макроскопическое квантование, численные испытания. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Поводом для разработки послужил необъяснимый результат эксперимента вертикального радиозондирова-

ния ионосферного слоя плазмы одновременно снизу, с Земли, и сверху, со спутника. В максимуме электронной 

концентрации слоя расхождение измеренных снизу и сверху высот, согласно оценке радиолокационного соот-

ношения неопределённостей (РСН) [1, 2], ожидалось в пределах 0,25–0,5 км. Эксперимент показал расхождение 

приблизительно в 50 км. В Руководстве по интерпретации и обработке ионограмм [3] отмечается, что приемле-

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7442935
https://doi.org/10.1109/GlobalSIP.2015.7418232
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20F.%20Brum.QT.&newsearch=true
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http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.A.%20P.%20de%20Morais.QT.&newsearch=true
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мого объяснения полученному расхождению найдено не было. Был предложен постулат, позволивший объяс-

нить наблюдаемое расхождение [4, 5]. Постулат, названный динамическим соотношением неопределённостей 

(ДСН), был построен в результате коренного преобразования РСН. Требуемое от постулата соответствие физи-

ческим явлениям сначала было подтверждено результатом измерения в ионосферном слое, а в настоящей раз-

работке – рядом инструментальных (компьютерных) стандартных численных решений. Алгоритм – следствие 

предложенного постулата – стал основой патента по измерению распределения электронной концентрации  

в ионосферном слое с наименьшими погрешностями [6]. Алгоритм, построенный сначала как измерительный, 

оказался структурно идентичным в процессах как измерительных, так и вычислительных. 

При исследовании компьютерного вычисления как явления физического [7, 8] оставалась нерешенной про-

блема определения величины и структуры погрешностей вычислений. Например, из опыта известно, что при 

решении вычислительных задач с помощью компьютера уменьшение шага приводит временами к неожиданно 

большому росту погрешностей [9]. Однако решение названной проблемы с использованием РСН для получения 

реальной оценки погрешности, обусловленной компьютерным вычислением как процессом физическим, оказа-

лось невозможным по причине, аналогичной проблеме измерительной. При выполнении измерений и вычисле-

ний рассматриваются динамические процессы, а РСН учитывает только статику. 

В публикациях по физике высоких энергий [10, 11] приводится обобщение соотношения неопределенности, 

структурно близкое ДСН. Однако распространение результатов [10, 11] на методы вычислений и измерений 

приведено не было. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Структурная идентичность алгоритма [12] даёт основание для испытания его возможностей по минимиза-

ции погрешностей в любой из его форм – как при измерениях, так и при численных решениях. Были выбраны 

численные испытания, позволяющие в широких пределах варьировать вид зависимости вычисляемой величи-

ны, скорость её изменения и уровень шума. Численные испытания сравнительно с измерительными также ме-

нее подвержены внешним помехам, параметры которых затруднительно определить. При численных испытани-

ях требуются также меньшие временные и материальные затраты. 

В качестве прототипа предложенного постулата было использовано РСН [1]: 

 



1

tf . (1) 

Здесь величины Δt и Δf – эффективная длительность и спектральная ширина импульса, соответственно; α – 

безразмерная величина, определяемая огибающей импульса; ns PP 1 , где Ps и Pn – регулярная и случайная 

компоненты мощности импульса, 1 . Далее предложено α = 1, а также знак равенства в выражении (1). 

Ширина интервалов Δt и Δf иногда рассматривается как погрешность измерения якобы существующих «ис-

тинных», точечных значений частоты f и времени t. Однако параметры импульса – интервалы Δt и Δf – это ат-

рибуты физического явления. Не вступая в противоречие с положениями работы [13], далее включаем в поня-

тие «погрешность» её устранимые составляющие. Понятие «неопределённость» – используем как понятие, 

представляющее неустранимые параметры физического явления. 

В отличие от РСН, в котором величины t и f полагаются взаимно сопряженными, в постулате принята зависи-

мость величин t и f, которая может быть описана функцией f(t). Функция действительного аргумента f(t) непре-

рывно дифференцируема и интегрируема в квадрате, что соответствует конечной энергии моделируемого процес-

са. В отличие от РСН постулат ДСН включает характеристику динамики процесса – дифференциал измеряемой 

или вычисляемой величины ttf  )(  – и моделирует неопределённости физического явления в форме [4, 5]: 

 
2

)(

2

1 2ttf
tf





 . (2) 

Форма (2) не следует из каких-либо соотношений физики и предложена как постулат, составивший основу 

постановки задачи. 

Новизна в постановке задачи состоит в переходе от соотношения (1), имеющего статическую форму, к соот-

ношению (2), включающему признак процесса динамического. 

Выражение неопределённости f  измеряемой (вычисляемой) величины f(t) следует из постулата (2): 
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III. ТЕОРИЯ 

Минимизация неопределённости измеряемой или вычисляемой величины f  по интервалу t  приводит  

к порождению квантованных величин *t  и minf  [12, 14], а следовательно – и к дискретизации принятой из-

начально, при постановке задачи, непрерывной функции f(t): 

 
 
*

1

*
1min

1
* 1











i

i
ii

t

tf
t . (4) 

В пределах модели (3) оптимальный шаг аргумента *t  обеспечивает минимум неопределённости натурно-

го измерения и инструментального вычисления: 
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Квантом неопределенности будем называть оптимальное значение макроскопической неопределенности не-

зависимой переменной 
*
it , получаемое путем пошаговой адаптации неопределенности t  к производной 

)( itf   и параметру )( it  на каждом i-м шагу измерения или вычисления. Оптимальному кванту неопределен-

ности 
*
it  соответствует квант минимальной неопределенности измеряемой или вычисляемой величины 

 *
min ii tf  . 

В результате пошагового локального квантования может быть построена одномерная сетка оптимальной ап-

проксимации узлов или отсчетов:  

  11
*

1 ,   iiiii tttt . (6) 

Здесь 0  – коэффициент пропорциональности, учитывающий в общем случае неравенства длины шага 

1 ii tt  и ширины кванта оптимального усреднения  11
* ,  iii tt  в сетке (6). Последовательность действий 

(4) – (6) образует рабочий алгоритм. 

Шаги алгоритма (4) – (6) свидетельствуют о том, что модель классических математики и физики – непре-

рывная функция – отторгается в результате минимизации погрешности измеряемой величины. Видим, что не 

только в микромире, но и в явлениях макроскопического масштаба естественному ходу натурных динамиче-

ских процессов непрерывная функция и вещественное число могут соответствовать в меньшей степени, чем 

дискретная функция и квантованная величина. 

Полученные результаты привели к объединению анализа и обработки данных с решением вычислительной 

задачи в единый и одновременный процесс. Экспериментально полученный результат реализации процесса – от 

данных к решению – представлен далее [12]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Цель численных испытаний – показать пригодность измерительного алгоритма (4) – (6) через решение не-

скольких стандартных вычислительных задач. Численные испытания состоят в сравнении погрешностей вы-

числения предложенного алгоритма с результатами известных методов. Испытания проведены при следующих 

вычислениях: численное интегрирование, решение задачи Коши методом Эйлера и методом Рунге – Кутты. 

Испытания проведены для функций f(x) = 1/x на отрезке [0,01; 1] и f(x) = e
–x

 на отрезке [0; 3]. 

Рассмотрены два алгоритма выбора длины шага. Первому алгоритму (назовем его стандартным) соответ-

ствует шаг постоянной длины. При этом рассматриваются различные численные решения, различающиеся дли-

ной постоянного шага. Каждое из решений имеет погрешность, оцениваемую разностью модуля численного  

и аналитического решений. В результате получена зависимость погрешности решения от общего числа соот-

ветствующих ему шагов )(стст N . 

В предлагаемом новом адаптивном алгоритме каждый шаг численного решения находится в результате двух 

действий. Сначала определяется квант усреднения 
*
it  по формуле (5). Затем определяется длина шага как 

произведение кванта усреднения 
*
it  на постоянный коэффициент 0  по формуле (7). В пределах одного 

решения коэффициент β не изменяется. Разным решениям соответствуют разные значения β и разное суммар-

ное число шагов на рассматриваемой области решения. В результате получаем зависимость погрешности мето-

да от числа шагов )(адаптадапт N . 
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В качестве примера, при решении задачи Коши с точностью вычислений, соответствующей стандартному 

типу float (вещественный тип данных с плавающей точкой – 8 десятичных разрядов мантиссы), зависимости 

ошибок от числа шагов показаны на рисунке. Рассмотрены стандартный и адаптивный алгоритмы для решения 

задачи методом Эйлера, которым соответствуют зависимости )(ст.Э N  и )(адапт.Э N . Этим же алгоритмам при 

решении задачи методом Рунге – Кутты соответствуют зависимости )(ст.РК N  и )(адапт.РК N . Во всех случаях 

зависимости ошибок от числа шагов имеют колебательный характер, поэтому для них показаны верхние грани-

цы. Как видно из рисунка, во всех случаях существует точка с минимальной погрешностью, поиск которой  

и должен осуществляться алгоритмом. Численные испытания показали, что алгоритм не всегда осуществляет 

точный поиск минимума, поэтому в формулу (6) был введен коэффициент β. 

По результатам всех опытов полученные значения наименьших ошибок испытываемых методов, а также  

и соответствующее им количество шагов приведены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Задача 

Стандартный метод Адаптивный метод 

Число шагов 
Мин.  

ошибка 
Число шагов 

Мин.  

ошибка 

Интегрирование для f(x) = 1/x 1,05·10
5
 1,64·10

−3
 1,4·10

3
 1,19·10

−4
 

Задача Коши для f(x) = 1/x; метод Эйлера 1,46·10
4
 5,18·10

−4
 3,8·10

5
 1,52·10

−5
 

Задача Коши для f(x) = 1/x; метод Рунге–

Кутты 
182 4,70·10

−6
 131 4,55·10

−7
 

Задача Коши для f(x) = e
–x

; метод Эйлера 9,5·10
3
 4,14·10

−5
 8,4·10

4
 3,81·10

−6
 

Задача Коши для f(x) = e
–x

; метод Рунге–Кутты 34 1,86·10
−7

 41 1,45·10
−7

 

 

 
Рис. Зависимости ошибок от числа шагов для сравниваемых алгоритмов при решении задачи Коши 

 
Рассмотрим еще один вариант реализации метода Рунге – Кутты, в котором на каждом шагу выполняется 

итеративное изменение длины шага (дихотомией) до тех пор, пока частная ошибка, вычисляемая по правилу 

Рунге [15], продолжает уменьшаться. Будем называть этот метод стандартным оптимальным, а соответствую-

щую ему ошибку обозначим )(опт N  при оптимальном для него числе шагов. Поскольку число шагов не варь-

ируется, результат этого метода имеет вид одной точки на Рисунке. Для него получена ошибка опт = 5,07·10
−7

 

и число шагов N = 163 (можно сравнить с адаптивным методом, для которого адапт.РК = 4,55·10
−7

 и N = 131). 

Сравнение минимумов зависимостей свидетельствует о значительном преимуществе адаптивного алгорит-

ма: при числе шагов, меньшем в 1,4 раза, ошибка уменьшена в 10,3 раза. Предложенный новый адаптивный 

алгоритм имеет близкие к стандартному оптимальному методу результаты. 
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Видим, применение предложенного алгоритма может дать не только более точное решение, но и достигае-

мое за меньшее число шагов (если применяется вычислительный метод высокого порядка). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Требуемое от постулата соответствие физическим явлениям сначала было подтверждено анализом измере-

ния ионосферных высот [5], а в настоящей разработке – рядом инструментальных (компьютерных) стандарт-

ных численных решений [12]. 

Выявление единой физической основы процессов измерения и компьютерного вычисления приводит  

к единству и одновременности измерительно-вычислительного процесса. Технология измерительно-

вычислительного алгоритма состоит в адаптации параметров измерителя к параметрам измеряемого объекта на 

каждом шагу измерения или вычисления.  

Дополнительным резервом повышения точности остаётся пока не найденный алгоритм адаптации коэффи-

циента β – величины, которую необходимо определять локально, на каждом шагу, так же, как и квант усредне-

ния 
*
it . 

Постулат и алгоритм рассмотрены в переменных «время» и «частота». При определении расстояния измеря-

ется время распространения радиоимпульса до объекта. При определении скорости объекта измеряется допле-

ровское смещение несущей частоты отражённого объектом радиоимпульса. Радиоимпульс, как измерительный 

элемент, обеспечивает бесконтактное и малоинерционное измерение. Алгоритм требует малых вычислитель-

ных затрат, что позволяет контролировать быстрые процессы в реальном времени. 

Условие интегрируемости в квадрате функции )(tff   означает для измеряемых и инструментально вы-

числяемых величин конечность энергии соответствующих процессов, что ограничением для использования 

алгоритма (4) – (6) практически не является.  

Представление о неизбежных информационных потерях, сопровождающих дискретизацию и квантование, 

порождено практикой измерений и компьютерных вычислений, проводимых при интервалах усреднения, не 

приравниваемых оптимальному интервалу.  

Выявленное родство подходов вычислительной математики и классической физики привело к объединению 

анализа и обработки данных с решением вычислительной задачи в единый и одновременный процесс. Алго-

ритм, реализующий названный процесс – от данных к решению – испытанный на решении задачи Коши мето-

дами Эйлера и Рунге – Кутты, привёл к большей точности и меньшему количеству узлов, что необходимо при 

измерении и управлении процессами в реальном времени. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный алгоритм можно видеть полезным звеном в составе измерительно-информационных  

и управляющих систем. Например, на способ радиозондирования параметров среды с частотной дисперсией – 

ионосферной плазмы был получен российский патент [6]. 
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Аннотация – Автоматизация операций регулировки топливной аппаратуры системы автоматическо-

го управления газотурбинного двигателя на полунатурном моделирующем испытательном стенде с ис-

пользованием манипуляционных роботов, действующих в рабочем пространстве стенда, является акту-

альной задачей обеспечения качества и безопасности авиационной техники. Предложено использование 

метода адаптивного динамического управления роботами по эталонным моделям. Приведены требова-

ния национальных стандартов в области управления роботами и робототехническими устройствами.  

 

Ключевые слова: топливная аппаратура, газотурбинный двигатель, полунатурный испытательный 

стенд, промышленные манипуляционные роботы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Усложнение систем автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями (ГТД) связано с уве-

личением количества регулируемых переменных и регулирующих воздействий, участвующих в поддержании 

заданного режима работы ГТД или обеспечивающих переход на новый режим работы. При этом увеличивается 

число структурных элементов САУ, осуществляющих процесс автоматического управления. 

На стадиях сборки, испытания и отладки выполняют регулировку агрегатов гидромеханической части 

(ГМЧ) САУ (топливных регуляторов и дозаторов) с помощью изменения положения регулировочных элемен-

тов (РЭ – винтовая пара) и фиксации этого положения с помощью контрящих элементов (КЭ – гайка специаль-

ной формы). Расположение РЭ на поверхности топливных регуляторов и дозаторов зависит от конструктивного 

выполнения и не связано с удобством их регулировки. 

Для обеспечения заданных характеристик топливных регуляторов САУ ГТД их регулировку выполняют  

в процессе испытаний на полунатурном стенде [1, 2], содержащем имитационную (кусочно-линейную) динами-

ческую модель ГТД [3], преобразователь физической величины в электрический сигнал (расходомер) и преоб-

разователи электрических сигналов в физические величины (электропривод, электропневмопреобразователь) 

(рис. 1). 

http://conf.nsc.ru/files/conferences/scan2012/139644/TerekhovLavrukhin-scan2012.pdf
http://www.nsc.ru/interval/Library/InteBooks/SharyBook.pdf
http://www.nsc.ru/interval/Library/InteBooks/SharyBook.pdf
http://www.nsc.ru/interval/Library/InteBooks/SharyBook.pdf
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Последовательное изменение положений РЭ, выполняемое оператором, часто приводит к необходимости 

повторения операций регулировки и к её неоптимальному завершению. Регулировка ГМЧ САУ считается вы-

полненной, если все регулируемые параметры находятся в заданном диапазоне. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одним из направлений снижения трудоемкости процесса регулировки является его автоматическое выпол-

нение с учётом оптимальной настройки комплекса регуляторов ГМЧ во всём диапазоне изменения параметров 

САУ [1]. Для этого необходимо рассмотреть возможности и особенности применения манипуляционных робо-

тов. Сравнительный анализ алгоритмов управления робототехническими устройствами дает основание предпо-

ложить, что нелинейный и нестационарный характер объекта управления (ГМЧ САУ) обусловливает преиму-

щество интеллектуальных адаптивных схем управления [4–6], в том числе с эталонной моделью [4]. Вопросы 

эффективного взаимодействия компонентов различной физической природы, из которых состоят манипуляци-

онные роботы, приведены в [7, 8]. Рассмотрим применение адаптивных манипуляционных роботов в задаче 

автоматической регулировки ГМЧ САУ ГТД. 

 

Электро-

привод

Модель

газотурбинного

двигателя

Топливная

система

Расходомер

Гидромеханическая

часть САУ

РЭ РЭКЭКЭ

TG Задатчик

режима

Электро-

пневмопре-

образователь

Pu

nuI

II

III

IV

ЗРЭ ЗРЭ
ЗКЭ ЗКЭ

Устройство  управления

перемещениями ЗРЭ и ЗКЭ

Устройство  управления

регулировкой

гидромеханической части САУ

1

K1


1l

KZ

Z


Zl

 
Пневматическая сеть

Гидравлическая сеть

Механическая передача  

Рис. 1. Схема полунатурного стенда для испытания ГМЧ САУ ГТД: 

I – полунатурная модель ГТД; II – гидромеханическая часть САУ;  

III – робототехническое устройство; IV – система управления исполнительными механизмами 

РЭ и КЭ – регулировочный и контрящий элемент, ЗРЭ и ЗКЭ – устройство захвата регулировочного и контря-

щего элемента,  и К – угол поворота регулировочного и контрящего элемента, un, uР – сигналы управления 

электропневмопреобразователем и электроприводом, GT – расход топлива,  

l – датчик положения устройства захвата 

 
III. ТЕОРИЯ 

В настоящее время направлению робототехники уделяется значительное внимание. В [9] предложена тер-

минология в области робототехники, в том числе: 

промышленный робот – автоматически управляемый, перепрограммируемый, многоцелевой манипулятор, 

программируемый по трем и более осям. Он может быть либо зафиксирован в заданном месте, либо может 

иметь возможность передвижения для выполнения промышленных задач по автоматизации; 

промышленная робототехническая система – система, включающая промышленных роботов, рабочие ор-
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ганы роботов, машины, оборудование, устройства, внешние вспомогательные оси и датчики, поддерживающие 

роботов во время работы. Также введён в действие ряд национальных стандартов серии ГОСТ Р 60 «Роботы  

и робототехнические устройства», в том числе [10, 11].  

Поскольку в процессе оптимальной регулировки ГМЧ САУ необходимо иметь возможность одновременно-

го управления перемещением нескольких РЭ, то для решения этой задачи используют несколько стационарных 

специализированных промышленных манипуляционных роботов с адаптивным программным управлением, 

входящих в промышленную робототехническую систему. По способу формирования траектории – это роботы  

с траекторным управлением. По типу привода – это роботы с электромеханическими приводами. По кинемати-

ческой схеме – роботы с цилиндрической либо комбинированной системой координат (в зависимости от кон-

структивной сложности объекта). На рис. 2 представлена функциональная архитектура промышленной робото-

технической системы, определяющая процессы управления манипуляционными роботами регулировки ГМЧ 

САУ ГТД. 
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Рис. 2. Функциональная архитектура промышленной робототехнической системы 

 

Представленная система управления манипуляционными роботами должна иметь следующие характерные 

особенности: 

– наличие операционной системы реального времени; 

– моделирование внешней среды; 

– управление перемещениями робота и его захватных устройств; 

– передача данных о достигнутом положении частей роботов; 

– передача данных о правильности выполнения операций и возможных ошибках; 

– наличие специализированного языка программирования. 

Специализированный язык программирования должен включать: 

– текстовый редактор; 

– операции с комплексными числами; 

– операции прогнозирования состояния переменных; 

– операции матричной алгебры; 

– операции выбора системы координат; 

– параллельную обработку данных. 

В качестве системы автоматического управления для манипуляционного робота с одной вращательной и 

тремя поступательными степенями подвижности была выбрана беспоисковая система прямого адаптивного 

управления с эталонной моделью [12, 13], в которой параметры системы управления настраиваются с учетом 

условий технологического процесса. 
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Динамика манипуляционного робота с n степенями подвижности описывается уравнением вида 

                   tutyGty tyCtyty tyA  ,,, ,    (1) 

где u(t) – n-мерный вектор обобщенных сил (моментов); 

y(t), y(t), y(t) – n-мерные векторы положений, скоростей и ускорений степеней подвижности соответствен-

но; 

A(y(t), y(t), y(t)) – матрица инерции размером n  n; 

C(y(t), y(t)) – n-мерный вектор кориолисовых и центробежных сил; 

G(y(t)) – n-мерный вектор гравитационной нагрузки. 

Коэффициенты A(y(t), y(t), y(t)), C(y(t), y(t)), G(y(t)) в общем случае являются переменными во времени, 

поскольку они зависят от координат и нагрузки. 

Для синтеза линейного алгоритма управления предполагается, что динамические свойства робота (l) могут 

быть аппроксимированы линейной моделью 
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где P(A,t) – полиномиальная матрица, l  i  n, 1  j  n; 

d – n-мерный вектор смещения, вызванного гравитационной нагрузкой. 

Система (2) является кусочно-линейной, стационарной и минимально-фазовой с n входами и n выходами. 

Предполагается, что скорость движения робота достаточно мала, в этом случае можно пренебречь взаимовлия-

нием степеней подвижности. Тогда система (2) принимает упрощенную форму 
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Уравнение i-й эталонной модели, выход которой определяет желаемый характер изменения i-го выхода си-

стемы (3), задаётся в виде 

       pmi(A)ymi(t) = rmi(A)vi(t), l  i  n,    (4) 

где vi(t) и ymi(t) – вход и выход i-й модели соответственно; 

pmi(A) и rmi(A) – полиномы относительно матрицы A. 

Степени этих полиномов выбираются таким образом, чтобы выполнялось условие 

deg(pmi(A)) – deg(rmi(A))  deg(pi(A)).    (5) 

Предполагается, что полиномы pmi(A) являются гурвицевыми и представлены в виде 

    pmi(A) = ami(A)bmi(A),     (6) 

где  

deg(ami(A)) = deg(pi(A)). 

Структурная схема алгоритма адаптивного управления с эталонной моделью приведена на рис. 3. Как сле-

дует из схемы, 
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где q(A) – гурвицев полином первой степени, 

*

ih (A) = 
*

ih 0  + 
*

ih 1 A.     (8) 

Коэффициенты 
*

iq , 
*

ih (A), 
*

ik  выбирают таким образом, чтобы удовлетворять уравнение 

*

ik pi(A) – 
*

ih (A) = q(A)(pi(A) – 
*

iq ami).    (9) 
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Рис. 3. Структурная схема алгоритма управления 

 

Закон управления (7) может быть переписан в виде 
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При подстановке (10) в (3) 

[(q(A) – 
*

ik )pi(A) – 
*

ih (A)]yi(t) = 
*

iq q(A)ymi(t).   (11) 

Из (9) следует 

(q(A) – 
*

ik )pi(A) – 
*

ih (A) = 
*

iq q(A)ymi(t).         (12) 

Подстановка (12) в (11) дает 

*

iq q(A)ami(A)yi(t) = 
*

iq q(A)ymi(t).             (13) 

Принимая во внимание (6) и (7), 

ami(A)yi(t) = ymi(t), 

то есть 

pmi(A)yi(t) = rmi(A)ymi(t).     (14) 

Таким образом, выходной сигнал объекта yi(t) отслеживает выходной сигнал модели  (4) ymi(t). Для построе-

ния алгоритмов оценивания коэффициентов уравнения (3) pi(A) и di предполагается, что скорости и ускорения 

степеней подвижности доступны прямому измерению. Тогда, вводя обозначения 
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можно записать (3) в виде 

Mi(t)
T


*
il  = ui(t)           (16) 

и определить непрерывную ошибку ei(t), соотношением  

ei(t) = ui(t) – Mi(t)
T
 il̂ (t),               (17) 

где il̂ (t) – оценка 
*
il , полученная в момент времени t. 

Оценка коэффициентов усиления, входящих в закон управления, 
*

ih (A), 
*

ik , 
*
iq  получается в результате 

подстановки оценок pi(A) и di в уравнение (9) и разрешения полученной системы уравнений относительно оце-

нок iĥ (A), ik̂ , iq̂ . 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В качестве примера рассматривается беспоисковая система прямого адаптивного управления с эталонной 

моделью для манипуляционного робота с одной поступательной степенью подвижности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Моделирование адаптивной системы управления 

 

При обсуждении результатов проведённого исследования установлено, что наилучшим способом регули-

ровки ГМЧ САУ ГТД является автоматизация операций перемещения регулировочных элементов ГМЧ с ис-

пользованием стационарной промышленной робототехнической системы, которая включает манипуляционные 

роботы. Для повышения точности и надёжности робототехнической системы предложено использование адап-

тивной системы управления, что позволит: 

а) обеспечить надёжный захват интерфейсом робота регулировочных и контрящих элементов ГМЧ; 

б) обеспечить траекторию перемещение роботов по пути, имеющем ряд препятствий; 

в) строго учитывать требуемые крутящие моменты на регулировочных и контрящих элементах; 

г) обеспечить оптимальную регулировку ГМЧ при групповом перемещении регулировочных элементов. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты моделирования адаптивной системы управления манипуляционными роботами подтверждают 

возможность её практического использования и хорошее качество переходных процессов. 

2. Перед разработчиками стендового оборудования должна быть поставлена задача создания единого авто-

матизированного стенда для испытаний и регулировки ГМЧ. 

3. В качестве основы промышленной робототехнической системы можно использовать предложенную 

функциональную архитектуру. 

4. Применение промышленной робототехнической системы для регулировки ГМЧ САУ непосредственно на 

ГТД позволит оптимизировать процесс регулировки и сократить затраты на испытания ГТД. 
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Аннотация – рассмотрены проблемы мониторинга загрязнений атмосферного воздуха в населенных 

пунктах. Проведен анализ загрязнения атмосферы в г. Омске за период 2007–2017 гг. Несмотря на то, что 

валовый выброс загрязняющих веществ в городе за последние 5 лет снизился, выявлен рост приземных 

концентраций отдельных загрязняющих веществ. Предложения автоматизированная система контроля 

загрязнения атмосферного воздуха для г. Омска. АСКЗВ позволяет проводить расчётный мониторинг 

атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых загрязняющих веществ, получать консолидиро-

ванную информацию по объектам негативного воздействия, собранную из различных открытых источ-

ников информации, определять области возможного расположения источников сверхнормативного за-

грязнения при недостаточности и (или) недостоверности экологической информации. 

 

Ключевые слова: загрязнение, моделирование, атмосфера, прогноз. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных городах является одним из 

наиболее важных направлений в структуре обеспечения экологической безопасности и благополучия населе-

ния. Вместе с этим эксплуатация существующей системы мониторинга, основы которой были заложены в про-

шлом столетии, в настоящее время не может обеспечить должного уровня качества жизни населения. Устарев-

шая приборная база постов наблюдений [1] и дискретность наблюдений (3–4 раза в сутки) значительно затруд-
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няет проведение государственными органами контрольно-надзорных мероприятий в случае выявления сверх-

нормативного загрязнения атмосферы. Использование же в наблюдательной сети систем автоматического не-

прерывного измерения концентраций загрязняющих веществ также не решает проблемы обеспечения экологи-

ческой безопасности, так как полученные данные отражают уровень загрязнения воздуха исключительно в за-

данной точке местности при определенных метеорологических условиях. Более того, система мониторинга, 

основанная на использовании исключительно инструментальных методов контроля, не может обеспечить 

наблюдения за всеми загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от промышленных предприятий 

и автотранспорта, так как для многих веществ отсутствуют стандартные методики измерений.  

Одним из способов повышения качества системы мониторинга атмосферного воздуха является совместное 

использование как инструментальных, так и расчётных методов мониторинга, например, с использованием [2]. 

Однако при этом актуальной остается проблема оперативного поиска источника сверхнормативного загрязне-

ния в условиях недостаточной и (или) недостоверной информации по выбросам загрязняющих веществ. 

С нашей точки зрения, решением этой проблемы может послужить разработка и внедрение в практику рабо-

ты государственных надзорных органов автоматизированной системы контроля загрязнения атмосферного воз-

духа (АСКЗВ).   

  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Провести анализ загрязнения атмосферного воздуха в г. Омске и разработать автоматизированную систему 

контроля загрязнения, позволяющую проводить поиск области возможного расположения источника сверхнор-

мативного загрязнения атмосферы в условиях недостаточности и (или) недостоверности информации о выбро-

сах загрязняющих веществ.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Для анализа загрязнения атмосферного воздуха использовались данные наблюдений ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС» за 2007–2017 гг. По данным [3–4], начиная с 2012 года выбросы загрязняющих веществ 

неуклонно снижаются. Так, если в 2012 году валовый выброс загрязняющих веществ составлял 240,2 тыс. тонн, 

то в 2016 году он составил 200 тыс. тонн. Однако, несмотря на это, концентрации отдельных загрязняющих 

веществ не только не снизились, но и неуклонно растут. При этом происходит не только рост среднесуточных 

концентраций загрязняющих веществ, но и количество случаев превышения предельно допустимых концентра-

ций (ПДК). В качестве примера в табл. 1 представлены данные о максимальных суточных концентрациях по 

одному из основных загрязняющих веществ г. Омска – хлористому водороду. 

 

ТАБЛИЦА 1 

МАКСИМАЛЬНЫЕ СУТОЧНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА ЗА 2007–2017 ГГ. 

 

Год 

Административный округ 

Кировский Ленинский Октябрь-

ский 

Централь-

ный 

Советский 

Кратность превышения ПДК 

2007 0 0 1,4 1,75 1,4 

2008 1,2 1,95 1,2 9 1,7 

2009 0 2,6 1,3 0 0 

2010 2 2,1 1,3 2,6 2,9 

2011 0 1,4 0 1,4 1,4 

2012 1,6 1,1 4 2,6 2 

2013 1,8 1,8 14,2 3,7 2,7 

2014 0 0 1,2 0 2,1 

2015 2,8 2,6 0 1,4 3,6 

2016 2,7 2,1 3,2 3,2 2,7 

2017 3,1 5,5 4,7 3,2 8,1 

 

Как видно из данных табл. 1, в 2017 году максимальные концентрации обновили свои «исторические» мак-

симумы в трех из пяти округов города Омска. При этом, по данным [5], выбросы хлористого водорода в целом 

по городу относительно невелики – 6,62 т/год. Распределение выброса по округам города выглядит следующим 

образом (см. рис. 1): 
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Рис.1. Распределение выбросов (т/год) хлористого водорода по округам г. Омска 

 

Несмотря на то, что выбросы хлористого водорода предприятиями Советского АО минимальны, макси-

мальные суточные концентрации в этом округе в 2017 году были наибольшими. Связано это, прежде всего, с 

тем, что на уровень концентрации загрязняющего вещества оказывает влияние не только величина выброса, но 

также и метеорологические условия (направление и скорость ветра, температура воздуха и т.д.) характеристики 

источников выбросов (высота, скорость выхода газовоздушной смеси из источника и т.д.).  

Противоположная ситуация наблюдается в Омске по такому веществу, как диоксид серы, которое также 

входит в перечень контролируемых на постах веществ. При валовом выбросе в 54,4 тыс. тонн/год максималь-

ные концентрации за весь период 2007–2017 ни разу не превысили величины в 1 ПДК.  

Таким образом, можно сделать вывод: уровень загрязнения атмосферы тем или иным веществом зависит не 

только и не столько от величины валового выброса, сколько от распределения источников загрязнения на мест-

ности, их характеристик и метеорологических условий рассеивания выбросов. Даже минимальный выброс ве-

щества может повлечь при определенных метеорологических условиях сверхнормативное загрязнение.   

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

АСКЗВ состоит из нескольких взаимосвязанных модулей (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема АСКЗВ г. Омска 

 

Подсистема расчёта и визуализации данных о концентрациях загрязняющих веществ реализует математиче-

скую модель расчёта приземных концентраций [2] и, при необходимости, представляет результаты расчёта в 

виде отдельного слоя в ГИС Google Earth (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Визуализация данных о концентрациях диоксида азота  

при заданных метеорологических условиях в Октябрьском АО г. Омска 

 

Модуль 1. «Сведения о выбросах» реализует чтение и обработку данных по источникам загрязнения атмо-

сферы из электронных версий проектов предельно допустимых выбросов (проектов ПДВ) предприятий.  

Модуль 2. «Расчёт приземных концентраций» производит расчёт приземных концентраций по заданным 

условиям. 

Модуль 3. «Реестр НВОС» обрабатывает открытые данные реестра объектов негативного воздействия на 

окружающую среду [реестр]. Используется в случае, если в подсистеме расчёта отсутствуют сведения о выбро-

сах конкурентного предприятия, а также для анализа информации по общим выбросам загрязняющих веществ. 

Модуль 4. «Реестр сан.-эпид. заключений» производит чтение данных из открытого реестра Роспотребна-

дзора [6] по выданным санитарно-эпидемиологическим заключениям на проектную документацию.  

Модуль 5. «Данные мониторинга» – получает и хранит информацию по суточным концентрациям загрязняющих 

веществ, публикуемых на сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Данные этого модуля могут использоваться управ-

ляющей системой при поиске области расположения возможного источника сверхнормативного загрязнения. 

АСКЗВ позволяет: 

1. получать обобщенную из нескольких источников информацию о промышленном объекта: историю вы-

дачи санитарно-эпидемиологических заключений на проекты ПДВ, данные о выбросах в целом по предприя-

тию, данные по источникам загрязнения и т.д.; 

2. при наличии информации по источникам загрязнения предприятий проводить расчёт полей концентра-

ций загрязняющих веществ при заданных метеорологических условиях и визуализировать полученные данные; 

3. при отсутствии данных по источникам загрязнения рассчитывать возможную область расположения 

источника, повлекшего сверхнормативное загрязнение атмосферы, используя данные мониторинга и визуали-

зировать полученные результаты посредствам ГИС Google Earth (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Области вероятного расположения источника, повлекшего сверхнормативное загрязнение атмосферы 
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На рис. 4 представлены четыре области. При этом, фиолетовым цветом закрашена область в которой распо-

ложение искомого источника загрязнения наиболее вероятно. Для построения областей возможного располо-

жения источника загрязнения используются данные мониторинга минимум в трех точках местности. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автоматизированная система контроля загрязнения атмосферного воздуха позволяет решить целый ком-

плекс задач по обеспечению экологической безопасности и благополучия населения. 

Во-первых, использование в работе АСКЗВ утвержденных методов расчёта позволяет определить концен-

трации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух города. 

Во-вторых, АСКЗВ позволяет определять концентрации загрязняющих веществ при заданных метеорологи-

ческих условиях и проводить прогноз загрязнения атмосферы. 

В-третьих, с использованием АСКЗВ становится возможным получение сводной информации по промыш-

ленному объекты, собранной из различных источников информации. 

В-четвертых, АСКЗВ позволяет определять области возможного расположения источника загрязнения, по-

влекшего сверхнормативное загрязнение окружающей среды, как при наличии необходимой информации об 

источниках загрязнения, так и при её отсутствии, что позволяет принимать более рациональные и оправданные 

управленческие решения при проведении государственными органами контрольно-надзорных мероприятий.  
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Аннотация – Изучена проблема повышения износостойкости покрытий на деталях широкого круга 

назначения, полученных наплавкой порошковыми проволоками системы Fe–5Cr. Показано, что незна-

чительная износостойкость таких сталей в условиях трения металла о металл обусловлена относительно 

невысокой их твёрдостью и отсутствием в них упрочняющих фаз. Исследовано влияние карбида бора на 

структуру и свойства хромистой стали, полученной наплавкой. Установлено, что использование высо-

кохромистой порошковой проволоки, легированной карбидом бора, обеспечивает получение наплавлен-

ного металла композиционного типа, основой дисперсного упрочнения которого является карбоборид 

хрома. Наплавленный металл с такой структурой обладает высокой твердостью 55…58 HRC и износо-

стойкостью и может использоваться  для наплавки упрочняющих коррозионных покрытий. 

 

Ключевые слова: наплавка, покрытия, хромистая сталь, карбид бора, структура, твердость, износо-

стойкость. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Значительная номенклатура деталей различных производств изготавливается из хромистой стали, сочетаю-

щей в себе достаточно высокую прочность и коррозионную стойкость [1]. Перспективно их использование  

в качестве наплавочных материалов для получения износостойких покрытий на детали широкого круга назна-

чения. Увеличение срока службы деталей, наплавленных такими сталями, обеспечивает значительный эконо-

мический эффект. Поэтому разработка новых составов износостойких покрытий является актуальной задачей. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основой подавляющего большинства хромистых сталей является система Fe – Cr. Именно на этой основе 

разработаны сплошные стальные и порошковые наплавочные проволоки, содержащие 13 – 17 % хрома [2–4]. 

В то же время износостойкость таких сталей в условиях трения металла о металл незначительна. Это объяс-

няется относительно невысокой твёрдостью таких сталей и отсутствием в них упрочняющих фаз. 

Исходя из этого, задачей работы является получение покрытий из хромистой стали с упрочняющими фазами 

высокой твердости. 
 

III. ТЕОРИЯ 

Одним из направлений улучшения свойств наплавленного металла является дисперсионное упрочнение за 

счет введения в него боридных соединений [5–10]. Особые перспективы открывает легирование наплавленного 

металла карбидом бора [7, 8, 11, 12]. Вместе с тем особенности применения карбида бора при наплавке хроми-

стой стали порошковой проволокой изучены ещё недостаточно. 

В связи с этим в работе исследовано влияние карбида бора на структуру и свойства хромистой стали, полу-

ченной наплавкой. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве объекта исследования была выбрана хромистая сталь 10Х15, полученная наплавкой порошковой 

проволокой, в состав которой дополнительно введено 2 % карбида бора. Для сравнения исследовали аналогич-

ную сталь без боридов. 

Наплавку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 200×50×10 мм опытными порошковыми прово-

локами диаметром 2,4 мм в аргоне в три слоя. Режим наплавки: сила тока 230 А; напряжение 24 В; скорость 

наплавки 20 м/ч. Исследовался металл в состоянии после наплавки.  
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Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе АXIO Ob-

server A1m (Carl Zeiss). Микроструктура выявлялась химическим травлением в реактиве состава: CuSO4 – 4 г; 

HCl – 20 мл; H2O – 20 мл.  

Электронно-микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-

6610-LV с приставкой Inca-350 энергодисперсионного анализа (ЭДА). 

Дюрометрические исследования проводили на образцах из металла после наплавки c помощью твердомеров 

ТК-2 по методу Роквелла и Shimadzu HMV-2 по методу Виккерса. 

Эффективность легирования хромистой стали карбидом бора убедительно проявляется при сопоставлении 

твёрдости наплавленного металла. Результаты распределения твёрдости по высоте наплавленного валика при-

ведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость величины твердости от расстояния от линии сплавления (0)  

при наплавке проволоками исследуемых составов 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что твёрдость для сравниваемых составов наплавленного 

металла практически равномерно распределяется по высоте покрытия, что, по-видимому, обусловлено неиз-

менностью получаемой в нём структуры вследствие малой доли участия основного металла. Значения твёрдо-

сти для металла с бором стабильны и находятся в пределах 55…58 HRC и существенно превосходят твёрдость 

металла без бора, находящейся в пределах 35…38 HRC. 

Для выявления причин установленных различий проведены металлографические исследования. 

Они показали, что наплавленный металл без бора имеет ферритно-мартенситную структуру (рис. 2, а). По 

границам зерен наблюдается значительные выделения δ-феррита (рис. 2, б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Микроструктура металла, наплавленного порошковой проволокой ПП-10Х15 
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Результаты исследования микротвердости структурных составляющих металла без бора, приведённые  

на рис. 3, подтверждают наличие ферритно-мартенситной матрицы, δ-феррита и карбидов. Твердость мат- 

рицы невысока и составляет 408…429 HV. Твердость δ-феррита ещё меньше – 358…376 HV, а карбидов – 

551…609 HV. 

 

 

 

Рис. 3. Области замеров и значения микротвердости структурных составляющих металла,  

наплавленного порошковой проволокой ПП-10Х15 

 

Результаты качественного энергодисперсионного анализа (ЭДА), выполненного методом растровой элек-

тронной микроскопиии такого металла, приведены на рис. 4. 

 

 
a) 

 

 

  
б) 

Рис. 4. Результаты сканирования структуры наплавленного покрытия, полученного порошковой  

проволокой ПП-10Х15:  а) изображение сканируемой микроструктуры; б) концентрационные  

спектрограммы распределения элементов вдоль линии сканирования 
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Полученные данные показывают, что основой упрочнения такого металла являются карбиды хрома. 

Введение в наплавленный металл карбида бора приводит к образованию композиционной структуры  

(рис. 5). Она имеет выраженный дендритный характер. По границам дендритных ячеек располагается грубая 

эвтектика. В мартенсиной матрице наблюдается большое количество выделений упрочняющих фаз. 

 

 
Рис. 5. Микроструктура металла, наплавленного порошковой  

проволокой  ПП-10Х15+2%B4C 

 

Результаты исследования микротвердости структурных составляющих такого наплавленного металла пока-

заны на рис. 6. 

 

 

 

Рис. 6. Области замеров и значения микротвердости структурных составляющих металла,  

наплавленного порошковой проволокой ПП-10Х15+2%B4C 

 

Установлено, что твердость матрицы находится в пределах 499…603 HV. Наблюдается большое количество 

эвтектики. Твердость выделившихся упрочняющих фаз значительно повышается и находится в пределах 

859…924 HV. Таким образом, микротвердость составляющих такого наплавленного металла значительно пре-

восходит микротвердость составляющих металла без боридов. 

Результаты химического состава областей сканирования наплавленного покрытия порошковой проволоки 

ПП-10Х15+2%B4C, полученные методом ЭДА, приведены на рис. 7. 
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a) 

 

  
 

  
б) 

Рис. 7. Результаты сканирования структуры наплавленного покрытия, полученного порошковой  

проволокой ПП-10Х15+2%B4C: а) изображение сканируемой микроструктуры; б) концентрационные  

спектрограммы распределения элементов вдоль линии сканирования 

 

Как видно из результатов сканирования, основной упрочняющей фазой такого металла является карбоборид 

хрома. Образование такой упрочняющей фазы с высокой твердостью обеспечивают повышенную износостой-

кость наплавленного металла. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование высокохромистой порошковой проволоки, легированной карбидом бора, обеспечивает полу-

чение наплавленного металла композиционного типа, основой дисперсного упрочнения которого является кар-

боборид хрома, обладающий высокой твердостью. Наплавленный металл с такой структурой обладает высокой 

износостойкостью и может использоваться  для наплавки упрочняющих коррозионных покрытий. 
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Аннотация – Предлагается экспериментально определять работу разрушения покрытия по их поверх-

ностному натяжению. Поверхностное натяжение покрытия определяется по размерной зависимости его 

микротвердости. Сравнение работ разрушения многоэлементных покрытий с нитридными покрытиями 

показывает, что использование многоэлементных покрытий весьма перспективно для машиностроения. 

 

Ключевые слова: поверхностное натяжение, покрытие, микротвердость, работа разрушения покрытия. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Уже в середине прошлого века стало ясно, что необходимо идти не по пути создания дорогих специальных 

сплавов для нужд многих отраслей промышленности, а разрабатывать технологии нанесения покрытий на уже 

известные стали и сплавы, которые обладали бы нужными технологическими свойствами. Это связано с тем, 

что 90% деталей  механизмов и машин выходит из строя из-за поверхностного износа. 

Появился большой поток публикаций на эту тему, из которых мы отметим лишь работы [1–6], где приведена 

более обширная библиография. 

В последние годы получила развитие концепция высокоэнтропийных или многоэлементных сплавов и по-

крытий на их основе [7–11].  

Стабильность структуры и состава, а также высокие эксплуатационные характеристики высокоэнтропийных 

систем создают весьма привлекательную возможность формирования на их основе покрытий с целью совер-

шенствования характеристик поверхности или применения их в качестве защитных пленок, препятствующих 

попаданию вредных примесей в приповерхностные слои.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Поверхностный износ деталей машин относится к поверхностным явлениям и является предметом много-

численных исследований. Эти исследования привели к появлению нового направления в материаловедении – 

инженерии поверхности [12]. 

Большинство существующих методов оценки разрушения и износа материалов, включая и покрытия, осно-

ваны либо на большом количестве статистических экспериментальных данных [13], либо на сложных матема-

тических расчетах [14]. 

Поэтому простая количественная оценка энергии разрушения покрытий будет весьма полезна для отработки 

технологии их нанесения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Работа, необходимая для разрушения покрытия, равна: 

,SW                    (1)

 
где σ – поверхностное натяжение покрытия, S – площадь покрытия. 

Способ экспериментального определения поверхностного натяжения покрытий предложен нами в работе 

[15]. Зависимость микротвердости осаждаемого покрытия от его толщины описывается формулой: 

 

 











h

d
10 ,   (2) 

где μ – микротвердость осаждаемого покрытия; μ0 – микротвердость «толстого» образца; h – толщина осаждае-

мого покрытия. 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 

RT
d

2
 .                                                                                (3) 

Здесь σ – поверхностное натяжение массивного образца; υ – объем одного моля; R – газовая постоянная; Т – 

температура. 

В координатах μ h/1~  ( h/1  – обратная толщина осаждаемого покрытия), получается прямая, тангенс угла 

наклона. который определяет d, и по формуле (3) рассчитывается поверхностное натяжение осаждаемого по-

крытия (σ).  

В качестве примера рассмотрим определение поверхностного натяжения нитрид титановых упрочняющих 

покрытий на сталь. Результаты показаны на рис. 1. В координатах μ/μ0 ~ 1/h экспериментальная кривая спрям-

ляется в соответствии с (2), давая значение h = 1,3 мкм. Для нитрида титана объемом одного моля υ = 11,44 

см
3
/моль и из соотношения (3) для поверхностного натяжения получено: σ = 0,474 Дж/м

2
. 

 

  
a       b 

Рис. 1. Зависимость микротвердости от толщины (a)  

и обратной толщины (b) нитрид титанового покрытия на стали Х12 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для нанесения покрытий одновременно использовались композиционные катоды и катоды из стали марки 

12Х18Н10Т. С помощью этих катодов наносились покрытия на установке ННВ - 6.6.И1 на стальную подложку 

из стали Х12 в газовой среде аргона в течение 40 мин при токе дуги Iи = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200 В 

и давлении газа в камере Р = 5×10
-3

 мм рт. ст. 

Поверхностное натяжение покрытий определялось по методике, описанной выше. Работа разрушения по-

крытия площадью 1 м
2
 вычислялась по формуле (1). Результаты эксперимента приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РАБОТА РАЗРУШЕНИЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В СРЕДЕ АРГОНА 

 

Покрытие W, Дж
 

Покрытие W, Дж
 

12Х18Н10Т+Zr 0,95 12Х18Н10Т+Zn-Al 1,08 

12Х18Н10Т+Zn-Cu-Al 1,07 12Х18Н10Т+Al 1,12 

12Х18Н10Т+Fe-Al 1,27 12Х18Н10Т+Cu 1,42 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравним полученные результаты с нитридными покрытиями, которые широко используются в различных 

областях техники. Результаты показаны в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РАБОТА РАЗРУШЕНИЯ НИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Нитрид W, Дж
 

Нитрид W, Дж
 

TiN 0,474 NbN 0,670 

ZrN 0,518 TaN 0,735 

HfN 0,610   

 

Сравнение табл. 1 и 2 показывает, что разрушить многоэлементное покрытие значительно труднее, чем по-

крытие из нитридов металлов. 

Высокоэнтропийные сплавы и покрытия имеют, как правило, однофазную структуру [13]. В этом случае ра-

боту по разрушению покрытий можно оценить, не используя экспериментальное значение поверхностного 

натяжения, по формуле [16]: 

 
),(7,0 2211 mnnmm TXTXTX 

 (4)
 

где Tm – температура плавления i-го компонента покрытия. Xi – процентное содержание i-го компонента. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные в работе результаты показывают, что работу разрушения покрытия экспериментально 

можно оценить по его поверхностному натяжению. Зная состав покрытия  и температуру плавления его компо-

нент работу разрушения можно оценить также по формуле (4). Резюмируя, можно сказать, что высокоэнтро-

пийные покрытия должны обладать высокими эксплуатационными характеристиками. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-19-01224. 
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Аннотация – Условия применения полимерных материалов, в том числе содержащих в качестве мо-

дификаторов нанокомпоненты,  значительно влияют на  требования к их физико-механическим и трибо-

техническим свойствам. Однако механизмы влияния наночастиц на триботехнические свойства полиме-

ров изучены недостаточно. Целью работы является анализ результатов исследований политет-

рафторэтилена, модифицированного скрытокристаллически графитом и диоксидом кремния, и опреде-

ление эффективности применяемых методов модификации и способов дальнейшего улучшения механи-

ческих и триботехнических свойств наполненного ПТФЭ. Методами РЭМ проведен анализ влияния мо-

дификаторов на надмолекулярную структуру ПКМ. Рассматриваются результаты  модифицирования 

поверхности образцов ПКМ путем нанесения медной пленки методами ионно-вакуумного напыления  

и изменения структурно-фазового состава и триботехнических характеристик. Полученные результаты 

позволяют охарактеризовать физико-химические процессы, протекающие в условиях фрикционного 

взаимодействия в металлополимерных трибосистемах.  

 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, структурная модификация, надмолеку-

лярная структура, скорость изнашивания, износостойкость. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Теоретические и экспериментальные результаты исследований, связанных с влиянием модифицирования 

полимерных материалов металлополимерных трибосистем на триботехнические свойства полимерных компо-
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зитов показали, что проблема прогнозирования триботехнических свойств многокомпонентных полимерных 

композиционных материалов не утрачивает своей актуальности[1, 2]. Модификации подвергаются как отдель-

ные компоненты смеси, так и  готовые композиционные материалы, путем изменений структуры и свойств по-

верхностного слоя [3–8]. Представленный в работе [4] сравнительный анализ семи композитов на основе 

ПТФЭ, показывает, что можно улучшить свойства ПТФЭ, если даже самая привлекательная характеристика 

низкого трения теряется из-за присутствия твердых микро- и наночастиц в полимерной матрице. Показано, что 

введение как мягких, так и твердых фаз в полимерную матрицу улучшает самосмазывающие и несущие свой-

ства матрицы, повышая трибологические свойства ПТФЭ. В частности, в работе [2] износостойкость наноком-

позитной пленки ПТФЭ повышалась за счет добавления наноалмазов. Все это свидетельствует о том, что даже 

небольшие добавки нанонаполнителей способны кардинальным образом изменять как механические, так и три-

ботехнические свойства полимеров. При этом особенности механизма влияния наночастиц на фрикционные 

свойства полимеров и полимерных композитов пока изучены недостаточно. Поэтому задача выбора вида и ко-

личества наполнителей в настоящее время решается чисто экспериментально [2, 4, 6]. 

Оптимизировать структуру и характеристики эксплуатационных свойств материала можно изменяя режимы 

технологического процесса спекания (термообработки) заготовки ПКМ. Установлено, что свойства ПКМ зна-

чительно улучшаются, например, наложением давления сжатия на заготовку в процессе спекания [10]. Одним 

из методов модифицирования поверхности является метод напыления тонких пленок. В работе [8] изучена, 

например, молекулярная организация тонких покрытий политетрафторэтилена (ПТФЭ) с включенными наноча-

стицами Ag, Cu и Mo, которые осаждаются из компонент активного газа.  

Благодаря своим свойствам уникальным физико-механическим свойствам ПТФЭ  остается одним из веду-

щих неметаллических материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении. Вследствие модифици-

рования  ПТФЭ различными видами наполнителей возможно получить изменение свойств данного материала  

в широком диапазоне. 

Таким образом, проведенный анализ свойств материалов металлополимерных трибосистем показывает ак-

туальность исследований по обоснованному выбору модификаторов и методу модифицирования ПТФЭ в зави-

симости от планируемых условий эксплуатации металлополимерной трибосистемы. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основным методом структурной модификации ПТФЭ и синтеза ПКМ является введение в полимерную мат-

рицу наполнителей – модификаторов различного вида. Выбор компонентного состава исследуемых образцов  

в данной работе  был сделан на основе испытаний, представленных в [9]. Для проведения исследований были 

изготовлены образцы, содержащие политетрафторэтилен (ПТФЭ)-89 масс. %, скрытокристаллический графит 

(СКГ)-8масс. %, диокисд кремния (белая сажа – БС-120)-3масс. %. Образцы изготавливали по двум различным 

технологиям. Первая технология – это свободное спекание, вторая технология – спекание в зажимах с ограни-

чением теплового расширения в процессе термообработки, эффективность которой показана в работе [10]. 

Изготовленные различными методами образцы подвергались испытаниям на трение и износ, при котором 

факторами варьирования являлись контактное давление и скорость скольжения. Образцы, прошедшие испыта-

ние на машине трения, дополнительно модифицировали путем нанесения медной пленки, методом ионно-

вакуумного напыления. 

В данной работе были поставлены следующие задачи: 

1. Методами электронной микроскопии определить закономерности влияния модификатора-наполнителя 

различного вида и концентрации и режимов взаимодействия на структурно-фазовые превращения в образце. 

 2. Исследовать изменения параметров структурно-фазового состояния и триботехнических свойств ПКМ 

при модифицировании поверхности образцов методами ионно-вакуумного напыления. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Зависимости скорости изнашивания исследуемого нанокомпозита (ПТФЭ-89 % масс., СКГ-8 % масс., БС- 3 % 

масс.) от нагрузочных параметров получали на универсальной машине трения «УМТ-2168» по схеме трения 

«палец-диск». В качестве переменных параметров нагружения были приняты контактное давление и скорость 

скольжения. На рис. 1 и 2 приведены графики зависимостей скорости изнашивания образцов от контактного 

давления и скорости скольжения. Контактное давление варьировали от 1.0 МПа до 3.0 МПа с шагом 0.5 МПа, 

скорость скольжения –от 1.2 м/c до 2.4 м/с с интервалом 0.3 м/c. 

С целью изучения физико-химических процессов, развивающихся в поверхностном слое ПКМ в условиях 

фрикционного взаимодействия и их влияния на износостойкость ПКМ, исследовали элементный состав по-

верхности трения до фрикционного взаимодействия и после него методом энергодисперсионного микроанализа 

с помощью приставки сканирующего электронного микроскопа JEOL JСM-5700. Результаты исследования 

приведены в табл. 1. 
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Рис. 1. Зависимость скорости изнашивания образца от контактного давления  

при скорости скольжения: 1–1.2 м/c; 2–1.8 м/c; 3–2.4 м/c 
 

 
Рис. 2. Зависимость скорости изнашивания образца от скорости скольжения  

при значениях контактного давления: 1– 1 МПа; 2–2 МПа; 3–3 МПа 

 

ТАБЛИЦА 1 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПКМ, % МАСС. 

 

ПТФЭ-89масс.%, СКГ-8масс.%, 

БС-3масс.% 

F C О Si Ni Al 

до взаимодействия 60.60 24.35 10.02 3.84 - 1.19 

после взаимодействия 20.29 51.33 15.44 - 7.42 - 
 

Методом атомно-силовой микроскопии (микроскоп NTEGRA), были получены микрофотографии рельефа 

поверхности трения  и проведено моделирование профиля поверхности для анализа полей высот  исследуемых 

образцов ПКМ (рис. 3.).  

 
Рис. 3. Микрофотографии  рельефа и профиля поверхности трения образца, содержащего:  

ПТФЭ-89 масс. %, СКГ-8 масс. %, БС-3 масс. % 
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С целью модифицирования поверхности ПКМ и продолжения структурно-фазовых исследований получен-

ных образцов были отобраны  полимерные образцы, изготовленные по технологии спекания в зажимах и со-

держащие ПТФЭ-89 масс. %, СКГ-8 масс. %, БС-3 масс. %. Часть  исследуемых образцов    предварительно бы-

ли подвергнуты фрикционному взаимодействию на машине трения «УМТ-2168» по схеме трения «палец-диск» 

при значении контактного давления 2.66 МПа и скорости скольжения 1.2 м/c, в течение 90 минут. На образцы 

ПКМ, подвергшихся фрикционному взаимодействию, на установке ADVAVAC  было произведено напыление 

медной пленки толщиной 1 мкм. Нагрев подложки производился при температуре 50 °С. Методом электронной 

микроскопии исследовали структуру модифицированной ионно-вакуумным напылением на поверхности ПКМ 

и внутренние поверхности холодного скола, т.е. в объеме образца (рис. 4.).  

 

 
                                   а                                                                                               б 

Рис. 4.  Микрофотографии  поверхности  ПКМ: а – поверхность  холодного скола;  

б – поверхность модифицированная ионно-вакуумным напылением меди 
 

С целью исследование влияния сжимающей статистической нагрузки на изменения в поверхностном слое 

полимерного образца и прочности напыленной медной пленки   на часть образцов в течение 10 с оказывали 

различное силовое воздействие в виде нагрузки P  98 Н и P  294 Н, которую создавали наконечником в виде 

пирамидки, применяемой в методе Виккерса. При воздействии нагрузкой P  98 Н на поверхности образца 

наблюдался характерный для данного метода отпечаток пирамидки, в то время как при нагрузке  P  294 Н был 

зафиксирован разрыв в напыленной медной пленке. 

Для анализа структурно-фазовых изменений и элементного состава при таком виде внешнего нагружения 

были исследованы по 10 участков на трех образцах, подвергнутых силовым воздействиям различного уровня. 

Средние значения массовых долей элементов, определенных в ходе исследования на сканирующем электрон-

ном микроскопе JEOL JСM-5700, приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ПКМ С НАПЫЛЕНИЕМ МЕДНОЙ ПЛЕНКИ, % МАСС 

 

Нагрузка P , Н F C O Si Fe Cu 

98 57.25 32.89 - 1.66 - 7.20 

294 43.75 23.23 15.61 1.61 9.27 6.70 

           

Исследование характеристик триботехнических свойств нанокомпозита, модифицированного ионами меди, 

проводили на универсальной машине трения «УМТ -2168». Полученные результаты в сравнении с немодифи-

цированными образцами приведены в табл. 3. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИБОТЕХНИЧЕСКМХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ НАНОКОМПОЗИТОВ 

 

Состав образца, % Коэффициент трения,   
Скорость изнашивания, 

4,10 /J г ч
 

ПТФЭ-89масс.%,СКГ-8масс%, БС-3масс% 0.092 3.80 

ПТФЭ-89масс.%, СКГ-8масс%, БС-3масс% с ион-

но-вакуумным напылением меди 

0.12 1.46 



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

192 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты исследования показали, что при введении в ПТФЭ комплексных полидисперсных и наноразмер-

ных модификаторов, включающих наряду с СКГ нанопорошок SiO2 марки БС-120, происходит значительное 

изменение морфологии полимерной матрицы аналогично показанным в [2, 8]. В процессе фрикционного взаи-

модействия, наблюдается значительное изменение концентрации элементов: уменьшается содержание фтора  

в три раза,  содержание углерода увеличивается почти в два раза и кислорода в полтора раза.  

Анализ элементного состава и рельефа поверхностей трения позволяет сделать вывод о развитии на поверх-

ности трения и в тонких поверхностных слоях химических и диффузионных процессов, обусловленных темпе-

ратурным градиентом в  зоне трения, возникающим вследствие фрикционного взаимодействия. Под воздей-

ствием данного градиента температур в пленке переноса, образующейся в процессе фрикционного взаимодей-

ствия,  и в поверхностном слое полимерного образца (то есть там, где градиент температур максимален) проис-

ходят структурно-фазовые изменения, оказывающие влияние на топологию поверхности. 

Из рис. 1 следует, что при увеличении контактного давления от 1 МПа до 2 МПа наблюдается увеличение 

скорости изнашивания при всех скоростях скольжения в среднем на 30%, при дальнейшем увеличении кон-

тактного давления до 3 МПа наблюдается значительное увеличение скорости изнашивания – в 2–2.2 раза по 

сравнению со скоростью изнашивания при первоначальным значением контактного давления. 

Максимальное увеличение скорости изнашивания, как видно из рис. 2 характерно для контактного давления 

3МПа, изменение скорости скольжения характеризуется равномерным изменением скорости изнашивания для 

всех рассматриваемых значений контактного давления. 

Увеличение нагрузки и, как следствие, существенное деформирование поверхностного слоя ПКМ и медного 

покрытия, нанесенного на образцы, позволяет определить в зоне контакта поверхности образца ПКМ и медной 

пленки наличие железа  и кислорода, характерной для пленки переноса, появившейся в процессе фрикционного 

взаимодействия и образующей, таким образом, промежуточный слой между исследуемым образцом и напы-

ленным покрытием. С ростом нагрузки, воздействующей на исследуемые образцы, наблюдается существенное 

изменение элементного состава: уменьшение содержания фтора на 20 % и углерода на 30 %. При этом  содер-

жание кремния  и меди в образцах изменятся незначительно.  

При этом, как видно из рис. 4, поверхность холодного скола характерна для ПТФЭ модифицированного 

дисперсным наномодификатором БС-120. Это рыхлоупакованная ламелярная структура полимера, содержащая 

микропоры. Поверхность ПКМ, модифицированная ионно-вакуумным напылением, имеет более плотную 

структуру, что свидетельствует о том, что ионы меди заполнили дефектные участки поверхности.  

Различия структуры находит отражение в значениях триботехнических характеристик ПКМ. Установлено 

небольшое повышение коэффициента трения и значительное снижение скорости изнашивания (табл. 3) по 

сравнению с аналогичным образцом без ионно-вакуумного напыления. Изменения коэффициента трения нахо-

дятся в пределах ошибки эксперимента, скорость изнашивания снижается в 2.6 раза. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теория синтеза ПКМ, учитывающая многообразие и сложность процессов, происходящих с материалами 

как в процессе синтеза полимерного композита, так и процессе фрикционного взаимодействия, в настоящее 

время полностью не разработана. Выбор наполнителей и модифицирование полимеров различными методами 

позволяет  кардинально изменить свойства синтезируемых материалов и значительно расширить область их 

применения.  

В результате выполненных исследований установлено следующее: 

1. Анализ изменения химического состава и микрорельефа поверхности образцов ПКМ свидетельствует  

о развитии сложных физико-химических процессов в условиях фрикционного взаимодействия ПКМ с металли-

ческим контртелом.  

2. Зависимости скорости изнашивания ПКМ от контактного давления имеют нелинейный характер незави-

симо от скорости скольжения и концентрации наполнителей. 

3. Поверхностное модифицирование ПКМ нанесением тонкой медной пленки методом ионно-вакуумного 

напыления сопровождается изменением структурно-фазового состояния поверхностного слоя, что обеспечивает 

повышение износостойкости ПТФЭ-нанокомпозитов в 2,5 раза. 
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Аннотация – Физико-химическими методами изучено влияние параметров процесса модифицирова-

ния и свойства углеродных формованных сорбентов, модифицированных биологически активным по-

лимером (поли-N-винилпирролидоном). Методом низкотемпературной адсорбции азота установлено  

влияние времени пропитки на пористую структуру углеродного формованного материала. Полнота про-

текания реакции полимеризации модификатором на поверхности сорбента оценивалась термическими 

методами анализа. 

 

Ключевые слова: углеродный формованный сорбент, модифицирование, поли-N-винилпирролидон, 

низкотемпературная адсорбция, термический  анализ. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

По-прежнему остро стоит проблема лечения инфекционных заболеваний, несмотря на развитие современ-

ной медицины и методов диагностики. Применение неселективных лекарственных препаратов (антибиотиков) 

привело к развитию антибиотикорезистентности микроорганизмов. Поэтому разработка материалов для сорб-

ционной терапии  является  актуальной задачей. Одними из наиболее эффективных материалов, применяемых 

для детоксикации организма человека, являются пористые углеродные сорбенты. Модифицирование пористых 

углеродных сорбентов позволяет создавать селективные материалы с заданными физико-химическими свой-

ствами. Одним из наиболее эффективных модификаторов является  поли-N-винилпирролидон, который облада-

ет антисептическими свойствами [1]. Для оценки физико-химических свойств углеродных сорбентов исполь-

зуют современные методы анализа (низкотемпературная  адсорбция азота, термический анализ). 

 

Цель данной работы заключается в изучении влияния параметров (время пропитки сорбента, температура  

термообработки) процесса модифицирования формованного углеродного сорбента поли-N-винилпирролидоном 

на его физико-химические свойства. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164807005820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164807005820
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004316481200292X
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.X.%20T.%20Nguyen.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.S.%20V.%20Panin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.L.%20A.%20Kornienko.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.L.%20P.%20Ivanova.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.M.%20A.%20Korchagin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.S.%20V.%20Shilko.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/document/6986939/
http://ieeexplore.ieee.org/document/6986939/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6973090
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6973090
https://elibrary.ru/item.asp?id=26924031
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012804459900004X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433211007860
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433211007860
http://elibrary.ru/item.asp?id=17328793
http://elibrary.ru/item.asp?id=17328793
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008333
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008333
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008333&selid=17328793
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Постановка задачи: обоснованный выбор модификатора углеродного формованного сорбента и установле-

ние оптимального времени  пропитки сорбента поли-N-винилпирролидоном, изучение физико-химических 

свойств. 

 

II. ТЕОРИЯ 

Углеродный формованный сорбент представляет собой наноструктурированный мезопористый углеродный 

материал в виде полого цилиндра черного цвета с одним внутренним каналом (рис 1). Диаметр цилиндра 3 мм, 

длина 15…25 мм.  Удельная площадь поверхности по методу БЭТ исходного углеродного сорбента 247 м
2
/г. 

 

 

Рис. 1. Углеродный формованный  сорбент 

 

Поли-N-винилпирролидон (ПВП) – водорастворимый полимер получаемый методом радикальной полиме-

ризации мономера N-винилпирролидона (рис. 2). Относится к высокомолекулярным линейным полимерам  

с молекулами линейной структуры длиной около 100 мкм. Основная особенность поли-N-винилпирролидона 

способность образовывать комплексы, в том числе и с токсинами и их дальнейшее удаление из организма [2]. 

 

 
N-винилпирролидон         поли-N-винилпирролидон 

 

Рис. 2. Схема получения поли-N-винилпирролидона  методом радикальной полимеризации  

 N-винилпирролидона 

 

Свойства поли-N-винилпирролидона, отвечающие всем требованиям материалов для медицины, способ-

ствуют его широкому применению во многих областях медицины. Поли-N-винилпирролидона используют  

в качестве кровезаменитель Гемодез-Н, входит в состав энтеросорбента Энтеродез и т.д. [3]. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Модифицирование сорбента поли-N-винилпирролидоном  

 

К навеске инициатора (динитрил азоизомасляная кислота) m=0,2000±0,0002г, добавляем 20 мл  

N-винилпирролидона и размешиваем до полного растворения инициатора. Помещаем в стакан сорбент 

(2…3 шт.). Оставляем на 24, 30, 40 часов соответственно, периодически перемешивая. 

По истечении времени пропитки сливаем N-винилпирролидон. Промываем углеродный формованный сор-

бент 0,1 Н раствор Na2CO3 в течение 5…10 секунд, затем сливаем раствор. Далее даем сорбенту высохнуть на 

воздухе 10…30 минут. 
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Полимеризацию сорбента проводим на водяной бане в конической колбе при температуре  

68–70°С. Нагрев на водяной бане продолжаем в течение 9 часов. [4].  

Заключительная стадия модифицирования углеродного сорбента – термообработка в инертной среде (аргон) 

при температуре 150°С продолжительностью 90 минут. 

После термообработки для каждого времени пропитки методом низкотемпературной адсорбции азота   

определена удельная площадь поверхности. Удельную площадь поверхности рассчитывали по методу БЭТ из 

данных изотермы адсорбции-десорбции азота, полученной на газо-адсорбционном анализаторе Gemini 2380. 

Данные представлены в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 
 

№  Шифр Время пропитки, ч. 
 

SБЭТ, м
2
/ч 

1 ФУС - 247 

2 ФУС-ПВП- 24 24 154 

3 ФУС-ПВП- 30 30 95 

4 ФУС-ПВП- 40 40 42 

 

ФУС – углеродный формованный сорбент, ФУС-ПВП- 24, 30, 40 – углеродный формованный сорбент, мо-

дифицированный поли-N-виниллпирролидоном при времени пропитки 24, 30 и 40 ч соответственно. 

 
Представленные данные позволили установить, что оптимальное время пропитки углеродного формованно-

го сорбента раствором модификатора составляет 40 ч. Удельная площадь поверхности при этом снижается в 6 

раз по сравнению с исходным сорбентом. Наибольшее снижение поверхности обеспечивает нанесение макси-

мального количества поли-N-винилпирролидона, необходимого для проявления требуемых антибактериальных 

свойств модифицированного сорбента во времени (пролонгированное действие). 

Термическими методами оценили полноту протекания реакции полимеризации на поверхности  

ФУС-ПВП- 40 (рис. 3). Термический анализ исследуемого образца проводили на приборе DTG-60H Shimadzu. 

Сорбент подвергался нагреву до 600°С в атмосфере воздуха. 

 

 

Рис. 3.  Термограмма углеродного формованного сорбента,  

модифицированного поли-N-винилпирролидоном 
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На термограмме присутствует экзотермический пик в области температур 300–400°С, что соответствует 

окислительному разложению поли-N-винилпирролидона, пики других веществ при этом отсутствуют 

(инициатора, мономеров поли-N-винилпирролидона) [6]. Это свидетельствует о полноте протекания реакции 

полимеризации на поверхности сорбента. Количество нанесенного полимера составляет 3.0 %  масс. 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом низкотемпературной адсорбции азота определены оптимальные условия модифицирования угле-

родного формованного сорбента – время пропитки 40 ч. Термическими методами подтверждено образование на 

поверхности сорбента в процессе модифицирования поли-N-винилпирролидона в количестве 3.0 % масс.  
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Аннотация – Определены оптимальные условия пропитки формованного углеродного сорбента рас-

твором молочной кислоты с последующей термообработкой (продолжительность, концентрация). Для 

контроля процесса модифицирования формованного сорбента в заданных условиях использован метод 

низкотемпературной адсорбции азота.   

 

Ключевые слова: формованный углеродный сорбент, молочная кислота, модифицирование.  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетным направлением является использование углеродных сорбентов с антибактериальными свой-

ствами для вульнеросорбции (аппликационной медицины) [1]. Для придания нужных свойств материалу прово-

дят модифицирование углеродной поверхности. 

Целью данной работы является выбор оптимальных параметров пропитки формованного сорбента раство-

ром молочной кислоты. 

Постановка задачи: обоснованный выбор модификатора формованного сорбента и определение оптималь-

ных условий его пропитки раствором молочной кислоты. 
 

II. ТЕОРИЯ 

Молочная кислота (α-оксипропионовая кислота, 2-гидроксипропановая кислота) – одноосновная, двухатом-

ная карбоновая кислота, имеющая формулу CH3CH(OH)COOH (рис. 1). 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Рис. 1. Структурная формула молочной кислоты 

 

Молочная кислота является источником энергии и регулятором обмена веществ в тканях организма человека, ре-

гулирует кислотность биологических сред, проявляет антибактериальные свойства [2, 3]. Она образуется в результа-

те восстановления пировиноградной кислоты при недостатке кислорода с участием кофермента НАДН (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема получения молочной кислоты в результате восстановления пировиноградной кислоты 

 

Молочная кислота соответствует всем свойствам, которыми должен обладать модификатор:  

1. нетоксичность; 

2. биосовместимость; 

3. растворимость в водных растворах; 

4. наличие кислородсодержащих  функциональных групп;  

5. способность вступать в реакцию поликонденсации с образованием полимерных цепей, что обеспечит ма-

лую подвижность модификатора. 

Объектом исследования в данной работе является мезопористый формованный сорбент цилиндрической 

формы длиной 15–25 мм, диаметром 3 мм, с одним внутренним каналом (рис. 3) и удельной площадью поверх-

ности 413 м
2
/ч, содержанием углерода 99,5 %.   

 

 

Рис. 3. Внешний вид формованного углеродного сорбента-аппликатора медицинского назначения 

 
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Пропитка формованного сорбента (образец ФС) водным раствором молочной кислоты (МК) проводилась 

при комнатной температуре в статических условиях. Варьировалось время пропитки от 4 до 24 ч и концентра-

ция раствора МК, соотношение сорбент: раствор модификатора составило 1:2 по объему. Для пропитки формо-

ванного сорбента ФС использовали 80% и 40% раствор молочной кислоты. По истечении заданного времени 

пропитки образцы подвергались термообработке сначала на песчаной бане в течение 2 ч при 130°С и 4 ч при 

150°С, затем в трубчатой печи в течение 18 ч, где проходила третья стадия термообработки при 170°С в токе 

инертного газа. 

 Для каждого синтезированного образца формованного углеродного сорбента определяли удельную пло-

щадь поверхности методом низкотемпературной адсорбции азота (SБЭТ).  Полученные результаты представлены 

в таблице. 
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ТАБЛИЦА 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 
 

№ партии Шифр* Концентрация кислоты, % Время пропитки, ч. SБЭТ, м
2
/г 

1 ФС - - 413 

2 ФМК-80-4 80 4 135 

3 ФМК-80-24 80 24 67 

4 ФМК-80-8 80 8 69 

5 ФМК-40-8 40 8 191 

6 ФМК-40-4 40 4 281 

7 ФМК-40-24 40 24 250 

*ФС – исходный формованный углеродный сорбент; ФМК-80-4, 80-8, 80-24 – формованный углеродный 

сорбент, пропитанный 80% раствором молочной кислоты при времени пропитки 4, 8, 24 часа с последующей 

термообработкой; ФМК-40-4, 40-8, 40-24 – формованный углеродный сорбент, пропитанный 40% раствором 

молочной кислоты при времени пропитки 4, 8, 24 часа с последующей термообработкой.   

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из анализа полученных данных, для образца ФМК-80-4, пропитанного 80% раствором молочной 

кислоты при времени пропитки 4 часа, удельная площадь поверхности формованного сорбента уменьшилась в 

3 раза (от 413 до 135 м
2
/г). При увеличении времени пропитки от 4 до 8 часов удельная площадь поверхности 

образца уменьшилась в 6 раз (от 413 до 69 м
2
/г), а при изменении  времени пропитки от 8 до 24 ч данный пока-

затель существенно не изменился (образец ФМК-80-8 – 67 м
2
/г). Таким образом, можно сделать вывод, что при 

пропитке в 80% молочной кислоте оптимальным временем пропитки является 8 часов (образец ФМК-80-8). 

При пропитке образца формованного сорбента 40% раствором молочной кислоты в течение 4 часов удельная 

площадь поверхности снижается в 1,5 раза (от 413 до 281 м
2
/г), в течение 8 часов – в 2,2 раза (от 413 до 191 м

2
/г),  

в течение 24 часов – в 1,7 раза (от 413 до 250 м
2
/г), В связи с этим, при использовании 40% раствора модификато-

ра оптимальное время пропитки формованного сорбента также составляет 8 часов (образец ФМК-40-8). 

Модифицированные образцы формованного углеродного сорбента, полученные при оптимальных условиях 

пропитки с последующей термообработкой, ФМК-80-8 и ФМК-40-8 являются наиболее перспективными для 

дальнейших исследований физико-химических и медико-биологических свойств. 
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Аннотация – Объектом исследования является твердый раствор (CdTe)0.03(ZnSe)0.97. Цель работы – по-

лучение нового материала первичных преобразователей полупроводниковых сенсоров-датчиков, исследо-

вание физико-химических свойств поверхности данного объекта с оценкой возможности его дальнейшего 

применения в газовом анализе для диагностики СО. Методами изотермической диффузии и термического 

дискретного испарения в вакууме получены порошки и нанопленки твердого раствора (CdTe)0.03(ZnSe)0.97. 
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Исследована возможность применения твердого раствора (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 в газовом анализе. Методами 

пьезокварцевого микровзвешивания, волюмометрии и ИК-спектроскомии МНПВО изучены адсорбцион-

ные свойства (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 по отношению к оксиду углерода (II). Установлены закономерности проте-

кания адсорбционных процессов. На основе полученных экспериментальных данных разработан сенсор на 

микропримеси СО, успешно прошедший лабораторные испытания. 

 

Ключевые слова: твердый раствор, 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 исполь-

зованием сенсорных систем.  

Особого внимания заслуживают сенсоры с чувствительным элементом, выполненным в виде поликристал-

лических пленок алмазоподобных полупроводников типа А
2
В

6
, позволяющие эффективно обнаруживать мик-

ропримеси токсичных газов при низких, вплоть до комнатной температурах [1]. 

Существенные улучшения характеристик такого рода сенсоров могут быть достигнуты за счет применения 

твердых растворов
 
[2], к числу которых относятся компоненты полупроводниковой системы ZnSe–CdTe, изу-

ченные в настоящей работе. 

Здесь необходимо отметить, что в настоящее время бинарные компоненты системы ZnSe–CdTe находят ши-

рокое применение в опто- и микроэлектронике, в частности, при разработке лазеров [3] солнечных элементов 

[4], детекторов рентгеновского [5] и γ-излучения [6]. Уникальные физико-химические поверхностные свойства 

CdTe и ZnSe обусловливают перспективы их применения в газовом анализе [1].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является получение нового материала первичных преобразователей полупроводниковых сен-

соров-датчиков, исследование физико-химических свойств поверхности данного объекта с оценкой возможно-

сти его дальнейшего применения в газовом анализе для диагностики СО. 

 

III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для синтеза твердого раствора в форме порошка использовали метод изотермической диффузии с примене-

нием специально разработанной программы температурного нагрева (лабораторная печь Snol 6.7/1300). Полу-

чение нанопленок (d=30 – 100 нм) (CdTe)0.03(ZnSe)0.97  осуществляли методом термического дискретного испа-

рения в вакууме (универсальный вакуумный пост ВУП-5). Аттестацию объектов исследования производили по 

данным рентгенофазового анализа (дифрактометр D8 Advance (Bruker),  Cu-kα излучение, длина волны 0.15406 

нм, с применением позиционно-чувствительного детектора LynxEye). Для расшифровки дифрактограмм ис-

пользовали базу данных по порошковой дифракции ICDD PDF-2 2006, программа EVA (Bruker).  

Оценку возможности применения (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 в диагностике угарного газа производили на основе ре-

зультатов адсорбционных исследований, выполненных с привлечением методов волюмометрии  и пьезокварце-

вого микровзвешивания, (интервалы температур 243 – 453 К и давлений 3 – 15 Па), а также ИК-спетроскопии 

МНПВО (Фурье-спектрометр инфракрасный ИнфраЛЮМ ФТ-02 с приставкой МНПВО (The PIKE Technologies 

HATR), материал кристалла – Ge, спектральный диапазон 830 – 4000 см
-1

). В качестве адсорбатов использовали 

СО и О2, полученные по методике [7].  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

СИНТЕЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТВЕРДОГО РАСТВОРА 

Результаты рентгенофазового анализа свидетельствуют об образовании твердого раствора замещения со 

структурой сфалерита. При этом на штрих-диаграммах наблюдается характерный сдвиг линий 

(CdTe)0.03(ZnSe)0.97 при постоянстве их числа относительно линий ZnSe (рис. 1).  

Значение параметра элементарной ячейки твердого раствора (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 занимает промежуточное 

положение между значениями бинарных компонентов системы ZnSe–CdTe. Также, для твердого раствора ха-

рактерны минимальные значения размера области когерентного рассеивания (ОКР) и рентгеновской плотности 

(табл. 1).  

Подтверждением завершенности процесса синтеза является отсутствие на штрих-диаграммах 

(CdTe)0.03(ZnSe)0.97 дополнительных линий, характерных для  непрореагировавших бинарных компонентов. 
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Рис.1. Схемы рентгенограмм компонентов системы ZnSe–CdTe 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛОТНОСТИ 

И ОКР КОМПОНЕТОВ СИСТЕМЫ ZNSE-CDTE 

 

Состав a0, Ả ρr, g/сm
3
 ОКР(111), Ả 

CdTe 6.4796 5.860 836.4 

(CdTe)0.03(ZnSe)0.97 5.6763 5.242 399.4 

ZnSe 5.6688 5.263 1328.8 

 

 

АДСОРБЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования адсорбционных свойств твердого раствора (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 указывают на высокую 

чувствительность поверхности синтезированного материала по отношению к выбранным адсорбатам (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Температурные зависимости величины адсорбции СО (а) и О2 (b) на твердом растворе 

(CdTe)0.03(ZnSe)0.97 при Рн: 3 (1), 6.5 (2), 12 (3) Па 
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Рис. 3. Равновесные изотермы адсорбции СО (a) и О2 (b) на твердом растворе (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 

при Т: 257 (1), 323 (2) и 453 (3) К 

 

Наблюдаемый порядок величины адсорбции СО (10
-7

 моль/м
2
) типичен для адсорбционных процессов на 

порошках алмазоподобных полупроводников.  

Кривые температурной зависимости величины адсорбции свидетельствуют о протекании физической ад-

сорбции в интервале температур 257 – 298 К и химической активированной адсорбции начиная с 298 К.  

Здесь необходимо отметить, что активированная адсорбция СО, по-видимому, реализуется в одной форме, 

на что указывает наличие одного восходящего участка на изобарах. Рассчитанные значения дифференциальных 

теплот адсорбции (q)  СО и О2, достигающие 4,5 и 5,1 кДж/моль соответственно, а также изменений энтропии 

адсорбции (-ΔS), составляющие 63,0 – 80,1 Дж/(моль·К), характерны для химической природы адсорбционных 

процессов на алмазоподобных проводниках [1, 2, 7]. Анализ адсорбционных характеристик твердого раствора 

(CdTe)0.03(ZnSe)0.97 позволят сделать вывод о повышенной адсорбционной чувствительности поверхности дан-

ного адсорбента по отношению к О2 по сравнению с СО во всех интервалах исследованных температур и дав-

лений (рис. 4). При этом аналогичные соотношения величин адсорбции указанных адсорбатов характерны и для 

ZnSe [7]. 
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Рис. 4. Температурные зависимости величины адсорбции  

СО (1) и О2 (2) (CdTe)0.03(ZnSe)0.97  при Рн=15 Па 

 
С увеличением степени заполнения поверхности адсорбента наблюдается снижение теплоты адсорбции 

(рис. 5), что указывает на неоднородный характер поверхности и присутствие на ней различных по силе и энер-

гетическому состоянию активных центров.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимости теплоты адсорбции СО (1) и О2 (2)  

на твердом растворе (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 от степени заполнения поверхности 

 

В качестве последних, как и на других компонентах системы ZnSe–CdTe [1, 7], выступают преимуществен-

но координационно-ненасыщенные поверхностные атомы цинка и кадмия в случае адсорбции СО, а также ва-

кансионные дефекты типа F-центров в случае адсорбции кислорода. 

С таким утверждением согласуются результаты ИК-спектроскопических исследований адсорбции оксида 

углерода (II). Обращает на себя внимание наличие в ИК-спектрах МНПВО (CdTe)0.03(ZnSe)0.97, экспонированно-

го в атмосфере СО, полос поглощения с частотами в области 2140–2174 см
-1 

(рис. 6), которые могут быть отне-

сены к образованию карбонильных комплексов линейной структуры.  
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Рис. 6. Фурье ИК-спектры МНПВО поверхности твердого раствора (CdTe)0.03(ZnSe)0.97:1) экспонированного на 

воздухе; 2) подвергнутого термовакуумной обработке; 3) экспонированного в СО  

 

При сопоставлении адсорбционных характеристик (CdTe)0.03(ZnSe)0.97  и ранее изученных компонентов си-

стемы ZnSe–CdTe [1,7] отмечаем повышенную адсорбционную чувствительность (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 по сравне-

нию с ZnSe.  

 

СЕНСОР НА МИКРОПРИМЕСИ УГАРНОГО ГАЗА 

В итоге, выявленная высокая чувствительность поверхности твердого раствора  (CdTe)0.03(ZnSe)0.97  по от-

ношению к СО, в частности уже при комнатной температуре, свидетельствует о целесообразности дальнейшего 

использования указанного материала в полупроводниковом газовом анализе. 

На основе полученных экспериментальных данных разработан сенсор-датчик на микропримеси СО. Пер-

вичный преобразователь газоанализатора выполнен в виде пьезокварцевого резонатора АТ-среза с нанесенной 

наноразмерной (d=30 нм) сорбирующей пленкой твердого раствора (CdTe)0.03(ZnSe)0.97  (рис. 8).  

 
Рис. 8. Схема первичного преобразователя газоанализатора: 

1 – пьезокварцевый резонатор, 2 – нанопленка  (CdTe)0.03(ZnSe)0.97 
 

Работа датчика основана на адсорбционно-десорбционных процессах, протекающих на полупроводниковой 

пленке и вызывающих изменение частоты пьезокварцевого резонатора. Созданный сенсор успешно прошел 

лабораторные испытания, в ходе которых продемонстрировал повышенную эффективность в обнаружении СО 

по сравнению с датчиками на основе ZnSe [8].  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получен твердый раствор  в форме порошков и наноразмерных пленок. Методами пьезокварцевого микро-

взвешивания, волюмометрии и ИК-спектроскопии МНПВО выполнены исследования адсорбционных свойств 

данного материала по отношению к оксиду углерода (II). Установлены закономерности протекания адсорбци-

онных процессов. Создан сенсор-датчик, успешно прошедший лабораторные испытания, рекомендуемый для 

диагностики угарного газа. 
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Аннотация – Формирование методом магнетронного распыления тонких проводящих пленок из меди и 

серебра благодаря их уникальным электрическим и оптическим свойствам является одним из высокотех-

нологичных направлений промышленного производства преобразователей солнечной энергии, энергосбе-

регающих покрытий, экранов с плоским дисплеем и сенсорных панелей управления. К основным физиче-

ским характеристикам металлических пленок, обусловливающим их проводимость, относятся шерохова-

тость и пористость поверхности, средний размер зерна, внутренние микронапряжения, ориентация и тип 

решетки, также степень кристалличности пленки. В зависимости от толщины пленок доминирующим ме-

ханизмом проводимости в них могут выступать обусловленная потоком электронного газа объемная про-

водимость, а также проводимость по границе зерна. В работе методами сканирующей электронной и лазер-

ной микроскопии, а также методом рентгеновской дифрактометрии проводится исследование влияния 

микроструктуры и шероховатости поверхности на электрическую проводимость тонких пленок из меди и 

серебра. Наибольшие значения удельной проводимости 78 МСм·м
–1

 и 84 МСм·м
–1

 соответственно для пле-

нок из меди и серебра толщиной 350 нм получены при минимальных значениях шероховатости поверхно-

сти и средних размерах зерна. 
 

Ключевые слова: электропроводность, тонкие пленки, медь, серебро. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Применение серебра в промышленном производстве электронных и оптических устройств обусловлено его 

высокой отражательной способностью, достигающей 98% при длине волны 500 нм, и наименьшим удельным 

сопротивлением по сравнению с другими металлов [1]. Высокая отражательная способность в видимом диапазоне 

длин волн, а также большая электропроводность определяют широкое применение покрытий из чистого серебра  

в производстве оптических отражателей и электрических контактов в микропроцессорной технологии [2]. 

Медные тонкопленочные покрытия широко используются в микроэлектронике благодаря низкому удельно-

му электрическому сопротивлению, высокой теплопроводности и температуре плавления [3]. Наноструктури-

рованные тонкие пленки из меди, сформированные на кремниевых подложках методом магнетронного распы-

ления, используются для изготовления защитных электромагнитных экранов [4–5]. Тонкие медные пленки  
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с высокими оптическими и электрическими свойствами широко используются в производстве светодиодов, 

оптических волокнах и фильтрах, фотоэлектрических диодах и датчиках разных типов [6]. 

Таким образом, получение тонких проводящих медных и серебряных пленок методом магнетронного рас-

пыления является актуальной проблемой современного материаловедения и нанотехнологий благодаря высокой 

практической значимости этого метода и материалов в технологиях производства тонкопленочных покрытий  

с высокими физическими, химическими и эксплуатационными характеристиками [7]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Электрические свойства медных и серебряных пленок значительно зависят от таких технологических пара-

метров их производства, как температура [1], материал подложки [8], давление в камере [9], тип распыления 

(высокочастотное распыление [10, 11] или распыление с магнетрона постоянного тока [12]) и мощность [13], 

скорость осаждения [7], конфигурация электромагнитного поля и площадь мишени [14]. 

Анализ публикаций по проблеме формирования тонких проводящих пленок из меди и серебра методом маг-

нетронного распыления позволяет провести их классификацию по толщине и механизму проводимости: 

1) ультратонкие пленки толщиной менее 40 нм, в которых преобладает зернограничный механизм проводи-

мости, обусловленный размерным эффектом [15]; 

2) пленки субмикронной толщины (от 50 до 800 нм [10]), механизм проводимости которых определяется 

преимущественно объемной составляющей. 

Целью данной работы является исследование влияния микроструктуры и шероховатости поверхности на 

электропроводность тонких пленок, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления меди и 

серебра в субмикронном диапазоне толщин. 
 

III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Нанесение тонких медных и серебряных пленок толщиной от 100 до 500 нм и с шагом в 50 нм проводилось 

методом магнетронного распыления на установке ADVAVAC VSM–200 в высокочастотном режиме при мощ-

ности источника 100 Вт, давлении аргона от 0.32 до 0.34 Па и предварительной ионной очистке камеры в тече-

ние 10 минут. 

Исследование электропроводности пленок проводили в диапазоне субмикронных толщин, для которого ме-

ханизм проводимости определяется преимущественно объемной составляющей. Сопротивление тонких пленок, 

нанесенных на подложки из натрий-кальциевого силикатного стекла в среде аргона с использованием мишеней 

из меди и серебра диаметром 50 мм, измеряли цифровым мультиметром DT–9208A, затем рассчитывали их 

удельную электропроводность. 

Качественный и количественный элементный анализ проводили на растровом электронном микроскопе 

JEOL JCM–5700, оснащенном энергодисперсионным спектрометром JED–2300. Рентгенофазовое исследование 

серебряных и медных пленок проводили в Cu–Kα (λ=0.154 нм) излучении методом скользящего пучка: фикси-

рованный угол трубки дифрактометра составлял θ=5°, угол 2θ варьировался в диапазоне от 40° до 80° для пле-

нок из меди и от 30° до 80° для пленок из серебра. Расчет средних размеров зерна серебряных и медных пленок 

проводился по формуле Дебая–Шеррера. Измерение шероховатости поверхности пленок проводилось методом 

лазерной интерференционной микроскопии на бесконтактном неразрушающем микроскопе MIM–340, осна-

щенном лазером с длиной волны 405 нм. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты количественного энергодисперсионного анализа показали, что пленки из меди и серебра не со-

держат примесных атомов, что также подтверждается результатами РФА. Как видно из рис. 1 и 2, рентгено-

граммы пленок из меди и серебра во всем диапазоне толщин содержат рефлексы, отраженные кристаллографи-

ческими плоскостями (111), (200), (220) и (311) серебра, а также плоскостями (111), (200) и (220) меди.  

Применение методики скользящего пучка позволило зарегистрировать характеристическое излучение ато-

мов кристаллической решетки пленок и исключить возникновение рефлексов, соответствующих решетке под-

ложки (толщина пленки больше, чем глубина проникновения рентгеновского излучения). 

Как показывают результаты РФА, тонкие пленки из меди и серебра, полученные методом высокочастотного 

магнетронного распыления, обладают поликристаллической структурой с ГЦК решеткой. Интенсивность ре-

флексов, отраженных плоскостью (111) существенно превосходит интенсивности других пиков, что позволяет 

сделать вывод о высокой степени структурированности кристаллической решетки пленок. 

На основе измерений сопротивления пленок меди и серебра, сформированных на подложках из покровного 

стекла длиной 7.5 мм и шириной 2.5 мм, рассчитаны значения их удельной проводимости. 
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Рис. 1. Рентгенограммы пленок серебра толщиной от 100 нм до 500 нм и шагом 50 нм 

 

 
Рис. 2. Рентгенограммы пленок меди толщиной от 100 нм до 500 нм и шагом 50 нм 

 

Зависимости шероховатости поверхности, а также средних размеров зерна от толщины серебряных и мед-

ных пленок представлены на рис. 3. Зависимость удельной проводимости от толщины серебряных и медных 

пленок представлена на рис. 4. 

 
Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности и средних размеров зерна  

от толщины серебряных и медных пленок 
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Рис. 4. Зависимость удельной проводимости от толщины серебряных и медных пленок 

Значения шероховатости поверхности серебряных пленок, полученные методом лазерной интерференционной 

микроскопии, варьируется в диапазоне от 3.59 нм (при толщине пленки 350 нм) до 4.86 нм (при толщине пленки 

100 нм), тогда как соответствующие значения шероховатости медных пленок составляют 5.44 нм и 7.69 нм. 

Средний размер зерен серебряных пленок, рассчитанный по формуле Дебая – Шеррера, варьируется от ми-

нимального значения 10.02 нм (при толщине пленки 350 нм) до максимального значения 11.12 нм (при тол-

щине пленки 500 нм), тогда как соответствующие значения средних размеров зерна медных пленок составляют 

11.43 нм и 13.24 нм. 

По результатам расчетов наибольшая удельная проводимость принимает значение 78.3 МСм·м
–1

  

и 84.2 МСм·м
–1

 соответственно для медных и серебряных пленок толщиной 350 нм. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нелинейные зависимости шероховатости поверхности, средних размеров зерна и электро-

проводности серебряных и медных пленок от их толщины имеют экстремальный характер и могут быть про-

анализированы с точки зрения механизма островкового роста. По мере роста толщины пленок субмикрон- 

ного диапазона сила и энергия их адгезии к подложке становится больше энергии взаимодействия осажденных 

атомов между собой, что приводит к изменению шероховатости поверхности пленок, а также относительного 

вклада зернограничного и объемного механизмов проводимости в полное удельное электрическое сопро-

тивление. 

Наибольшая удельная проводимость 78.3 МСм·м
–1

 и 84.2 МСм·м
–1

 соответственно для медных и серебряных 

пленок толщиной 350 нм получена при минимальных значениях шероховатости их поверхности и размеров 

зерна, а также высокой степени структурированности кристаллической решетки. Таким образом, эффективность 

формирования тонких проводящих медных и серебряных пленок методом магнетронного распыления обусловли-

вает высокую практическую значимость его применения в технологиях производства тонкопленочных покрытий  

с высокими физическими, химическими и, как следствие, эксплуатационными характеристиками. 
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Аннотация  Показана возможность применения углеродных нанотрубок DEALTOM в качестве про-

водящего наполнителя для композитных сенсоров на основе  полисилоксанов. Сенсоры показывают 

прогнозируемые результаты по чувствительности и селективности. По своим химическим, физическим и 

механическим свойствам нанотрубки подходят для модифицирования указанных композиционных ма-

териалов и пригодны для  работы с достаточно агрессивными реагентами.  

 

Ключевые слова: аналит, газовый сенсор, полимерный композит, полисилоксан, нанотрубки. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Взаимное влияние и взаимопроникновение таких областей науки как нанотехнологии, биотехнологии, ин-

формационные и когнитивные технологии (N –нано; B –био; I –инфо; C –когно) породили явление, называемое 

в настоящее время NBIC-конвергенция и заключающееся в  ускорении научно-технического развития за счёт  

синергетического взаимодействия указанных областей [1]. Когнитивная наука при этом представляет собой 

научное направление, объединяющее теорию познания, нейрофизиологию, лингвистику, и имеющее целью по-

строение теории искусственного интеллекта.. Совмещение в одной цепи нано- и биотехнологий, компьютерных 

информационных и когнитивных технологий способствует появлению новых научных направлений по созда-

нию саморазвивающихся интеллектуальных систем из неживой материи, которые могут быть использованы  

в широком ряде областей от промышленного производства до экологии и медицины. 

Одним из таких новых направлений является химический анализ с использованием мультисенсорных газо-

аналитических систем, называемых «электронный нос» [2]. Эти системы, как правило, строятся на основе мас-

сива сенсоров, характеризующихся чувствительностью к широкому набору или целому классу анализируемых 

веществ (аналитов). Селективность каждого из сенсоров массива по отношению к отдельным аналитам не име-

ет решающего значения, достаточно чтобы сенсоры массива имели уникальный профиль откликов на аналиты 
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из заданного набора. Картина полученных откликов сенсоров всего массива далее может быть использована 

для идентификации данного аналита или анализа состава многокомпонентной смеси.  Для обработки сигналов 

сенсорного массива могут применяться как алгоритмы распознавания образов, так и статистические методы 

хемометрики [3]. Однако корректная классификация целевого аналита в присутствии интерферентов и с учетом 

изменчивости окружающего фона часто невозможна без оснащения таких систем средствами искусственного 

интеллекта. Кроме того, например, применение искусственных нейронных сетей для интеллектуализации си-

стем такого типа позволяет обучать их правильной оценке анализируемых объектов непосредственно в ходе 

решения конкретной аналитической задачи.  

В последнее время возрастает интерес к применению в сенсорных массивах хеморезисторов на основе ком-

позитов с использованием нанотрубок. Углеродные нанотрубки обладают рядом уникальных свойств, что делает их 

внедрение в химическую сенсорику чрезвычайно перспективным. Большая площадь поверхности нанотрубок обеспе-

чивает эффективную адсорбцию молекул многих веществ, а модификация поверхности углеродных нанотрубок по-

лимерами способна повышать как селективность, так и чувствительность сенсоров. Нанокомпозитные материалы 

также могут обеспечивать такие важные преимущества для сенсоров, как возможность управления чувстви-

тельностью путем изменения количественного соотношения и характера взаимодействия наполнителя и поли-

мера, малое время отклика вследствие быстрой диффузии молекул аналита в объем пленки, а также расширение 

разнообразия чувствительных слоев [4]. 

Цель представленной работы заключается в исследовании газовой чувствительности гибридного сенсорного 

массива, содержащего полимерные композитные сенсоры на основе полисилоксанов, модифицированных  

электропроводным наполнителем в виде технического углерода и нанотрубок DEALTOM. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Многослойные  углеродные нанотрубки (MУНТ, multi-wall carbon nanotubes, MWCNT) марки DEALTOM  

 представляют собой наномасштабные углеродные нитевидные образования цилиндрической формы с внутрен-

ним каналом. Производителем  углеродных нанотрубок  DEALTOM является НПП «Центр нанотехнологий»,  

в распоряжении которого  имеется опытно-промышленная установка для синтеза многослойных углеродных 

нанотрубок DEALTOM  по  оригинальной технологии, производительностью 5 тонн/год.  

По заключению «Роснано» многослойные углеродные нанотрубки DEALTOM без очистки (непосредственно 

после реактора) представляют собой порошок, состоящий из нанотрубок двух размеров, по данным просвечива-

ющей электронной микроскопии (ПЭМ)  с внешним диаметром Dout1 = 49.3 ±0.45 нм или Dout2 = 72.0±0.45 нм, со-

ответственно. Внутренний диаметр нанотрубок по данным ПЭМ составляет Din = 13.3±0.45 нм. Грубая оценка 

верхней границы длины нанотрубок, сделанная на основании данных растровой электронной микроскопии (РЭМ), 

дает величину L = 5 мкм. Многослойные углеродные нанотрубки DEALTOM синтезируются по оригинальному 

методу НПП «Центр нанотехнологий» – низкотемпературный термокаталитический пиролиз углеводородов, поз-

воляющий создавать углеродные нанотрубки низкой себестоимости. 

Невысокая цена, портативность, мобильность и низкое энергопотребление являются необходимыми требо-

ваниями к мультисенсорным газоанализаторам, в которых поэтому важно применение сенсоров простой кон-

струкции, например, полимерных композитных хеморезисторов. Полимерные композиты, в отличие от  других 

газочувствительных материалов для резистивных сенсоров, обладают сравнительно высокой селективностью и 

возможностью управления селективностью и чувствительностью путем варьирования составом полимерной 

матрицы и загрузкой наполнителя.  

Точность, чувствительность и селективность являются наиболее важными показателями эффективности лю-

бой аналитической системы. Для мультисенсорного газоанализатора эти показатели определяются профилем 

индивидуальных сенсорных откликов на заданный набор аналитов. Однако системы с массивами из однотип-

ных сенсоров способны определять только достаточно ограниченный круг заранее известных аналитов. Нали-

чие в анализируемой атмосфере интерферентов, т.е. неизвестных компонентов, оказывающих мешающее влия-

ние и не заданных в матрице чувствительности сенсоров, может вызывать аналитическую ошибку. Увеличение 

размерности сенсорного массива за счет его дополнением сенсорами другого типа, т.е. гибридизация массива, 

позволяет повысить его способность противостоять влиянию интерферентов.  

Особенно эффективны газоаналитические системы, использующие сенсоры с различной степенью селектив-

ности, массивы которых объединяют, например, высоко- и низкоселективные сенсоры. Как установлено с при-

менением вычислительных моделей в работе [5], оптимальная конфигурация массива должна включать инди-

видуальные сенсоры, отвечающие на 25…35 % целевых аналитов. При этом массивы из сенсоров с широкой 

чувствительностью, в отличие от высокоселективных сенсоров,  способны обеспечивать более точное инфор-

мационное представление анализируемого объекта, но такие сенсоры могут являться источником дополнитель-

ного шума.  
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Улучшение характеристик газоаналитической системы путем увеличения размерности сенсорного массива 

часто связано с неоправданным возрастанием номенклатуры необходимых сенсоров и сложности всего устрой-

ства. Альтернативой  наращиванию размерности массива при повышении аналитических характеристик газо-

анализаторов часто является применение особых режимов работы сенсоров. Так, использование кинетических 

особенностей сенсорного отклика  может служить дополнительным информационным фактором о составе ана-

лизируемого объекта. В работе [6], например, повышение  селективности  массива полупроводниковых  сенсо-

ров достигается применением импульсного режима подачи аналитов с регистрацией кинетики сенсорного от-

клика. В данной работе такой импульсный режим был использован при работе  гибридного массива, включаю-

щего композитные сенсоры. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Интенсивность отклика полимерных композитных хеморезисторов, в первую очередь, определяется термо-

динамической активностью аналита в полимерной матрице и его способностью приводить к ее набуханию. Для 

оценки степени набухания полимерной матрицы композитов в парах растворителей часто используется пара-

метр растворимости , введенный Гильдебрандом для описания растворов неэлектролитов [7]. Растворимость 

полимера и возможность его набухания можно предполагать при близости значений этих параметров для поли-

мера и растворителя п  р.  

Параметр растворимости вычисляется из соотношения  

 = (E/V )
1/2

 ,                                                                            (1) 

где E  энергия когезии, определяемая как E = H  RT; V  мольный объем вещества; H  скрытая теп-

лота испарения вещества; R  универсальная газовая постоянная; Т  абсолютная температура. 

Квадрат параметра растворимости представляет собой плотность энергии когезии, т.е. ее величину в едини-

це мольного объема ( 
2 

= E/V). Величина  энергии когезии E  является аддитивной и представляется в виде 

суммы вкладов 
i

iE* от каждого атома и типа межмолекулярного взаимодействия. Расчет плотности энергии 

когезии методом инкрементов возможен по уравнению: 











i

iA

i

i

VN

E*

2   ,                                                                       (2) 

где 
i

iE*  сумма инкрементов энергии когезии всех атомов и связей в молекуле растворителя или повторя-

ющемся звене макромолекулы полимера; 
i

iA VN  сумма инкрементов Ван-дер-Ваальсова объема молекулы 

или повторяющегося звена макромолекулы. Значения инкрементов Ei 
*
 и Vi приведены в [7].  

Рассчитанные методом инкрементов значения параметров растворимости  приведены в табл. 1 для раство-

рителей, использованных в данной работе как аналиты, и в табл. 2 для полимеров, использованных в данной 

работе в качестве основы полимерных композитов. Для сравнения приведены данные по экспериментально по-

лученным  значениям, найденным в литературных источниках [7, 8].  

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСТВОРИМОСТИ  ДЛЯ АНАЛИТОВ 

 

№ Растворитель 


i

iE*
 

Дж/моль 


i

iA VN

см
3
/моль 

расч., 

МПа
1/2

 

эксп. [7, 8] , 

МПа
1/2

 

1 Петролейный эфир - - 14.3  

2 н-Гексан 16642 114.8 15.5  

3 Хлороформ 13310 71.4 17.5  

4 Толуол 20740 96.0 18.3 18.3 

5 Ацетон  15515 59.2 20.9 19.7 (20.5) 

6 Этанол 29669 51.0 26.1 26.1 

7 2-Пропанол 32382 68.2 28.1  

8 Бутанол 28219 88.1 23.1  
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ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСТВОРИМОСТИ  ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ 
 

 

№ 

 

Наименование Марка 
i

iE*
 

i

iA VN   , МПа
1/2

 

   Дж/моль см
3
/моль расчетн. экспер.  

1 Фенил(50%)метилсиликоновое масло OV - 17 23580.9 125.3 17.7 - 

2 Метилсиликоновый эластомер SE - 30 15483.6 59.6 20.7 - 

3 Цианопропилметил - диметилсиликон OV - 105 21081.3 96.7 19.0 - 

 
IV. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Газоаналитическая мультисенсорная система, использованная в экспериментальной части работы, была 

представлена тремя функциональными узлами: сенсорным массивом, подсистемой пробоотбора и блоком обра-

ботки сигналов сенсорного массива. 

Сенсорный массив. В сенсорный массив входили 8 полимерных композитных (ПК) сенсоров, которые среди 

других резистивных сенсоров можно рассматривать как узкоселективные. Изолирующую полимерную матрицу 

этих композитов образовывали жидкие фазы для газовой хроматографии (ГХ), представленные в табл. 3. 

Структурные формулы мономерных звеньев этих полимеров приведены на рис. 1. Электропроводным наполни-

телем композитов служили MУНТ марки DEALTOM, а также технический углерод (ТУ) марки  П267-Э с раз-

мерами частиц 20…25 нм. 
 

ТАБЛИЦА 3 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ КОМПОЗИТОВ  
 

№ 
Обозна-

чение 
Полимер Жидкая ГХ фаза Марка 

1 PDMS Poly(dimethyl-siloxane)  Метилсиликоновый эластомер М (1-2)10 ⁶ SE - 30 

2 PCPMS Poly(cyanopropylmethyl-siloxane) Цианопропилметил - диметилсиликон OV - 105 

3 PPhMS Poly(phenylmethyl-siloxane) Фенил (50 %)- метилсиликоновое масло OV - 17 

 

     
PDMS   PCPMS   PPhMS 

Рис. 1. Структурные формулы мономерных звеньев полимеров 

 

ПК-сенсоры изготавливали в двух видах:  

а) пленочные хеморезисторы  нанесение на подложку из слюды раствора соответствующего композита  

в толуоле, с предварительным вакуумным напылением на нее электродов и контактных площадок из Ag; 

б) полимерные композитные пеллисторы (бусины)  погружение в раствор соответствующего композита  

в толуоле двух проводников, фиксированных на расстоянии 0.1 мм фторопластовой прокладкой.  

Оба способа изготовления завершались сушкой готовых сенсоров на воздухе. Полное удаление растворите-

ля контролировали по стабилизации электрического сопротивления сенсоров R0.  

Структура пленочных сенсоров показана на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структура пленочных полимерных композитных хеморезисторов 
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Сенсорный массив был дополнен сенсорами с широкой чувствительностью: одним термокаталитическим 

(ТК) сенсором и двумя металл-оксидными (МО) сенсорами с различающейся рабочей температурой. В табл. 4 

представлены характеристики как ПК- сенсоров с наполнителем в виде ТУ и МУНТ, так и дополнительных ТК- 

и МО- сенсоров.  
 

ТАБЛИЦА 4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЕНСОРОВ 

 

Сенсор Тип сенсора Основной материал 

Массовая доля углеродного 

наполнителя, % масс. 

Технический  

углерод 

Углеродные 

нанотрубки 

1 ТК Al2O3+Pd - - 

2 МО SnO2 - - 

3 МО SnO2 - - 

4 ПК PCPMS (OV – 105) 10 - 

5 ПК PPhMS (OV – 17) 10 - 

6 ПК PPhMS (OV – 17) - 25 

7 ПК PCPMS (OV – 105) - 25 

8 ПК PCPMS (OV – 105) - 20 

9 ПК PDMS (SE – 30) 10 - 

10 ПК PDMS (SE – 30) - 25 

11 ПК PPhMS (OV – 17) - 10 

 

Работа ТК-сенсоров основана на определении теплового эффекта от реакции каталитического окисления 

аналитов кислородом воздуха с помощью нагретого терморезистора, покрытого каталитическим слоем из нане-

сенных на оксид алюминия платины или палладия. Особенностью этих сенсоров является широкая чувстви-

тельность к любым горючим веществам, окисляющихся кислородом воздуха на активных центрах катализатора 

[9]. 

Тонкопленочные (~1 мкм) металл-оксидные SnO2-сенсоры были изготовлены на подложках из слюды мето-

дом термического напыления металлического олова с последующим его окислением при температуре 773К на 

воздухе. В ряду резистивных устройств МО-сенсоры обладают средней селективностью [10]. 

Подсистема проботбора. Сенсорный массив  был размещен в измерительной ячейке объемом 21 мл, проду-

ваемой воздушным насосом со скоростью 50 мл/мин. Список для использованных в данной работе аналитов, 

обозначений их проб, а также результаты хроматографической калибровки этих проб, проведенной на газовом 

хроматографе «Хромос ГХ-1000», представлены в табл. 5.  

 

ТАБЛИЦА 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ ПРОБ АНАЛИТОВ 

 

 

№ 

 

Аналит 

Обозна-

чение       

пробы 

Объем 

пробы,  

мл 

Концен-

трация па-

ров, ppm 

Обозна-

чение     

пробы 

Объем 

пробы,   

мл 

Концен-

трация 

паров, ppm 

1 Этанол Et 5 5.0 43.9 Et 2 2.0 14.8 

2 Петролейный эфир  PE 5 5.0 120    

3 Ацетон Ac 5 5.0 185    

4 н-Гексан Gk 5 5.0 437    

5 Толуол Tl 5 5.0 25.5    

6 Пропанол-2 Pr 5 5.0 32.4 Pr 2 2.0 11.6 

7 Бутанол Bt 5 5.0 4.4 Bt 2 2.0 1.4 

8 Хлороформ Cl 5 5.0 106    

 

Импульсное дозирование проб производили введением паровоздушных смесей насыщенных паров аналитов 

в воздушную магистраль с помощью шприца. Точность дозирования составляла 3…5 %. 

Блок обработки сигналов сенсорного массива. Для сбора и обработки аналоговых данных от сенсорного 

массива был использован измерительный модуль E14-140, работавший под управлением программы LGraph2.  
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Прикладная программа Анализа сенсорных сигналов (АСС) была разработана авторами данной работы специ-

ально для решения 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. Ко-

личество 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 , вычисляемая 

по разнице между истинными значениями концентраций и  показаниями газоанализатора. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Характерной особенностью полимерных нанокомпозитов является перколяционный характер их электро-

проводности. При достижении пороговой концентрации проводящего наполнителя (порога перколяции или 

протекания) проводимость нанокомпозита резко увеличивается. В представленной работе порог перколяции 

нанокомпозитов на основе полисилоксанов достигался пошаговым увеличением на 5% массовой концентрации 

МУНТ в полимерной матрице до проявления изготовленными хеморезисторами чувствительности к аналитам. 

Обычно заметная газовая чувствительность появлялась при снижении электрического сопротивления хеморези-

сторов до 1…2 МОм. При этом дальнейшее повышение концентрации МУНТ приводило к заметному сниже-

нию сопротивления и удалению от порога перколяции с потерей чувствительности. 

Рассчитанные методом инкрементов значения параметров растворимости приведены в табл. 1 для раствори-

телей, использованных в данной работе как аналиты, и в табл. 2 для полимеров, использованных в данной рабо-

те в качестве основы полимерных композитов. Полученные значения показателей позволяют прогнозировать 

для ПК-сенсоров на основе полисилоксанов (SE-30, OV-17 и OV-105)  хорошую чувствительность к неполяр-

ным аналитам (петролейному эфиру, н-гексану и ацетону) и слабую чувствительность к полярным спиртам. 

На рис. 3 и 4 представлены примеры экспериментальных данных с откликами гибридного сенсорного мас-

сива на пробы различающихся  полярностью аналитов Gk5 и Et5 (н-гексан и этанол, табл. 5), полученные с по-

мощью измерительного модуля E14-140 под  управлением программы LGraph2. Номера кривых на рисунках 

соответствуют  номерам сенсоров в табл. 4. 

 

 

Рис. 3. Отклик сенсорного массива на н-гексан 

 

Из представленных данных видно, что удовлетворительная чувствительность сенсоров может быть достиг-

нута увеличением массовой доли углеродных нанотрубок до 20–25%.  При этом необходимая концентрация 

нанотрубок существенно превосходит  требуемое количество технического углерода (10 %). Так, например, 

сенсор № 11 (МУНТ 10 %) не проявляет чувствительности к какому-либо из использованных аналитов.  
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Рис. 4. Отклик сенсорного массива на этанол 

 

Сравнение откликов  сенсоров с техническим углеродом (например, № 5 ТУ 10 % масс.) и сенсоров с угле-

родными нанотрубками (например, № 6 МУНТ 25% масс.) показывает, что в случае н-гексана, петролейного 

эфира и ацетона модификация полимера углеродными нанотрубками не приводит к заметному изменению ха-

рактеристик сенсоров. Отклики таких сенсоров практически полностью идентичны с учетом уровня шума в их 

сигналах. Однако в случае с этанолом сенсор № 6 продемонстрировал незначительное улучшение чувствитель-

ности в сравнении с сенсором № 5. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Углеродные нанотрубки DEALTOM могут быть успешно использованы в качестве проводящего наполните-

ля для композитных сенсоров на основе полисилоксанов, показывая  ожидаемые результаты по чувствительно-

сти и селективности. Следует отметить, что, благодаря своим физико-химическим  характеристикам, МУНТ 

DEALTOM пригодны для модифицирования разнообразных композиционных материалов, поскольку они ха-

рактеризуются очень высокой твердостью и коррозионной стойкостью (нерастворимы  в «царской водке»  

и крепких щелочных растворах).  Это позволяет использовать их в качестве материала, устойчивого к воздей-

ствию достаточно агрессивных реагентов. Кроме того, большая величина поверхности нанотрубок обеспечива-

ет их высокую адсорбционную способность. 
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Аннотация – Исследования, направленные на разработку новых биоактивных материалов для вос-

становления дефектов костных тканей, не утрачивают актуальности ввиду усиления регенеративного 

подхода в медицине. С этой точки зрения, материалы на основе фосфатов кальция, включающие сили-

кат-ионы, рассматриваются как одни из наиболее перспективных групп веществ. В литературе освеща-

ются способы получения и свойства гидроксиапатита, допированного различными количествами ионов 

SiO4
4-

. В данной работе выполнен синтез твердых фаз в системах Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - Na2SiO3 - 

NH4ОН - H2O (ССа/СР = 1.70) при варьировании в широком диапазоне концентрации добавки силиката 

натрия (у = СSi/CP = 0 ÷ 5). Установлено, что в изучаемых условиях при   у ≥ 0.3 осаждается высокодис-

персный плохоокристаллизованный апатит, содержащий изоморфные примеси СО3
2-

 и SiO4
4-

, в смеси  

с гидросиликатом кальция и SiO2. Показано, что полученные композиты способны постепенно раство-

ряться в физиологическом растворе и инициировать пассивное формирование минеральной компонен-

ты твердых тканей. 

 

Ключевые слова: гидроксиапатит, силикат-ионы, синтез, биоактивность, физиологический раствор. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исследования костного матрикса человека показали, что основное минеральное вещество твердых тканей по 

составу и структуре близко к гидроксиапатиту (ГА, Са10(РО4)6(ОН)2) [1]. Сходство биогенной и синтетической 

солей обусловило широкое распространение последней в медицине в качестве биосовместимого материала для 

реконструкции костных дефектов. Применение находят как стехиометрическая форма ГА, так и различные ион-

замещенные модификации. Изучаются возможности внедрения в состав апатита ионов металлов (Na
+
, K

+
, Mg

2+
, 

Sr
2+

 и др.) и анионов (Cl
-
, F

-
, CO3

2-
, SiO4

4-
 и др.) [1]. Особое внимание при этом уделяется силикат-ионам ввиду 

того, что кремний играет важную роль на ранней стадии роста хрящей и кости, оказывает положительное влия-

ние на синтез клетками остеобластов человека коллагена I типа, способствует увеличению плотности мине-

ральной составляющей костной ткани за счет стимулирования осаждения основного фосфата кальция [2].  

В этой связи активно исследуются вопросы синтеза ГА, содержащего различные количества ионов SiO4
4-

. Так-

же перспективно создание композитов, включающих силикатзамещенный апатит и самостоятельную кремние-

вую фазу, инициирующую активное включение синтетического материала в процессы формирования костных 

компонентов. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основным методом синтеза ионзамещенного ГА является осаждение данной малорастворимой соли из вод-

ного раствора. При этом количество модифицирующей добавки, как правило, мало по сравнению с концентра-

циями основных осадкообразуюющих ионов.   

Задача данной работы – синтез и физико-химическое исследование твердых фаз, формирующихся в щелоч-

ных водных кальциево-фосфатных системах, содержащих варьируемые количества SiО4
4-

, а также изучение 

закономерностей растворения полученных порошковых материалов в физиологическом растворе. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Синтез проводили в водных растворах Са(NO3)2-(NH4)2HPO4-Nа2SiO3-NH4ОН-H2O при комнатной темпера-

туре (t = 20 ÷ 22 °С). В качестве реагентов для приготовления систем использовали Са(NO3)2∙4H2O (х.ч.), 

(NH4)2HPO4 (ч.д.а.), Nа2SiO3·5Н2О (ч.), NH4ОН (ч.д.а.), НNO3 (ч.д.а.), дистиллированную воду. Соотношение 

концентраций исходных компонентов задавали равным х = ССа/СР = 1.70, а долю кремниевого агента варьиро-

вали в диапазоне у = СSi/СP = 0 ÷ 5. Для сравнения выполнен синтез твердой фазы в отсутствии фосфат-ионов, 

при ССа/СSi = 1. Значения ионной силы растворов в каждой из серий экспериментов не превышало 0.6 моль/л. 
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Реакционные среды получали путем покапельного приливания раствора, содержащего заданные количества 

(NH4)2HPO4 и/или Nа2SiO3, к раствору Са(NO3)2. После смешения компонентов величину рН водной суспензии 

корректировали до 10.00 ± 0.05 при помощи NH4ОН (конц.) и/или HNO3 (1:1) и оставляли для кристаллизации в 

пластиковом сосуде. Каждый синтез проводили в трехкратной повторности. 

Сформировавшиеся твердые фазы отделяли от надосадочной жидкости фильтрованием. Часть раствора от-

бирали для проведения химических анализов. Кальций определяли фотометрически по реакции с Арсеназо III  

в щелочной среде, фосфаты – УФ-методом по образованию в кислой среде фосфорномолибденового комплекса, 

силикаты фиксировали в виде желтой формы молибдокремниевой кислоты [РД 52.24.433-2005]. По разности 

исходных и остаточных концентраций осадкообразующих ионов в системах определяли химический состав 

твердых фаз.  

Полученные осадки высушивали при 120 ºС до постоянной массы и далее при 300 °С в течение 2 часов. 

Твердые фазы взвешивали на аналитических весах, после чего размалывали в фарфоровой ступке. Порошкооб-

разные образцы исследовали с применением рентгенофазового анализа (РФА; дифрактометры «D8 Advance», 

Bruker и «XRD-7000», Shimadzu), ИК-Фурье-спектроскопии (ИК-Фурье-спектрометр «ФТ-801», СИМЕКС; про-

бы готовили прессованием в таблетки с KBr).  

Изучали закономерности растворения образцов в растворе 0.9 % NаСl, изотоничном плазме крови человека. 

Для кинетических измерений пробы образцов массой 0.2000 ± 0.0002 г помещали в пластиковый сосуд, плотно 

закрывающийся крышкой, и заливали 50.0 мл раствора 0.9 % NаСl. Измерения проводили при комнатной тем-

пературе (t = 20 ÷ 22 °C). В ходе эксперимента контролировали зависимости от времени рН системы (рН-метр 

«SevenEasy S20» с электродом для измерения рН «InLab®413» (Mettler Toledo)), концентрации ионов кальция, 

фосфатов и силикатов, переходящих в жидкую фазу. Для определения концентрации Са
2+

, РО4
3-

 и SiO4
4-

 через 

заданные промежутки времени отбирали аликвотные части растворов. Соответствующий объем свежего 0.9 % 

NаСl вносили в систему для сохранения постоянства ее объема в ходе измерений. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Методом РФА в составе осадков, полученных из систем Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - Na2SiO3 - NH4ОН - H2O во 

всем диапазоне варьирования концентраций кремниевого агента и обработанных при 300 °С, обнаружена толь-

ко фаза ГА (рис. 1). Расчет по формуле Селякова–Шеррера [3] показал, что эффективный диаметр (ОКР) частиц 

апатита в образцах составляет порядка 17 нм (табл. 1). При у ≥ 1 размер кристаллитов уменьшается до 8 нм. По 

дифракционным данным вычислены параметры элементарной ячейки (п.э.я.) осажденного ГА (табл. 1). Зафик-

сировано увеличение параметра с относительно эталонного значения, характерного для Са10(РО4)6(ОН)2, варьи-

рование величины а в интервале 9.417 ÷ 9.429 и повышение объема ячейки с ростом у. Данные изменения могут 

быть связаны с изоморфными замещениями в анионной подрешетке вещества.  

 

 
Рис. 1. Дифрактограммы образцов, полученных в системах  

с варьируемым количеством силикат-ионов  
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ТАБЛИЦА 1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ ФАЗ ПО ДАННЫМ РФА  

 

Образец у ОКР (ГА), нм 
Параметры элементарной ячейки ГА 

a, Å* c, Å* 

N1 0 17.9 ± 0.3 9.427 ± 0.002 6.879 ± 0.002 

N2 0.1 19.1 ± 0.3 9.428 ± 0.002 6.883 ± 0.002 

N3 0.3 17.2 ± 0.4 9.427 ± 0.002 6.883 ± 0.002 

N4 0.5 17.0 ± 0.4 9.428 ± 0.002 6.885 ± 0.002 

N5 0.75 17.6 ± 0.4 9.429 ± 0.002 6.888 ± 0.002 

N6 1 14.9 ± 0.3 9.425 ± 0.002 6.888 ± 0.002 

N7 2 13.3 ± 0.3 9.424 ± 0.002 6.889 ± 0.002 

N8 5 8.6 ± 0.2 9.417 ± 0.004 6.898 ± 0.004 

 

* Эталонные значения для стехиометрического ГА: a = 9.419 Å, c = 6.883 Å [карточка № 55-0592 базы дан-

ных по порошковой дифракции ICDD PDF_2, версия 2006 г.]. 

 

Так, результаты исследования методом ИК-Фурье-спектроскопии указывают на присутствие в составе оса-

жденного апатита ионов СО3
2-

 и SiO4
4-

 (рис. 2). Полосы поглощения, проявляющиеся в ИК-спектрах образцов 

при 875 cм
-1

 (ν2), 1420 и 1460 cм
-1

 (ν3), свидетельствуют о частичном замещении РО4-тетраэдров в структуре  

ГА группировками СО3
2-

, которые появляются в реакционных средах в результате поглощения СО2 воздуха.  

О включении силикатов в состав соли можно сделать вывод по снижению интенсивности полос поглощения 

ОН
-
 ионов (630 и 3570 см

-1
, рис. 2), которое наблюдается в результате реализации следующего механизма изо-

морфного замещения: 

РО4
3-

 + ОН
–
  SiO4

4-
 + ОН (1) 

 

 
Рис. 2. ИК-спектры образцов, полученных  

при y=0 (1), y=0.3 (2), y=0.75 (3), y=2 (4), y=5 (5), y=0* Са/Si=1 (6) 
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По результатам химического анализа для полученных твердых фаз рассчитаны молярные коэффициенты 

Са/Р и Са/(Р+Si) (табл. 2). Установлено, что для всех порошков величина Са/Р соответствует нестехиометриче-

скому апатиту (нГА) с дефицитом фосфора, который возникает в результате изоморфных анионных замещений. 

Значения Са/(Р+Si) по мере роста у закономерно и значительно уменьшаются, что, вероятно, вызвано появлени-

ем в составе продуктов синтеза неапатитовой компоненты. 
 

ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА ОБРАЗЦОВ 

 

Обра-

зец 
у 

Р

Са
 

SiР

Са


 

Стехиометрические количе-

ства ионов в осадках 

РО4
3-

 (n) SiO4
4-

 Δ** 

N1 0 1.71 1.71 5.06 0 0.94 

N2 0.1 1.73 1.67 5.04 0.16 0.96 

N3 0.3 1.74 1.45 5.00 1.01 1.00 

N4 0.5 1.74 1.25 4.99 1.97 1.01 

N5 0.75 1.74 1.05 4.99 3.24 1.01 

N6 1 1.75 0.92 4.98 4.48 1.02 

N7 2 1.78 0.62 4.89 9.26 1.11 

N8 5 1.88 0.29 4.61 25.3 1.39 

N9 0* - 0.49 - - - 
 

* ССа/СSi = 1.  

** Δ – разность между количеством ионов РО4
3-

 в стехиометрическом и полученном в данной работе ГА (Δ=6-n). 

 

Методом ИК-Фурье-спектроскопии подтверждено данное предположение. Помимо полос поглощения груп-

пировок, входящих в структуру ГА, в спектрах твердых фаз, осажденных в системах Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - 

Na2SiO3 - NH4ОН - H2O при у ≥ 0.3, фиксируются пики, отвечающие самостоятельной силикатной фазе. При 790 

- 800 см
-1

 в спектрах образцов регистрируется мода валентных колебаний силоксановых мостиков (Si-О-Si)  

в составе оксида кремния [1, 4] и гидросиликата кальция (ГСК, rСаО·mSiO2·nН2О) [5]. Плечо в области  

1200 см
-1

 обусловлено валентными колебаниями связей Si-О в SiO2 [4] и ГСК, для которого молярное соотно-

шение Ca/Si ≤ 0.7 [6]. Названные рефлексы по мере увеличения доли силикат-ионов в исходной реакционной 

системе (у) становятся более выраженными, что указывает на повышение содержания данных компонентов  

в составе формирующейся твердой фазы. 

Для исследования биоактивности синтетических материалов проведено исследование растворимости по-

рошков в слабокислой среде (рН = 6.20) 0.9 % раствора NаСl, изотоничного плазме крови человека. 

По рис. 3а видно, что при растворении каждого из материалов на начальном этапе наблюдается быстрый 

рост значений рН среды относительно исходной кислотности 0.9 % раствора NаСl (рН ≈ 6.20). Наиболее интен-

сивно рН увеличивается в течение первых суток, когда твердые частицы взаимодействуют с ненасыщенным 

раствором. Максимальный скачок рН в данный период фиксируется для порошков с высоким содержанием 

кремния (N7-N9). Для них водородный показатель достигает значений порядка 9 ÷ 10.5 единиц. При растворе-

нии образцов N1-N6 по мере увеличения у наблюдается последовательное повышение щелочности растворов. 

Однако рН жидкой фазы не превышает 7.1 ± 0.1. Согласно имеющимся представлениям о химизме деградации 

ГА и СК [7, 8], резкое повышение рН на начальном этапе растворения материала происходит в результате по-

глощения протонов и связывания их в молекулы воды, дигидрофосфат-ионы и силанольные группировки. Оче-

видно, скачок рН тем сильнее, чем больше SiO4
4-

, РО4
3-

 и ОН
-
 ионов содержится в составе вещества. Появление 

максимума на кривых рН = f(τ), характеризующих резорбцию богатых кремнием образцов (N7 - N9), вероятно, 

вызвано протеканием вторичных процессов осаждения. 

В ходе экспериментов установлено, что в зависимости от состава исследуемых материалов их поведение  

в физиологическом растворе различно. Так, при резорбции контрольных образцов N1 и N9 концентрация Са
2+

  

в жидкой фазе нарастает. При этом растворимость порошка на основе ГСК (N9) втрое превышает данную ха-

рактеристику образца, сложенного апатитом (N1). Количества РО4
3-

 и SiO4
4-

, переходящих в раствор, также уве-

личиваются во времени. Расчет молярных коэффициентов Са/Р и Ca/Si показал, что при деградации N1 ионы 

кальция и фосфата выходят в раствор в примерно равных количествах, тогда как в случае резорбции ГСК (N9) 

соотношение Ca/Si близко к 2/3. В результате Са
2+

, РО4
3-

 и SiO4
4-

 постепенно накапливаются в среде, что указы-

вает на отсутствие параллельных процессов, в которых они могли бы расходоваться. Таким образом, порошки 

на основе только ГА или ГСК способны растворяться в физиологическом растворе, однако последующего оса-

ждения фосфатов кальция они не стимулируют.  
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Рис. 3. Зависимости рН (а), концентрации ионов кальция (б), силикатов (в), фосфатов (г)  

от времени растворения в 0.9 % NаСl образцов N1 (1), N3 (2), N5 (3), N7 (4), N8 (5), N9 (6) 

 

При деградации в слабокислой среде образцов N2-N8 фиксируется закономерный рост концентрации SiO4
4-

 

в изучаемых гетерогенных системах. Наблюдается положительная корреляция между количеством ионов дан-

ного типа, выделяющихся в раствор, и содержанием кремния в твердой фазе. Однако ожидаемого накопления 

кальция в результате растворения твердых фаз (N2-N8) не происходит. Кривые С(Са
2+

)=f(τ) так же, как  

и С(РО4
3-

)=f(τ) имеют ниспадающий характер. Количества ионов металла и фосфатов со временем синхронно 

уменьшаются (рис. 3б–г). При этом чем выше содержание кремния в образце, тем меньшие количества Са
2+

  

и РО4
3-

 обнаруживаются в растворе. Очевидно, поглощение Са
2+

 и РО4
3-

 происходит в результате протекания 

реакции осаждения ГА: 

10 Са
2+

 + 6 РО4
3-

 + 2 ОН
-
 → Са10(РО4)6(ОН)2. (2) 

С интенсивным протеканием данного процесса также может быть связано уменьшение рН исследуемых ге-

терогенных систем после 1 ÷ 3 суток взаимодействия образцов N7, N8 с физиологическим раствором (рис. 3,а). 

Описанные процессы обусловливают тот факт, что с течением времени и при переходе к образцам, более 

богатым кремнием, в растворе обнаруживаются значительные количества силикатов. В целом, концентрации 

ионов в системах (Сi) снижаются в следующей последовательности: SiO3
2-

 > PO4
3-

 > Са
2+

. Это указывает на ак-

тивное участие силикатов в процессе резорбции материалов. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в исследуемых системах Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - Na2SiO3 

- NH4ОН - H2O во всем диапазоне варьирования концентраций кремниевого агента фаза ФК осаждается в виде 

высокодисперсного плохоокристаллизованного кремнийсодержащего карбонатгидроксиапатита. Избыток вве-

денных в систему силикат-ионов выделяется в виде аморфного SiO2 и ГСК. 

По результатам экспериментов с 0.9 % NaCl установлено, что в слабокислых средах происходит преимуще-

ственная деградация более растворимой силикатной фазы (ГСК), в результате чего повышаются концентрации 

ионов Са
2+

 и SiO4
4-

 в жидкой фазе. Протекание реакции осаждения ГА в данных условиях, зафиксированное по 

синхронному снижению количеств ионов кальция и фосфатов в растворах, характеризует синтетические образ-

цы как биоактивные. Материалы способны инициировать пассивное (без участия специализированных клеток) 

формирование минеральной компоненты твердых тканей. 

(а) (б) 

(в) (г) 
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Описанные закономерности позволяют предположить, что материалы на основе разработанных составов 

могут быть эффективны в отношении восстановления поврежденных участков твердых тканей в стоматологии 

и инженерии костной ткани. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что в системах Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - Na2SiO3 - NH4ОН - H2O образуется высокодисперсный 

плохоокристаллизованный апатит, содержащий изоморфные примеси СО3
2-

 и SiO4
4-

. При у ≥ 0.3 дополнительно 

осаждается силикатная фаза (ГСК и SiO2). В ходе экспериментов in vitro определено, что растворимость возрас-

тает по мере увеличения содержания силикатной фазы в составе образцов и превышает данную характеристику 

апатита. Протекание реакции осаждения Са10(РО4)6(ОН)2, зафиксированное по синхронному снижению коли-

честв ионов кальция и фосфатов в растворе 0.9 % NaCl, характеризует синтетические смеси как биоактивные. 

Материалы способны инициировать пассивное (без участия специализированных клеток) формирование мине-

ральной компоненты твердых тканей.  

Материалы на основе разработанных составов могут быть эффективны в отношении восстановления повре-

жденных участков твердых тканей в стоматологии и инженерии костной ткани. 
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Аннотация – Обсуждаются результаты комплексного исследования диоксида ванадия VO2±Х, полу-

ченные с помощью метода рентгеноструктурного анализа, метода вакуумного адиабатического калори-

метра, метода Фарадея. Представлены температурные зависимости электросопротивления, теплоемко-

сти, а также магнитной восприимчивости образцов, из которых следует, что данные характеристики 

скачком меняются в области фазового перехода. Установлено, что теплофизические, электрические, 

магнитные свойства диоксида ванадия меняются с изменением содержания кислорода в образцах. При-
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ведены значения характеристических температур Дебая θД для образцов VO2±Х, определенных при тем-

пературе 150 К. Рассчитаны значения изменения энтропии как суммы электронной и фононной состав-

ляющих при фазовом переходе. Полученные результаты позволяют рассматривать фазовый переход ме-

талл полупроводник как переход Мотта – Пайерлса, а также использовать диоксид ванадия при изготов-

лении температурных датчиков. 

 

Ключевые слова: диоксид ванадия, фазовый переход, электросопротивление, магнитная восприимчи-

вость, теплоемкость. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Диоксид ванадия (VO2±Х) и твердые растворы на его основе испытывают в окрестностях 340 К структурный 

фазовый переход[1, 2] (без изменения агрегатного состояния), сопровождающийся изменением электрических 

(скачок электросопротивления может достигать 10 порядков), оптических, магнитных и других свойств. Это 

широко используется при изготовлении датчиков температуры в системах автоматического контроля различ-

ных технологических процессов.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Нами были синтезированы препараты VO2±Х в пределах области гомогенности и изучены на этих образцах 

электросопротивление, теплоемкость и магнитная восприимчивость а также их температурные зависимости  

в окрестностях температуры фазового перехода металл–полупроводник ФПМП (~340 К).  

 

III. ТЕОРИЯ 

Образцы для исследования готовились путем диссоциации пятиокиси ванадия марки ОСЧ при температуре 

1300 К в вакууме. Полученный препарат, как показал рентгеноструктурный анализ, близок по своему составу  

к стехиометрическому. Соединения VO2-Х получали диссоциацией исходного образца в более глубоком вакуу-

ме, а VO2+Х – окислением препарата на воздухе при 600 К. 

Полученные образцы подвергались рентгеноструктурному анализу на рентгеновском дифрактометре 

Shimadzu Maxima Х XRD-7000, который показал, что образцы VO1,990, VO1,995,VO1,998 ,VO2,00 VO2,010, VO2,030, вы-

бранные для исследований, являются однофазными мелкодисперсными порошками черного цвета. Анализ, вы-

полненный наэлектроном сканирующем микроскопе JEOLJCM-5700, позволил уточнить элементный состав 

каждого образца. 

Электросопротивление образцов измерялось на прессованных таблетках стандартным двухконтактным ме-

тодом с относительной погрешностью менее 10%. Теплоемкость изучалась методом вакуумного адиабатиче-

ского калориметра типа Стрелкова. Температура образца контролировалась платиновым термометром сопро-

тивления, погрешность определения теплоемкости не превышала 1%. Магнитная восприимчивость определя-

лась методом Фарадея. Погрешность определения восприимчивости составляла около 5% и связана в основном 

с определением массы навески. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 1 представлена температурная зависимость теплоемкости диоксида ванадия вблизи фазового пере-

хода. Как видно из полученных результатов, при 338 К наблюдается резкое увеличение теплоемкости, которое 

подтверждает наличие фазового перехода при данной температуре. Аналогичные температурные зависимости 

наблюдаются и для других исследованных образцов. 

 

Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости VO2,00 
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На рис. 2 приведены температурные зависимости электросопротивления образца VO2,00, полученные как  

в режиме нагрева, так и охлаждения образца. Отчетливо наблюдается скачок электросопротивления при 

ФПМП, а также гистерезис при фазовом переходе. 

Аналогичные результаты были получены и для других образцов. Температуры ФПМП, определенные из 

данных по теплоемкости (температуры, соответствующие пику Ср) и определенные из данных по исследованию 

ρ(Т)  при нагревании образца неплохо согласуются между собой. 

 

 
Рис. 2. Температурная зависимость электросопротивления VO2,00 

 

 
Рис. 3. Температурная зависимость магнитной восприимчивости VO2,00 

 

На рис. 3 приведены результаты исследования магнитной восприимчивости VO2,00. 

Хорошо известно, что для двуокиси ванадия наблюдается температурный гистерезис фазового перехода 

ФПМП [3]. Для изученных образцов он может быть установлен по результатам изучения температурных зави-

симостей электросопротивления. 

Гистерезис для наших препаратов не превышает 8 К, имеет минимальное значение для образца VO2,00 (4,0 К) 

и меняется мало и бессистемно с изменением содержания кислорода. Необходимо отметить, что величина ги-

стерезиса заметным образом зависит от температуры нагрева образца: чем выше (вблизи ТМП) нагрет образец, 

тем меньше величина гистерезиса. В данной работе все образцы, при определении гистерезиса фазового пере-

хода, нагревались до температуры 370 К. В табл. 1 приведены значения температур фазового перехода, опреде-

ленные по данным электросопротивления (ТМПρ) и теплоемкости (ТМПс), а также температурный гистерезис пе-

рехода (ΔТМД). 

В этой же таблице представлены оценки изменения энтропии при фазовых переходах металл–диэлектрик 

для всех исследованных образцов[4]. Изменение энтропии при фазовом переходе определялось из эксперимен-

тальных значений Ср(Т): 
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ΔS = Σ (ΔС·ΔТ/Т) ,                                                                        (1) 

где ΔС – разность между установленным значением теплоемкости и значением теплоемкости, определенным 

экстраполяцией регулярной ветви Ср из области ниже температуры фазового перехода для данной Т, ширина 

шага ΔТ принималась равной 1К. Температура Т соответствует середине значения ΔТ, приведены значения ха-

рактеристических температур Дебая θД для этих образцов, определенные при температуре 150 К. 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ТМД,Ρ, ТМД,С, ГИСТЕРЕЗИСА ΔТМД., ЭНТРОПИИ ФА-

ЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ΔS И ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ ΘД 

 

Соединение ТМД,ρ, К ТМД,с ΔТМД, 

К 

ΔS, 

Дж/К 

θД, К 

VO1,990 338 338,0 4 25,2 1040 

VO1,995 339 338,4 8 25,2 950 

VO1,998 339 339,6 6 25,8 890 

VO2,00 340 340,0 4 16,5 700 

VO2,010 342 340,5 6 16,0 1090 

VO2,030 343 341,0 4 20,2 1190 

 

Из измерений магнитной восприимчивости, проведенных нами, можно оценить плотность электронных со-

стояний вблизи уровня Ферми, g(Eф) [1], если предположить, что скачок магнитной восприимчивости (Δχ) при 

ФПМП в основном связан с вкладом в восприимчивость появившихся в 3d-зоне ванадия электронов проводи-

мости g(Eф): 

N(Eф) = Δχ/2μБ
2  ,                                                                      (2) 

где μБ – магнетон Бора. 

Коэффициент электронной теплоемкости (γ) также позволяет оценить  g(Eф): 

γ = (2/3)(πκ)2N(Eф)  ,                                                                      (3) 

Значение γ можно оценить из изменения электронной составляющей энтропии при фазовом переходе (ΔSЭл): 

 

ΔSЭл  =  γ ТМД.                                                                              (4)  

 

В выражении (3) κ – постоянная Больцмана. 

Совместное решение уравнений (2) – (4) позволило определить электронную составляющую энтропии фазо-

вого перехода, ΔSЭл. 

В табл. 2 приведены экспериментально определенные значения Δχ и рассчитанные значения коэффициентов 

γ. Здесь же приведены значения ΔSЭл  и решеточного вклада ΔSреш в изменение энтропии при ФПМП. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫХ Δχ, РАССЧИТАННЫХ γ, И  

 ЗНАЧЕНИЯ ΔSЭЛ  И ΔSРЕШ  ПРИ ФПМП 

 

Соединение Δχ٠10
6
, г/см

3
 γ٠10

4
, Дж/(моль*К

2
) ΔSЭл,  Дж/К ΔSреш, Дж/К 

VO1,990 5,3 51 3,4 21,8 

VO1,995 9,2 88 6,0 19,5 

VO1,998 9,2 88 6,0 19,5 

VO2,001 7,0 67 4,6 11,9 

VO2,010 5,9 56 3,8 12,2 

VO2,030 6,1 58 4,0 16,2 

 

Решеточный вклад оценивался в предположении аддитивности энтропии при фазовом переходе. 

ΔS = ΔSЭл + ΔSреш .                                                                (5) 

На рис. 4 и 5 представлены зависимости ΔSЭл  и ΔSреш от температур фазовых переходов ТФПМП (температу-

ры фазового перехода определены из данных по теплоемкости). 
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Рис. 4. Электронная составляющая энтропии ФПМП 

 

 
Рис. 5. Решеточная составляющая энтропии ФПМП 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализируя полученные результаты, в первую очередь надо отметить, что полученные нами образцы явля-

ются порошкообразными. В силу примененного нами способа синтеза каждая частица является неоднородной 

по объему. Это приводит к неодновременному по температуре фазовому переходу в различных микрообластях 

каждой отдельно взятой частицы диоксида ванадия. В зависимости от содержания кислорода в образце перифе-

рийный слой отдельной порошинки либо обеднен (в случае реакции восстановления), либо обогащен (в случае 

реакции окисления) кислородом. При перемещении от периферии к центру порошинки концентрация кислоро-

да скорее всего изменяется нелинейно, но, во всяком случае, изменяется. Это приводит к тому, что при иссле-

довании теплоемкости и магнитной восприимчивости такая неоднородность состава по объему каждой отдель-

но взятой порошинки образца меняет температурную ширину ФПМП: она наименьшая для исходного образца 

и увеличивается для остальных препаратов независимо от содержания кислорода. Электрический ток, при 

нашей методике исследования, протекает по поверхностям порошинок и не является в данном случае инте-

гральной характеристикой. При определении характеристических температур мы полагали, как и в [3], Ср  при-

мерно равным Сv. 

Из полученных результатов видно, что и ΔSЭл и ΔSреш неплохо коррелируют с ТМД. На наш взгляд, это поз-

воляет предположить, что и электронный механизм Мотта, и механизм Пайерлса определяют ФПМП в двуоки-

си ванадия. 

Изменение энтропии фазовых переходов ΔS при ФПМП для образцов VO2-Х мало отличаются и значительно 

превышает ΔS (более чем на 20 %) для препаратов VO2+Х. 

Как видно из полученных результатов, температуры Дебая в пределах области гомогенности изменяются 

экстремально, имея минимальное значение для  VO2,00. Можно предположить, что в образцах как с дефицитом, 

так и избытком кислорода кристаллическая решетка испытывает искажения. Эти искажения обусловлены де-

фектами кристаллической решетки типа дефектов Шоттки, которые могут вызывать изменение граничных де-

баевских частот, а следовательно, и температур Дебая. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из полученных экспериментальных результатов можно сделать вывод, что восстановленные образцы более 

неоднородны по своему составу (у них больше область температурной протяженности фазового перехода), 

нежели окисленные. Очевидно, диссоциация VO2  протекает со значительно меньшей скоростью, чем окисление 

в токе кислорода. 

Обработка результатов измерений позволила оценить электронную ΔSЭл  и фононную ΔSреш составляющие 

энтропии ФПМП. Корреляции ΔSЭл  и ΔSреш с ТМД  позволяют рассматривать ФПМП и, соответственно, меха-

низм перехода как  переход Мотта – Пайерлса. 
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Аннотация – Исследованы углерод-углеродные нанокомпозиты с различной степенью термогазохи-

мической модификации и последующей  термоокислительной обработкой. Проведены электрохимиче-

ские испытания полученных нанокомпозитов, в ходе которых определены электрическое сопротивление 

и удельная емкость электродов, изготовленных на основе нанокомпозитов с использованием 2 М раство-

ра H2SO4. Получены спектры КР и определены параметры основных полос D, G и G’. Результаты иссле-

дований указывают на перспективность использования данных материалов в электрохимических нако-

пителях энергии. 

 

Ключевые слова: углерод-углеродный нанокомпозит, термогазохимическая модификация, техниче-

ский углерод, КР- спектроскопия. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных перезаряжаемых источников тока в настоящее время рассматривается электрохи-

мический конденсатор с двойным электрическим слоем (ДЭС) или суперконденсатор (СК) – устройство, иде-

ально подходящее для быстрого накопления и отдачи электроэнергии. СК отличаются от обычных конденсато-

ров большими значениями удельной мощности, более низкими токами потерь, практически неограниченной 

долговечностью, и все это при значительно меньших габаритах. На сегодняшний день мировой рынок пред-

ставлен СК, как с емкостью 150 Ф и напряжением 5 В, сопоставимыми по размерам с монтируемыми на печат-

ную плату традиционными электролитическими конденсаторами, так и «большими» СК емкостью 650–3000 Ф 

и напряжением 2,7 В. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам суперконденсаторов активно 

развиваются такие направления применения как: накопительные устройства аномально большого количества 

энергии, гибридные транспортные средства, устройства бесперебойного запуска двигателя автомобильного  

и железнодорожного транспорта, а также использование комбинированных энергоустановок [1]. При этом мно-

гообещающими областями применения становятся военная техника, авиакосмическая и медицинская промыш-

ленность.  

http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/user/reportview/393900
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/user/reportview/393900
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/user/participationview/393608
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/user/participationview/393559
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/user/participationview/393561
http://conf.ict.nsc.ru/Dynamics-2017/user/participationview/393613
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Изготовление электрохимических конденсаторов является динамично развивающейся отраслью мирового производ-

ства электрохимических источников тока и отличается многообразием конструктивного оформления и характеристика-

ми конечных изделий, что в первую очередь связано с наличием широкого спектра свойств основных компонентов су-

перконденсаторов: электрода и электролита [2]. При этом для обеспечения приемлемой для практики удельной энер-

гии электроды суперконденсатора должны иметь поверхность не ниже 1000 м
2
/г. 

Существует три типа используемых активных материалов для суперконденсаторов: активированные угле-

родные материалы, оксиды металлов и электропроводящие полимеры. Благодаря более низкой стоимости, вы-

сокой ёмкости и электрохимической стабильности при длительном циклировании, наиболее распространенны-

ми в качестве активного материала электрода являются  высокопористые углеродные материалы с поверхно-

стью от 1000 до 2000 м
2
/г.  

Одним из перспективных высокопористых углеродных материалов для СК – является гранулированный уг-

лерод-углеродный нанокомпозит (УУНК), состоящие из технического углерода и низкотемпературного пиро-

литического углерода (ПУ), полученные по технологии матричного синтеза [3]. 

Уникальность свойств такого материала заключается в: развитой удельной поверхности, оптимальном раз-

мере и объеме пор, микроструктуре, химической чистоте и электропроводности. Возможности технологии мат-

ричного синтеза позволяют конструировать конечный продукт с различным уровнем структуры и целенаправ-

ленно формировать его электрохимические свойства.  

Данная работа является продолжением исследований в области создания высокопористого материала для 

нового поколения автономных накопителей энергии [3, 4]. Приведены результаты исследования условий влия-

ния термогазохимической модификации (ТГХМ) с последующей термоокислительной обработкой (ТОМ) на 

структурные и электрохимические свойства (электросопротивление и емкость) вновь формируемого наноком-

позита на основе технического углерода.  

 

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В качестве объекта исследования использовали технический углерод (ТУ) марки N115 (Sуд = 140 м
2
/г, ASTM 

D1765 – 2004, Омский завод технического углерода).  

Модифицирующие воздействия на ТУ осуществляли по методикам, использованным в работах [5]. ТГХМ  

проводили в условиях термического разложения пропан-бутановой смеси (ГОСТ Р 52087-2003). Степень ТГХМ 

оценивали, как относительный прирост массы единицы объема исходного технического углерода.  ТОМ вновь 

полученного композита проводили в среде водяного пара. Степень термоокислительного воздействия оценива-

ли, как относительную потерю массы единицы объема УУНК. 

Текстурные характеристики оценивали методом низкотемпературной адсорбции азота (Sуд) с помощью ана-

лизатора Gemini 2380 фирмы «Micromeritics». 

Электрическое сопротивление (R, Ом) порошков углеродного материала измеряли по методике, использо-

ванной в работе [5]. Установка состояла из диэлектрического цилиндра с внутренним диаметром 17 мм, двух 

стальных цилиндрических электродов, универсального измерительного моста Р 4883 и гидравлического пресса 

ПГ-10. Порошок углеродного материала массой 1 г при помощи гидравлического пресса сжимали от 40 до 200 

атм и через каждые 20 атм проводили измерение электросопротивления. Перед измерениями определяли внут-

реннее сопротивление устройства (сумму сопротивлений короткозамкнутых электродов, подводящих проводов 

и контактов между электродами и проводами), величина которого была не более 0,004 Ом. Напряжение батареи 

в мостовой схеме равнялось 1 В. 

 Электрохимические испытания проводили в двухэлектродной ячейке типа Swagelock при помощи потен-

циостата Elins P-20 методом циклической вольтамперометрии. В качестве электролита использовали 2 М рас-

твор H2SO4. 

Структурные свойства объектов исследования после ТГХМ и ТОМ оценивали методом комбинационного 

рассеяния света (КРС) с помощью  дисперсионного  Раман-спектрометра Nicolet DXR Smart Raman фирмы 

«Thermo Fisher Scientific» (λ = 633 нм, спектральное разрешение 3 см
-1

). Для регистрации спектров использова-

ли порошки образцов без KBr. Спектры обрабатывали с помощью программы Origin Lab. После учета фона 

спектральные полосы аппроксимировали функцией Лоренца. Для полученных пиков записывали следующие 

характеристики: положение максимума (ω), интенсивность (I) и полную ширину на половине высоты (FWHM). 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее в работе [5] было установлено, что отложение ПУ после ТГХМ на частицах первичных агрегатов 

технического углерода с последующим увеличением слоев ПУ до 100% приводит к росту электропроводности 

образующегося нанокомпозита и по мере формировании пористой структуры при последующем ТОМ 

дальнейшего роста электропроводности не наблюдалось. Однако результаты настоящей работы показывают, 
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что изменение R УУНК зависит от степени ТГХМ (рис.1). Если при ТОМ УУНК со степенью ТГХМ равной 

100% наблюдается увеличение R (до 0,0076 Ом),то для УУНК со степенью ТГХМ равной 20% происходит 

обратное – величина R уменьшается (до 0,0057 Ом). При этом независимо от степени ТГХМ при относительной 

потере массы равной 25–35 % показатели их R имеют близкие значения.  

В результате модифицирующих воздействий происходит увеличение адсорбционной поверхности  

и в зависимости от степени ТГХМ интенсивность изменения Sуд различна. С увеличениим количества 

пироуглерода показатель Sуд по мере ТОМ, как видно из рис. 1, имеет меньшие значения. Поведение 

зависимостей Sуд и R от степени ТОМ для УУНК со степенью ТГХМ равной 20% аналогично поведению этих 

зависимостей для частиц первичных агрегатов технического углерода [6].  

 

 
Рис. 1.Зависимости R и Sуд  от степени ТОМ образцов УУНК с различными степенями ТГХМ 

 

На рис. 2 приведены результаты электрохимических испытаний электродов экспериментальной ячейки су-

перконденсаторов.  

 

 

Рис. 2. Зависимость С (при скорости развертки 5мВ/с) от S уд  для образцов УУНК  

с различными степенями ТГХМ и ТОМ 
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В качестве активного компонента электрода были использованы высокопористые УУНК с различными сте-

пенями ТГХМ и ТОМ. Полученные результаты подтверждают зависимость вольт-фарадных характеристик от 

величины удельной поверхности, когда рост Sуд сопровождается увеличением удельной емкости электрода. Од-

нако для исследуемых УУНК эта взаимосвязь определяется условиями модифицирующего воздействия. Уста-

новлено, что наклон кривых этих зависимостей для нанокомпозита со степенями ТГХМ 20 и 100% разный. При 

этом большей емкостью обладает УУНК (при  одинаковом ТОМ) с меньшей величиной удельной поверхности 

(рис.1). Например, при S уд  = 1075 м
2 

/г  емкость  у композита со степенью ТГХМ 100% достигает 146 Ф/г, то-

гда, как  для УУНК со степенью ТГХМ 20% при S уд  =1768 м
2 

/г величина С составляет 109 Ф/г.  По всей види-

мости, это может быть обусловлено структурными изменениями, которые происходят при ТОМ нанокомпозита 

и определяется соотношением пироуглерод /технический углерод, что может оказывать влияние на электропро-

водность электрода и способность образовывать ДЭС.  

Структурные изменения УУНК с различными степенями ТГХМ по мере ТОМ установлены с помощью КР 

спектроскопии (λ=633 нм), которые сопровождаются изменениями параметрами основных полос спектров КР. Для 

УУНК со степенью ТГХМ 100 % в отличии от УУНК со степенью ТГХМ 20 %, начиная со степени ТОМ 25 % 

установлено, появление полосы в области 2600 см
-1

, которую в литературе обозначают G´ или 2D и связывают с 

наличием графеновых слоев [7]. Кроме того, происходит сужение полос D и G (табл.), смещение положения 

пика D в длинноволновую часть спектра, а ω(G) имеет минимальное значение при степени окисления 25 %.  

 

ТАБЛИЦА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕКТРОВ КР (λ=633 нм) ОБРАЗЦОВ УУНК:  

ПОЛОЖЕНИЯ МАКСИМУМОВ (ω) И ШИРИНЫ  ПОЛОС НА ПОЛОВИНЕ ВЫСОТЫ (FWHM) 

 

Образец 
ω (D), 

см 
-1

 

FWHM 

(D), см-1 ω (G), см 
-1

 
FWHM 

(G), см-1 
ω (G'), см 

-

1

 

FWHM 

(G'), см-1 

ТГХМ 20% 1328 229 1593 81 – – 

ТГХМ 20% ТОМ 25% 1315 206 1588 70 – – 

ТГХМ 20% ТОМ 50% 1317 176 1596 60 – – 

ТГХМ 20% ТОМ 75% 1311 157 1592 59 2609 273 

ТГХМ 100% 1328 213 1595 79 – – 

ТГХМ 100% ТОМ 25% 1316 163 1590 66 2653 267 

ТГХМ 100% ТОМ 50% 1317 151 1596 60 2628 273 

ТГХМ 100% ТОМ 75% 1313 135 1594 54 2612 254 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные представляют интерес для дальнейших исследований возможности регулирования 

функциональных свойств углерод – углеродных нанокомпозитов при создании специальных углеродных мате-

риалов для использования их в различных системах накопления электроэнергии. 

Электрохимические испытания УУНК показали перспективность применения таких материалов в качестве 

основы электродов суперконденсаторов с водными электролитами. Установлено, что удельная емкость нано-

композита определяется соотношением технический углерод / пироуглерод и ее величина зависит  от количе-

ства пироуглерода.  
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Аннотация – Утилизация и обезвреживание нефтешламов является одной из важных экологических 

проблем нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Наиболее 

простым и экономически выгодным способом утилизации нефтешламов является использование их в 

составе брикетированного котельного топлива. В данной работе определена высшая теплотворная спо-

собность сырой нефти, нефтешламов и топливных брикетов, изготовленных на их основе. Задачей иссле-

дования явилось проведение технического анализа нефтяных топлив на содержание в них аналитиче-

ской влаги, зольного остатка и летучих веществ. Установлено, что по сравнению с нефтешламами сырая 

нефть обладает большей высшей теплотворной способностью, имеет меньшую влажность и зольность. 

Высшие теплотворные способности котельных брикетов, изготовленных из образцов сырой нефти, 

нефтешламов и торфа, составили 14 – 26 МДж/кг. 

 

Ключевые слова: нефтешламы, топливные брикеты, теплотворная способность. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших экологических проблем нашей страны и всего мира стало загрязнение окружающей 

среды нефтью и нефтепродуктами, которые оказывают негативное действие на почву, поверхностные воды и 

геологическую среду [1–4]. Мировой и отечественный опыт разработки нефтяных месторождений показал, что 

современные технологии добычи нефти не исключают её разлива. Подсчитано, что около 16,5% нефти теряется 

при её добыче, подготовке, транспортировке и переработке. В настоящее время на предприятиях нефтедобыва-

ющей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности накоплено около 4,5  миллиона тонн 

нефтешламов [5, 6]. Нефтешламы представляют собой жидкие, пастообразные или твёрдые отходы, состоящие 

из нефти или нефтепродуктов, воды и твёрдых частиц (песка, глины, оксидов металлов) [7]. Они образуются 

при бурении скважин, подготовке нефти к транспортировке, в системе оборотного водоснабжения, при очистке 

сточных вод, ремонте оборудования и чистке резервуаров. Нефтешламы классифицируют на три основные 

группы: грунтовые, придонные и резервуарные. Грунтовые шламы образуются при попадании нефтепродуктов 

на почву, придонные – при оседании нефти на дно водоемов, резервуарные – при хранении и перевозке нефте-

продуктов в емкостях. Сырая нефть содержит частицы грунта, воду, соли и газы. Эти примеси вызывают корро-

зию оборудования, поэтому нефть перед транспортировкой очищают. Вода после удаления из нефти закачива-

ется в нефтяной пласт, а механические примеси образуют с нефтью грунтовый нефтешлам. 

Резервуарные нефтешламы образуются в результате физико-химического взаимодействия нефтепродуктов  

с водой, кислородом воздуха, механическими примесями и стенками резервуара. Как показали исследования 

многих авторов [8, 9], состав резервуарных нефтешламов изменяется в широких пределах: углеводороды –  

5–90%, вода – 1–52 %, твердые примеси – 0,8–65 %. Соответственно изменяются плотность (830 – 1700 кг/м
3
), 

температура застывания (270 – 353 К) и температура вспышки (308 – 393 К) нефтешламов.  

В настоящее время в России находится в эксплуатации более 40 тысяч горизонтальных и вертикальных ци-

линдрических резервуаров различной ёмкости для хранения нефти и нефтепродуктов. При длительном хране-

нии резервуарные нефтешламы разделяются на отдельные слои, имеющие различные свойства. Верхний слой 

представляет собой обводненный нефтепродукт с содержанием мелкодисперсных механических примесей до  

5 %. Он относятся к классу эмульсий «вода в масле». В его состав входят 70–80 % масел, 6–25 % асфальтенов, 
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7–20 % смол, 1–4 % парафинов, 5–8 % воды. Органическая часть верхнего слоя нефтешлама по свойствам  

и составу близка к исходному нефтепродукту, хранящемуся в резервуарах. Средний слой содержит 70–80 % 

воды и 1,5–15 % механических примесей. Он представляет собой эмульсию типа «масло в воде». Следующий 

слой полностью состоит из водного раствора солей. Придонный слой представляет собой твердую фазу, состо-

ящую из органики – до 45 %, воды – до 25 %, твердых механических примесей и ржавчины – 52–88%.  

Существует несколько направлений использования нефтешламов. При обезвоживании и сушке этих отходов 

возможен их возврат в производство для последующей переработки по существующим схемам в целевые про-

дукты [10]. Возможно также использование нефтешлама в бурении в качестве добавки к буровым растворам, в 

производстве строительных материалов (фасадной плитки, бетона, кирпича, керамзита, гидроизоляционных и 

теплоизоляционных материалов), дорожном строительстве, топливной индустрии (получение мазута, брикети-

рованных твёрдых топливных материалов), пирометаллургии (извлечение V, Li, B, Sr, Sc, Ge и др.) [11, 12]. 

Существует мнение, что сжигание нефтешламов является экологически грязным способом их утилизации. Од-

нако, экспериментальные данные по оценке содержания бенз(а)пирена в выбросах различных предприятий г. Кур-

гана показали, что в выбросах котельных, работающих на природном газе, бенз(а)пирена больше, чем в котель-

ных, использующих нефть и смесь угля с газом [13]. Так, выбросы бенз(а)пирена котельных, работающих на газе, 

составляют 1341 нг/м
3
, работающих на газе и угле – 594,7 нг/м

3
, работающих на нефти – 718,9 нг/м

3
, работающих 

на мазуте – 1219,1 нг/м
3
, работающих на угле – 2633,1 нг/м

3
. На основании этих данных можно заключить, что 

использование нефтешламов в качестве добавки в брикетированное котельное топливо экологически обосновано. 

Нефтешламы можно применять в смесях с торфом, угольной пылью, опилками или другими дешевыми горючими 

веществами. Их содержание в брикетах не должно превышать 30–40 % масс. В качестве связующего материала 

можно использовать лигнин – лигносульфонат,  3,4-полиизопрен, эпоксидную смолу и др.  

В настоящей работе для изготовления топливных брикетов был использован торф. Он хорошо адсорбирует 

содержащиеся в нефтешламах полиядерные, непредельные и ароматические углеводороды и обладает высокой 

теплотворной способностью.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью нашей работы было определение высшей теплотворной способности топливных брикетов, изготов-

ленных из смесей нефтяных топлив и торфа. Задачей исследования явилось проведение технического анализа 

образцов сырой нефти, грунтовых и резервуарных нефтешламов на содержание в них аналитической влаги, 

зольного остатка и летучих веществ. Образцы нефтяных топлив были взяты на месторождении «Пионерный» 

Тюменской области. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Высшую теплотворную способность образцов нефтяных топлив рассчитывали по данным технического ана-

лиза с использованием формулы Гуталя: 

 QB = 82 ∙ K + α ∙ VG ,     

где К – содержание нелетучего беззольного остатка, %;  

VG – содержание летучих веществ по отношению к горючей массе топлива, %; 

 – коэффициент, зависящий от выхода летучих веществ. 

Технический анализ топлива включал определение в пробах аналитической влаги по методу Дина и Старка, 

содержания золы и выхода летучих веществ при длительном и кратковременном нагревании проб при 1073±25 

К соответственно [14]. 

Содержание аналитической влаги в пробе топлива (в %) вычисляли по формуле: 

Wa =
V0

V
∙ 100% , 

где V – объём пробы топлива, см
3
; 

V0 – объём воды в приёмнике-ловушке, см
3
. 

Содержание летучих веществ по отношению к горючей массе топлива (в %) определяли по формуле: 

VG = VA ∙
100

100−Wa−Aa
 ,      

где VA – содержание летучих веществ по отношению к аналитической пробе топлива, %;  

Аa – содержание зольного остатка в пробе топлива, %. 

Значения VA и  Аa рассчитывали с использованием формул: 

VA =
G2

G1
∙ 100 − WA ; 
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Aa =
G2

G1
∙ 100% , 

где G1 – масса навески топлива, г; 

G2 – масса золы, г. 

Содержание нелетучего беззольного остатка в пробе топлива (в %) находили из выражения: 

K = 100 − (VG + Aa). 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты технического анализа нефтяных топлив представлены в табл. 1 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕФТЯНЫХ ТОПЛИВ 

 

Нефтяное топливо 
Сырая 

нефть 

Резервуарный 

нефтешлам 

Грунтовый 

нефтешлам 

Содержание аналитической влаги Wа, % 0,84 8,40 2,44 

Содержание летучих веществ по отношению  

к аналитической пробе топлива  VА, % 

42,19 58,55 27,56 

Содержание летучих веществ по отношению  

к горючей массе топлива VG,  % 

42,90 70,38 29,90 

Содержание нелетучего беззольного  

остатка К, % 

56,98 33,04 67,04 

Содержание зольного остатка Аa , % 0,83 8,41 5,40 

Коэффициент  76 50 93 

Высшая теплотворная способность  

QВ, МДж/кг 

33,19 26,06 23,27 

 

В табл. 2 представлены высшие теплотворные способности нефтяных топлив и топливных брикетов, изго-

товленных из образцов нефтяного топлива и торфа. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ВЫСШАЯ ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕФТЯНЫХ ТОПЛИВ И ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ 

 

Высшая теплотворная способность QВ, МДж/кг 

Сырая нефть Резервуарный нефтешлам Грунтовый нефтешлам 

33,19 26,06 23,27 

Смесь: 30 % нефтяного топлива + 70 % торфа 

16,96 – 26,76 14,82 – 24,62 13,98 – 23,78 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сравнительный анализ нефтяных топлив (табл. 1) показал, что резервуарные нефтешламы содержат 

наибольшее количество воды (8,40 %) и зольного остатка (8,41 %). Эти шламы имеют самый высокий выход 

летучих веществ (70,38 %). Этот показатель для грунтовых нефтешламов и сырой нефти составляет 29,90  

и 42,90 % соответственно. В отличие от нефтешламов, сырая нефть обладает наибольшей теплотворной спо-

собностью – 33,19 МДж/кг, меньшей зольностью и влажностью. Учитывая, что наличие воды в нефтешламах  

и сырой нефти снижает образование сажи при их сжигании, исследуемые нефтяные топлива можно использо-

вать для изготовления брикетированного котельного топлива. В качестве наполнителя брикетов был выбран 

торф, так как он хорошо адсорбирует органические вещества и обладает высокой теплотворной способностью 

(10-24 МДж/кг). В табл. 2 представлены результаты определения высшей теплотворной способности котельных 

брикетов, изготовленных из образцов нефтяного топлива и торфа (70 % масс торфа + 30 % масс нефтяного топ-

лива). Полученные значения высшей теплотворной способности брикетов составили 14 – 26 МДж/кг. 

Таким образом, совместное использование торфа и нефтяных топлив в виде брикетов является перспектив-

ным и экономически выгодным способом утилизации нефтешламов различного типа, так как шламовая влага 

заменяет водяной пар, добавляемый в зону горения при бездымном сжигании топлива. 
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VI. ВЫВОДЫ 

С использованием данных технического анализа по формуле Гуталя определена высшая теплотворная спо-

собность нефтяных топлив. Для сырой нефти она составила 33,19 МДж/кг, для нефтешламов – 23–26 МДж/кг. 

Теплотворные способности котельных брикетов, изготовленных из нефтяных топлив и торфа, составили  

14 – 26 МДж/кг.  
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Аннотация – В статье рассмотрен газовый сенсор с чувствительным слоем на основе пленки 50%In2O3–

50%Ga2O3. Экспериментально исследованы температурные и концентрационные зависимости газового 

отклика сопротивления данного сенсора и зависимости динамики нарастания газового отклика сопротив-

ления сенсора в атмосфере воздуха с пробой анализируемого газа. В качестве анализируемых газов исполь-

зованы этанол, ацетон, аммиак и смесь пропан-бутан. Для повышения избирательности сенсора рассмот-

рены его информационные параметры при динамическом режиме измерения концентрации анализируе-

мых газов. Показано что избирательность сенсора может быть улучшена при использовании данного ре-

жима измерения и определения по результатам измерений набора значений таких параметров как газовый 

отклик сопротивления сенсора в установившемся режиме, энергия активации постоянной времени откли-

ка и предэкспоненциальный множитель температурной зависимости постоянной времени отклика. 

 

Ключевые слова: полупроводниковый газовый сенсор, многосенсорная система, динамические харак-

теристики, избирательность газового сенсора. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые газовые сенсоры на основе оксидных материалов находят широкое применение в сфе-

рах безопасности, контроля и оптимизации технологических процессов. Достоинствами данного типа сенсоров 

являются высокая чувствительность к большому числу горючих и окисляющих газов, простота конструкции, 

стойкость к температурным и химическим воздействиям, низкая стоимость [1]. 

Существенным недостатком полупроводниковых сенсоров является их низкая избирательность, то есть низ-

кая способность распознавать тип газа. Для преодоления этой трудности обычно используется подход, заклю-

чающийся в увеличении числа выходных параметров сенсора. Кроме собственно амплитуды газового отклика 

сопротивления сенсора могут использоваться динамика нарастания и спадания отклика сопротивления [2], ди-

намика амплитуды отклика при профильно-изменяющейся рабочей температуре [3…5], динамика диффузии 

газа по толщине чувствительной плёнки [6]. 

Наилучшим техническим решением для применения данных подходов является использование многосен-

сорных систем. В развитии многосенсорных систем можно выделить следующие направления: 

1) системы на основе массивов сенсоров с различно модифицированной поверхностью; 

2) системы на основе массивов одинаковых сенсоров с различной рабочей температурой;  

3) системы на основе массивов сенсоров с различной конфигурацией электродов; 

4) системы на основе массивов сенсоров с чувствительными слоями из различных полупроводниковых ма-

териалов [2]. 

Перспективным подходом, с точки зрения простоты конструкции и изготовления многосенсорной системы, 

считается второй подход, заключающийся в использовании идентичных сенсоров на одной подложке и задании 

для них различных рабочих температур. 

Одно из основных направлений исследований в области полупроводниковых газовых сенсоров связано  

с поиском новых материалов для чувствительных слоев, позволяющих реализовать высокую избирательность 

при анализе газов. Важным подходом в указанном направлении является применение композиционных оксид-

ных материалов. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Среди полупроводниковых композиционных оксидных материалов в последнее время привлекает интерес 

система на основе оксидов индия и галлия. Проведенные исследования [7, 8] показали, что пленки состава 

50%In2O3–50%Ga2O3 имеют высокую чувствительность своего сопротивления к ряду газов. Однако для исполь-
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зования данных пленок в качестве чувствительных слоев газовых сенсоров необходимо рассмотреть их избира-

тельность к анализируемым газам, а также предложить наиболее подходящий режим работы сенсоров на их 

основе. В качестве перспективного режима работы следует рассмотреть динамический режим измерения, при 

котором имеется большее число информационных параметров сенсора, зависящих от состава газовой среды. 

Таким образом, целью работы является исследование избирательности тонкопленочного газового сенсора на 

основе In2O3–Ga2O3 при динамическом режиме его работы. 

 

III. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Полупроводниковые тонкие плёнки состава 50%In2O3–50%Ga2O3 для газового сенсора были получены в два 

этапа. На первом этапе проводилось изготовление мишеней состава 50%In2O3–50%Ga2O3 из порошков оксидов 

индия и галлия. На втором этапе осуществлялось импульсное лазерное напыление указанных пленок из полу-

ченной мишени на подложки из ситалла. Режимы получения мишени и импульсного лазерного напыления пле-

нок подробно рассмотрены в [9]. 

Анализируемыми газами являлись этанол, ацетон, аммиак и смесь пропан-бутан. В качестве характеристики 

газового отклика сопротивления сенсора на анализируемый газ использовалась величина S, равная 

 S = (R0 – Rg) / Rg,          (1) 

где R0 и Rg – сопротивление пленки в атмосфере воздуха и в воздухе с пробой анализируемого газа соответ-

ственно. 

Экспериментально исследовались температурные и концентрационные зависимости газового отклика со-

противления сенсоров на основе плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3 и зависимости динамики нарастания газового от-

клика сопротивления сенсоров в атмосфере воздуха с пробой анализируемого газа по методике, представленной 

в [9].  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Полученные зависимости динамики нарастания нормированного газового отклика сопротивления сенсора 

на основе пленки 50%In2O3–50%Ga2O3 в атмосфере воздуха, содержащего 25 ppm паров ацетона, при разных 

рабочих температурах представлены на рис. 1. Зависимости динамики нарастания нормированного газового 

отклика сопротивления сенсора для других анализируемых газов имеют аналогичный вид. Все полученные за-

висимости могут быть аппроксимированы функциями вида 

 S(t)/S0 = 1 – exp(-t/τ), (2) 

где S(t) – газовый отклик сопротивления сенсора в момент времени t, S0 – газовый отклик сопротивления сенсо-

ра в установившемся режиме, τ – постоянная времени отклика.  

 

 
Рис. 1. Нормированные зависимости динамики газового отклика сопротивления  

плёнки 50%In2O3–50%Ga2O3 на 25 ppm ацетона 

 

Постоянные времени отклика сопротивления сенсора (τ) рассчитывались по аппроксимации эксперимен-

тальных данных функциями вида (2) по методу наименьших квадратов. Полученные значения постоянных вре-

мени отклика сопротивления сенсора при концентрации анализируемых газов 25 ppm для различных рабочих 

температур представлены в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ПОСТОЯННЫЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕНСОРА ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ  

АНАЛИЗИРУЕМЫХ ГАЗОВ 25 ppm ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Анализируемый 

газ 

Температура (T), °C 

386 445 504 563 623 682 742 

Постоянные времени (τ), с 

Этанол 139 41.1 22.9 9.00 5.13 2.62 1.62 

Ацетон 277 78.5 38.7 16.8 8.80 4.20 2.38 

Аммиак 342 268 212 21.6 10.8 3.55 1.35 

Пропан-бутан 4655 968 423 143 72.4 24.0 13.1 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как отмечалось выше, полупроводниковые газовые сенсоры на основе оксидных материалов имеют низкую 

избирательность и определить с их помощью тип анализируемого газа по результатам измерения одного пара-

метра практически невозможно. Это подтверждают экспериментальные данные исследования температурных  

и концентрационных зависимостей газового отклика сопротивления плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3 в установив-

шемся режиме. Например, на рис. 2а представлены температурные зависимости газового отклика сопротивле-

ния исследуемых плёнок на 25 ppm этанола (график 1) и ацетона (график 2) в воздухе. Из представленных дан-

ных видно, что указанные зависимости незначительно отличаются друг от друга во всём исследуемом интерва-

ле температур. На рис. 2б представлены концентрационные зависимости газового отклика сопротивления плё-

нок 50%In2O3–50%Ga2O3 на этанол и ацетон. Анализ данных зависимостей показывает неоднозначность в опре-

делении типа анализируемого газа. Например, величина отклика сопротивления плёнок на 25 ppm ацетона  

в воздухе равна величине их отклика на 40 ppm этанола в воздухе. Приведенные примеры наглядно демонстри-

руют невозможность распознавания типов газов при помощи сенсора на основе плёнки системы In2O3–Ga2O3, 

основываясь только на измерении величины газового отклика его сопротивления в установившемся режиме. 

 

    
Рис. 2. Температурные (a) и концентрационные (б) зависимости газового отклика 

сопротивления плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3 на этанол (1) и ацетон (2):  

рис. 1(а) – концентрация газов 25 ppm; рис. 1(б) – рабочая температура 563 °С  

 

Решение данной задачи возможно при использовании параметров динамических характеристик поведения 

сенсора в среде анализируемого газа. На рис. 3 представлены зависимости нарастания величины отклика сопро-

тивления сенсора на основе исследуемых плёнок при температуре 563 °C и ступенчатом изменении концентра-

ции исследуемого газа (ацетон) до различных предельных значений. Определенные из данных зависимостей 

значения постоянной времени отклика одинаковы для всех представленных значений концентрации анализиру-

емого газа и зависят только от типа газа. Таким образом, для определения типа анализируемого газа значение 

постоянной времени отклика сопротивления сенсора при определенной рабочей температуре может быть ха-

рактеристическим параметром, не зависящим от концентрации газа. Однако для каждого газа значение посто-
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янной времени отклика сопротивления сенсора зависит от рабочей температуры, и для некоторых газов эти 

значения при определенных рабочих температурах могут быть примерно равны. Например, согласно данным, 

представленным в табл. 1, в диапазоне рабочих температур 623…682 °C постоянные времени отклика сопро-

тивления сенсора для аммиака и ацетона имеют близкие значения, что уменьшает избирательность сенсора. 

Таким образом, для однозначного определения типа анализируемого газа требуется полное рассмотрение тем-

пературной зависимости постоянной времени отклика сопротивления сенсора на анализируемый газ. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние концентрации газа на динамику газового отклика сопротивления сенсора:  

исследуемый газ – ацетон, рабочая температура – 563 °C 

 
На рис. 4 представлены температурные зависимости постоянной времени отклика сопротивления сенсора на 

основе плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3 для всех анализируемых газов. В координатах обратной температуры и ло-

гарифмических координатах для постоянной времени данные зависимости имеют линейный вид.  

 

 
 

Рис. 4. Температурные зависимости постоянной времени отклика для исследованных газов 

 

Полученные экспериментальные температурные зависимости постоянной времени газового отклика сопро-

тивления сенсора для всех анализируемых газов могут быть представлены в аналитическом виде следующим 

образом 

             τ = τ0·exp(–Ea/kT),                                                                         (3) 

где Ea – энергия активации постоянной времени отклика, τ0 – предэкспоненциальный множитель [9, 10].  
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Параметры τ0 и Ea, входящие в выражение (3), определяются из экспериментальных зависимостей. Эти па-

раметры не зависят от концентрации анализируемого газа и рабочей температуры сенсора и могут быть исполь-

зованы в качестве характеристических параметров для идентификации типа анализируемого газа. 

Значения параметров S0, τ0 и Ea для сенсоров на основе плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3 для разных рабочих 

температур и при концентрации анализируемых газов 25 ppm приведены в табл. 2. Представленные данные по-

казывают, что выбранные характеристические параметры позволяют идентифицировать тип анализируемого 

газа и определить его концентрацию. Например, как было отмечено выше, постоянные времени отклика сопро-

тивления сенсора в диапазоне рабочих температур 623…682 °C для аммиака и ацетона имеют близкие значения 

(табл. 1). Однако, согласно данным, представленным в табл. 2, данные газы могут быть идентифицированы при 

помощи информационных параметров τ0 и Ea.  
 

ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ S0, τ, Ea ДЛЯ ПЛЁНОК 50%In2O3–50%Ga2O3  

 

№ 
Температура, 

°С 
Параметр 

Анализируемый газ 

Этанол Ацетон Аммиак Пропан-бутан 

1 445 

S0 7.00 9.00 0.59 1.03 

τ0, мкс 495 512 0.548 308 

Ea, эВ 0.712 0.755 1.297 0.935 

2 504 

S0 20.5 24.4 0.8 1.80 

τ0, мкс 495 512 0.548 308 

Ea, эВ 0.712 0.755 1.297 0.935 

3 563 

S0 18.5 21.00 1.80 4.00 

τ0, мкс 495 512 0.548 308 

Ea, эВ 0.712 0.755 1.297 0.935 

4 623 

S0 6.47 7.85 2.15 3.78 

τ0, с 495 512 0.548 308 

Ea, эВ 0.712 0.755 1.297 0.935 

 

Рассмотренный подход повышения избирательности газовых сенсоров на основе плёнок 50%In2O3–

50%Ga2O3 требует использования более сложных измерительных схем, которые должны обеспечивать проведе-

ние динамических измерений при разных рабочих температурах. Возможны два варианта осуществления про-

цесса измерения. В первом варианте используется один сенсор, температурный режим работы которого перио-

дически изменяется. Во втором варианте применяется мультисенсорная система, в которой каждый сенсор име-

ет свою рабочую температуру. В обоих случаях на основании динамических измерений газового отклика со-

противления вычисляются параметры S0, τ0 и Ea, используя которые идентифицируется тип анализируемого 

газа и определяется его концентрация. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные результаты на примере газового сенсора на основе плёнок 50%In2O3–50%Ga2O3 показыва-

ют, что избирательность полупроводниковых газовых сенсоров может быть улучшена при использовании ди-

намического режима измерения и определения по результатам измерений набора значений следующих пара-

метров: газового отклика сопротивления сенсора в установившемся режиме, энергии активации постоянной вре-

мени отклика и параметра τ0. Для определения данных параметров необходимо проводить динамические измере-

ния при разных рабочих температурах и использовать более сложные измерительные схемы. Выбор оптимальных 

температурных режимов сенсоров при динамических измерениях требует дополнительных исследований. 
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Аннотация – С использованием специально разработанной технологии (применительно к изучаемой 

системе InSb-ZnS) получены твердые растворы (InSb)х(ZnS)1-х различного состава. Выполнены рентгено-

графические и электронно-микроскопические исследования, позволившие аттестовать полученные 

твердые растворы как твердые растворы замещения со структурой сфалерита, а также определить их 

элементный состав, практически совпадающий с мольным составом. Показано (на примере двух систем 

типа А
III

В
V
 - А

II
В

VI
) влияние физико-химических свойств исходных бинарных соединений на соответ-

ствующие физико-химические свойства образующихся твердых растворов, что проявилось в характерах 

их концентрационных зависимостей. Обоснована неизбежная конкуренция между относительными 

вкладами кислотных центров Льюиса и Бренстеда. Высказаны прогнозы о тенденции изменения рН изо-

электрического состояния поверхности в ряду InSb → (InSb)х(ZnS)1-х → ZnS и об их активности по отно-

шению к газам определенной электронной природы. 

 

Ключевые слова: твердые растворы, физико-химические свойства, аттестация, перспективные мате-

риалы, полупроводниковые газоанализаторы. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Предметом исследований в данной работе явились твердые растворы новой системы гетерогенного замеще-

ния (типа А
III

В
V
 - А

II
В

VI
) – InSb-ZnS. 
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Уникальные физические и физико-химические свойства исходных бинарных соединений (InSb, ZnS), воз-

можности регулирования и оптимизации свойств с изменением состава, а также открытие неожиданных эффек-

тов в силу особенностей внутренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов, позволяют 

ожидать получения перспективных материалов для современной техники и полупроводникового приборостро-

ения, включая полупроводниковые газоанализаторы [1, 2]. 

Для ускоренной реализации ожидаемых перспектив необходимы разработка относительно несложной тех-

нологии получения и знания объемных и поверхностных физико-химических свойств таких объектов. 

В аспекте вышесказанного на первом этапе работы анализируются результаты получения, рентгенографиче-

ских, электронно-микроскопических исследований и аттестация твердых растворов системы InSb-ZnS с при-

влечением необходимых сведений по однотипной системе (GaSb-ZnTe). 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать технологию, получить и на основе результатов рентгенографических исследований аттестовать 

твердые растворы системы InSb-ZnS. С помощью электронно-микроскопических исследований определить их 

элементный состав, структуру поверхностей. 

На примере двух систем типа А
III

В
V
 - А

II
В

VI
 (InSb-ZnS, GaSb-ZnTe) проследить за влиянием физико-

химических свойств исходных бинарных соединений на такие же физико-химические свойства образующихся 

твердых растворов, и характер зависимостей «свойство – состав».  

Оценить относительные вклады центров Льюиса и Бренстеда и обосновать неизбежную конкуренцию меж-

ду ними. 

Высказать прогнозы о характере изменения рНизо в ряду InSb → (InSb)х(ZnS)1-х → ZnS и, соответственно, об 

активности поверхностей к газам определенной электронной природы.  

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследуемые объекты представляли с собой преимущественно тонкодисперсные порошки InSb, ZnS и их 

твердых растворов (InSb)х(ZnS)1-х (х = 0.04; 0.08; 0.18; 0.23; 0.90; 0.95; 0.98 мол.). Твердые растворы получали 

по специальной разработанной (применительно к изучаемой системе InSb-ZnS) технологии, базирующиеся на 

изотермической диффузии InSb, ZnS (в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах, при обоснованно 

подобранной температуре – 1000 К), с использованием специальной программы температурного нагрева [2].  

О завершении синтеза заключали по результатам рентгенографических исследований, которые затем использо-

вали для аттестации, определения структуры и основных структурных характеристик твердых растворов. Ре-

зультаты рентгенографических исследований были дополнены результатами электронно-микроскопических 

исследований. 

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D8 Advance фирмы «Bruker» (Германия)  

в CuKα-излучении (λ = 0.15406 нм, Т = 293 К) по методике большеугловых съемок [3, 4], с использованием по-

зиционно-чувствительного детектора Lynxeye. Расшифровку полученных рентгенограмм (дифрактограмм) вы-

полняли, используя базу данных по порошковой дифракции ICDDIPDF-2, уточнение параметров решетки –  

в программе TOPAS 3.0 (Bruker), по методу наименьших квадратов. 

Электронно-микроскопические исследования осуществляли на сканирующем электронном микроскопе 

SCM-5700, снабженном безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром [5]. 

Воспроизводимость и точность данных проверяли по результатам параллельных измерений с использовани-

ем методов математической статистики и обработки результатов количественного анализа. Статистическую 

обработку полученных численных значений, расчет погрешностей измерений, построение и обработку графи-

ческих зависимостей проводили с использованием компьютерных программ Stat-2, Microsoft Exel и Origin. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Обратимся к результатам рентгенографических исследований (рис. 1, 2, табл. 1). Они свидетельствуют 

об образовании в системе InSb-ZnS твердых растворов замещения с кубической структурой сфалерита. При 

этом критериями служили относительное положение и распределение по интенсивностям основных линий на 

рентгенограммах бинарных соединений и твердых растворов, зависимости от состава значений параметра кри-

сталлических решеток (а), межплоскостных расстояний (dhkl), плотности (ρr). Отклонения от плавных или ли-

нейных зависимостей а = f (xZnS), dhkl = f (xZnS) при граничном содержании в системе ZnS (77 мол.%), еще «до-

пускающем» неограниченную взаимную растворимость бинарных компонентов (InSb, ZnS), т.е. образование 

твердых растворов замещения, можно объяснить некоторым, явно не проявившимся изменением структуры 

[2, 6]. 
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Рис. 1. Схемы рентгенограмм компонентов системы InSb-ZnS: 1 – InSb, 2 – InSb0.98ZnS0.02,  3 – InSb0.95ZnS0.05, 

4 – InSb0.90ZnS0.10, 5 – InSb0.23ZnS0.77, 6  – InSb0.18ZnS0.82,  7 – InSb0.08ZnS0.92,  8 – InSb0.04ZnS0.96 ,  9 – ZnS. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ (а), МЕЖПЛОСКОСТНЫХ РАССТОЯНИЙ 

(dhkl) И РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛОТНОСТИ (ρr) КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ InSb-ZnS 

 

 

Х (мольная 

доля ZnS) 

Тип кри-

стал-

лической 

решетки 

а, Å 
dhkl, Å  

ρr, г/см
3
 

111 220 311 

0 сфалерит 6.4770±0.001 3.7411 2.291 1.9550 5.7820 

0.02 сфалерит 6.4583±0.001 3.7287 2.287 1.9518 5.7571 

0.05 сфалерит 6.4507±0.001 3.7243 2.286 1.9514 5.6745 

0.10 сфалерит 6.4462±0.001 3.7217 2.283 1.9500 5.5140 

0.77 сфалерит 5.3970±0.001 3.1160 - 1.6303 5.4620 

0.82 сфалерит 5.4020±0,001 3.1191 - 1.6305 5.1530 

0.92 сфалерит 5,4033±0.001 3.1296 - 1.6307 4.5654 

0.96 сфалерит 5.4041±0.001 3.1202 - 1.6310 4.3879 

1 сфалерит 5.4107±0.001 3.1239 - 1.6314 4.0914 
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Рис. 2. Зависимости от состава значений параметра кристаллической решетки а (2),  

межплоскостного расстояния d111 (1) и рентгеновской плотности ρr (3) компонентов системы InSb-ZnS 

 

На образование твердых растворов указывают также отсутствие на рентгенограммах дополнительных ли-

ний, отвечающих непрореагировавшим бинарным компонентам, и размытости основных линий. 

На основе результатов электронно-микроскопических исследований (рис. 3–5) определены элементные 

составы бинарных компонентов и твердых растворов, структура поверхностей, средние размеры частиц, зави-

симости количества частиц определенного (среднего) размера от состава системы.  

 

  
  

            Рис. 3. SEM – изображение порошка  Рис. 4. SEM – изображение порошка  InSb0,90ZnS0,10 

  InSb в режиме фазового контраста       в режиме фазового контраста 
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Рис. 5. SEM – изображение порошка  ZnS в режиме фазового контраста  

 

Установлено [7]: элементный состав всех компонентов удовлетворительно согласуется с мольным составом, 

поверхности имеют поликристаллическую структуру с неоднородным распределением кристаллитов, способ-

ных ассоциироваться в агломераты из зерен различных размеров. 

На наш взгляд, интересно было проследить, как влияют физико-химические свойства исходных бинарных 

соединений – компонентов систем типа А
III

В
V
 - А

II
В

VI
 на такие же свойства образующихся твердых растворов  

и на зависимости последних от состава систем. Продемонстрируем это на примере двух систем: InSb-ZnS  

и GaSb-ZnTe (табл. 1, 2, рис. 2, 6). 

Здесь обращают на себя внимание более существенные различия в значениях обозначенных физико-

химических свойств бинарных компонентов системы InSb-ZnS, нежели бинарных компонентов системы           

GaSb-ZnTe (табл. 2). И, как следствие, экстремальные в первом случае и плавные во втором зависимости 

α = f (xА2В6),  dhkl = f (xА2В6)  (рис. 2, 6). 

ТАБЛИЦА 2 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИСХОДНЫХ БИНАРНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИ-

СТЕМ InSb-ZnS, GaSb-ZnTe 

 

Бинарный 

компонент 

систем 

Тип кри-

стал-

лической 

решетки 

Параметр 

кристалли-

ческой 

решетки (а), Å 

Плотность, 

(ρr), г/см
3
 

Температура 

плавления 

(Тпл.), 
0
 С) 

Ширина 

запрещенной 

зоны (∆Е), 

эВ 

Разность 

электроотри-

цательностей 

(∆X) 

InSb сфалерит 6.4779 5.7820 525 0.18 0.10 

ZnS сфалерит 5.4107 4.0914 1830 3.67 0.90 

GaSb сфалерит 6.096 5.650 710 0.72 0.20 

ZnTe сфалерит 6.108 5.668 1295 2.12…2.20 0.50 
 

 

 
Рис. 6. Зависимости от состава значений параметра  кристаллических решеток а (1),  межплоскостного рас-

стояния d111 (2)  и рентгеновской  плотности ρr (3)  компонентов системы GaSb-ZnTe 
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Нельзя также не отметить плавное уменьшение плотности (ρr) c увеличением содержания в системе           

InSb-ZnS сульфида цинка при параллельных плавных нарастаниях ширины запрещенной зоны (∆Е) и разности 

электроотрицательностей (∆х) (рис. 2, табл. 2). 

То есть, имеем случай неизбежной конкуренции между ростом координационной ненасыщенности поверх-

ностных атомов, соответственно вкладом центров Льюиса и ростом ионности связи, степени гидратации поверх-

ности, соответственно вкладом центров Бренстеда. При преобладании последних следует ожидать нарастания 

водородного показателя изоэлектрического состояния поверхностей (рНизо) в ряду InSb → (InSb)х(ZnS)1-х → ZnS. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По разработанной технологии получены твердые растворы системы InSb-ZnS, аттестованные на основе ре-

зультатов рентгенографических исследований как твердые растворы замещения со структурой сфалерита. 

В результате электронно-микроскопических исследований определены элементный состав компонентов си-

стемы InSb-ZnS, практически совпадающий с мольным составом; установлена поликристаллическая структура 

поверхностей. 

На примере двух систем типа А
III

В
V
 - А

II
В

VI
 (InSb-ZnS, GaSb-ZnTe) показано влияние физико-химических 

свойств исходных бинарных компонентов на такие же физико-химические свойства образующихся твердых 

растворов, что проявилось в экстремальном и плавном характерах зависимостей α = f (xА2В6),  dhkl = f (xА2В6)  

соответственно для систем InSb-ZnS  и  GaSb-ZnTe. 

Обоснована неизбежная конкуренция на поверхностях компонентов системы InSb-ZnS между относитель-

ными вкладами кислотных центров Льюиса и Бренстеда. Высказаны прогнозы о характере изменения рНизо  

в ряду InSb → (InSb)х(ZnS)1-х → ZnS, а отсюда – и об активности поверхностей к газам определенной электрон-

ной природы. 
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Аннотация – Комплексно изучены поверхностные свойства (кислотно-основные, адсорбционные, 

электрофизические) бинарных и многокомпонентных полупроводников системы  CdTe–CdSe. Выявлены 

закономерности в изменениях изученных поверхностных свойств, коррелирующие между собой и с зако-

номерностями в изменениях объемных физико-химических свойств.  Установлены природа активных 
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центров, механизмы кислотно-основных, адсорбционных и электронных взаимодействий с учетом роли 

локального и коллективного факторов. Обнаруженные наиболее активные адсорбенты рекомендованы в 

качестве первичных преобразователей сенсоров-датчиков на микропримеси СО. 

 

Ключевые слова: бинарные и многокомпонентные полупроводники, кислотность поверхностей, ад-

сорбция, электропроводность, сенсоры-датчики. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Предметом исследований в данной работе явились поверхностные свойства бинарных (CdTe,  CdSe) и мно-

гокомпонентных ((CdTe)x(CdSe)1-x) полупроводников системы CdTe–CdSe. Обладая уникальными свойствами 

(электрическими, оптоэлектрическими, оптическими и др.), бинарные полупроводники (их следует отнести  

к типу A
II
B

VI
)  уже нашли широкое применение в технике: создание на их основе гетеропереходов, лазерных 

излучающих элементов, люминесцентных и электролюминесцентных экранов, разнообразных фото- и пьез-

опреобразователей, детекторов ионизирующих излучений и т. д. 

Особый интерес должны представлять многокомпонентные полупроводники – твердые растворы замеще-

ния, заключающие в себе еще бо́льшие возможности. Сохраняя многие уникальные свойства исходных бинар-

ных соединений, они могут обнаруживать и неожиданные, отличительные эффекты, связанные с особенностя-

ми внутренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов: упорядоченность, упрочнение 

структуры, комбинированное действие составляющих компонентов в роли макро-, микроэффектов и возможное 

получение высоких концентраций примесных центров [1]. Такие неожиданные, отличительные эффекты полез-

ны и для науки, и для современной техники. 

При этом возможности использования обозначенных объектов в современной технике, в частности, в нано-, 

сенсорной технике в значительной мере определяются знаниями их объемных и особенно поверхностных  фи-

зико-химических свойств. Определяющая роль последних нарастает при нарастающей тенденции к миниатюри-

зации полупроводниковых приборов и устройств. 

Конкретно речь пойдет о кислотно-основных, адсорбционных и электрофизических свойствах поверхностей 

полупроводников системы CdTe–CdSe.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Комплексно изучить кислотно-основные, адсорбционные (по отношению к СО), электрофизические свой-

ства бинарных и многокомпонентных полупроводников системы CdTe–CdSe. Установить природу активных 

центров, механизмы и закономерности поверхностных взаимодействий, их связь с закономерностями в измене-

ниях объемных и физико-химических свойств. 

Выявить наиболее активные адсорбенты – возможные первичные преобразователи сенсоров-датчиков на 

микропримеси СО (угарного газа) с последующими практическими рекомендациями. 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Объекты исследований представляли собой  порошки (Sуд = 0.405…0.91 м
2
/г) и наноразмерные пленки        

(d = 20…100 нм) CdTe, CdSe и твердых растворов (CdTe)x(CdSe)1-x (х = 15; 25; 50; 75; 85 мол. %). Порошки 

твердых растворов получали методом изотермической диффузии бинарных соединений (CdTe, CdSe) в вакуу-

мированных, запаянных кварцевых ампулах при температуре, близкой к температуре плавления более легко-

плавкого бинарного соединения (CdTe), с последующим гомогенизирующим отжигом, по созданной программе 

[1]; пленки бинарных соединений и твердых растворов – дискретным термическим напылением в вакууме (Тконд 

= 298 К, Р = 1.33 · 10
-3

 Па) на электродные площадки пьезокварцевых резонаторов  АТ-среза [2, 3]. На этих же 

пленочных образцах одновременно изучали (зондовым компенсационным методом [3])  изменения сопротивле-

ния, соответственно электропроводности (σs) и заряжение поверхности в условиях адсорбции. Толщину пленок 

определяли по изменению частоты пьезокварцевого резонатора [3]. 

Для аттестации твердых растворов использовали в основном результаты рентгенографических исследований, 

косвенно подтвержденные результатами ИК-, УФ-спектроскопических и электрофизических исследований [4]. 

Рентгенографические исследования выполняли на дифрактометрах ДРОН-3, в CuКα,β – излучении (λ = 

0.154178 и 0.139217 нм) и Advance D8 фирмы «Bruker» (Германия) в CuKα-излучении (λ = 0.154056 нм), по ме-

тодике большеугловых съемок [5, 6], при использовании позиционно-чувствительного детектора Lynxeye,  

а также базы данных ICDIPDF-2 и программы  ICDIPD 3.0 (Bruker). 

О поверхностных свойствах судили по результатам исследований кислотно-основных и адсорбционных 

свойств. Кислотно-основные свойства исследовали методами гидролитической адсорбции, механохимии  
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и неводного кондуктометрического титрования [1, 7, 8], адсорбционные свойства – методами пьезокварцевого 

микровзвешивания (чувствительность 10
–11

 г/см
2
·Гц)  и волюмометрическим [3] в интервалах температур 

258…477 К и давлений  6…18 Па.  

Газ-адсорбат  (СО) получали по известной методике [8].  

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных изме-

рений с использованием методов математической статистики, обработки результатов  количественного анализа 

и компьютерных программ. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам рентгенографических исследований [9], в системе CdTe – CdSe, образуются твер-

дые растворы замещения со структурой сфалерита (при избытке CdTe ) и вюрцита (при избытке CdSe). Об этом 

свидетельствуют относительное положение и распределение по интенсивностям основных линий на рентгено-

граммах бинарных соединений и твердых растворов, зависимости от состава значений  параметров кристалли-

ческих решеток (a, c), межплоскостных расстояний (dhkl), плотности (ρr) (см., например, рис. 1, [9]). 

 
Рис. 1. Зависимости от состава значений параметров кристаллических решеток (a, c),  

значений межплоскостных расстояний (dhkl) и рентгеновской плотности (ρr)  

компонентов системы CdSe-CdTe; W – вюртцит,   S – сфалерит 

 

Исследования кислотно-основных свойств поверхностей позволили определить силу (рН изоэлектриче-

ского состояния – рНизо), общую концентрацию (Coбщ) (табл. 1), природу кислотных центров.  
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ТАБЛИЦА 1 

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ CdTe – CdSe 

 

Компонент системы рНизо Coбщ 
CdTe 6.29 2.0 

CdTe0.85CdSe0.15 6.13 2.6 

CdTe0.75CdSe0.25 5.88 2.8 

CdTe0.5CdSe0.5 5.99 4.3 

CdTe0,25CdSe0,75 5.84 4.4 

CdTe0.15CdSe0.85 5.86 3.9 

CdSe 6.81 3.4 

 

По силе кислотных центров (рНизо) на исходных поверхностях компоненты системы CdTe – CdSe распола-

гаются в последовательности:  

CdTe → (CdTe)x(CdSe)1-x → CdSe, при изменениях значений рНизо от 6.29 до 6.81. 

Последние свидетельствуют о слабокислом характере таких поверхностей и, соответственно, о превалирую-

щем вкладе кислотных центров Льюиса, за которые ответственны координационно-ненасыщенные атомы [1, 7]. 

Обращает на себя внимание и влияние повышенной кислотности поверхности CdTe (по сравнению с CdSe) 

на кислотность поверхностей твердых растворов (табл. 1). А  в основе лежит закономерное изменение объем-

ных физико-химических свойств бинарных соединений (при переходе от CdTe к  CdSe). Здесь логично говорить 

о температуре плавления (Тпл,), ширине запрещенной зоны (∆Е), разности электроотрицательностей  (∆х) (табл. 

2), которые определяют прочность связей А-В; возможности переходов электронов из валентной зоны в зону 

проводимости и локализации их на координационно-ненасыщенных атомах (центрах Льюиса), ответственных 

за кислотность поверхностей и степень ионности, а значит, гидратации поверхностей. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ (Тпл, ∆Е, ∆х) И ПОВЕРХНОСТНЫХ (рНизо) СВОЙСТВ  

ИСХОДНЫХ БИНАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ CdTe–CdSe 

 

Состав 
Температура плавле-

ния (Тпл), °С 

Ширина запрещенной 

зоны (∆Е), эВ 

Разность электроотрицатель-

ностей (∆х) 
рНизо 

CdTe 1092 1.51 0.4 6.29 

CdSe 1258 1.88 0.8 6.81 

 

Как видно из табл. 2, при росте обозначенных объемных физико-химических свойств растет и рНизо. Такие 

параллели в изменениях объемных и поверхностных свойств дополнительно подтверждают определяющую  

в данном случае роль координационно-ненасыщенных атомов как кислотных ценров Льюиса. Они же должны 

быть ответственными и за адсорбцию молекул типа CO, CO2, H2O [1, 7]. 

Результаты исследований адсорбционных свойств компонентов системы CdTe – CdSe (по отношению  

к СО) позволяют утверждать о протекании химической активированной адсорбции уже при комнатной темпе-

ратуре [10]. Основанием такого утверждения являются внешний вид изобар адсорбции (см., например, рис. 2) 

результаты анализа равновесных (αT = f(р))  и кинетических (αT = f(t)) изотерм адсорбции, выполненных расче-

тов энергий активации (Eα) и теплот (qα) адсорбции, а также результаты измерений электропроводности  (σs)  

в условиях адсорбции (рис. 2, 3). 

При более детальном, совокупном рассмотрении названных результатов, с учетом кислотно-основных 

свойств поверхностей адсорбентов, электронного строения молекул адсорбата (СО), «их поведения» на других 

алмазоподобных полупроводниках [1, 7] становится очевидным: адсорбция СО протекает по донорно-

акцепторному механизму с участием в качестве акцепторов преимущественно поверхностных атомов А (со 

свободными d- и р-орбиталями и с более выраженными металлическими свойствами), а в качестве доноров – 

молекул адсорбата: 
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Рис. 2. Температурные зависимости величин адсорбции СО на твердом растворе (CdTe)0.85(CdSe)0.15 (1) 

и изменения его электропроводности в процессе адсорбции СО (2) при  Рн = 16…18 Па 

 

 
Рис. 3. Температурные зависимости электропроводности твердого  раствора (CdTe)0.85(CdSe)0.15   

в вакууме (1) и в процессе адсорбции СО  (2) при  Рн = 16…18 Па 

 

На образование донорно-акцепторных связей указывает наличие в ИК-спектрах после адсорбции СО соот-

ветствующих полос [10], а на возможную роль молекул СО как доноров электронов, рост электропроводности 

(σs) в условиях адсорбции СО (рис. 2, 3). 

Отмечая преимущественное образование донорно-акцепторных связей в изучаемых адсорбционных систе-

мах, нельзя исключать, в силу особенностей электронной природы молекул СО, и возможный определенный 

вклад дативных и водородных связей  [1, 7]. 

Результаты измерений электропроводности в условиях адсорбции (рис. 2, 3), указавшие на ее изменение  

и соответственно на заряжение поверхностей адсорбентов, свидетельствуют о зависимости адсорбционной спо-

собности молекул СО не только от локального фактора (химических свойств молекул и активных центров), но 

и от коллективного (электронного), который определяется положением уровня Ферми и характером энергети-

ческого спектра поверхностей [1, 7]. То есть при таких особенностях донорно-акцепторных связей СО
+δ 

– А
–δ

 

неизбежно участие свободных носителей в элементарном адсорбционном акте, хотя избирательность адсорбции 

газа определяется локальными свойствами поверхности [3, 11]. 

Уместно напомнить, что концентрация свободных носителей (электронов – n  и дырок – p) в кристалличе-

ских телах связана с шириной запрещенной зоны и положением в ней уровня Ферми. Отсюда утверждение  

в рамках электронной теории адсорбции и катализа Ф.Ф. Волькенштейна о роли уровня Ферми как регулятора 

адсорбционной и каталитической активности [11].  



Динамика систем, механизмов и машин. 2017. Том 5, № 2 

 

248 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнены комплексные исследования кислотно-основных, адсорбционных (по отношению к СО), элек-

трофизических свойств бинарных и многокомпонентных  полупроводников системы CdTe–CdSe. 

С учетом их объемных физико-химических свойств установлены: 

– природа активных центров и механизмы кислотно-основных, адсорбционных и электронных взаимо-

действий; 

– роль локального и коллективного факторов; 

– закономерности в изменениях изученных поверхностных свойств, коррелирующие между собой и с за-

кономерностями в изменениях объемных физико-химических свойств; 

Обнаружены наиболее активные адсорбенты–теллурид кадмия и твердый раствор с его избытком, предло-

женные в качестве первичных преобразователей сенсоров датчиков на микропримеси СО (угарного газа). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кировская И. А. Твердые растворы бинарных и многокомпонентных полупроводниковых систем. Омск: 

ОмГТУ, 2010. 400 с. 

2. Тонкие пленки антимонида индия. Получение, свойства, применение / под ред. В. А. Касьяна, П. И. Кет-

руша, Ю. А. Никольского [и др.]. Кишинев: Штиинца, 1989. 162 с. 

3.  Кировская И. А. Адсорбционные процессы. Иркутск: ИГУ, 1995. 300 с. 

4.   Кировская И. А., Нор П. Е., Ратушный А. А. Кристаллохимические, спектроскопические и электрофизи-

ческие свойства твердых растворов и бинарных компонентов системы CdS–CdTe // Динамика систем, механиз-

мов и машин. 2014. № 3. С. 296–300. 

5.  Горелик С. С., Расторгуев Л. Н., Скаков Ю. А. Рентгенографический и электронооптический анализ. М.: 

Металлургия, 1970. 107 с. 

6.  Смыслов Е. Ф. Экспрессный рентгеновский метод определения периода решетки нанокристаллических 

материалов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2006. Т. 72, № 5. С. 33–35. 

7. Кировская И. А. Физико-химические свойства бинарных и многокомпонентных алмазоподобных полу-

проводников. Новосибирск: СО РАН, 2015.  367 с. 

8. Крешков А. В., Казарян Н. А. Кислотно-основное титрование в неводных растворах. М.: Химия, 1967. 

192 с. 

9. Кировская И. А., Букашкина Т. Л.,  Влияние состава на физико-химические свойства полупроводников 

системы CdSe–CdTe // Омский научный вестник. 2015. № 1 (137). С. 232–235. 

10. Kirovskaya I. A., Nor P. E., Bukashkina T. L., Mironova E. V., Surface properties of semiconductor analogs of 

CdB
VI

 and their solid substitution solutions // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2016. Vol. 90. № 3. P. 522–

529. DOI: 10.1134/S0036024416030213. 

11. Волькенштейн Ф. Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбции. М.: 

Наука, 1987. 432 с. 
 

 

УДК541. 183: 621. 315. 592. 4 

 

МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ АРСЕНИДОВ ГАЛЛИЯ И ИНДИЯ 

 

И. А. Кировская, Е. В. Миронова, И. Ю. Уманский, О. Ю. Бруева, А. О. Мурашова, А. В. Юрьева 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-2017-5-2-248-252 

 

Аннотация – Работа выполнена в аспекте определения возможностей более четкого выявления при-

роды активных центров, природы промежуточных поверхностных соединений, функциональных групп 

при адсорбции и катализе, активации поверхности алмазоподобных полупроводников (в частности, типа 

A
III

B
V
) на основе механохимических исследований систем «реакционная среда (H2O, изо-C3H7OH) –

диспергируемый полупроводник (GaAs, InAs)». В результате по снятым кинетическим кривым диспер-

гирования в воде установлено и объяснено как подкисление, так и подщелачивание среды; отмечена по-

вышенная активность свежеобразованной поверхности; обнаружены (с объяснением происхождения) 

промежуточные поверхностные соединения, функциональные группы, возникающие на реальной по-
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верхности и в условиях адсорбции H2O, адсорбции и каталитического разложения изо-C3H7OH. Показана 

незавуалированная роль координационно-ненасыщенных атомов  как активных центров этих процес-

сов; оценена относительная каталитическая активность исследованных полупроводников. Даны прак-

тические рекомендации по предпочтительному использованию арсенида галлия в полупроводниковом 

газовом анализе и полупроводниковом катализе. 

 

Ключевые слова: полупроводники, свежеобразованная поверхность, активные центры, относительная 

каталитическая активность, полупроводниковый газовый анализ. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При анализе возможностей использования результатов физико-химических исследований поверхностей ал-

мазоподобных полупроводников в нано-, сенсорной технике целесообразно обратиться к приготовлению и ис-

следованию свежеобразованной поверхности таковых в различных реакционных средах. Здесь логично ожидать 

более четкого выявления природы активных центров, природы промежуточных соединений, механохимической 

активации поверхности [1]. 

В таком плане выполнена настоящая работа, в которой объектами исследований выбраны полупроводники 

типа A
III

B
V
, изоанионные аналоги – GaAs, InAs, а реакционными средами – вода и изопропиловый спирт (про-

панол-2). 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Провести механохимические исследования свежеобразованной  поверхности полупроводников типа A
III

B
V
 

(GaAs, InAs) в различных реакционных средах (Н2О, изо-C3H7OH). В результате более четко выявить природу 

активных центров, природу промежуточных соединений, функциональных групп, возникающих на реальной, 

частично гидратированной поверхности полупроводников и в условиях адсорбции воды, адсорбции и катали-

тического разложения изопропилового спирта на свежеобразованной поверхности; ожидаемую активацию по-

верхности; оценить относительную каталитическую активность исследуемых полупроводников в реакции де-

гидратации изо-C3H7OH; оценить возможности их использования в полупроводниковом газовом анализе и по-

лупроводниковом катализе. 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Работу выполняли по специально разработанной методике [2]: поликристаллы полупроводников дисперги-

ровали в выбранной среде (воде, изопропиловом спирте) до установления постоянного значения рН. Парал-

лельно проводили ИК-спектроскопические исследования суспензий систем «среда – диспергируемый полупро-

водник» [2]: снимали ИК – спектры многократного нарушенного полного внутреннего отражения (ИКС 

МНПВО) на Фурье – спектрометре Инфралюм ФТ-02, в области волновых чисел 800…8000 см
-1

, при комнат-

ной температуре. 

По полученным результатам строили кинетические изотермы изменения рН среды в процессе диспергиро-

вания полупроводников GaAs, InAs, по которым предварительно оценивали состояние свежеобразованной по-

верхности, и ИК - спектры МНПВО, позволяющее более детально описать поведение свежеобразованной по-

верхности (по сравнению с экспонированной на воздухе), раскрыть его механизм. 

Сопоставляя количественно интенсивности ИК-полос 1383, 3200…3500 и 1650, 3600 см
-1

 отвечающих соот-

ветственно деформационным и валентным колебаниям ОН-групп изопропилового спирта и воды, образующей-

ся при разложении изопропилового спирта, судили также о каталитическом превращении изо-C3H7OH и отно-

сительной каталитической активности исследуемых полупроводников. При этом опирались на описанный в [2] 

механизм каталитического разложения изопропилового спирта на алмазоподобных полупроводниках при ком-

натной температуре, включающий стадии дегидрирования и дегидратации (с отщеплением воды). Отсюда сле-

дует ожидать: в ИК-спектрах систем «изо-C3H7OH – диспергируемый полупроводник», в сравнении с ИК-

спектром изопропилового спирта, должно наблюдаться уменьшение интенсивности полос 1383, 3200…3500 см
-

1
, отвечающих деформационным и валентным колебаниям ОН – групп изо-C3H7OH и появление с нарастающей 

(с ростом времени диспергирования) интенсивностью полос 1650, 3600 см
-1

, отвечающих деформационным  

и валентным колебаниям ОН-групп образующейся воды и адсорбирующейся затем на поверхности по донорно-

акцепторному механизму.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При диспергировании в воде полупроводников GaAs, InAs отмечаем: уменьшение рН (подкисление среды)  

в первом случае и увеличение рН (подщелачивание среды) – во втором (рис. 1).  
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Рис. 1. Кинетические изотермы диспергирования в воде полупроводников GaAs (1) и InAs(2) 

 

С учетом ИК-спектров, содержащих полосы координационно связанной воды (1650, 3600 см
-1

) и кислотных 

остатков AsO4
3-

 (825, 850 см
-1

) (рис. 2, 3), и ранее высказанных соображений (например, в [3, 4] ) подкисление 

среды можно объяснить образованием кислоты H3AsO4 – продукта взаимодействия частиц Н
+
 и О

-
, возникаю-

щих при диссоциативной десорбции химически адсорбированных молекул Н2О (рис. 2, [2, 3]), с координацион-

но-ненасыщенными атомами As, наиболее эффективно проявляющими себя на свежеобразованной поверхно-

сти. В процессе механохимического воздействия кислота H3AsO4 переходит в среду, отщепляя AsO4
3-

. 

 
Рис. 2. ИК-спектры МНПВО исходных поверхностей полупроводников GaAs (1) и InAs (2) 

 

 
Рис. 3. ИК-спектр водной суспензии InAs после диспергирования в течение 75 мин 
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Увеличение рН среды (при диспергировании InAs) – можно связать с гидролизом ионов AsO4
3-

. 

О роли координационно-ненасыщенных атомов, наиболее эффективной на свежеобразованной поверхности, 

следует говорить и при диспергировании полупроводников GaAs, InAsв изопропиловом спирте: происходит обра-

зование поверхностных соединений изо-C3H7OH
+δ

 – As
-δ

, фрагменты которых (AsO4
3-

) обнаруживаются в ИК-

спектрах (рис. 3).  

Логично считать, что образование обозначенных поверхностных соединений химически адсорбированного 

по донорно-акцепторному механизму изо-C3H7OH предшествует многостадийной реакции его разложения. При 

этом активация и последующий разрыв определенных связей в исходных молекулах обусловят соответствую-

щую избирательность (селективность) [2]. 

Для подтверждения таких соображений обратимся к результатам сравнительного анализа ИК-спектров чи-

стого изопропилового спирта через 15 минут его контакта с поликристаллами полупроводников и после дис-

пергирования в нем этих поликристаллов, с учетом их состава и времени диспергирования (рис. 4). 

Здесь обращает на себя внимание отсутствие во втором случае полос AsO4
3-

, MeOH, Ga
3+

,In
3+

, свидетельству-

ющее о весьма малой растворимости образцов исследуемых полупроводников в изопропиловом спирте, и появле-

ние новых полос поглощения при диспергировании их в этой же среде. А именно, в ИК-спектрах систем «изопро-

пиловый спирт – диспергируемый полупроводник» появляются полосы поглощения с максимумами при 1650  

и 3600 см
-1

, отвечающие деформационным и валентным колебаниям ОН-групп образующейся в результате де-

гидратации изо-C3H7OH воды (δОН) [3], и одновременно уменьшаются интенсивности полос поглощения в об-

ластях 1393 и 3200…3500 см
-1

, отвечающих деформационным и валентным колебаниям ОН-групп изопропило-

вого спирта [5].  

 

 
 

Рис. 4. ИК-спектры МНПВО чистого изо-C3H7OH (1), через 15 минут его контакта  

с поликристаллами GaAs (2а), InAs (2б) и суспензий систем «изо-C3H7OH – диспергируемый GaAs» (a)  

и «изо-C3H7OH – диспергируемый InAs» (б) при разной продолжительности  

диспергирования: 3 – 15, 4 – 30, 5 – 60, 6 – 75 мин 

 

Нельзя не отметить и неодинаковую интенсивность в ИК-спектрах исследуемых полупроводников полос по-

глощения деформационных и валентных колебаний ОН-групп воды (1650, 3600 см
-1

), образующейся в резуль-

тате дегидратации изо-C3H7OH (рис. 5, табл. 1).  

Это позволяет судить об их неодинаковой относительной каталитической активности и, соответственно,  

о неодинаковой силе и концентрации кислотных центров [2], ответственных за каталитическую реакцию, про-

текающую в данном случае по кислотно-основному механизму [1, 2]. По интенсивности полос 1650, 3600 см
-1

 

и, соответственно, по относительной каталитической активности заметно лидирует арсенид галлия (табл. 1,  

рис. 4). Он предложен в качестве материала для сенсоров-датчиков на микропримеси паров изопропилового 

спирта и активного, селективного катализатора его дегидратации. 
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Рис. 5. ИК-спектры МНПВО чистого изо-C3H7OH (1), суспензий систем «изо-C3H7OH – диспергируемый GaAs» 

(2) и «изо-C3H7OH – диспергируемый InAs» (3) при одинаковом времени диспергирования (75 мин) 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИК-ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ  

ОТ СОСТАВА ДИСПЕРГИРУЕМЫХ В ИЗО-C3H7OH ПОЛУПРОВОДНИКОВ  

ПРИ ОДИНАКОВОМ ВРЕМЕНИ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ (75 МИН) 
 

Диспергируемый 

полупроводник 

∆I, % ∆I, % 

(1650 см
-1

) (3600 см
-1

) (1393 см
-1

) (3400 см
-1

) 

InAs 20 20 25 22 

GaAs 40 40 43 45 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сняты кинетические изотермы диспергирования в воде арсенидов галлия и индия, указавшие как на подкис-

ление (уменьшение рН), так и на подщелачивание (увеличение рН) среды. Определены причины. 

Обнаружены промежуточные соединения, функциональные группы, возникающие на реальной, частично 

гидратированной поверхности полупроводников и в условиях адсорбции воды, адсорбции и каталитического 

разложения изопропилового спирта на свежеобразованной поверхности. 

Отмечена повышенная активность свежеобразованной поверхности. 

Установлено обогащение свежеобразованной поверхности координационно-ненасыщенными атомами, бо-

лее явно выступающими на такой поверхности в роли активных центров при адсорбции молекул типа Н2О, изо-

C3H7OH и их разложении. 

Оценена относительная каталитическая активность исследуемых полупроводников (GaAs, InAs) в реакции 

дегидратации изо-C3H7OH. 

Даны практические рекомендации по предпочтительному использованию GaAs в полупроводниковом газо-

вом анализе (для изготовления соответствующих сенсоров-датчиков) и полупроводниковом катализе (прежде 

всего, применительно к реакциям дегидратации). 
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Аннотация – Разработана методика определения водородного показателя изоэлектрического состоя-

ния поверхностей (pHизо) при различных давлениях газов – возможных составляющих окружающей  

и технологических сред. С ее использованием найдены изменения pHизо бинарных и более сложных по-

лупроводников – компонентов новой системы – ZnSe-CdS под влиянием диоксида азота. Оценена пре-

дельная чувствительность поверхностей – минимальное PNO2, вызывающее изменение pHизо. Выявлены 

наиболее активные по отношению к NO2 компоненты системы ZnSe-CdS, рекомендованные в качестве 

материалов для сенсоров-датчиков на микропримеси NO2. Установлена взаимосвязь между закономер-

ностями в изменениях с составом поверхностных (кислотно-основных) и объемных (в частности, рентге-

новской плотности) свойств, позволяющая наиболее оперативно подбирать эффективные материалы для 

сенсорной техники и, соответственно, для полупроводникового анализа. 

 

Ключевые слова:  бинарные и многокомпонентные полупроводники, новая методика, чувствитель-

ность поверхностей к газам, взаимосвязь между поверхностными и объемными свойствами, сенсоры-

датчики. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исследованные в настоящей работе твердые растворы системы ZnSe-CdS (в сравнении с исходными бинар-

ными соединениями – ZnSe, CdS) являются представителями многокомпонентных алмазоподобных полупро-

водников – перспективных материалов для современной техники, в частности, сенсорной техники [1]. 

При выяснении возможностей использования новых, зачастую впервые полученных материалов для сенсор-

ной техники необходима оценка их чувствительности и селективности к микропримесям окружающей и техно-

логической сред. Здесь безупречными являются прямые адсорбционные измерения, тем более – с использова-

нием пьезокварцевого микровзвешивания, которое нашло широкое применение в работах авторов [1, 2]. 

В данном случае, учитывая трудоемкость прямых адсорбционных измерений, сделана попытка приблизить-

ся к экспрессному определению чувствительности путем измерения pH изоэлектрического состояния поверхно-

сти в соответствующих газовых средах, при различных содержаниях анализируемого газа. Последующие кон-

трольные адсорбционные измерения показали целесообразность использования такого, фактически экспрессно-

го метода. В результате установлены предельная чувствительность к выбранному газу (NO2), зависимости pHизо 

от давления и состава компонентов системы. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для выявления целесообразности использования новых материалов на основе ZnSe-CdS в сенсорной техни-

ке определить возможность оценки их чувствительности к вредным микропримесям путем измерения рН изо-

электрического состояния поверхности (pHизо) в соответствующих газовых средах. Для этого по разработанной 

методике определить изменения pHизо компонентов системы ZnSe-CdS – бинарных полупроводников и твердых 

растворов под влиянием, в частности, диоксида азота при различных давлениях; оценить предельную чувстви-

тельность поверхностей; установить зависимости ∆pHизо от давления и состава компонентов системы; выявить 

наиболее чувствительные к микропримесям NO2 компоненты системы, которые рекомендовать для изготовле-

ния соответствующих сенсоров-датчиков.  

Для облегчения поиска эффективных материалов для сенсорной техники установить взаимосвязь между за-

кономерностями в изменениях с составом поверхностных (pHизо) и объемных свойств. 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследуемые объекты – твердые растворы (ZnSe)х(CdS)1-х(х=0.49; 0.55; 0.97 мол.) и исходные бинарные со-

единения (ZnSe, CdS) представляли собой порошки (Sуд ≤ 1.4 м
2
/г) и пленки (d=50…70 нм). Порошки твердых 
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растворов получали методом изотермической диффузии бинарных соединений (ZnSe, CdS) в вакуумированных. 

запаянных кварцевых ампулах, при температуре, превышающей температуру плавления более легкоплавкого 

соединения (CdS), по специальной программе температурного нагрева [1, 2], пленки твердых растворов и би-

нарных соединений – дискретным термическим напылением в вакууме [3, 4] (Тконд = 298 K, p = 1.53·10
-4

 Па) 

преимущественно на электродные площадки пьезокварцевых резонаторов АТ-среза, с последующим отжигом  

в парах исследуемых объектов. Толщину пленок оценивали по изменению частоты пьезокварцевого резонатора, 

интерферометрически и исходя из условий напыления [2, 5]. 

О получении твердых растворов, их структуре судили по результатам рентгенографических и косвенно – по 

результатам ИК-, УФ-спектроскопических исследований. Критериями образования твердых растворов служили 

относительное положение и распределение по интенсивностям основных линий на рентгенограммах бинарных 

соединений и твердых растворов, относительное положение и распределение по интенсивностям основных по-

лос в ИК-, УФ-спектрах, зависимости от состава значений параметров кристаллических решеток (a, c), меж-

плоскостных расстояний (dhkl), плотности (ρr). Согласно этим данным в системе ZnSe-CdS при заданных соста-

вах образуются твердые растворы замещения, обладающие как кубической структурой сфалерита (при незначи-

тельном содержании CdS– ≤0.03 мол.), так и гексагональной структурой вюрцита (при хCdS≥ 0.45 мол.). В пер-

вом случае твердые растворы по структуре родственны селениду цинка, во втором – сульфиду кадмия. 

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометрах Дрон – 3, в CuKλ,β– излучении  

(λ = 0.154178 и 0.139217 нм) и AdvanceD8 фирмы «Bruker» (Германия), в CuKλ,– излучении (λ = 0.154056 нм), 

по методике большеугловых съемок [6, 7], с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye, 

ИК – спектроскопические  – на Фурье-спектрофотометре ИнфраЛЮМ ФТ-02, в диапазоне 830-4000 см
-1

[8],  

УФ – спектроскопические– на спектрофотометре UV-2501 PCфирмы Shimadzu с приставкой диффузного отра-

жения ISR – 240 AIи SPECORD – 40, в диапазоне 190-900 нм [9]. 

Для оценки чувствительности поверхностей определяли значения водородного показателя изоэлектриче-

ского состояния поверхностей – pHизо, используя метод гидролитической адсорбции [1, 8]. 

Значения pHизо поверхностей позволяют судить о средней силе, а изменения pHизо – о степени, характере и 

механизме поверхностного взаимодействия газов. Для реализации таких возможностей была разработана мето-

дика, позволяющая комплексно определять pHизо поверхностей полупроводников-адсорбентов, экспонирован-

ных на воздухе, в аргоне и затем подвергнутых действиям газа – адсорбата (в частности NO2) в широком интер-

вале давлений, включая достигнутое предельно минимальное. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из табл. 1, по значениям рН изоэлектрического состояния исходных поверхностей компоненты 

системы ZnSe-CdS располагаются в ряд ZnSe → (ZnSe)х(CdS)1-х → CdS, свидетельствуя о преимущественно 

основном характере поверхностей селенида цинка и твердых растворов при его практически эквимолярном  

и избыточном содержаниях (pHизо изменяется от 6.4 до 8.2). 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ pH ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ZnSe-CdS, ЭКСПОНИРОВАННЫХ НА ВОЗДУХЕ 

 

Компонент системы pHизо 

ZnSe 8.20 

(ZnSe)0.97(CdS)0.03 7,25 

(ZnSe)0.55(CdS)0.45 7.85 

(ZnSe)0.49(CdS) 0.51 7.95 

CdS 6.55 

 

Уже на основе этих данных можно говорить о превалирующем вкладе в кислотно-основное состояние по-

верхностей компонентов системы с рН > 7 центров Бренстеда и их повышенной активности к кислотным газам 

(типа NO2, CO2). Подтверждением могут служить результаты прямых адсорбционных исследований [1], соглас-

но которым , в частности, αСО2\αNH3> 1. К тому же адсорбция основного газа – аммиака имеет обратимый (хи-

мический) характер и потому сопровождается образованием непрочных связей адсорбент – адсорбат [1]. 

В соответствии с изложенными фактами логично было проследить за влиянием хотя бы еще одного кислот-

ного газа на кислотно-основное состояние поверхностей  и оценить их предельную чувствительность к этому 

газу (т.е. чувствительность при минимальном давлении). С этой целью были выполнены исследования измене-

ния рНизоповерхностей компонентов системы, предварительно обработанных в аргоне, при различных давлени-

ях диоксида азота (рис. 1, 2). 
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Как видно из рис. 1, изменения pHизо начинаются уже при PNO2 = 0.05 Па (т.е. порядка 10
-4

 мм. рт. ст.). При 

этом наиболее чувствительными к NO2 оказались поверхности твердых растворов с практически эквимолярным 

и избыточным содержанием ZnSe, обладающего наиболее основной поверхностью (pHизо = 8.2). 
 

 
Рис. 1. Зависимости изменений рН изоэлектрического состояния поверхностей  

компонентов системы ZnSe-CdS от парциального давления NO2 в смеси с аргоном:  

1 – (ZnSe)0.49(CdS)0.51, 2 – (ZnSe)0.55(CdS)0.45, 3 – ZnSe, 4 – CdS 
 

 
Рис. 2. Зависимости изменений частоты колебаний пьезокварцевого резонатора  

с пленками компонентов системы ZnSe-CdS – от парциального давления NO2 в смеси с аргоном:  

1 – (ZnSe)0.49(CdS)0.51, 2 – (ZnSe)0.55(CdS)0.45, 3 – ZnSe, 4 – CdS. 
 

 

Рис. 3. Зависимости от состава изменений частоты колебаний (Δf) (1) и водородного показателя  

изоэлектрического состояния поверхностей (∆рНизо) (2) компонентов системы ZnSe-CdS 

 

С рис. 1 коррелирует рис. 2, где отражены результаты наиболее тонких измерений – изменений частоты ко-

лебаний пьезокварцевого резонатора с нанесенными нанопленками компонентов системы ZnSe-CdS, пропорци-

ональных величинам адсорбции, от давления NO2. 

Сравнительную чувствительность поверхностей компонентов изучаемой системы к NO2 наглядно демон-

стрирует рис. 3 с зависимостями ∆pHизо и ∆f от состава при одном и том же давлении. 

На основе анализа рис. 1–3 можно заключить о таких возможностях, как оценка чувствительности новых 

материалов к газам определенной электронной природы по значениям и изменениям pHизо, не проводя прямых 
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адсорбционных исследований, использование в данном конкретном случае твердых растворов составов 

(ZnSe)х(CdS)1-х с практически эквимолярным и избыточным содержанием ZnSe для изготовления сенсоров-

датчиков на микропримеси NO2. 

Несомненный интерес представляет и определенная связь между закономерностями в изменениях поверх-

ностных и объемных свойств компонентов системы ZnSe-CdS с изменением состава.  

Так, с увеличением содержания в ней селенида цинка уменьшаются межплоскостные расстояния (dhkl), экс-

тремально (при избытке ZnSe) изменяются параметры кристаллических решеток (a, c), рентгеновская плотность 

(ρr), pHизо (рис. 1, 4). Обращает на себя внимание наличие как прямой, так и зеркально противоположной связей 

между ρr и pHизо.  

Прямая связь – следствие снижения координационной ненасыщенности атомов и в объеме, и на поверхности 

с увеличением ρr, соответственно, с увеличением плотности их упаковки в единице объема кристаллической 

решетки. Это не могло не обусловить уменьшение вклада кислотных центров Льюиса, возрастание вклада кис-

лотных центров Бренстеда и потому ростpHизо в ряду ZnSe → (ZnSe)х(CdS)1-х → CdS. 

При избытке же селенида цинка (х = 0.97 мол.) плотность упаковки атомов ZnSe в единице объема настоль-

ко возрастает и, соответственно, их связь с поверхностными атомами настолько ослабевает, что  обнаруживает-

ся всплеск координационной ненасыщенности последних, а в результате – уменьшение pHизо (рис. 4). Кстати,  

и при других составах системы ZnSe-CdS наблюдается превалирующее влияние на кислотно-основное состоя-

ние поверхностей селенида цинка, обладающего, по сравнению с CdS, большей шириной запрещенной зоны 

(∆EZnSe = 2.7–2.9 эВ, ∆ECdS = 2.42 эВ). 

Таким образом, четко прослеживается корреляция между плотностью (ρr), относительным вкладом коорди-

национно-ненасыщенных атомов (центров Льюиса) и кислотностью поверхности. 

Обнаруженные связи между поверхностными и объемными физико-химическими свойствами (рис. 3, 4), при 

бесспорной научной значимости, открывают дополнительные возможности в поиске эффективных материалов 

(в данном случае для сенсоров-датчиков) уже на основе информации об объемных физико-химических свой-

ствах (в частности, о рентгеновской плотности), не проводя не только трудоемких адсорбционных исследова-

ний, но и определения кислотно-основных свойств. 

 

Рис. 4. Зависимости от состава значений параметров кристаллических решеток а (5), с (1),  

межплоскостного расстояния d111 (3), рентгеновской плотности ρr (4) 

и рН изоэлектрического состояния поверхностей рНизо (2) компонентов системы ZnSе-CdS 

О конкретных практических рекомендациях по использованию полученных материалов для изготовления 

сенсоров-датчиков на микропримеси NO2 на основе результатов выполненных исследований кислотно-

основных свойств их поверхностей сказано выше. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По разработанной методике определены изменения водородного показателя изоэлектрического состояния 

поверхности (∆pHизо) компонентов системы ZnSe-CdS – бинарных полупроводников и их твердых растворов 

под влиянием диоксида азота при различных давлениях. Оценена предельная чувствительность поверхностей. 

Установлены зависимости ∆pHизо от давления и состава компонентов системы. Выявлены наиболее чувстви-

тельные по отношению к NO2 компоненты системы, рекомендованные для изготовления соответствующих сен-

соров-датчиков. 

Обнаружена взаимосвязь между закономерностями в изменениях с составом поверхностных (pHизо) и объ-

емных свойств, облегчающая поиск эффективных материалов для сенсорной техники. 
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Аннотация – Проведено модифицирование гранулированного углеродного мезопористого сорбента 

поли-N-винилпирролидоном для получения материала с антиоксидантными свойствами. Образцы угле-

родного сорбента исследованы методом низкотемпературной адсорбции азота, методом Кьельдаля и ме-

тодами термического анализа. 

 

Ключевые слова: углеродный сорбент, модифицирование, полимеризация N-винилпирролидона, поли-

N-винилпирролидон. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Под влиянием неблагоприятных факторов (ультрафиолетового излучения, при курении, стрессах, воздей-

ствии радиации, повышенных физических нагрузках и т.д.) в организме накапливается избыточное содержание 

активных форм кислорода. Они запускают цепь реакций окисления с образованием свободных радикалов, ко-

торые разрушают мембраны клеток и клеточные структуры, вызывая различные патологические состояния 

(атеросклероз, инфаркт миокарда, ревматоидный артрит, онкология и др.). Поэтому процессы свободноради-

кального окисления веществ в биологических средах и модельных растворах заслуживают особого внимания. 

Рост числа свободных радикалов нарушает работу естественной системы антиоксидантной защиты организ-

ма. Для связывания активных частиц применяют природные антиоксиданты и синтетические препараты. Но 

они не всегда обеспечивают достижение желаемого эффекта в связи с низкой растворимостью антиоксидантов 

в биологических средах и недостаточной изученностью механизма их действия. По этой причине разработка 

новых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, в том числе сорбентов с биоспецифическими 

свойствами, является актуальной задачей. 
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Известны сорбенты на основе шунгита, алюмосиликатов, углеродминеральные энтеросорбенты с адсорби-

рованным α-токоферолом, сорбенты, модифицированные комплексом нанокластерного серебра и поливинил-

пирролидона, проявляющие антиоксидантную активность. Такие препараты позволяют одновременно выводить 

токсины и обеспечивают направленную доставку активных веществ для защиты организма от накопления пере-

кисных соединений и окислителей [1, 2]. 

В последнее время установлено, что углеродные материалы (нанотрубки, фуллерены, шунгит и др.) прояв-

ляют антиоксидантные свойства. Их антиокислительное действие обусловлено наличием ненасыщенных sp
2
-

гибридизованных связей, способных выступать в качестве «ловушек» свободных радикалов. Имеются сведе-

ния, что модифицирование углеродных материалов биологически активными веществами взаимно усиливает их 

биоспецифические свойства [3]. Поэтому создание сорбентов с антиоксидантными свойствами на основе угле-

родных сорбентов представляет значительный интерес. 

Для получения углеродного сорбента, обладающего антиоксидантными свойствами может быть использо-

ван поли-N-винилпирролидон, который содержит в своей структуре такие активные центры, как азот и кисло-

род, способные участвовать в ингибировании процессов окисления. Кроме того, поли-N-винилпирролидон яв-

ляется нетоксичным и полностью соответствует требованиям медицины [4]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы: выбор условий модифицирования углеродного сорбента поли-N-винилпирролидоном 

для получения материала с антиоксидантной активностью. 

Задачи: 

1. Обоснованный выбор модификатора, обладающего антиоксидантными свойствами. 

2. Выбор оптимальных условий модифицирования образцов углеродного сорбента поли-N-винилпирро-

лидоном для получения материала с антиоксидантной активностью. 

3. Синтез образцов углеродного сорбента, модифицированных поли-N-винилпирролидоном в выбранных 

условиях. 

4. Изучение свойств модифицированных образцов углеродного сорбента комплексом физико-химических 

методов. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для модифицирования был использован гранулированный углеродный мезопористый сорбент, разработан-

ный в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт проблем переработки углево-

дородов Сибирского отделения Российской академии наук» (ИППУ СО РАН) (образец № 1) и представляющий 

собой нетоксичный материал, характеризующийся высокой степенью химической чистоты и прочностью гра-

нул [5]. В качестве модификатора выбран N-винилпирролидон С6H9NО (Merck, Германия). 

Исследования, проведенные ранее в ИППУ СО РАН, позволили получить сорбент, модифицированный по-

ли-N-винилпирролидоном с величиной удельной площади поверхности (SBET) 8.0 ± 0.5 м
2
/г, обладающий анти-

бактериальным действием [6]. 

Известно, что чем больше в составе лекарственного препарата содержится веществ с антиоксидантными 

свойствами, тем выше антиоксидантная активность препарата. Это обусловлено возникновением синергическо-

го эффекта, выражающимся в суммировании действия индивидуальных соединений [7]. При модифицировании 

углеродного сорбента веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, важно обеспечить «локаль-

ное» нанесение модификатора на поверхность сорбента. Данный подход позволит достичь одновременного 

проявления антиокислительного действия активных центров модификатора и поверхности углеродного матери-

ала. Для получения модифицированного поли-N-винилпирролидоном углеродного сорбента, обладающего ан-

тиоксидантной активностью (образец №2), были подобраны условия модифицирования. 

При модифицировании поверхности углеродного сорбента поли-N-винилпирролидоном проводили ради-

кальную полимеризацию N-винилпирролидона. Инициатором процесса полимеризации выступал динитрил 

азобисизомасляной кислоты С8H12N4 (ДИНИЗ) (Merck, Германия). Осуществляли пропитку гранул углеродного 

сорбента 1.0% раствором ДИНИЗ в N-винилпирролидоне при рН = 7.0…7.5, соотношении сорбент/раствор  

N-винилпирролидона = 1/2 и продолжительности пропитки – 24…26 часов. По истечению указанного времени 

сливали пропиточный раствор, обрабатывали сорбент водным 0.1 н. раствором Na2CO3 (рН ∼ 7.5…8.0) и высу-

шивали гранулы на фильтровальной бумаге. Полимеризацию вели на водяной бане при температуре 

68°С…70°С в течение 9 часов. Модифицированный сорбент прокаливали в инертной атмосфере аргона при 

150°С в течение 90 минут. 

Физико-химические исследования проводили с использованием приборной базы Омского центра коллек-

тивного пользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Омский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук». 
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Текстурные характеристики углеродного сорбента до и после модифицирования изучали методом низко-

температурной адсорбции азота. Изотермы адсорбции-десорбции азота (Т = 77.4 K) получали на приборе 

Gemini-2380 “Micromeritics”. Определяли величину удельной площади поверхности для оценки количества 

нанесенного на сорбент полимера. Значение SBET находили из изотерм адсорбции в области относительных 

равновесных давлений паров азота Р/Р0 в интервале значений 0.05…0.3. Перед проведением адсорбционных 

измерений образцы тренировали в вакууме при температуре 300°С (исходный образец) и 25°С (модифициро-

ванные образцы) в течение 6…8 часов [8].  

Содержание общего азота на поверхности образцов углеродного сорбента определяли методом Кьельдаля [9]. 

Термический анализ исследуемых образов (дифференциально-термический – ДТА и термогравиметриче-

ский – ТГ) выполняли на приборе DTG-60H фирмы SHIMADZU. Этот метод анализа позволяет следить за хо-

дом процесса полимеризации, определять температурный интервал, в котором он протекает, измерять потери 

массы образца и устанавливать количество нанесенного на сорбент модификатора. Точность определения тем-

пературы и изменения веса составляли – 1°С и 0.1% соответственно. Съемки проводились в атмосфере воздуха, 

в интервале температур от комнатной до 1000°С. Масса навески образца составляла 10 мг, скорость подъема 

температуры – 10°С/минут [8].  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ 
 

№ образца Удельная площадь поверхности SБЭТ, м
2
/г Содержание общего азота, % 

1 377 ± 5 - 
2 58 ± 1 1.6 ± 0.1 

 

 

Рис. 1. Данные термогравиметрического и дифференциального термического анализа углеродного сорбента, 

модифицированного поли-N-винилпирролидоном (образец № 2) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В выбранных условиях было проведено модифицирование образцов углеродного сорбента и исследован их 

состав с применением физико-химических методов анализа. 

Методом низкотемпературной адсорбции азота определяли величину удельной площади поверхности синте-

зированных образцов (табл. 1). Выбранные условия обеспечивают достижение частичного заполнения пористо-

го пространства сорбента модификатором. 

Определение общего азота в составе исследуемых образцов проводили по методу Кьельдаля. В структуре 

модифицированных сорбентов появляется азот, что свидетельствует об изменении состава и содержания функ-

циональных групп на поверхности исходного сорбента в результате его химического модифицирования поли-

N-винилпирролидоном (табл. 1). 

На рис. 1 приведены данные термогравиметрического и дифференциального термического анализа (ДТА  

и ТГ) образца № 2. Полученная кривая ДТА содержит три выраженных экзотермических пика. Пик, проявляе-
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мый в области температур 50°С…70°С, соответствует испарению воды из пор сорбента. Пик с температурой мак-

симума ~ 340°С, по-видимому, характеризует нанесенный модификатор, так как, согласно литературным дан-

ным, разложение поли-N-винилпирролидона линейного строения с молекулярной массой 8000…10000 г/моль 

происходит в области температур 300°С…400°С [10–11]. При этом потеря массы образца составила ~ 4%. Экзо-

термический пик, наблюдаемый в области 600°С, относится к процессу разложения углеродного сорбента. Та-

ким образом, анализ результатов, полученных термогравиметрическим методом, позволил установить, что 

условия, выбранные для модифицирования образца № 2, позволяют нанести на поверхность исходного угле-

родного сорбента ~ 4% поли-N-винилпирролидона. 

Результаты физико-химического анализа образцов подтверждают присутствие поли-N-винилпирролидона 

на поверхности модифицированного углеродного сорбента и определяют направление дальнейших исследова-

ний. Интерес представляет изучение антиоксидантной активности образца № 2. Измерение этого показателя 

планируется проводить в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России. Для оценки пролонги-

рованного действия получаемого препарата (образец № 2) будет изучена возможность десорбции поли-N-

винилпирролидона с поверхности сорбента при контакте с физиологическим раствором. Также для дополни-

тельного изучения данной системы предполагается применить ряд физико-химических методов исследования, 

таких как электронная микроскопия, инфракрасная спектроскопия, рентгеновский микроанализ.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен обоснованный выбор модификатора, обладающего антиоксидантными свойствами. В качестве 

модификатора выбран N-винилпирролидон. 

2. Выбраны условия модифицирования образцов углеродного сорбента поли-N-винилпирролидоном, обес-

печивающие «локальное» нанесение модификатора на поверхность сорбента для получения материала с анти-

оксидантной активностью. 

3. Проведено модифицирование углеродного сорбента поли-N-винилпирролидоном и изучены физико-

химические свойства полученных образцов. Величина удельной площади поверхности модифицированного 

образца составила 58 ± 1 м
2
/г, содержание общего азота – 1.6%. Выбранные условия модифицирования позво-

ляют нанести на поверхность углеродного сорбента ~ 4% поли-N-винилпирролидона. 
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