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Аннотация. Объектом исследования является комплекс мероприятий для снижения концентрации 

оксидов серы и азота в продуктах сгорания котельных агрегатов за счет оснащения их системой 

газоочистки. Повышение экологических параметров энергоустановки достигается за счет установки 

аппаратов очистки продуктов сгорания: абсорбера для очистки от окислов серы и нейтрализатора для 

очистки продуктов сгорания от оксидов азота. В работе проведено определение технико-экономических 

показателей и представлен сравнительный анализ различных марок топлив в целях повышения 

экономических и экологических параметров установки. В результате расчета определены технико-

экономические показатели для каждого из рассматриваемых топлив. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Основа современной энергетики – различные типы электростанций. Технология производства электриче-

ской энергии на ТЭС связана с большим количеством отходов, выбрасываемых в окружающую среду. Пробле-

ма, связанная с влиянием энергетики на экологическую обстановку, становится особенно острой, так как за-

грязнение окружающей среды, атмосферы и гидросферы с каждым годом все увеличивается. Если учесть, что 

масштабы энергопотребления постоянно увеличиваются, то и соответственно увеличивается отрицательное 

воздействие энергетики на природу. 
В настоящее время ряд требований, предъявляемых к системам газоочистки, возрастает. Это обусловли-

вает актуальность проблем очистки дымовых газов от вредных примесей. Ухудшение экологической ситуации 

в России и в мире в целом способствует к привлечению инвестиций к строительству очистных сооружений  

и аппаратов. 
При сжигании твердого топлива в атмосферу выбрасываются такие вещества, как оксиды серы и азота, 

золовые частицы. Повышение уровня загрязнений ведет к достижению предельно допустимой концентрации 

(ПДК). Основная задача системы управления экологически чистой ТЭС – получение оптимального режима ра-

боты при минимальном выходе загрязняющих воздух веществ. 
На рис. 1 представлено влияние, оказываемое взаимодействием ТЭС на окружающую среду [1, 2]. Во избежа-

ние дальнейшего ухудшения состояния загрязнения атмо-, лито-, гидросферы необходимо уделять должное внима-

ние показателям очистки дымовых газов от SOx и NOx. 

В последние годы ведутся интенсивные работы по усовершенствованию направления, связанного с со-

кращением образования оксидов азота в процессе сжигания энергетических топлив. На действующих пыле-

угольных и мазутных котлах активно внедряются малотоксичные горелки и технологии многоступенчатого 

сжигания топлива, а новые газотурбинные установки оснащаются малотоксичными камерами сгорания, обес-

печивающими значительное уменьшение концентрации NOx. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия ТЭС с окружающей средой: ПГ – парогенератор; 
Т – турбина; К – конденсатор; ПН, КН, ЦН – соответственно питательные, конденсатные  

и циркуляционные насосы; РВП – регенеративный подогрев питательной воды; 
Г – генератор электрического тока; МО – массоохладитель; 

ТП – трансформаторная подстанция; ЛЭП – линии электропередач 
 

Например, в настоящее время известны более 80 модификаций способов удаления SOx из дымовых газов 

[3, 4, 5]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В результате литературно-патентного поиска [2, 6, 7, 8, 9] и подробного рассмотрения аналогов устано-

вок по очистке от SOx и NOx, а также с учетом достоинств и недостатков рассматриваемых схем была выбрана 

следующая принципиальная схема установки (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема: 1 – котельный агрегат, 2 – скруббер, 3 – абсорбер, 
4 – облучатель, 5 – дымовая труба 

 

После сжигания топлива в котельном агрегате 1 дымовые газы, содержащие золовые частицы, а также 

оксиды серы и азота направляются в полый скруббер 2. Скруббер Вентури производства «Машинопромышлен-

ное объединение» работают с высокой эффективностью при очистке дымовых газов от пыли со средним разме-

ром частиц 1–2 мкм и улавливают высокодисперсные частицы пыли с концентрацией от 0,05 до 100 г/м
3
. Таким 

образом, скрубберы Вентури обеспечивают пылегазоочистку от частиц пыли практически любого дисперсного 

состава. Высокая степень извлечения пыли из газа достигается путем мокрой очистки. В процессе охлаждения 
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влажного газа происходит конденсация водяных паров на частицах пыли. Таким образом, возрастает вес пыли-

нок и они легко выделяются из газа под действием сил тяжести или сил инерции. 
После скруббера газы поступают в абсорбер 3, где происходит их очистка от оксидов серы с помощью 

реагента Ca(OH)2, и конечным продуктом этого метода, как правило, является сульфат кальция (гипс), пригод-

ный к дальнейшему применению; который движется противотоком к движению газов. Затем газы поступают в 

облучатель 4, в котором проходит завершающий этап очистки уходящих газов, где газы подвергаются облуче-

нию пучком ускоренных электронов с энергией около 1 МэВ. В результате такого облучения образуются ради-

калы, ионы, возбужденные молекулы, которые взаимодействуют с SO2, NOx, и образуют в результате пары сер-

ных и азотных кислот соответственно. Перед облучателем производят ввод аммиака в виде капель раствора или 

в газообразном виде. Аммиак взаимодействует с парами азотной и серной кислот с образованием сульфатов.  

Ускорители серии ЭЛВ для очистки отходящих газов тепловых станций от окислов серы и азота являют-

ся ускорителями постоянного тока. Питание ускорительной трубки осуществляется от источника высокого 

напряжения. Электроны, эмитированные катодом, расположенным на верхнем высоковольтном конце ускори-

тельной трубки, имеют на выходе из ускорительной трубки полную энергию, равную величине ускоряющего 

напряжения. Ускоренные электроны выводятся в атмосферу через окно из тонкой титановой фольги. Равномер-

ное распределение тока по поверхности фольги достигается путем сканирования электронного пучка в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях с помощью электромагнитных отклоняющих систем. Облучаемые 

газы перемещаются под выпускным окном в поперечном направлении. Готовым продуктом является химиче-

ское соединение – нитрат аммония NH4NO3. Полностью очищенные газы удаляются через дымовую трубу 5 в 

атмосферу. 
Достоинство технологической схемы – возможность комплексной очистки дымовых газов от золовых ча-

стиц, оксидов серы и азота [10, 11, 12]. Применение данной схемы позволяет производить очистку от вредных 

примесей SOx и NOx примерно на 99%. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Методика расчета технико-экономических показателей заключается в определении эксплуатационных 

затрат в системах очистки уходящих газов от вредных выбросов [11, 13, 14] и определяется по формуле, 

руб./год: 

 

Материальные затраты руб./год: 

 
Издержки на ремонт руб./год: 

 
где  – коэффициент ремонтных отчислений, 1/год. 

Издержки на приобретение аммиака, руб./год: 

 
Издержки на оплату труда определяются по формуле, руб./год: 

 
Отчисления на социальные нужды, руб./год: 

 

где  – коэффициент налоговых отчислений, 1/год. 
Амортизационные отчисления, руб./год: 

 

где  – коэффициент амортизационных отчислений, 1/год. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – превышение интегральных (суммарных за весь расчетный пе-

риод) результатов над интегральными затратами. Величина ЧДД вычисляется по формуле 

 

где  – коэффициент дисконтирования, 1/год; E – норма дисконта;  – результаты, достигаемые на 

шаге времени t, млн руб.;  – капиталовложения на шаге t расчетного периода, млн руб.,  – производствен-

ные издержки (за исключением Иам), млн руб./год. 
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Индекс доходности ИД – отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений [14] 

 

Если ИД˃1, то инвестиции в проект целесообразны. 
Состав топлива – важнейшая его характеристика. От содержания в нем различных компонентов будут 

зависеть работа таких очистных аппаратов, как скруббер, абсорбер и облучатель. 
В дальнейшем будет рассмотрена зависимость некоторых характерных параметров от исходного состава 

топлива.  
Были рассмотрены виды топлив (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАЙОН МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СОСТАВ ТОПЛИВА 

 

Район месторождения, марка Состав топлива, % Температура плавления золы, К 

Ср Nр Hр Oр Sр Aр Wр 
Кузнецкий, Д 58,7 1,9 4,2 9,7 0,3 13,2 12 1533 

Экибастузский, СС 44,8 0,8 3,0 7,3 0,7 36,9 6,5 1500 

Березовское, 2БР 44,2 0,4 3,1 14,4 0,2 4,7 33 1290 

Челябинский, БЗ 71,5 1,7 5,2 18,9 2,7 34 17 1493 

 

Варьированием состава топлива проследим, как это отразится на некоторых параметрах работы котель-

ного агрегата. Исходными данными по техническим расчетам служили характеристики котельного агрегата 

(табл. 2). 

 
ТАБЛИЦА 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА БКЗ-320 

 

Номинальная произ-

водительность, Dпе, 

т/ч 

Давление пара на выходе 

из пароперегревателя РПЕ, 

МПа 

Температура пе-

регретого пара на 

выходе tПЕ, 
0
С 

Температура 

питательной 

воды tПВ, 
0
С 

Величина 

продувки 

Рпр, % 
320 12 560 220 4 

 

Принимаем стандартные характеристики и рабочие параметры котельного агрегата БКЗ-320. Тогда мак-

симальный расход топлива возможно определить [15] по формуле 

 

где D, Dпр – соответственно расходы пара и продувочной воды, кг/ч (Dпр=0,1∙D);  – теплота сгорания топлива 

кДж/кг;  – коэффициент полезного действия котлоагрегата; h", h', hпв – энтальпия соответственно пара, кипя-

щей воды, питательной воды, кДж/кг. 

Далее рассматриваются одни из наиболее важных характеристик – расход натурального топлива при 

неизменных характеристиках котла и влияние продуктов сгорания на окружающую среду.  

Вредным компонентом углей как с точки зрения воздействия на окружающую среду, так и в технологи-

ческом отношении является сера. Угли – природные концентраторы серы. В ископаемых углях и породах угле-

носных толщ сера содержится в виде сульфидов, сульфатов, органических соединений и элементарной серы. 
В большинстве случаев от содержания серы в углях зависит возможность их применения в энергетиче-

ских установках, так как угля все виды серы, кроме сульфатной, переходят в SO2, удаляющийся с дымовыми 

газами. Это вызывает износ дымоходов, котлов и аппаратуры, а также приводит к неблагоприятным экологиче-

ским последствиям. С учетом постановления правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 29.06.2018) «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» ставки 

платы за 1 тонну загрязняющих веществ (отходов производства и потребления) на 2018 год составляют: 
 сероводород – 686,2; 

 сероуглерод – 1094,7; 

 серная кислота – 45,4; 

 серы диоксид – 45,4. 
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В настоящее время при сжигании энергетических углей образуется не менее 80 млн т/год сернистого ан-

гидрида, что сопоставимо с объемами производства соединений серы на химических заводах. В связи с этим 

спрос и цены на высокосернистые угли обычно ниже, чем у низкосернистых марок углей, притом что сера яв-

ляется одним из горючих элементов твердого топлива, при сжигании ее выделяется 9,04 МДж тепла. Рассмот-

рим график влияния наличия серы, входящей в состав топлива на эффективности работы котла. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость расхода натурального топлива с учетом его стоимости от серосодержания 
 

По графику видно, что при увеличении серосодержания с 0,2 до 2,7% затраты на топливо снижаются 

примерно на 5%. Но при этом происходит увеличение концентрации оксидов серы. Ниже представлен график 

зависимости суммарного количества поглощаемых оксидов серы от серосодержания топлива. 
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Рис. 5. Зависимость валового выброса оксидов серы от серосодержания исходного топлива 
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Такой характер зависимости обусловлен увеличением выбросов оксидов серы с повышением их количества в 

топливе. Так увеличение серосодержания приводит к росту валового выброса оксидов серы примерно на 165 г/с. 
Из результатов расчета можно сделать следующие общие выводы. При увеличении содержания серы в 

топливе с 0,2 до 2,7%, изменяются следующие параметры: 
 затраты на топлива снижается примерно 5% (это объясняется тем, что высокосернистые топлива 

обычно стоят дороже, чем низкосернистые, но при этом с ростом серосодержания возрастает и калорийность 

топлива; при сжигании сера выделяется 9,04 МДж тепла); 
 суммарное количество серы, выбрасываемой в атмосферу, увеличивается более чем в 3,7 раза, но 

применения данной схемы очистки дымовых газов позволяет уменьшить выброс практически на 99%. 
С учетом этого мы можем утверждать, что при качественной очистке дымовых газов от оксидов серы мы 

можем применять топливо с более высоким содержанием серы в топливе, что позволит снизить расход топлива. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для расчета ожидаемых технико-экономических показателей потребуются значения капитальных затрат 

и эксплуатационных издержек по каждому из рассматриваемых видов топлив. В таблицу 3 сведены результаты 

расчета капитальных затрат и издержек на строительство и обслуживание аппарата при работе ТЭС на базовом 

топливе (Кузнецкий уголь, Д). Результаты составлены по следующим исходным данным: норма дисконта E = 

9,65%, численность персонала П = 200 чел., инвестиционный период tстр = 3 года, расчетный период эксплуата-

ции t = 20 лет. 

 

ТАБЛИЦА 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 

№ 
пп 

Наименование величины Формула Значение 

1 Полные капитальные вложения, млн руб. К = к·Nтэс 4941,15 

2 Годовые капитальные вложения, млн руб. Кt = К/tстр 1647,05 

3 Издержки на топливо, млн руб. Ит = Вт·Цт 277,00 

4 Издержки на ремонт, млн руб. Ир = К·αрем 98,823 

5 Прочие материальные издержки, млн руб. Им.пр = (Ит+Ир)·αм.пр 67,65 

6 Материальные затраты, млн руб. Им = Ит+Ир+Им.пр 443,47 

7 Затраты на оплату труда, млн руб. Изп = П·Фзп 50,00 

8 Отчисления на социальные нужды, млн руб. Исн = Изп·Нсн 15,10 

9 Амортизационные отчисления, млн руб. Иам = К·αам 98,823 

10 Налог на имущество, млн руб. Иим = Ф·Ним 72,58 

11 Издержки на услуги связи, млн руб. Ипр = (Изп+Исн+Иам) αпр 13,11 

12 Земельный налог, млн руб. Изем = Fзем·кзем·Нзем 0,59 

13 Налог на воду, млн руб. Ивод = Vвод·Нвод 0,03 

14 Прочие затраты, млн руб. Ипр = Иим+Ипр1+Изем+Ивод 86,31 

15 Полная себестоимость эл/эн, млн руб. И = Им+Изп+Исн+Иам+Ипр 693,703 

 

В табл. 4 приведены результаты расчета экономических показателей системы газоочистки по каждому из 

видов топлив. 
 

ТАБЛИЦА 4 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 

Показатель, ед. изм. Вид топлива 
Кузнецкий 

уголь, Д 
Экибастузский, 

СС 
Березовское, 2 

БР 
Челябинский 

уголь, БЗ 
Срок окупаемости, лет 10,2 9,3 10,7 9,7 
Чистый дисконтированный 

доход, млн руб. 
1951,1 1785,3 2110,7 1705,7 

Индекс доходности, руб./руб. 1,56 1,64 1,48 1,69 
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Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы: при увеличении содержания се-

ры с 0,2 до 2,7 % в топливе срок окупаемости снижается. При этом применения предложенной схемы очистки 

газов от оксида серы и оксида азота приводит к качественной очистке уходящих газов и при этом не ухудшает 

экологические показатель котельного агрегата. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате технико-экономического расчета определены ожидаемые технико-экономические показате-

ли для каждого из рассматриваемых топлив. Так, чистый дисконтированный доход для каждого из топлив со-

ставил: Кузнецкий уголь, Д – 1951,1 млн руб., Экибастузский уголь, СС – 1785,3 млн руб., Березовский уголь, 

2БР – 2110,7 млн руб., Челябинский, БЗ – 1705,7 млн руб. А индекс доходности для каждого из топлив, 

руб./руб.: Кузнецкий, Д – 1,56, Экибастузский, СС – 1,64, Березовский, 2БР – 1,48; Челябинский БЗ – 1,69.  
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Аннотация. Прогнозирование динамики тепломассообменных процессов при пожарах в типовых 

многоэтажных жилых зданиях позволяет доказать необходимость и определить параметры организаци-

онно-технических решений, направленных на повышение вероятности безопасной эвакуации жильцов 

таких зданий, что является актуальной проблемой согласно статистическим данным о числе погибших 

граждан этой категории населения в результате пожаров. На основе результатов выполненных числен-

ных исследований установлены характерные закономерности изменения во времени критически опас-

ных для человека факторов пожара, установлен наиболее опасный фактор с точки зрения возможности 

безопасной эвакуации людей из указанных зданий – уровень оптической концентрации дыма. Разрабо-

тан метод прогнозирования времени, которым располагают жильцы для осуществления безопасной эва-

куации. Предложено оборудовать 5–9-этажные жилые здания массовой застройки системами раннего 

обнаружения возгорания и оповещения людей о пожаре. 

 

Ключевые слова: тепломассообмен, пожар, моделирование, безопасность, эвакуация.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с государственной политикой в области пожарной безопасности одной из основных задач 

органов управления и лиц, уполномоченных на решение задач в области пожарной безопасности, является 

обеспечение безопасной эвакуации людей при пожарах в жилых зданиях [1], [2], [3]. Безопасная эвакуация 

людей при пожаре в зданиях возможна, если время от момента начала возгорания до момента блокирования 

эвакуационных выходов вследствие достижения критических для жизни человека величин, так называемых 

опасных факторов пожара (ОФП), (повышенных значений температуры и концентрации токсичных продуктов 

горения, пониженных значений концентрации кислорода и дальности видимости из-за задымления) не превы-

сит полное время эвакуации, которое складывается из времени начала эвакуации (времени от момента начала 

пожара до момента получения человеком информации о возгорании) и времени движения людей от мест их 

пребывания до выхода из здания или в иную безопасную зону. 

Согласно статистическим данным [1], [2], [4] в Российской Федерации в жилых домах гибнет более 90% 

людей от общего количества погибших при пожарах. Подавляющая часть из этого числа гибнет в жилых здани-

ях высотой до 9 этажей. Именно такие типовые 5-ти и 9-этажные здания составляют основу массовой жилой 

застройки всех крупных российских городов. 

Причинами этого являются, во-первых, повышенная пожарная опасность многоэтажных зданий по срав-

нению с малоэтажными из-за характерной относительно высокой скорости распространения ОФП по верти-

кальным пространствам зданий, что наряду с большой протяженностью эвакуационных путей и достаточно 

быстрому их блокированию вследствие прежде всего интенсивного задымления, существенно снижает вероят-

ность успешной эвакуации жильцов. 

Во-вторых, согласно действующим отечественным нормативным требованиям [5], [6] системой обнару-

жения пожара обязательно оборудуются только жилые здания высотой более 28 метров (это здания выше 9 

этажей). Кроме того, для жилых зданий высотой менее 10 этажей не требуется предусматривать установку си-

стемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Следовательно, в случае пожара в какой-либо 

квартире, на лестничной клетке, в подвале 5–9-этажного дома возникает вопрос: каким образом жильцы дома, 

находясь в своих квартирах, могут самостоятельно узнать о наличии возгорания и предпринять действия по 

спасению. Ситуация усугубляется характерным для современных квартир обустройством уплотнения дверных 

проемов, ведущих на лестничную клетку, что существенно увеличивает время возможного определения жиль-

цами признаков задымленности и загазованности в подъезде. Самостоятельное определение этих признаков, 
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как правило, происходит слишком поздно, когда единственный эвакуационный путь через лестничную клетку 

уже отрезан закритическими для жизни человека значениями ОФП, прежде всего закритическим значением 

задымленности (оптической концентрацией дыма). Отсутствие системы обнаружения пожара, кроме того, при-

водит к задержке оповещения о пожаре пожарных подразделений, их оперативного прибытия к месту пожара и 

осуществлению спасательных работ. В-третьих, характерное для современного быта насыщение квартир синте-

тическими строительными и отделочными материалами, мебелью и бытовой техникой с высокой степенью го-

рючести, токсичности и дымообразующей способности способствует повышению потенциальной вероятности 

как самого возгорания в жилых зданиях, так и его последствий. 

Таким образом, существует серьезная проблема в области обеспечения безопасной эвакуации людей при 

пожарах в типовых жилых 5–9-этажных зданиях, а также в многоэтажных зданиях не только в Российской Феде-

рации, но и в других странах [7], [8], [9], [10], [11].  

Проблема предопределила цель исследования. Она заключается в прогнозировании развития пожара и 

его опасных факторов в жилом многоэтажном здании. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель исследования обусловливает необходимость решения следующей задачи – выполнить численные 

эксперименты по определению динамики изменения пространственно-временных параметров пожара по мере 

его развития и выявить закономерности этого изменения применительно к многоэтажному жилому зданию. В 

результате такого исследования необходимо оценить время, которым располагают жильцы для возможности 

безопасной эвакуации из квартир по лестничным клеткам подъездов. Полученные данные должны являться 

теоретическим обоснованием принятия организационно-технических решений, выполнение которых позволит 

повысить уровень безопасности эвакуации людей при пожарах в жилых многоэтажных зданиях. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Термогазодинамические и массообменные процессы развития пожара могут быть описаны следующей 

системой дифференциальных уравнений в частных производных, выражающих пространственно-временное 

распределение температуры, давления, плотности, скоростей и концентраций компонентов газовой смеси, 

включая критичные для жизнеспособности человека концентрации кислорода и токсичных продуктов горения.  

Уравнение сохранения массы 
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u ,      (1) 

где   – время;   – плотность газовой смеси;   – оператор набла (оператор Гамильтона); u  – скорость газовой 

смеси. 

Уравнение сохранения импульса 
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где P  – давление газовой смеси; g  – ускорение свободного падения; f в – внешняя сила; 
ij  – тензор вязких 

напряжений. Эти напряжения определяются по зависимости 
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где   – динамическая вязкость; x  – координата;  ij 1 при i j;  ij 0 при i j, i, j = 1, 2, 3. 

Уравнение сохранения энергии 
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где h  – статическая энтальпия газовой смеси;  – коэффициент теплопроводности газовой смеси; ср – теплоем-

кость газовой смеси при постоянном давлении; q – поток энергии вследствие теплопереноса. 
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Уравнение состояния смеси идеальных газов 

0  к

кк

Y
P R T

М
,      (5) 

где Т – абсолютная температура газовой смеси; R0 – универсальная газовая постоянная; Мк – молярная масса k-го 

химического компонента газовой смеси; Yк – массовая концентрация k-го химического компонента газовой смеси. 

Уравнение сохранения массы k-го химического компонента газовой смеси 

( ) 






кY u  ( )    к к кY D Y ,               (6) 

где Dк – диффузивность k-го химического компонента газовой смеси. 

Динамика параметров пожара определяется развитием площади горения с учетом сложного реального 

состава и массы горючих материалов (так называемой пожарной нагрузки), их расположения и полноты сгора-

ния, места возникновения очага пожара.  

Количество дыма, выделяющегося при сгорании пожарной нагрузки, определяется с учётом дымообра-

зующей способности и скорости выгорания горючих материалов. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Численное экспериментирование проводилось на основе программного комплекса FDS [12], [13], кото-

рый по заключению известных авторитетных источников [14], [15] наиболее точно реализует представленную 

выше математическую модель пожара. Объектом исследования являются процессы распространения в типовом 

подъезде многоэтажного жилого дома опасных факторов пожара. 

В результате численных экспериментов определены текущие значения параметров газодымовой среды 

по площади и высоте колодца подъезда в зависимости от времени, прошедшего с начала возгорания. Наиболь-

шую опасность для эвакуирующихся людей представляет задымление, критическое значение которого наступа-

ет раньше критических значений других ОФП [10]. Степень задымления, а соответственно дальность видимо-

сти в дыму, характеризуется оптической плотностью (концентрацией) дыма. Так как люди при эвакуации есте-

ственным путем в рассматриваемых типах зданий должны преодолеть лестничную клетку этажа пожара, то 

именно степень задымленности этого этажа является ключевым параметром, определяющим возможность без-

опасной эвакуации. Газодымовая среда распространяется вверх по подъезду и блокирует в первую очередь вы-

шележащие этажи, поэтому, чем ниже этаж возгорания, тем хуже условия эвакуации. Очевидно, что самые 

опасные условия для эвакуации людей представляет возгорание на первом этаже.  

На рис. 1 для площадки первого этажа, которую должны преодолеть все эвакуирующиеся жильцы подъ-

езда, представлены зависимости оптической плотности дыма от времени, прошедшего с начала возгорания. 

Характер этих зависимостей, а соответственно, критическое время эвакуации, которым располагают люди, 

определяются прежде всего физико-химическими параметрами горящих материалов (так называемой пожарной 

нагрузки), геометрическими параметрами помещений и рядом других факторов. Критическое значение оптиче-

ской плотности дыма установлено нормативными документами и составляет µкр = 0,12 Нп·м
-1

. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости оптической плотности дыма от времени, прошедшего  

с начала возгорания: 1, 2, 3, 4 – четыре варианта пожарной нагрузки и геометрии помещения 
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Использование для расчета располагаемого времени эвакуации людей трудоёмких компьютерных про-

грамм и достаточно производительной вычислительной техники является не всегда доступным и экономически 

более затратным. Полученные результаты исследования позволяют предложить упрощенный «ручной» метод 

прогнозирования времени критического задымления. Он опирается на следующие предположения. Если рас-

смотреть характер зависимости оптической плотности дыма от времени (рис. 1) в области, близкой к критиче-

ским значениям, то с достаточной для практических целей точностью эта зависимость может быть аппроксими-

рована логарифмической зависимостью (рис. 2) в виде 

К ln   ,        (7) 

где µ – оптическая плотность дыма, Нп м
-1

; τ – время, отсчитываемое от момента возгорания, мин; K – коэффи-

циент пожарной нагрузки и геометрии помещений, совпадающий по размерности с µ.  

Показанные на рис. 1 зависимости, по сути, представляют расчеты параметров пожара для разных вариантов 

пожарной нагрузки и геометрии помещений. На рис. 2 показано сравнение зависимости µ от τ (полученной расчет-

ным путем) с аппроксимирующей логарифмической зависимостью, полученной при значении K=0,05, характерном 

для наиболее распространенного среднестатистического варианта пожарной нагрузки и геометрии помещений рас-

сматриваемого типа зданий. Увеличение этого коэффициента свидетельствует о наличии повышенной пожарной 

нагрузки (при неизменной геометрии помещений данного здания), например дополнительных горючих материалов в 

квартирах, на лестничной площадке или в повальном помещении. Соответственно, существенно уменьшается кри-

тическое время безопасной эвакуации, которым располагают жильцы подъезда. Уменьшение этого коэффициента 

свидетельствует о пониженной пожарной нагрузке, например свободных от мебели и вещей квартирах. При этом 

критическое время безопасной эвакуации увеличивается.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость µ от τ при значении K=0,05 

 

Формула (7) может быть приведена к виду 

exp
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,       (8) 

С учетом того, что µкр = 0,12 Нп·м
-1

, критическое время безопасной эвакуации может быть рассчитано 

по простой формуле 

0,12
expкр

iК


 
  

 
,      (9) 

где Ki – коэффициент, соответствующий i-ому виду пожарной нагрузки и геометрии помещений.  

Значения коэффициентов Ki должны быть предварительно рассчитаны для возможных наиболее распро-

страненных вариантов пожарной нагрузки и геометрии помещений, но их не очень много и погрешности их 

значений при оценке критического времени безопасной эвакуации не столь существенны с учетом множества 

неопределенностей, вносимых в реальную динамику развития пожара рядом других имеющих место факторов.  
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Применение современного программного обеспечения [10], [12], [13], [14], [15], моделирующего дина-

мику тепломассообменных процессов при пожаре, позволяет рассчитать текущие значения параметров газоды-

мовой среды по площади и высоте колодца подъезда жилого дома в зависимости от времени, прошедшего с 

начала возгорания. Таким образом, становится возможным определить момент времени, когда тот или иной 

ОФП достигает своего критического для жизни человека значения. Результаты выполненных численных иссле-

дований показали, что для типовых многоэтажных жилых домов наиболее опасным фактором является задым-

ление, так как критическое значение оптической плотности дыма на путях эвакуации наступает раньше других 

факторов. Это приводит к существенному уменьшению дальности видимости и потере ориентации людей при 

движении к выходу из здания, т. е. блокирует пути эвакуации. При этом следует отметить, что дым оказывает 

на людей особое негативное воздействие. На частицах дыма, представляющих собой несгоревшие частицы уг-

лерода, конденсируются токсичные газы. Например, токсичность окиси углерода, имеющей наибольшую кон-

центрацию среди всех газообразных продуктов горения, увеличивается при наличии дыма. То есть имеет место 

синергетический эффект от совместного проявления нескольких ОФП, что усиливает их негативное воздей-

ствие на организм человека. 

Главным результатом расчетов являются числовые значения времени, которым располагает человек для 

того, чтобы безопасно эвакуироваться. Предложенный упрощенный метод прогнозирования времени критиче-

ского задымления позволяет достаточно просто провести примерную оценку располагаемого времени безопас-

ной эвакуации в типовых жилых многоэтажных домах массовой застройки.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Именно позднее обнаружение пожара является основной проблемой своевременной и безопасной эвакуации 

людей в типовых 5–9-этажных жилых домах массовой застройки. Единственным эффективным решением проблемы 

эвакуации жильцов таких домов является оборудование подъездов поэтажными (в идеале также и поквартирными) 

системами раннего обнаружения пожара и системами оповещения о пожаре (например, в простейшем случае подъ-

ездной сиреной) [2], [5], [6]. Допустимая инерционность срабатывания этих систем может быть определена с исполь-

зованием представленного инструментария и аналогично представленным результатам.  

При этом должны быть учтены, во-первых, величина задержки времени начала эвакуации жильцами после 

соответствующего сигнала о пожаре, в том числе в зависимости от возможного типа контингента и степени мобиль-

ности эвакуирующихся (дети, люди старшего поколения, инвалиды и т. п.), а во-вторых, время движения людей от 

мест их пребывания до выхода из здания или в иную безопасную зону. Последний параметр может быть не только 

получен расчетным путем, но и оценен на практике в результате проведения учебных эвакуаций.  

Выполненные расчеты подтвердили распространенное утверждение, что распространение дыма внутри 

многоэтажных зданий должно являться первостепенной проблемой проектировщиков и специалистов по по-

жарной безопасности [2], [10]. 
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Аннотация. В статье представлена структура и содержание специализированной информационно-

аналитической платформы для решения задач расчета энерготехнологических и конструктивных парамет-

ров, научно-исследовательских и конструкторских разработок оборудования, единичных установок и синте-

зируемых из них автономных систем энерго-, водообеспечения нефтегазохимических комплексов. Предложе-

на трехмерная иерархическая модель с ортогональными связями между элементами, включающая объект 

исследования, проблему повышения его энергетической эффективности и методы решения. Приведены рас-

четные алгоритмы и результаты численного моделирования систем энергообеспечения в условиях динамики 

развития нефтегазохимических комплексов. Даны схемные решения разработанных оптимальных ресур-

соэффективных систем энергообеспечения технологических производств. Обоснованы направления совер-

шенствования систем энерго- водообеспечения на основе принципов полигенерации и интеграции с техноло-

гическими установками на примере предприятий переработки углеводородного сырья. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Системы обеспечения топливом, электрической и тепловой энергией и технологической водой действу-
ющих нефтегазохимических комплексов (НГХК) формировались в условиях начала разработки соответствую-
щих месторождений углеводородного сырья (УВС) без учета динамики их развития и взаимосвязей с внешними 
системами энергообеспечения (ВСЭ). В настоящее время концепция построения перспективных систем энерго- 
водообеспечения (СЭВО) НГХК базируется на принципах генерации энергоносителей (ЭН) в автономных уста-
новках с тепловыми двигателями различного типа [1–5] и использовании потенциала горючих низконапорных 
газов технологических производств и возобновляемых источников энергии [6–9]. Для решения задач анализа и 
синтеза СЭВО, высокоэффективных на всех этапах жизненного цикла НГХК, требуется создание специализи-
рованного информационно-аналитического обеспечения, позволяющего учесть следующие требования к техно-
логическим и энергетическим элементам в динамике их развития: 

 максимальное использование собственного потенциала вторичных ресурсов для выработки ЭН и воды; 

 создание замкнутых технологических циклов с минимизацией потребления от ВСЭ, исключением про-
мышленных отходов и потерь ресурсов; 

 создание ресурсоэффективных энерготехнологических модулей (ЭТМ) на основе полигенерации (вы-
работки ЭН, воды и технологической продукции) с утилизацией низконапорных углеводородных газов, огне-
вым обезвреживанием промышленных отходов и стоков; 
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 комбинирование ЭТМ с основными производствами НГХК в условиях меняющихся давления и состава 
УВС и номенклатуры выпускаемой продукции; 

 многокритериальный анализ принимаемых технических решений по составу и параметрам современно-
го оборудования автономных СЭВО с учетом показателей надежности, взаимосвязей с ВСЭ, частичной неопре-
деленности влияющих технологических, экономических и экологических факторов. 

Проведенный анализ разработанных моделей и информационно-аналитических систем энергетических ком-

плексов промышленных предприятий (технологических аналогов НГХК) показал, что их применение ограничивает-

ся как аппаратурным оформлением СЭВО, так и комплексом решаемых задач: логистического обеспечения техниче-

ского обслуживания оборудования химических производств [10]; управления энергосбережением электро- и тепло-

энергетического оборудования [11]; оптимизации режимов работы теплофикационных энергетических установок 

[2]. Разработаны также другие информационные системы [12, 13], программные комплексы [14, 15] и имитационные 

модели [4, 16, 17], которые, к сожалению, не могут быть использованы (полностью или поэлементно) для решения 

задач расчета энерготехнологических и конструктивных параметров, научно-исследовательских и конструкторских 

разработок оборудования, единичных установок и синтезируемых из них автономных СЭВО и ЭТМ НГХК в связи с 

перечисленными специфическими требованиями к изучаемому объекту. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Формирование специализированной информационно-аналитической платформы (ИАП) для решения по-

ставленных задач должно осуществляться на основе методологии системного анализа и синтеза сложных объ-

ектов, а именно декомпозиционно-агрегативного метода, состоящего из следующих этапов: 

 декомпозиция объекта (разработка операционно-описательных и иконографических моделей, идентифика-

ция внутренних и внешних связей по степени значимости, выделение детерминирующих элементов и связей); 

 анализ отдельных элементов (выбор методологии анализа и формирование математических моделей 

процессов и функций систем в предметной области технологий и техники выработки и потребления ЭН и воды, 

разработка рациональных алгоритмов и программного обеспечения расчетов); 

 синтез оптимальных СЭВО и ЭТМ НГХК (разработка методики, расчетное обоснование параметров 

синтезированных систем и их сопоставление по многокритериальным показателям эффективности). 

Реализация перечисленных этапов при создании специализированной ИАП позволит в соответствии с 

тенденциями цифровой трансформации проектов и создания цифровых двойников предприятий осуществлять 

имитационное моделирование, анализ и синтез оптимальных СЭВО НГХК и продвижение новых технологиче-

ских и технических решений. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Структура ИАП и свойства составляющих элементов 

Формализованное пространство разработанной ИАП (рис. 1) представлено трехмерной иерархической 

структурой с ортогональными связями между элементами в координатах (плоскостях): объект (а), пробле-

ма/задачи (b), методы решения (с).  

Объект исследования представлен на иерархических уровнях следующими основными элементами: 

 a1 – производственно-технологическая система (ПТС) и СЭВО. На этом уровне определяются цели 

функционирования предприятия и номенклатура выпускаемой продукции; 

 a2 – производства ПТС и системы СЭВО (электроэнергетическая – ЭЭС, топливная – ТС, теплоэнерге-

тическая – ТЭС, технологического водоснабжения – ТВС, водоотведения ВОС). Здесь формируется общая 

структура объекта, достаточная для реализации цели; 

 a3 – установки, топологическая структура которых позволяет получить продукцию заданного качества 

в соответствии с принятыми критериями эффективности их проектирования и эксплуатации; 

 a4 – агрегаты и аппараты, позволяющие осуществить технологический процесс в заданном режиме при 

меняющихся параметрах сырья, окружающей среды и периода жизненного цикла. 

В плоскости b, где выполнено структурирование проблемы эффективности СЭВО НГХК, выделяются 

три уровня – целей (функций) b1, задач b2, процедур управления генерацией и потреблением ЭН b3. Цели 

включают проектирование объекта с многокритериальной оценкой эффективности и рациональную эксплуата-

цию на основе многокритериальной оптимизации. Множество задач содержит подмножества генерации и по-

требления ЭН, потребления воды, утилизации отходов и стоков. Основными процедурами являются анализ, 

нормирование, структурная и параметрическая оптимизация. В каждой из процедур также выделен ряд само-

стоятельных вопросов. Например, анализ генерации ЭН включает экспериментальные и теоретические иссле-

дования, а нормирование предполагает формирование обновляемой базы данных по типовым установкам, про-

цессам, аппаратам, экспериментальные и теоретические исследования. Оптимизация СЭВО действующих 

НГХК – это определение рациональных режимов эксплуатации (параметрическая оптимизация) и последующая 

реконструкция имеющихся систем или строительство новых. Для проектируемых НГХК – это изменение струк-

туры производств и конструкций аппаратов (структурная и параметрическая оптимизация) и синтез оптималь-

ных СЭВО НГХК. 
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Рис. 1. Трехмерная иерархическая структура ИАП 

 

Методы решения (плоскость c) разрабатываются в нескольких взаимосвязанных направлениях, представлен-

ных множествами элементов: математическое моделирование c1, экспериментальные исследования c2, энергетиче-

ский аудит c3 и другие множества методов реализации процедур по многокритериальной оптимизации потребления 

и генерации ЭН, анализа эффективности оборудования, установок и СЭВО НГХК в целом. Каждый метод содержит 

ряд взаимосвязанных последовательностей операций. Например, математическое моделирование предусматривает 

постановку задачи, выбор метода исследования, разработку математической модели и моделирующих алгоритмов и 

программ, оценку адекватности модели объекту, использование результатов. 

Каждый элемент объекта (плоскость а) представляет специфический экземпляр, свойства которого описыва-

ют общие и частные характеристики: функциональный признак и целевое назначение; принадлежность к различным 

абстракциям предметной области (переработка УВС и выработка продукции; обеспечение производств ПТС топли-

вом, ЭН и водой; утилизация стоков и другие области технологии НГХК); конструктивные характеристики (на 

уровне а4). Свойства элементов отражаются в базе данных (БД). Связи между информационными элементами БД 

представлены типами: один-ко-многим (1:М); один-к-одному (1:1); многие-ко-многим (М:М). 

Отображение 1:М характеризует взаимосвязи СЭВО и ПТС с элементами уровня а2 – производствами и 

системами (в составе СЭВО и ПТС имеется несколько производств/систем, но каждое производство относится 

только к одной СЭВО, связанной с ПТС НГХК). Таким же отображением связаны элементы уровней а2 и а3 – 

«производство» и «установка»: в каждом производстве имеется несколько установок, но любая из этих устано-

вок относится только к одному производству. Отображения 1:М распространяются и на элементы уровней 

иерархии а3 и а4. Каждая установка комплектуется несколькими агрегатами (ассоциация типа M), при этом 

каждый агрегат принадлежит только одной установке (ассоциация типа 1). Агрегат составляет некоторое коли-

чество аппаратов, при этом любой из аппаратов, составляющих агрегат, принадлежит только этому агрегату 

(отображение 1:1). К примеру, котельный агрегат включает в свой состав испарительные поверхности, паропе-

регреватель, блок горелочных устройств, водяной экономайзер, воздухоподогреватель. 

Следует отметить, что деление СЭВО и ПТС на элементы «агрегат» и «аппарат» носит условный харак-

тер. Так, технологические трубчатые печи в общем случае могут рассматриваться как агрегаты. В них входят 

радиационные и конвективные камеры, горелочные устройства, конвективные теплообменные поверхности для 

нагрева воздуха, топливного газа или пара. Но отображение 1:М, преобразующееся в вид 1:1, применено в раз-

работанной БД только для горелочного устройства как аппарата трубчатой печи. 

В структуру НГХК входят многочисленные унифицированные ряды типовых аппаратов и агрегатов. 

Очевидно, что хранить в БД полный список характеристик отдельно по каждому наличному аппарату и агрега-

ту, принадлежащему к ограниченной номенклатуре типовых моделей, нерационально, поскольку это вызовет 

неоправданное увеличение размера БД и затруднит ее заполнение и редактирование. Целесообразнее выделить 

информационные элементы «модель аппарата» и «модель агрегата» (или «марка аппарата/агрегата»). В этом 

случае на уровне агрегатов будет получена структура (рис. 2а) (каждый агрегат относится к какой-либо одной 

модели и входит в состав одной из установок). Для информационного элемента «модель агрегата» следует вы-

делить две группы данных: первая описывает агрегат в сборе, а вторая составляется из данных по его комплек-

тующим (рис. 2б). 
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а) 

 

 
 

б) 

 

Рис. 2. Ассоциации информационных элементов: а – агрегата; б – модели агрегата 
 

Элементы «модель агрегата» и «модель аппарата» связывает отображение М:М: в состав агрегата одной 
модели входит несколько моделей аппаратов, но в то же время одна модель аппарата может применяться во 
многих моделях агрегатов. Такой же тип отображения связывает объекты «установка» и «модель агрегата». 

Совокупность свойств элементов b1–b3 и с1–с3 – это теоретическая база знаний для решения поставлен-
ных задач. Ее создание выполнено поэтапно с разработкой моделей элементов объекта и последующей реали-
зацией процедур анализа и синтеза СЭВО [18]. Содержание основных этапов включает: 

 методические основы системного анализа в виде блочно-иерархической структуры объекта и БД эле-
ментов а1–а4, системы показателей и критериев эффективности для различных периодов жизненного цикла, 
математического описания объекта на всех уровнях иерархии; 

 методические основы синтеза и структурно-параметрической оптимизации, разработанные с примене-
нием декомпозиционно-поискового метода со стратегией элементарной декомпозиции для задач и отсекающей 
декомпозиции для решений, реализованные в виде алгоритмов и программ; 

 процедуры синтеза оптимальных параметров элементов а1–а4, реализация которых в виде заданий для 
систем автоматизированного управления процессами генерации и потребления топлива и ЭН, водопотребления 
и водоотведения позволяет повысить энерго- и ресурсоэффективность СЭВО и ПТС; 

 процедуры синтеза оптимальной структуры СЭВО, позволяющие проектировать СЭВО с учетом дина-
мики развития НГХК и разрабатывать стратегию модернизации ЭЭС, ТС, ТЭС, ТВС и ВОС с учетом изменений 
в ПТС; 

 БД перспективных технологических и схемных решений многофункциональных СЭВО, интегрирован-
ных с установками и производствами ПТС. 

2. Показатели эффективности 
Оценка эффективности синтезируемых СЭВО НГХК с различной топологией ПТС на базе разработанной 

ИАП осуществляется по частным технологическим (Ti), энергетическим (Ei), технико-экономическим (Ci) и 
комплексным (Ui) показателям. 

Обобщающая характеристика СЭВО НГХК – многокритериальный индекс эффективности (МИЭ) [18], 
который разработан путем ранжирования показателей Ti, Ei и Ci по методу анализа иерархий [19]. В состав 
МИЭ включено две группы показателей, характеризующих, с одной стороны, свойства НГХК как хозяйствую-
щего актива (результативность р), с другой – эффективность l, позволяющую оценить СЭВО с позиций авто-
номности по ЭН (независимости от ВСЭ), степени использования вторичных энергоресурсов (ВЭР), горючих 
отходов и стоков для генерации ЭН, экологической безопасности и надежности обеспечения ЭН на протяжении 
всего жизненного цикла НГХК. Множества р и l равнозначны, поскольку при структурно-параметрической оп-
тимизации СЭВО с целью повышения его эффективности должна сохраняться (или возрастать) прибыльность 
НГХК. Каждое множество включает 6 показателей, характеризующих альтернативные (рациональные) вариан-
ты СЭВО по сравнению с базовым (чаще всего с проектным или существующим) вариантом: 

 р: С1 – стоимость реализованной продукции; С2 – стоимость УВС и материалов; С3 – затраты на ЭН от ВСЭ 
и воду от внешних источников; С4, С5 – затраты на техническое обслуживание, ремонт и амортизацию оборудования 
СЭВО и ПТС; С6 – плата за переработку и утилизацию отходов и стоков сторонним предприятиям; 

 l: U1 – использование УВС, материалов и технологических отходов; U2 – рационализация материально-
го, энергетического, топливного балансов; U3 – использование ВЭР и генерируемого в ПТС топлива для выра-
ботки ЭН; U4 – производительность по УВС; U5 – надежность обеспечения ЭН и водой; U6 – экологическая, 
промышленная и общая техническая безопасность. 

Векторные критерии эффективности U2–U6 представлены алгебраическими суммами нормализованных (без-
размерных) характеристик СЭВО и ПТС с соответствующими коэффициентами рангов частных показателей. 

 , (1) 

где  – нормализованная (относительно базового варианта) производительность по целевой продукции НГХК; 

Т2 – коэффициент использования УВС (0 < Т2  1); Т3 – коэффициент использования УВС и отходов для выра-

модель агрегата 

агрегат 

1 идентификатор 

агрегата установка 

1 1 

модель агрегата 

характеристики агрегата модель аппарата 1 M 
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ботки побочной продукции;  – нормализованная разность стоимости реализованной продукции и затрат на 
УВС и материалы; Т5 – коэффициент рационализации затрат на топливо и ЭН от ВСЭ. 

 , (2) 

где  – нормализованное удельное (на единицу целевой продукции или переработанного УВС) потребление 

топлива и ЭН; Е2 – коэффициент относительного отклонения (экономии) потребления топлива и ЭН; Е3, Е4, Е5 – 

коэффициенты рационализации балансов: энерготехнологического, водопотребления, водоотведения;  – нор-

мализованное значение технически реализуемого потенциала использования всех видов ЭН и ВЭР. 

 , (3) 

где Е7 – энергетический КПД, равный отношению суммы полезно использованной дополнительно выработан-

ной энергии к сумме подведенной энергии от ВСЭ и СЭВО НГХК; Е8 – коэффициент полезного использования 

всех видов ЭН; Е9 – коэффициент полезного использования ВЭР для генерации тепловой энергии на собствен-

ные нужды НГХК; Е10 – эксергетический КПД НГХК (без так называемой транзитной эксергии УВС и техноло-

гической продукции [20]);  – нормализованное значение системной экономии топлива при установке соб-

ственных генерирующих источников на базе СЭВО. 

Критерий U4 – это нормализованное значение производительности НГХК по УВС: . 

 ,               (4) 

где  – затраты (нормализованное значение для альтернативных вариантов СЭВО) на создание резервных 

электрической и тепловой мощностей, а также дополнительных затрат ВСЭ на обслуживание этого резерва (на 

дополнительное топливо в режимах пуска-останова, все виды ремонтов, замену оборудования) и компенсаци-

онных затрат при изменении баланса электрической и тепловой мощности в системе;  – нормализованные 

капитальные затраты в резервное технологическое оборудование, зависящие от технологических, конструктив-

ных факторов и времени эксплуатации. 

 , (5) 

где  – нормализованные капитальные затраты в технологическое оборудование установок утилизации отхо-

дов, промышленных стоков и выбросов, зависящие от технологических, конструктивных факторов и времени 

эксплуатации. 

3. Алгоритмы структурно-параметрической оптимизации 

Структурно-параметрическая оптимизация СЭВО во взаимосвязи с ПТС и ВСЭ выполняется по пред-

ставленным в ИАП операторам математических моделей элементов. Проводятся дискретные вычисления пока-

зателей эффективности по соответствующей зависимости или алгоритму, отображающих (имитирующих) не-

прерывное действие в реальном объекте, которое на концептуальном уровне моделирования описано множе-

ством взаимосвязанных функций. 

Алгоритм имитационного моделирования при проектировании рационального варианта СЭВО представ-

лен на рис. 3а в виде логических и расчетных блоков. На рис. 3б показаны связи модулей расчета элементов. 

 

 
а)  

б) 

 

Рис. 3. Алгоритмы имитационного моделирования: а – проектирования оптимальной СЭВО (I – техническое 

задание; II – требования на функционирование; III – входные независимые данные; IV – критерии эффективно-

сти; V – формирование структуры; VI, VII – формирование и описание модели; VIII – анализ на соответствие 

критериям; IX – БД оборудования и схем; X – оптимизация параметров; XI – оптимальный вариант СЭВО;  

XII – изменение структуры); б – связи модулей расчета характеристик элементов (0 – ввод параметров систем;  

1 – 6 – узлы расчета балансов и показателей эффективности: 1 – материальный баланс;  

2 – выработка теплоты ВЭР; 3 – тепловое потребление НГХК; 4 – водопотребление; 5 – генерация теплоты;  

6 – генерация электроэнергии) 
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Разработанные алгоритмы реализованы в программах расчета энерготехнологических характеристик 
оборудования СЭВО и ПТС и показателей эффективности НГХК. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С использованием разработанной ИАП были проведены численные эксперименты и выполнен синтез оп-
тимальных СЭВО, схемы которых приведены в патентах РФ на полезные модели и изобретение: 2652237, 
164323, 118360, 157326, 149419, 138474, 134993. Наряду с типовым оборудованием когенерации в парогазовых 
установках (ПГУ) в разработанных схемах используется новый агрегат – огневой нейтрализатор промышлен-
ных отходов и стоков (RU 2523906 [21]) с факельной инжекционной горелкой (RU 135080). Характеристики 
нейтрализатора отражены в БД ИАП. Принцип формирования СЭВО показан на рисунке 4 в координатах тем-
пература-энтропия. 

 

 

1–10 – процессы: 
1 – утилизация отходов и стоков;  
2 – утилизация теплоты парогазовой смеси в 
агрегатах ПТС; 3, 4, 5, 6 – генерация тепловой 
и электрической энергии в ПГУ;  
7, 10 – выработка холода в компрессионной 
холодильной установке; 8, 9, 3, 5, 6 – выработ-
ка ВЭР в ЭТМ и их утилизация в паротурбин-
ной установке с котлом-утилизатором 

 
Рис. 4. Процессы в многофункциональных элементах СЭВО и ПТС 

 
Один из возможных вариантов схемы автономной СЭВО модульного типа в составе предприятия пере-

работки УВС приведен на рис. 5. 
Выполнен многокритериальный анализ некоторых схем, разработанных с использованием ИАП. Показа-

тели эффективности отдельных решений приведены в таблице. В качестве базовых вариантов рассматривались 
действующие установки [18]. 

 

 
 
Рис. 5. Схема системы тепло- электро- холодо- водоснабжения и утилизации горючих отходов и стоков  
1 – ГТУ (тепловой двигатель); 2 –дымовой шибер; 3, 4 – котлы-утилизаторы; 5 – паровая турбина; 6,  
23 – электрогенераторы; 7 – теплообменник-конденсатор; 8, 9, 11, 20 – насосы; 10 – деаэратор; 12,  
21 – аппараты воздушного охлаждения; 13 – огневой нейтрализатор промышленных стоков; 14,  
24 –дымовые трубы; 15 – газоход; 16 – шибер; 17, 25 – форсунки; 18, 19, 26, 27 – патрубки; 22 – фильтр;  
28 – устройство ввода реагента; 29 – паровой привод компрессора холодильной установки; 30 – компрес-

сор хладагента; 31 – конденсатор; 32 – терморегулирующий вентиль; 33 – испаритель; 34 – регулятор расхода 
пара; I, II – газ топливный; III – воздух; IV – стоки промышленные и хозбытовые; V – раствор реагента (для 
поглощения оксидов серы); VI, VII, VIII – дымовые газы; IX – конденсат водяных паров;  

X – сконденсированная вода (неочищенный конденсат водяных паров); XI, XII – прямая и обратная вода 
системы теплоснабжения; XIII – пар перегретый; XIV – вода на установку подготовки хозпитьевой воды;  

XV – хладагент; XVI, XVII – хладоноситель охлажденный и отепленный; * – соединение с другими мо-
дулями 
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ТАБЛИЦА  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЦИОНАЛЬНЫХ СЭВО ПТС НГХК 

 

Состав оборудования 

Номера 

патентов 

РФ 

Экономия ресурсов в системах, % Уменьшение 

объема сто-

ков, % 

Увеличение 

МИЭ, % ТС* ЭЭС ТЭС ТСВ 

СЭВО НГХК: ПГУ; 

нейтрализатор; установка 

стабилизации мощности 

ГТУ 

149419, 

2523906, 

135080, 

118360 

10–15 100 100 12.7–

14.6 

46.3–48.4 41.6–49.3 

СЭВО ПТС сепарации, 

очистки газов: ПГУ; 

нейтрализатор; утилиза-

тор 

134993, 

2523906, 

135080 

34–52 12–14 92–97 90–95 34.2–38.6 

СЭВО НГХК (см. рис. 5) 164323, 

2523906, 

135080 

11–13 25–30 16–9 80–94 36.8–40.5 

* определен системный показатель с учетом затрат на выработку ЭН в ВСЭ 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ разработанных с использованием ИАП схем СЭВО показал, что их внедрение в состав НГХК 

позволяет уменьшить потребление ЭН от ВСЭ в среднем на 15–20%. Уменьшается также водопотребление от 

внешних источников (на 14–25%) и объем промышленных выбросов в атмосферу и сточных вод (на 96–98%). В 

перспективе, при использовании модульного принципа построения СЭВО с использованием информационных 

элементов ИАП, возможно создание ресурсоэффективной, надежной и экологически безопасной автономной 

энергетики НГХК на основе практически замкнутых систем энерго- и водообеспечения с реализацией всего 

производственного потенциала технологических процессов в динамике их развития. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанное методическое, программное обеспечение и базы данных по оборудованию и схемным ре-

шениям энергогенерации информационно-аналитической платформы позволяют осуществлять иерархическое 

структурирование НГХК, выполнять структурно-параметрическую оптимизацию и проводить исследователь-

ские работы по созданию перспективных СЭВО и многокритериальной их оценке в условиях динамики техно-

логических процессов и частичной неопределенности экономических факторов. 

Полученные совокупности технологических и технических решений показывают, что основными 

направлениями совершенствования СЭВО НГХК являются интеграция технологических и энергетических 

установок и максимальное использование потенциала промышленных отходов и стоков в системах энергогене-

рации, выработки воды и технологической продукции. 
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Аннотация. Рассматриваются основные результаты оценки технико-экономических показателей 

предлагаемых к установке электростанций на базе двигателей внутреннего сгорания (ДВС), интегриро-

ванных в технологический цикл НПЗ. Выполнена статистическая обработка коммерческих предложе-

ний, которая позволяет проводить оценку капиталовложений в основное энергосиловое оборудование. 

Результаты расчета для условий работы электростанции на собственном газе нефтепереработки показа-

ли хорошую инвестиционную привлекательность проекта. Расчетами установлено, что влияющие фак-

торы можно ранжировать в порядке убывания значимости: стоимость электроэнергии, норма дисконта, 
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капиталовложения в объект, плата за мощность, поддерживаемую для резерва из энергосистемы. По-

скольку генераторное напряжение ДВС составляет 0,4 кВ, то экономическая эффективность предлагае-

мой электростанции будет выше рассмотренного базового варианта и выдачу электроэнергии в завод-

скую сеть целесообразно производить по стороне низкого напряжения. 

 

Ключевые слова: вентилятор, технологическая печь, котел-утилизатор, насос, дымосос, электроге-

нератор, коэффициент полезного действия, удельный расход топлива, себестоимость. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Переработка нефтяного сырья на НПЗ характеризуется большими затратами тепловой и электрической 

энергии. Так, по данным энергетического аудита ПАО «Саратовский НПЗ» процесс первичного разделения в 

ЭЛОУ-АВТ-6 характеризуется потреблением 11,65 кВт·ч электроэнергии; 54,4 МДж тепловой энергии и 38,34 

кг у.т на т исходной нефти. При этом в процессе эксплуатации технологического оборудования образуются го-

рючие газы, направляемые в топливное кольцо завода, аварийные сбросы горючих компонентов и углеводо-

родные шламы, которые после соответствующей обработки могут быть вовлечены в топливно-энергетический 

баланс предприятия в виде горючих ВЭР. 

В работе [1] предлагается организовать энерготехнологические схемы на базе газотурбинных установок 

со сбросом газов в утилизационные аппараты или трубчатые печи. Однако необходимо понимать, что газооб-

разное топливо, в том числе и низкокалорийное, может быть использовано как в дизельных, так и в искровых 

ДВС [2]. Причем ряд исследований показал, что при использовании в дизельном двигателе двойной системы 

топливоподачи, а именно подачи дизельного жидкого топлива в качестве запальной порции в топливовоздуш-

ную смесь, состоящую из воздуха и газового топлива (бросового газа в технологии нефтепереработки), сниже-

ние значений эксплуатационных показателей составляет лишь 20–30%, в то время как экономия дизельного 

топлива достигает 70–90% по сравнению с работой на ликвидном топливе [3]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Как уже отмечалось, в последнее время приобретают актуальность проекты по созданию мини-ТЭЦ и в 

большей части на базе ДВС. Так, в работе [4] рассмотрены особенности теплового режима ДВС и конструктив-

ные схемы теплоутилизационного блока, а также предложена принципиальная схема системы его автоматиза-

ции, обеспечивающей штатные температуры теплоносителей (охлаждающей жидкости и масла, продуктов сго-

рания, сетевой воды) при изменении электрической и тепловой нагрузок потребителя. При этом рассматрива-

ются и альтернативные природному газу топлива, например попутный нефтяной газ. Экономическая целесооб-

разность строительства электростанций на таком виде топлива представлена в публикации [5]. 

Учитывая вышеизложенное, весьма актуально выполнить оценку технических и экономических показа-

телей комбинированной установки на базе ДВС со сбросом газов в технологическую трубчатую печь НПЗ. В 

качестве энергосиловой установки предлагаем рассмотреть среднеоборотный четырехтактный двигатель 9L32. 

Основными достоинствами данной серии двигателей являются сниженные габаритные размеры и масса по 

сравнению со своими предшественниками, высокие показатели рабочего процесса, высокая топливная эконо-

мичность (185 г/(кВт∙ч) при 100% нагрузке и 191 г/(кВт∙ч) при 25%; масса двигателя 51 т; максимальное давле-

ние сгорания 19 МПа) и широкий диапазон регулирования нагрузки (до 25% номинальной мощности), а также 

возможность глубокой разгрузки. 

В работе [6] отмечается, что ДВС, работающие с малой и средней частотой вращения коленчатого вала 

(до 900 об/мин) являются наиболее эффективными и экономичными. Причем изначально такие двигатели про-

ектировались и эксплуатировались на природном или попутном газе. Немаловажным обстоятельством в пользу 

энергоисточников на базе ГТУ или ДВС является возможность их блочной поставки на строительную площад-

ку, быстрый ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание предприятиями-изготовителями оборудования.  

На рис. 1 представлена принципиальная тепловая схема предлагаемой установки. При этом она работает 

следующим образом: топливо подается в ДВС (1), с которым связан электрогенератор переменного тока (2), 

образующие продукты сгорания направляются в технологическую печь (3). В печь для поддержания постоян-

ства производительности по нагреваемому сырью подается дополнительное топливо и воздух вентилятором (5), 

использование потенциала отходящих за печным блоком дымовых газов производится в паровом котле-

утилизаторе (4), в который насосом (6) подается питательная вода. Охлажденные продукты сгорания после кот-

ла-утилизатора дымососом (8) направляются в дымовую трубу (7). 
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Рис. 1. Схема комбинированного нагрева целевого продукта с утилизацией тепла уходящих газов трубчатой 

печи: 1 – ДВС; 2 – электрогенератор; 3 – печной блок; 4 – котел-утилизатор; 5 – вентилятор; 6 – насос;  

7 – дымовая труба; 8 – дымосос; I – сырье; II – воздух; III – нагретая смесь; IV – топливо; V – питательная вода;  

VI – насыщенный пар; VII – дымовые газы 

 

Предварительные оценки [7] показывают, что с 1 кВт электрической мощности энергоустановки на базе 

ДВС можно получить до 1,5 кВт тепловой энергии в специальных утилизационных контурах: охлаждение ды-

мовых газов – 25–45%; охлаждение масла – 8–20%; охлаждение корпуса и рубашки – 30–50%. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В основу расчета основных параметров термодинамического цикла двигателя, необходимых для даль-

нейших расчетов котла-утилизатора или технологической печи, положена общеизвестная методика В. И. Гри-

невецкого и Е.К. Мазинга [8]. При этом цикл двигателя представляется совокупностью последовательно проис-

ходящих процессов: наполнение цилиндров, сжатие, сгорание топлива, догорание остаточных компонентов, 

расширение и выпуск. Основные расчетные зависимости получены совместным решением уравнения состояния 

идеального газа, уравнений баланса энергии и вещества. Процесс выпуска отработанных газов и его влияние на 

процесс наполнения в рамках данных подходов исключается из рассмотрения, что не снижает практической 

точности выполнения инженерного расчета. 

Согласно [8] эффективный КПД двигателя определяется по соотношению, от. ед.: 

mie   , (1) 

где 

Hs

р

н

si
i

pQ

TpLR







  – индикаторный КПД цикла, от. ед.; 314,8R  кДж/(кмоль К) – универсальная газовая 

постоянная; L  – действительное число молей воздуха, участвующего в сгорании 1 кг топлива, кмоль/кг; ip  – 

среднее индикаторное давление, отнесенное к полному ходу поршня, с учетом скругления индикаторной диа-

граммы, МПа; ST  – температура в ресивере продувочного воздуха, К; 
р

нQ  – низшая теплота сгорания топлива, 

кДж/кг; sp  – давление наддува, МПа; H  – коэффициент наполнения, отнесенный к полному ходу поршня, от. 

ед.; m  – механический КПД, от. ед. 

Удельный эффективный расход топлива определяется выражением, кг/(кВт ч): 

)/(3600 р

нmie Qb   . (2) 

Важным показателем при поверочном расчете ДВС является эффективная мощность, которую можно 

определить по соотношению, кВт: 

60/iznpVN ese  , (3) 

где sV  – рабочий объем цилиндра, м
3
; ep  – среднее эффективное давление, МПа; n  – частота вращения ко-

ленчатого вала, об./мин; z  – коэффициент тактности; i  – число цилиндров, шт. 
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Для расчета экономии топлива при интеграции ДВС в технологический процесс НПЗ можно воспользо-

ваться модифицированным соотношением, предложенным в [9]. Экономия топлива при отсутствии сторонних 

потребителей тепловой и электрической энергии определяется следующим выражением, кг/год: 

двтптп

г

двкэс BQbЭbB  , (4) 

где 
кэсb , 

тпb  – удельные расходы топлива в замещаемой установке по генерации электроэнергии и на единицу 

полезной теплопроизводительности трубчатой печи, кг/(кВт∙ч) и кг/ГДж; 
г

двЭ  – годовая выработка электриче-

ской энергии двигателем, кВт∙ч/год; 
тпQ  – теплота, полезно используемая в трубчатой печи, ГДж; двB  – годо-

вой расход топлива двигателем, кг/год. 

Для оценки экономической эффективности создания подобного рода установок необходимо получение 

корреляционных зависимостей между электрической мощностью двигателя и его стоимостью. На рис. 2 с ис-

пользованием данных [10–12] выполнена обработка таких данных, которая позволяет прогнозировать стои-

мость основного и вспомогательного оборудования электростанций, оснащенных ДВС. 
 

y = 94693x-0,139

R² = 0,4286
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Рис. 2. Статистическая обработка данных по удельной стоимости электростанций на базе ДВС 

 

Анализ рынка и предложений по созданию энергоисточников на базе дизельных и газопоршневых установок 

показал весьма существенный разброс стоимости. Для европейских и североамериканских производителей получено 

регрессионное соотношение, однако статистическая характеристика точности аппроксимации составляет всего 

R
2
=0,4286, что можно объяснить политикой ценообразования. Стоимость изготовления газовых утилизаторов тепла 

по состоянию на конец 2000 г. оценивалась в 224–336 руб./кВт, а водяных и масляных – 392–615 руб./кВт [7]. 

Величина интегрального эффекта для варианта ДВС со сбросом дымовых газов в технологические печи 

НПЗ определяется по формуле, руб.: 

 
0

1
(1 )

(1 )

Tсл

ин t t t
t

Э R З н K
E

     


, (5) 

где tR  – результат, достигаемый в расчетный год t, руб./год; ,t топ рем об зп ос над прЗ З З З З З З       – экс-

плуатационные затраты (издержки), связанные с функционированием энергоисточника в год t, руб./год;  

E  – норма дисконта, 1/год; t – номер расчетного шага (0, 1, 2…Тсл); Тсл – расчетный срок службы объекта, лет; 
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н – коэффициент, учитывающий налог на прибыль; 
0

1

(1 )

Tсл

t t
t

K K
E

 


 – приведенные капиталовложения в 

осуществление инвестиционного проекта, руб.; tK  – капитальные вложения в объект строительства в год t, руб. 

Особенности функционирования НПЗ заключающиеся в самодостаточности по топливу позволяют ис-

ключить из экономического результата в выражении (5) денежный эквивалент от сэкономленного и затрачен-

ного топлива в процессе эксплуатации ДВС совместно с технологической печью и выделять только составляю-

щую по электроэнергии. 

Важным моментом при оценке технико-экономических показателей энергетических проектов является 

приведение их к сопоставимым условиям работы, поскольку возможно два варианта. Первый вариант создания 

электростанции предусматривает увеличение производительности технологической печи и котла-утилизатора с 

одновременным возрастанием потребления электроэнергии, т. е. такой вариант предусматривает повышение 

установленной мощности электроприемников предприятия. Второй вариант (рассмотренный в рамках данной 

работы) предполагает неизменным установленную электрическую мощность предприятия и фиксированную 

производительность нагревательной печи по сырью и котла-утилизатора по генерируемому пару за счет ком-

пенсации недостающей части тепловой энергии, выделяющейся в технологической печи путем сжигания ос-

новного топлива. В таком случае будет иметь место экономия топлива за счет организации энерготехнологиче-

ского комбинирования процессов нагревания сырья и генерации электрической энергии в ДВС. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результаты расчетов для схемы (рис. 1) с использованием соотношений (1–4) при использовании двига-

теля 9L32 с давлением наддува 0,35 МПа, температурой остаточных газов 800 К, действительной степенью 

сжатия 16, коэффициентом избытка воздуха при горении 2,2, механическим КПД 0,91, диаметром цилиндра 320 

мм, ходом поршня 400 мм и частотой вращения коленчатого вала 750 об./мин представлены в табл. 1. В каче-

стве топлива принят газ первичной переработки нефти [13]. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДВИГАТЕЛЯ НА ХАРАКТЕРНЫХ РЕЖИМАХ 

 

Показатель Ед. изм. Температура окружающего воздуха, 
о
С 

-30 -15 0 +15 +30 

Температура газов в конце процесса расши-

рения (на выхлопе) 

о
С 672 687 703 721 739 

Удельный эффективный расход натурально-

го топлива 

кг/(кВт∙ч) 0,1544 0,1536 0,1531 0,1528 0,1527 

Эффективный КПД % 45,74 45,97 46,12 46,21 46,26 

Эффективная мощность двигателя кВт 5611,4 5133,2 4726,5 4376,2 4071,0 

Тепловая мощность двигателя  

используемая в печи  

(температура уходящих газов 400 
о
С) 

используемая котлом-утилизатором  

(температура уходящих газов 220 
о
С) 

МДж/с  

2,818 

 

1,766 

 

2,706 

 

1,607 

 

2,622 

 

1,475 

 

2,567 

 

1,363 

 

2,520 

 

1,267 

 

Из табл. 1 видим, что снижение температуры окружающей среды (воздуха) приводит к увеличению 

мощности, при этом снижается эффективный КПД, что может быть объяснено уменьшением максимальной 

температуры цикла. Годовая выработка электроэнергии для условий Среднего Поволжья составит 38,936 млн 

кВт∙ч, для этого потребуется до 5,955 млн кг топлива, что составляет 43% сбрасываемого на сегодняшний день 

газов на факельную установку Саратовского НПЗ. Проведенные расчеты по определению состава продуктов 

сгорания показали, что они будут состоять из 4,54 об. % CO2; 10,53 об. % H2O; 0,01 об. % SO2; 9,95 об. % O2 и 

74,97 об. % N2. 

В табл. 2 представлены годовые показатели предлагаемой схемы энергокомплекса со сбросом газов в 

технологическую печь НПЗ. Дополнительные исходные данные по экономическим показателям приняты на 

уровне: коэффициент отчислений в фонд социального страхования Асс=0,39; штат обслуживающего персонала 

для вновь вводимой установки 20 чел.; pрем=0,02; базовая норма дисконта E=0,1; срок строительства Tстр=1 год; 

срок эксплуатации Tсл=30 лет; коэффициент амортизационных отчислений pам=0,12; коэффициент, учитываю-

щий налог на прибыль н=0,2 и удельный расход топлива на замещаемой электростанции для базового варианта 

bкэс=0,25 кг/(кВт∙ч). Базовая стоимость электроэнергии 3,0 руб./(кВт∙ч) и плата за установленную мощность 

1405,88 руб./кВт. Удельный расход топлива на единицу полезной теплопроизводительности трубчатой печи для 

рассматриваемого варианта установки ДВС составляет bтп=28,7 кг/ГДж. 
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ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ 

 

Показатель Ед. изм. Значение 

1. Капиталовложения в оборудование млн руб. 159,916 

2. Затраты на проектные работы, монтаж и пуско-наладку оборудования млн руб. 79,958 

3. Годовая выработка электроэнергии млн кВт∙ч 38,936 

4. Годовой объем полезно используемой тепловой энергии продуктов  

сгорания 

ГДж 
125044,593 

5. Годовой расход топлива двигателем млн кг 5,955 

6. Экономия топлива млн кг 6,097 

7. Издержки на ремонт и обслуживание оборудования млн. руб./год 4,797 

8. Амортизационные отчисления млн руб./год 28,785 

9. Заработная плата с начислениями млн руб./год 0,695 

10. Затраты на компенсацию негативного воздействия на окружающую среду тыс. руб./год 9,422 

11. Прочие виды затрат млн руб./год 0,624 

12. Затраты на обеспечение надежности электроснабжения млн руб./год 7,889 

13. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за срок эксплуатации 30 лет  млн руб. 442,249/496,336 

14. Дисконтированный срок окупаемости лет 4,9/4,5 

15. Индекс доходности руб./руб. 2,84/3,07 

Примечание. В числителе указаны показатели экономической эффективности предлагаемой установки с уче-

том платы за поддержание электрической мощности, в знаменателе – без таковой платы. 

 

При рассмотрении полученных технико-экономических показателей видно, что плата за резервирование элек-

трической мощности в первую очередь сказывается на значении чистого дисконтированного дохода (увеличивается 

на 12,2 %) и индекса доходности (увеличивается на 8,1%) при этом срок окупаемости снижается на 8,8 %. 

Учитывая неопределенность во внешних экономических условиях нами была выполнена оценка степени 

влияния основных факторов на относительную эффективность предлагаемой к внедрению установки (рис. 3). 

Факторы, подвергаемые варьированию в процессе анализа, можно подразделить на две составляющие: 

1) влияющие на объем денежных поступлений (тариф на электрическую энергию, норма дисконта); 

2) влияющие на объем затрат (капитальные вложения, плата за электрическую мощность). 

Важным элементом экономического анализа является определение показателя чувствительности ЧДД, 

представляющего собой отношение отклонения к его базовой величине, приведенное к 1% изменения варьиру-

емого внешнего параметра. При этом в зависимости от степени влияния факторов на величину критерия их 

можно условно разделить на три группы чувствительности: высокую, среднюю и низкую. 

На рисунке 4 представлены результаты вариантных расчетов экономии топлива с использованием выра-

жения (5). 
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Рис. 3. Влияние относительного изменения экономи-

ческих факторов на относительное значение ЧДД: ● 

– капиталовложения; ■ – стоимость электроэнергии; 

♦ – норма дисконта; ▲ – плата за обеспечение 

надежности электроснабжения 

Рис. 4. Экономия топлива в зависимости от удельно-

го расхода топлива на замещаемой электростанции и 

при различном расходе топлива технологической 

печью: 1 – bтп=28,5 кг/ГДж;  

2 – bтп=38,0 кг/ГДж; 3 – bтп=47,5 кг/ГДж. 
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Как видно из рис. 3 и с учетом определения показателя чувствительности ЧДД, влияющие факторы можно 
ранжировать в порядке убывания значимости: стоимость электроэнергии, норма дисконта, капиталовложения в объ-
ект, плата за мощность, поддерживаемую для резерва из энергосистемы. Поскольку генераторное напряжение ДВС 
составляет 0,4 кВ, то экономическая эффективность предлагаемой электростанции будет выше рассмотренного при 
стоимости электроэнергии 3 руб./(кВт∙ч) и выдачу электроэнергии в заводскую сеть целесообразно производить по 
стороне низкого напряжения. 

Также можно отметить, что топливная эффективность предлагаемого энергокомплекса возрастает по мере 
увеличения удельного расхода топлива на замещаемой электростанции. Так, при снижении электрического КПД 
электростанции с 50 до 31% удельный расход топлива возрастает на 61%, что приводит к росту экономии топлива в 
1,96 раза. С ростом затрат топлива в технологической печи НПЗ в 1,33 раза также наблюдается рост экономии топ-
лива на 12–13 %. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, по результатам выполненных предварительных исследований можно заключить, что 
применение ДВС в качестве собственного источника электроснабжения позволяет решить ряд важных произ-
водственных задач на НПЗ с высокой экономической эффективностью. Основными преимуществами создания 
электростанций в структуре НПЗ являются: 

– увеличение энергетической обеспеченности и безопасности предприятия; 
– повышение надежности и качества функционирования энергообеспечения; 
– снижение затрат на приобретение электроэнергии из энергосистемы; 
– высвобождение финансовых средств за счет сокращения объемов покупной электроэнергии, которые 

предприятие может использовать на собственное развитие. 
– снижение себестоимости тепловой энергии для внутризаводского потребления либо расхода топлива в 

технологическую печь. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование ДВС на НПЗ при организации собственных источников генерации на базе 9L32 характеризу-
ется высокими показателями тепловой экономичности: КПД – 46,17%; удельный эффективный расход топлива – 
152,9 г/(кВт∙ч). При реализации предлагаемых технических решений годовая выработка электроэнергии составит 
38,936 млн кВт∙ч и тепловой энергии 125044,603 ГДж. При этом экономия топлива технологической печью оценива-
ется в 6,097 млн кг. Экономическая эффективность проекта составила 496,336 млн руб. за 30 лет эксплуатации со 
сроком окупаемости 4,5 года и индексом доходности 3,07 руб./руб. В результате выполненных расчетов установле-
но, что самым весомым фактором, оказывающим влияние на показатели экономической эффективности, является 
стоимость электроэнергии (себестоимость электроэнергии на базе ДВС оценивается в 1,26 руб./(кВт∙ч)). Это обстоя-
тельство будет способствовать реализации подобных проектов в условиях постоянно растущих тарифов. 
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Аннотация. Режим высокотемпературного охлаждения (температура охлаждающей жидкости на 

выходе из двигателя составляет более 373 К) по опубликованным литературным источникам способству-

ет повышению эффективности применения энергетической установки на базе двигателя внутреннего 

сгорания. В данной работе представлен анализ проведенных экспериментальных данных по уровню тем-

ператур втулки цилиндра и поршня двигателя размерностью 21/21, обоснована возможность перевода 

его работы на высокотемпературный режим охлаждения. Стендовые испытания энергетической уста-

новки подтвердили работоспособность двигателя с высокотемпературным режимом охлаждения. Ре-

зультаты анализа экспериментальных данных могут быть использованы при переводе двигателей дру-

гих размерностей и конструкций на высокотемпературный режим охлаждения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Вопросам энергоэффективности энергетических установок уделяется все большее внимание как в отече-

ственной промышленности, так и в Европейском союзе. Там разработан документ по наиболее эффективным 

мероприятиям повышения энергоэффективности различного оборудования [1]. Он может использоваться раз-

личными предприятиями и организациями для информации, а также для мониторинга и реализации этих меро-

приятий в этой области, который соответствует статье 17(2) Директивы 2008/1/EC. В ней сказано [1], «энерге-

тические модели, базы данных и балансы представляют собой полезные инструменты для комплексного и де-

тального энергетического анализа, которые часто используются в рамках аналитических энергоаудитов, в том 

числе комплексных. Модель представляет собой схему или описание, отражающее использование энергии в 

рамках установки, подразделения или системы» (пункт 2.15.1.). Эти мероприятия относятся в полной мере и к 

энергетическим установкам, обеспечивающим тепло- и энергоснабжение объектов промышленного и быто-

вого назначения, в том числе и в нефтегазовом секторе экономики.  

Данный нефтегазовый сектор экономики может относиться к специфическим, так как имеет свою осо-

бенность. Это связано с проведением работ разведывательного характера и работ по добыче и транспорти-

ровке углеводородного топлива, особенно в небольших компактных и удаленных местах проживания, где, 

как правило, отсутствует центральное тепло- и энергоснабжения. Поэтому снабжение теплом и электроэнер-

гией таких удаленных объектов должны осуществляться эффективными средствами малой энергетики. Такие 

комплексы энергетики, как вариант, могут быть реализованы на основе двигателей внутреннего сгорания.  

Повышение эффективности комплексов малой энергетики на базе двигателей внутреннего сгорания 

вносит свой определенный вклад в экономию углеводородных энергоресурсов, к 2020 году планируется сни-

зить расход топлива, по оценки экспертов на 40–48%, что эквивалентно 360–430 млн т. у. т. в год.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Применение режима высокотемпературного охлаждения, в которых температура охлаждающей жидко-

сти на выходе из двигателя составляет более 373 К (100 
о
С), эти двигатели имеют ряд преимуществ перед дви-

гателями с типовыми обычными системами охлаждения и описаны в научно-технической литературе [2]. В ра-

боте [3] представлены с проведением экспериментальных исследований системы охлаждение двигателя 6ЧН 

21/21. К одному из ответственных узлов этого двигателя относится крышка цилиндра, результаты исследований 

по этому узлу приведены в работе [4].  
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В целях проведения анализа возможности перевода двигателя и обеспечения работоспособности его си-

стем и узлов при переводе на этот режим охлаждения, необходимо провести комплекс опытно – конструктор-

ских и научно исследовательскихработ. К ним относятся: определение величины температуры втулки цилиндра 

и поршня путем термометрирования этих узлов при работе двигателя при различных нагрузках и режимах его 

охлаждения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Поршень двигателя размерностью 21/21 представляет собой сборную конструкцию. Головка поршня из-

готовлена из легированной стали, тронк поршня изготовлен из алюминиевого сплава, они стянуты между собой 

четырьмя шпильками-болтами. Эскиз продольного разреза поршня представлен на рис. 1.  

 

 

 
 

Рис. 1. Эскиз поршня (продольный разрез) 

 

Эскиз продольного разреза втулки цилиндров представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Эскиз втулки цилиндра (продольный разрез) 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведено экспериментальное определение рабочих параметров двигателя и теплонапряженности дета-

лей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) в стендовых условиях, максимально приближенных к реальным, в ко-

торых работает данная силовая установка. Изменение рабочих параметров двигателя на режимах, близких к 

номинальной мощности, при повышении температуры охлаждающей жидкости имеет следующие зависимости. 

Так, на каждые 10 К (10 
о
С) повышения температуры охлаждающей жидкости – Тcool температура отработавших 

газов увеличивается на 2,5 … 3 К (2,5 … 3 
о
С), незначительно повышается давление наддува вследствие роста 
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частоты вращения ротора турбокомпрессора. Удельный эффективный расход топлива с ростом температуры 

охлаждающей жидкости на каждые 10 
о
С снижается на 1,36 г/кВт ч и достигает своего минимального значения 

соответственно при увеличении температуры охлаждающей жидкости до 373…383 К (100…110 
о
С). Однако 

при дальнейшем росте температуры охлаждающей жидкости наблюдается ухудшение топливной экономично-

сти. Такой характер изменения удельного расхода топлива объясняется, с одной стороны, уменьшением меха-

нических потерь на трение, а с другой – уменьшением индикаторных показателей из-за уменьшения коэффици-

ента наполнения и расхода воздуха через дизель.  

При повышении Тcool с 333 до 288 К (с 60 до 115 
о
С) при условии постоянной температуры масла в двига-

теле коэффициент избытка воздуха коэффициент полезного действия турбокомпрессора остались практически 

постоянными. Наименьший удельный расход топлива зафиксирован при температуре охлаждающей жидкости 

373…383 К (100…105 
о
С).  

Повышение температуры воды на каждые 10К (10 
о
С) приводит к увеличению температуры поршня над 

первым кольцом (точка 11, рис. 1) на 3-4 градуса; у периферии на верхней кромке днища со стороны выхлопа (т 

10) на 3…4 градуса, в центре днища (т 6, рис.1) на 2,5..2,0 градуса, к увеличению температуры втулки цилиндра 

в зоне остановки первого компрессионного кольца (ниже на 3 мм) в точка 4 со стороны выхлопа и в точке 7 со 

стороны впуска соответственно на 7 градусов и на 4...7 градусов в неохлаждаемой зоне (точка 5) со стороны 

выхлопа и в точке 6 со стороны впуска соответственно на 7 градусов и на 4…7 градуса.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При проведении стендовых длительных испытаний двигателя размерностью 21/21 с повышенным режи-

мом охлаждения был получен результат – от незапланированного режима работы двигателя, который прорабо-

тал на номинальной мощности с уровнем температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя 395 К 

(122 
о
С) в течении 45 минут. Все системы при этом работали нормально, в том числе отсутствовало вскипание 

жидкости в системе охлаждения, уплотнения двигателя и стенда при этой системе охлаждения выдержали не-

обходимое давление, а также при этом отсутствовал факт задира поршня и втулки цилиндра в связи с уменьше-

нием теплового зазора между ними. Данный незапланированный эксперимент, хотя и получился очень важным, 

говорит о том, что данная конструкция двигателя может работать при данном температурном режиме охлажде-

ния. Конечно, еще требуются подтверждение этих результатов при длительных эксплуатационных испытаниях 

в составе энергетической установки. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа проведенных работ можно сделать следующие основные выводы. 

Минимальный удельный расход топлива двигателя зафиксирован при температуре охлаждающей жидко-

сти 373…383 К (100…105 
о
С). При этом необходимо отметить, что только повышение температуры охлаждаю-

щей жидкости до 373…383 К (100…105 
о
С) относительно штатной по техническим условиям температуры 366 

К (93 
о
С) снижает удельный расход топлива двигателя и дает возможность повысить эксплуатационную эконо-

мичность всей энергетической установки. 

Результаты термометрирования поршня и втулки цилиндра при повышении температуры охлаждающей жид-

кости на выходе из двигателя от 333 до 288 К (60 до 115 
о
С) показывают незначительное повышение их температур. 

Это говорит о том, что обеспечивается тепловой зазор по работоспособности пары поршень–втулка и эксперимен-

тально подтверждается работой двигателя при температуре охлаждающей жидкости395 К (122 
о
С). 

На основании вышеизложенного есть основания считать, что применение режима высокотемпературного 

охлаждения дает возможность повысить эффективность применения двигателя внутреннего сгорания в различ-

ных энергетических установках, в том числе и в качестве двигатель-генератора для автономной выработки 

электрической энергии, а в составе когенерационной установки и получения очень дешевой тепловой энергии. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние изменения температуры окружающего воздуха 

на эффективность работы газотрубного водогрейного котла, работающего в системе теплоснабжения. 
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температуры окружающей среды. Представлены основные расчетные формулы, использованные для 

расчета, а также температурный график работы системы теплоснабжения в зависимости от температуры 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Система теплоснабжения представляет собой взаимосвязанный комплекс источника теплоты, тепловых 

сетей и потребителей тепловой энергии. К системам теплоснабжения в основном присоединены три вида теп-

ловой нагрузки: отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. Эти нагрузки имеют различные сезонные и 

суточные графики потребления [1]. 

Тепловая нагрузка абонентов меняется в зависимости от множества факторов. Отопление и вентиляция 

относятся к сезонным нагрузкам и зависят в основном от температуры наружного воздуха, а также от направ-

ления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т. п. Горячее водоснабжение относится к 

круглогодичной нагрузке и зависит от благоустройства жилых и общественных зданий, состава населения и 

распорядка рабочего дня, а также от режима работы коммунальных предприятий [2]. 

Для регулирования количества теплоты от данного потребителям существуют температурные графики. 

На температурном графике представлены кривые температур в прямом и обратном трубопроводах, которые 

меняются в зависимости от температуры окружающей среды [2]. 

В качестве источника теплоты в децентрализованных системах теплоснабжения применяются водо-

грейные котлы. В данной работе рассмотрен газотрубный водогрейный котел, работающий на газообразном 

топливе и обладающий заданными техническими характеристиками (КПД, номинальная мощность, площади 

теплопроводящих поверхностей). Также режимом работы системы теплоснабжения заданы некоторые величи-

ны, влияющие на эффективность работы газотрубного котла (температура воды на входе в котел, температура 

воды на выходе из котла, расход сжигаемого газообразного топлива) [3]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для расчетов используется газотрубный водогрейный котел со следующими характеристиками (рис. 1): 

– номинальная мощность 500 кВт; 

– КПД котла 92.6 %; 

– тепловоспринимающая площадь топочной камеры 5.36 м
2
; 

– тепловоспринимающая площадь дымогарных труб (конвективного пучка) 9.68 м
2
; 

– расход топлива в номинальном режиме работы 54.2 м
3
/ч; 

– постоянный расход воды через котел 17.2 т/ч. 
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Рис.1. Схематическое изображение газотрубного котла 

1 – топочная камера (жаровая труба); 2 – патрубок входа воды в котел; 3 – обмуровка; 4 – выход дымовых га-

зов; 5 – поворотная камера; 6 – опора; 7 – дымогарные трубы; 8 – пространство, заполненное водой; 

9 – крепление; 10 – технологическое отверстие; 11 – патрубок выхода воды из котла 

 

Целью данного исследования является определение эффективности работы газотрубного водогрейного 

котла при изменении режима работы системы теплоснабжения. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Основой расчета является нормативный метод теплового расчета котла. В общем случае тепловосприя-

тие поверхностей нагрева определяется из уравнения теплообмена в жаровой трубе, представленное в данном 

виде, исходя из закона Стефана–Больцмана: 

, (1) 

где Q`л – тепловосприятие поверхностей нагрева; αт – интегральный коэффициент теплового излучения 

жаровой трубы; со – коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5.67∙10
-8

 Вт/(м
2∙К4

); ψэ – коэффи-

циент тепловой эффективности поверхностей нагрева; Fcт – площадь поверхности стенок, ограничивающих 

жаровую трубу; Т – средняя температура продуктов сгорания в жаровой трубе; Тср – средняя температура по-

верхности нагрева [4]. 

Рассчитывается действительная температура на выходе из жаровой трубы по формуле: 
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В ходе расчета конвективных поверхностей нагрева основными являются уравнения теплопередачи и 

теплового баланса [4]. 

Уравнение теплопередачи 

pт BtHKQ /   (3) 
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Уравнение теплового баланса 

  (4) 

В данных уравнениях К – коэффициент теплопередачи нагреваемой поверхности; ∆t – температурный напор; 

Вр – расчетный расход топлива; Н – площадь расчетной нагреваемой поверхности; φ – коэффициент сохранения 

теплоты; I, I  энтальпии продуктов сгорания на входе в пучок дымогарных труб и на выходе из него [5]. 

КПД брутто водогрейного котла можно определить по уравнению прямого баланса: 

100
)( .. 




вк

p

p

вхвгв
бр

BQ

iiG
 ,  (5) 

где Gв – расход воды через котел; Ввк – расход топлива водогрейным котлом; Qр
р
 – располагаемая теплота; iг.в, 

iх.в – энтальпии горячей и холодной воды [5]. 

Для определения сопротивления трения шероховатых труб в условиях теплообмена используется формула 

  (6) 

где λ – коэффициент сопротивления трения, который зависит от относительной шероховатости стенок канала и 

числа Re; l, dэ – длина и эквивалентный диаметр канала; ω – скорость потока; ρ – плотность газа; Тст и Т – сред-

ние по участку газохода температуры стенки и текущей среды [6]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Режим работы системы теплоснабжения задается температурами воды в прямом и обратном трубопрово-

дах. Эти температуры зависят от температуры окружающего воздуха (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Температурный график 95/70 

 

В системе теплоснабжения вода нагревается котлом в результате сжигания природного газа. Для под-

держания температуры воды в прямом и обратном трубопроводах в соответствии с температурным графиком 

необходимо изменять расхода топлива (рис. 3). 

Снижение расхода топлива с ростом температуры окружающей среды связано со снижением разницы 

температур между водой в прямом и обратном трубопроводах. В результате этого снижается необходимая 

мощность котла на нагрев воды. 
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Рис. 3. График зависимости расхода топлива от температуры окружающей среды 

 

В результате изменения режима работы газотрубного котла меняется температура стенки (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. График зависимости температуры стенки конвективного пучка со стороны газов  

от температуры окружающей среды 

 

В результате изменения температуры, стенки труб конвективного пучка меняются аэродинамические по-

тери по длине труб (рис. 5). 
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Рис. 5. График зависимости аэродинамических потерь от температуры стенки со стороны газов 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С повышением температуры окружающей среды разница температур между водой в прямом и обратном 

трубопроводах снижается (рис. 2). Расход воды через котел остается постоянным в связи с использованием ка-

чественного способа регулирования количества теплоты, отдаваемого потребителям. В связи с этим можно сде-

лать вывод, что при повышении температуры окружающей среды снижается мощность, необходимая потреби-

телям. Для соблюдения теплового баланса между количеством теплоты, отданным при сжигании топлива  

и принятым нагреваемой водой, необходимо снижать расход топлива. Изменение расхода топлива в зависимо-

сти от режима работы системы теплоснабжения представлено на рис. 3. 

Рисунок 4 характеризуется тем, что при повышении температуры окружающей среды в соответствии  

с температурным графиком происходит снижение расхода топлива. Из-за постоянного расхода воды через ко-

тел и снижения ее температуры на входе, температурный напор между водой на входе в котел и продуктами 

сгорания увеличивается, изменяя количество переданной теплоты. Вследствие чего температура уходящих га-

зов становится ниже по сравнению с температурой уходящих газов при работе котла в режиме с меньшей тем-

пературой окружающей среды. Из-за снижения температуры уходящих газов и воды на выходе из котла темпе-

ратура стенки снижается. 

Изменение аэродинамических потерь в конвективном пучке газотрубного котла рассчитаны по (6) (рис. 

5). Основной величиной, влияющей на аэродинамические потери, является скорость движения газов, возведен-

ная в квадрат. Скорость движения газов, в свою очередь, зависит от расхода топлива, который определяется 

режимом работы системы теплоснабжения в зависимости от температуры окружающей среды. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность работы котла зависит от режима работы системы теплоснабжения, что доказано расчет-

ными исследованиями. 

1. При снижении температуры окружающего воздуха на 1 градус расход топлива необходимо увеличить 

на 3%.  

2. При снижении температуры окружающего воздуха на 1 градус температура стенки трубы конвективно-

го пучка увеличивается в пределах 1.7 градуса. 

3. При снижении температуры окружающего воздуха на 1 градус аэродинамические потери по длине труб 

конвективного пучка увеличиваются в пределах 0.4 Па. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды теплопереноса в топочной камере и влияние значений зо-

лового остатка на тепло, выделившееся и воспринятое в топке. Проведен анализ влияния различных 

марок углей (Камышанского, Талдинского и Экибастузского месторождений) со значением золового 

остатка от 16,4 до 43% на теплоту сгорания в топке. Рассмотрено влияние величины золового остатка на 

значение тепла, воспринятого в топочной камере, которая является определяющей характеристикой эф-

фективности работы котла. Приведена графическая зависимость количества тепла, воспринятого в то-

почной камере, от золового остатка для различных видов твердого топлива. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В паровых котлах большой мощности широкое применение нашел факельный метод сжигания топлива, 

т. е. сжигание топлива, поступающего из горелочных устройств в свободном объеме топочной камеры, ограни-

ченной экранированными теплоизолирующими стенами, в виде факела внутри топочного объема [1]. 

Выбор углей для сжигания на омских ТЭЦ должен рассматриваться с учетом возможности сжигания 

других марок топлива; надежности работы котельного агрегата на новом топливе; безопасности обслуживания 

существующего тракта топливоподачи при использовании данного топлива; эффективности очистки дымовых 

газов существующей системой газоочистных сооружений. В настоящей работе определяющим фактором для 

выбора угля является эффективность работы топочной камеры. 

При решении данного вопроса рассматриваются ближайшие регионы по обеспечению углем теплоисточ-

ников омской энергосистемы – Кузнецкий, Экибастузский угольные бассейны. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В зависимости от вида сжигаемого топлива топочные экраны воспринимают 40–50% полного количества 

теплоты, отдаваемой рабочей среде в котле в целом и в остальных поверхностях нагрева. Эффективность сжи-

гания твердого топлива в камерных топках определяется теплотой, воспринятой в топочной камере, которая 

зависит от низшей теплоты сгорания топлива QН и количества теплоты, воспринятого в топочной камере QЛ. 

Задача – определить теплоту сгорания топлива, количество теплоты, воспринятого в топочной камере и объем 

продуктов сгорания с учетом специфики сжигания углей Кузнецкого, Экибастузского месторождений, различ-

ных по химическому составу [2]. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Одной из основных характеристик любого вида топлива является теплота сгорания, т. е. количество теп-

лоты, которое может быть получено при полном сгорании единицы массы или объема топлива. Эта теплота 

определяется химическим составом топлива. В топочной камере одновременно происходят процессы горения 

топлива, радиационный и конвективный теплообмен между заполняющей средой и поверхностями нагрева. 
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Источник излучения в топочных камерах во время сжигания – поверхность, раскаленного слоя топлива, 

пламя горения летучих веществ, трехатомные продукты сгорания топлива СО2, SO2 и H2O [3]. 

При сжигании пыли твердого топлива факельным методом источниками излучения центры пламени, которые 

образуются вблизи поверхностей частиц топлива от горения летучих веществ, находящихся в факеле, раскаленных 

частиц кокса и золы, также источником излучения являются трехатомные продукты сгорания топлива.  

Значения концентрации и толщины объема излучения определяют излучения трехатомных газов, кото-

рые заполняют объем топочной камеры. Излучение трехатомных газов составляет 20–30% от суммарного излу-

чения в топочной среде.  

Тепловая эффективность экранов и интенсивность топочной среды определяют тепловосприятие экранов 

топочной камеры. С увеличением интенсивности излучения среды топочной камеры повышается величина теп-

лового потока, падающего на экраны. Снижение тепловосприятия экранов достигается за счет уменьшения теп-

ловой эффективности экранов. 

Тепловосприятие лучевоспринимающей поверхности определяется по формуле: 

 

(1) 

где ТИ – температура излучающей поверхности, ТП – температура тепловоспринимающей поверхности. 

Количество тепла, воспринятого в топочной камере, определяется по формуле: 

 
(2) 

где  – полезное тепловыделение в топке; 

– энтальпия газов на выходе из топочной камеры; 

 – тепловые потери; 

 – располагаемая теплота сгорания; 

 – тепло, вносимое воздухом в топочную камеру. 

Конвективные поверхности нагрева паровых и водогрейных котлов играют важную роль в процессе по-

лучения пара или горячей воды, а также использования теплоты продуктов сгорания, покидающих топочную 

камеру. Эффективность работы конвективных поверхностей нагрева в значительной мере зависит от интенсив-

ности передачи теплоты продуктами сгорания воде и пару. 

Продукты сгорания передают теплоту наружной поверхности труб путем конвекции и лучеиспускания. 

От наружной поверхности труб к внутренней теплота передается через стенку теплопроводностью, а от внут-

ренней поверхности к воде и пару – конвекцией. Таким образом, передача теплоты от продуктов сгорания к 

воде и пару представляет собой сложный процесс, называемый теплопередачей 

При расчете конвективных поверхностей нагрева используется уравнение теплопередачи и уравнение 

теплового баланса. Расчет выполняется для 1 кг сжигаемого твердого топлива и жидкого топлива или 1 м
3
 газа 

при нормальных условиях. 

Уравнение теплопередачи: 

 

(3) 

Уравнение теплового баланса: 

 

 

(4) 

В этих уравнениях K – коэффициент теплопередачи, отнесенный к расчетной поверхности нагрева;  – 

температурный напор;  – расчетный расход топлива; Н – расчетная поверхность нагрева;  – коэффициент 

сохранения теплоты, учитывающий потери теплоты от наружного охлаждения;  – энтальпии продуктов 

сгорания на входе в поверхность нагрева и на выходе из нее;  – количество теплоты, вносимое присасывае-

мым воздухом в газоход. 

В уравнении (3) коэффициент теплопередачи – расчетная характеристика процесса и определяется явле-

ниями конвекции, теплопроводности и излучения. Количество теплоты, переданное через стенку, имеет пря-

мую зависимость от коэффициента теплопередачи и разности температур между продуктов сгорания и нагрева-

емой жидкостью. Поверхности нагрева, расположенные в близости от топочной камеры, работают при большей 

разности температур температуры продуктов сгорания и температуры, воспринимающей теплоту среды. По 
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мере движения продуктов сгорания по газовому тракту температура их уменьшается, и хвостовые поверхности 

нагрева работают при меньшем перепаде температур. Поэтому чем дальше расположена конвективная поверх-

ность нагрева от топки, тем большие размеры должна она иметь. 

Уравнение (4) показывает, какое количество теплоты отдают продукты сгорания воде или пару через 

конвективную поверхность нагрева. 

Уравнение суммарного объема продуктов полного сгорания (5): 

 
(5) 

В этих уравнениях  – объем трехатомных газов;  – объем азота;  – объем водяных паров;  – ко-

эффициент избытка воздуха,  – теоретический объем воздуха. 

Целью расчета теплообмена в топочной камере является определение значений температуры продуктов 

сгорания на выходе из топочной камеры при заданных конструкторских параметрах и условиях работы. Также 

целью расчета теплообмена может являться определение площадей тепловоспринимающих поверхностей 

нагрева, при которых обеспечивается заданная температура в конце топочной камеры [2–5]. 

КПД брутто котельного агрегата (%) можно определить по уравнению прямого баланса: 

для парового котла:  

 

 

(6) 

где  – полезная мощность парового котла;  – расход топлива парового котла;  – располагаемая теплота. 

КПД парового и водогрейного котла по уравнению обратного баланса: 

 

 

(7) 

где  – сумма тепловых потерь. 

 

При тепловом расчете парового или водогрейного котла тепловой баланс составляют для определения 

КПД брутто и расчетного расхода топлива. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В результате теплового расчета топочной камеры котла БКЗ-420 для разных марок углей получены зави-

симости: низшей теплоты сгорания от золового остатка (рис. 1); количества тепла, воспринятого в топке, от 

золового остатка (рис. 2.); объемов продуктов сгорания от золового остатка (рис. 3.) для различных типов углей 

(Камышанский, Талдинский, Экибастузский). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость низшей теплоты сгорания от золового остатка 
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Рис. 2. Зависимость количества тепла, воспринятого в топке, от золового остатка 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость объемов продуктов сгорания от золового остатка 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 наблюдаем, что с ростом золового остатка уменьшается значение низшей теплоты сгорания QН, 
так как уменьшается выход летучих, значение которых зависит от марки углей (Экибастузский, Камышанский, 
Талдинский). На рисунке 2 отражено, что с ростом золового остатка уменьшается значение количества тепла, 
воспринятого в топке QЛ. Это происходит из-за уменьшения температуры горения. На рис. 3 показана зависи-
мость объемов продуктов сгорания от золового остатка. Наблюдается, что с ростом золового остатка значение 
объема продуктов сгорания уменьшается, так как уменьшается доля летучих веществ. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате расчетных исследований определено:  
1) переход от Экибастузкого к Талдинскому или Камышанскому углям приводит к увеличению низшей 

теплоты сгорания от 15857кДж/кг до 19665 и 21589кДж/кг соответственно. 
2) переход от Экибастузкого к Талдинскому или Камышанскому углям приводит к увеличению значения 

лучистой составляющей на 7% и 15% соответственно. 
3) переход от Экибастузкого к Талдинскому или Камышанскому углям приводит к увеличению объемов 

продуктов сгорания на 25% и 30% соответственно. 
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Аннотация. Основным критерием при обработке на электроэрозионном оборудовании является 

достижение лучшей стабильности и высокой производительности процесса, т. е. более высокой скорости 

обработки с желаемой точностью и минимальным повреждением поверхности. Сложный характер про-

цесса электроэрозии требует рассмотрения всех входных параметров для выявления наиболее значимых 

в плане качества поверхностного слоя и скорости удаления материала. В данной статье представлены 

результаты исследований характеристик поверхностей образцов из циркония, ниобия и ванадия, полу-

ченных после электроэрозионной обработки (ЭЭО), на разных режимах обработки. Для более качествен-

ного понимания механизма процесса было принято решение о изменении таких основных электрических 

параметров, как напряжение, сила тока, продолжительность импульса и пауза между импульсами. Ис-

следование морфологии на растровом электронном микроскопе выявило важные особенности обрабаты-

ваемых поверхностей. Кроме того, энергодисперсионная спектрометрия показала заметное количество 

материала проволочного электрода, осажденного на поверхности заготовки.  

 

Ключевые слова: цирконий, ниобий, ванадий, электроэрозионная обработка, морфология поверхно-
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Над решением задач по оптимизации режимов для ЭЭО работают уже достаточно давно исследователи 

из разных стран. Команда исследователей [1] изучала суперсплав Inconel 706, который обеспечивает высокую 

механическую прочность, что делает его пригодным для применения в авиастроении. Несмотря на то что 

Inconel 706 демонстрирует значительное увеличение предела текучести на разрыв и при растяжении по сравне-

нию с другими суперсплавами, его обычная механическая обработка дает плохую поверхность и низкую точ-

ность размеров. Была проведена проволочная электроэрозионная обработка Inconel 706 и были исследованы 

различные характеристики, такие как скорость удаления материала, шероховатость поверхности, топография, 

микротвердость, микроструктурные и металлургические изменения образцов. Экспериментальные результаты 

этих исследований показали, что напряжение, сила тока, продолжительность импульса и паузы между импуль-

сами сильно влияют на характеристики получаемой детали. Из-за высокой вязкости Inconel 706 на обрабатыва-

емой поверхности не наблюдалось никаких микротрещин. Глубина микролунок значительно уменьшаются при 

малой продолжительности импульса, однако есть склонность к формированию толстого диффузионного слоя 

при высокой продолжительности импульса. Благодаря этому исследованию было подтверждено, что на поверх-

ности образцов после ЭЭО присутствуют материалы электрода-инструмента, которые диффундировали из ла-

тунной проволоки.  

Группа авторов [2] говорит о том, что морфология поверхности после ЭЭО выглядит как случайный массив 

перекрывающихся кратеров и выступов. Они утверждают, что можно выделить четыре основные зоны. Наружная 

поверхность представляет собой шлам или восстановленный слой, ниже располагается белый слой. Ниже белого 

слоя находится область, которая нагревалась и охлаждалась медленнее. Это создало отожженную область, более 

мягкую, чем тело заготовки. И наконец, последний слой – исходный материал. Авторы утверждают, что толщина 

зоны термического влияния или белого слоя пропорциональна величине энергии, затраченной на обработку. Также 

было отмечено, что плотность трещин в белом слое увеличивается с увеличением длительности импульса и напря-
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жения. Кроме того, трещины проникают в зону термического влияния благодаря высокой энергии импульса. Шеро-

ховатость поверхности увеличивается при увеличении длительности импульса и напряжения. Также они утвержда-

ют, что поверхность образцов становится тверже из-за белого слоя, а зона термического влияния при этом мягче, чем 

в закаленных и отпущенных образцах из-за перегретого мартенсита. 

Авторы другой работы [3] утверждают, что небольшое изменение состава наблюдалось между необработан-

ной и обработанной поверхностью из-за образования оксидного и углеродного слоев. Это исследование прояснило 

механизм удаления материала, который должен плавиться и испаряться из-за интенсивного локализованного нагре-

ва. Комбинация РЭМ и ЭДС-анализа показала, что диффузия материала является двунаправленной. 

Работа [4] показывает, что так как существующие методы обработки кремния используют контактные 

силы в месте реза, что может привести к более высоким потерям в качестве и изменению толщины детали, то 

ЭЭО является хорошей альтернативой для обработки кремния. Для эксперимента авторы изготовили пластины 

с различной высотой от 50 до 150 мм, с помощью которых оценивалась способность процесса минимизировать 

ширину пропила. Очевидно, что ширина пропила уменьшается с 250 до 50 мкм, когда рез осуществляется про-

волокой диаметром 40 мкм, что сводится к уменьшению потерь на 300%. При этом они утверждают, что ско-

рость реза может быть увеличена на 40–50% до 2,5 мм/мин по сравнению с обычной абразивной резкой. Ис-

пользуемая многоцелевая методология оптимизации дает параметрические условия, которые дают минималь-

ную ширину реза при максимальной скорости реза и самой низкой шероховатости поверхности.  

Еще одни исследователи [5], утверждают, что образование трещин происходит в связи с развитием высо-

ких термических напряжений, превышающих предел прочности материала, а также с пластической деформаци-

ей. Эти трещины образовались в результате чрезвычайно высоких тепловых нагрузок с последующим быстрым 

охлаждением. Также авторы [5] отмечают, что плотность трещин возрастает с повышением силы тока и дли-

тельности импульса. Эти трещины распространяются на слои недеформированного материала под поверхно-

стью до глубин, которые зависят от энергии импульса. Большинство трещин образуются перпендикулярно к 

расплавленной поверхности. Вместе с этим трещины, образовавшиеся в углублениях, располагаются в радиаль-

ном направлении; это происходит из-за тангенциальных остаточных напряжений. 

Исследователи [6] рассмотрели каждый из параметров ЭЭО и обнаружили, что сила тока, длительность 

импульса и частота импульсов значительно влияют как на скорость удаления металла, так и на чистоту поверх-

ности, тогда как скорость промотки проволоки, натяжение проволоки и скорость потока диэлектрической жид-

кости дают относительно незначительный результат. Они утверждают, что импульс с высокой энергией испа-

ряет большое количество металла в момент разряда. Меньшие токовые разряды могут вначале удалить только 

небольшое количество металла, но большой процент нагревается до стадии плавления и возвращается на по-

верхность в качестве восстановленного слоя. Авторы считают, что общий период процесса зарядки контроли-

руется четырьмя параметрами импульса: длительность импульса, пауза между импульсами (частота импульса), 

сила тока и напряжение. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Как показывает литературный обзор, значительное внимание уделяется исследованию качества поверх-

ности материалов при их электроэрозионной обработке. Целью данной работы является исследование морфо-

логии и шероховатости поверхности, а также трещинообразования при проволочной электроэрозионной обра-

ботке циркония, ниобия и ванадия как недостаточно исследованных для данного типа обработки. 

 

III. ЭКСПЕРИМЕНТ 

В ходе экспериментальной части исследования цирконий, ниобий и ванадий обрабатывались на проволочном 

электроэрозионном станке SodickVZ300L. Были подобраны усредненные значения режимов обработки для всех ме-

таллов (табл. 1). Заготовками в данной работе являлись прутки из циркония (Э110), ниобия (Нб-1П, ТУ 48-4-241-73) 

и ванадия (ВнП-1, ТУ 48-4-374-76). В качестве инструмента использовалась латунная проволока (Cu 60%, Zn 40%) 

диаметром 0,2 мм. В качестве диэлектрической жидкости использовалась дистиллированная вода.  

ТАБЛИЦА 1  

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ  

 Uср Iср H On Off 

1 проход 60 2.3 0.106 00.8 0.14 

2 проход 55 2.1 0.031 00.2 0.11 

3 проход 45 1.1 0.011 00.1 0.01 

4 проход 40 1.0 0.005 00.1 0.01 

 

где Uср – среднее напряжение, Iср – средняя сила тока, H – офсет, On – длина импульса, Off – пауза между им-

пульсами. 
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После обработки были проведены исследования морфологии и шероховатости поверхности образцов по-

сле каждого из проходов. Морфология поверхности образцов исследовалась методом растровой электронной 

микроскопии с использованием микроскопа JEOL JCM–5700 в режиме высокого вакуума. Тип сигнала – вто-

ричные электроны (SEI). Параметр SpotSize (размер пятна) – 50, величина ускоряющего напряжения 10–20 кВ, 

увеличение от 5000 до 15000 крат. Исследование шероховатости поверхности проводили на профилометре при-

боре TR–220 (TimeGroup) на базовых длинах 0,8 и 0,25 мм. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Микрофотографии поверхности циркония, ниобия и ванадия после ПЭЭО представлены на рисунках  

1–3. На этих микрофотографиях можно увидеть образование трещин для каждого материала и на каждом из 

проходов. Режимы резания на первом и втором проходах интенсивнее, чем на последующих проходах. При 

этом на поверхности циркония и ванадия наибольшая ширина трещин достигает 1 мкм (рис. 1 а, б; рис 3 а, б),  

в то время как для ниобия (рис. 2 а, б) данный параметр не превышает 0,5 мкм. Протяженность трещин для 

каждого из материалов различается (для циркония от 3 до 15 мкм (рис. 1 а, б), для ниобия от 8 до 25 мкм  

(рис. 2 а, б), а для ванадия от 5 до 30 мкм (рис. 3 а, б).  

После резания на третьем и четвертом проходах размеры трещин для всех материалов уменьшаются, что 

особенно характерно для циркония (наибольшая ширина не превышает 0,2 мкм, а длина варьируется от 3 до 7 

мкм (рис. 1 в, г)). Для ниобия и ванадия в значительной степени изменяется только ширина трещин (для ниобия 

ширина не превышает 0,2 мкм (рис. 2 в, г), при этом для ванадия не обнаружены трещины шириной более 0,5 

мкм (рис. 3 в, г)), длина становится меньше примерно на 15–20%.  

Шероховатость поверхности для каждого материала после всех четырех проходов была измерена на профи-

лометре. Полученные профилограммы показали, что на первых двух проходах шероховатость для циркония не пре-

вышает 3,82 мкм и не меньше 3,08 мкм, для ванадия этот же показатель равен от 2,27μm до 2,57μm, а для ниобия от 

2,57 мкм до 2,86 мкм. На третьем и четвертом проходе идет резкое снижение шероховатости от 0,47 мкм до 0,68 мкм 

для циркония, для ванадия от 0,43 мкм до 0,57 мкм, а для ниобия – от 0,44 мкм до 0,55 мкм. 

 

А

 

Б 

 

В

 

Г 

 

 

Рис. 1. Морфология поверхности циркония после электроэрозионной обработки с увеличением  

в 5000 и в 10 000 крат: а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов,  

г) после четырех проходов 
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Рис. 2. Морфология поверхности ванадия после электроэрозионной обработки с увеличением в 5000  

крат: а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов, г) после четырех проходов 
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Рис. 3. Морфология поверхности ниобия после электроэрозионной обработки с увеличением в 5000 крат:  

а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов, г) после четырех проходов 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 3 

 

45 

ТАБЛИЦА 2 

ШЕРОХОВАТОСТЬ (RA) ЦИРКОНИЯ, НИОБИЯ И ВАНАДИЯ ПОСЛЕ 1 ПРОХОДА,  

2 ПРОХОДОВ, 3 ПРОХОДОВ И 4 ПРОХОДОВ 

 

 1 проход 2 проход 3 проход 4 проход 

Zr 3.82 3.08 0.68 0.47 

Nb 2.86 2.57 0.55 0.44 

V 2.57 2.27 0.57 0.43 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Так как температура плавления материалов различается, то одинаковая энергии импульса приводит к 

плавлению разного объема металла, который хаотично растекается по поверхности, образуя впадины и наплы-

вы разных форм и размеров, что объясняет различия шероховатости поверхности материалов.  

Образование трещин происходит из-за быстрого нагрева поверхности заготовки свыше 5000 °С и быст-

рого охлаждения до температуры диэлектрической жидкости (20 °С). Вследствие действия термических напря-

жений происходит растрескивание металла. Существенную роль в образовании трещин также играет наличие 

впадин, которые являются концентраторами напряжений. Трещины образуют хаотически выстроенную сетку. В 

случае с цирконием и ниобием трещины пересекаются между собой под разными углами, а в случае с ванадием 

наблюдается их частое пересечение под прямым углом. Данное наблюдение может свидетельствовать о том, 

что трещины проходят по границам зерен; для проверки этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.  

 

  

  
 

Рис. 4. Поперечные микрошлифы образцов из циркония:  

а) после одного прохода, б) после двух проходов, в) после трех проходов, г) после четырех проходов 

 

Исследование поперечных микрошлифов образцов из циркония (рис. 4) показало, что с каждым походом 

глубина проникновения трещин уменьшается из-за снижения параметров режима обработки. Для первого про-

хода глубина трещины составила 10,19 мкм (рис. 4 а), для второго прохода 1,7 мкм (рис. 4 б), для третьего 0,8 

мкм (рис. 4 в), для четвертого в среднем 0,5 мкм (рис. 4 г). 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Электроэрозионная обработка является экономичным методом обработки тугоплавких металлов, однако су-

ществует ряд задач, не решенных в полной мере. На основе данных о глубине проникновения трещин можно сделать 

вывод о необходимости оставления увеличенных припусков для финишной шлифовки или полировки перед исполь-

зованием изделий по назначению. Необходимы дальнейшие исследования глубины залегания дефектного слоя в за-

висимости от режимов обработки, для тугоплавких металлов. Такие исследования позволят выявить оптимальные 

режимы обработки для увеличения скорости реза и позволят сократить толщину дефектного слоя. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В системах с центробежными компрессорами на определенных режимах работы системы «компрессор−сеть» 

возможно возникновение режима газодинамической неустойчивости (помпаж), который характеризуется появлени-

ем интенсивных пульсаций давления и расхода газа во всей системе. Расход газа через компрессор при этом может 

изменяться от максимального до минимального, вплоть до отрицательных значений, что вызывает повышенные ди-

намические нагрузки на ротор, опорные узлы и привод компрессора. Всё это приводит к резкому снижению ресурса 

и надежности компрессора и всей системы в целом. В отдельных случаях интенсивного помпажа возможно даже 

разрушение машины. Таким образом, обеспечение газодинамической устойчивости систем с центробежными ком-

прессорами является одним из основных условий их надежной работы. 
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Анализ структуры систем с центробежными компрессорами показывает, что, несмотря на всё разнообра-
зие конструктивных элементов таких систем, можно выделить три основные группы элементов, обладающих 
одинаковыми динамическими свойствами: 

 элементы, накапливающие потенциальную энергию, к которым относятся все элементы с явно выраженны-
ми емкостными свойствами (ресиверы, технологические аппараты с большим геометрическим объемом и т. д.); 

 элементы, накапливающие кинетическую энергию, к которым относятся элементы с инерционными 
свойствами (трубопроводы); 

 элементы, рассеивающие энергию, к которым относятся различного рода гидравлические сопротивления. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Поскольку исследование помпажных режимов работы на натурных установках в силу вышеперечислен-
ных причин затруднено, а в некоторых случаях вообще невозможно, то для этих целей имеет смысл воспользо-
ваться методами математического моделирования. Рассмотрим динамические характеристики элементов каж-
дой из трех групп. Полагаем поток газа одномерным и числа Маха в трубопроводах не превышают М = 0.15, 
тогда можно считать, что в каждом поперечном сечении энтальпия i = i* и P = P*, где звездочкой обозначены 
параметры заторможенного потока. Как правило, это условие в большинстве реальных систем всегда выполня-
ется, поскольку скорости потока для большинства трубопроводных систем имеют ограничение верхнего уровня 
в 20 м/с и увеличение скоростей выше этого значения приводит к значительному росту потерь давления. 

Рассмотрим динамику элементов с емкостными свойствами на примере емкости (рис. 1) с геометриче-
ским объемом VC в предположении, что массовые расходы на входе и выходе из нее могут произвольно изме-
няться с течением времени. Обозначим температуру потока газа и массовый расход на входе в емкость через T1 
и m1, а аналогичные параметры на выходе из нее через T2 и m2, масса газа в емкости GC, а PC и TC – давление и 
температура газа в ней. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы замещения емкости и участка трубопровода 

 

III. ТЕОРИЯ 

При исследовании процессов изменения состояния газа будем считать, что давление и температура по 

объему камеру отличается от интегрального значения на пренебрежимо малую величину. Очевидно, что 

  1 2
CdG

m m
dt

   или  1 2C
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V m m
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         (1) 

Предположим, что процесс изменения состояния газа в емкости в каждый момент времени можно опи-

сать политропой с показателем n. В этом случае можно записать 
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Подставляя полученное выражение для dρC из (2) в формулу (1), получим  

 
1 2

C C

C

V dP
m m

R T n dt
 

 
.        (3) 

Если n=k (процесс изменения состояния газа в емкости происходит по изоэнтропе), то полученная фор-

мула преобразуется к виду 

1 2 2

C CV d
m m

a dt


  , 

где a − скорость звука в газе.  
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Это соотношение обычно и применяется для построения математических моделей емкостных элементов 

компрессорных систем. При относительно небольших пульсациях давления и расхода газа предположение о 

изоэнтропном характере процесса вполне допустимо, но при помпажных колебаниях пульсации расхода и дав-

ления имеют большую амплитуду. В связи с этим при моделировании динамических свойств емкостных эле-

ментов необходимо учитывать текущее значение показателя политропы процесса изменения состояния газа в 

емкости. Показатель степени n определяется как n=(C-CP)/(С-СV), где С− теплоемкость процесса, CP − теплоем-

кость газа при постоянном давлении, CV − теплоемкость газа при постоянном объеме. Теплоемкость процесса 

находится из уравнения С=dq/dT, где q − количество тепла, подведенного к одному килограмму газа. 

Величина dq находится из уравнения теплового баланса 

 1 1 1 2

1 2
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C C C C T
C
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G i i m T i m T N dt
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G m m dt

       
 

 
,     (4) 

где iC − удельная энтальпия газа в емкости; i1 − энтальпия втекающего газа; m1 − массовый расход втекающего 

газа; m2 − массовый расход вытекающего газа; GC − масса газа в емкости; NT − тепловой поток через поверх-

ность теплообмена. 

Величину изменения температуры dT находим из уравнения dT= (dq-PCˑdv)/CV, где dv − изменение 

удельного объема. Для определения величины изменения удельного объема в емкости (рис. 1) за промежуток 

времени Δt рассмотрим изменение состояния некоторой массы газа GC + m1ˑΔt. В начальный момент времени t 

эта масса будет занимать объем 
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В момент времени t + Δt выделенная масса будет занимать объем 
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поэтому изменение объема V будет равно 
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Переходя к удельному объему Δv, получаем  
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При Δt→0 можно принять, что P1= P2= PC, тогда  
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Динамические модели трубопроводов достаточно подробно описаны во многих работах, посвященных 

транспортировке жидкости и газа. Длинные трубопроводы обычно рассматриваются как системы с распреде-

ленными параметрами. Например, в работе [1] со ссылкой на [2] показано, что при невысоких скоростях дви-

жения газа в трубопроводе и изотермическом характере потока для случая турбулентного режима течения 

уравнения движения имеют вид 
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     (10) 

где x − расстояние вдоль трубопровода; ρ − плотность газа; w − скорость потока; λ − коэффициент гидравличе-

ского трения; δ − гидравлический радиус трубопровода; с − скорость звука в газе. 
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Для моделирования нестационарных процессов в системах с центробежными компрессорами уравнения 

динамики трубопроводов удобнее представить в несколько ином виде. 

Разобьем трубопровод на отдельные участки длиной dx, где x − расстояние вдоль трубопровода. Обозна-

чим давление и расход в начале и конце i-го участка через Pi, mi и Pi+1 , mi+1 соответственно. Очевидно, что  
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Обозначим через R0 величину R0=R/l , где l − длина трубопровода; R – гидравлическое сопротивление 

трубопровода. Площадь сечения трубопровода обозначим через S, а обратную величину 1/S обозначим через L0. 

Тогда для участка dx можно записать 
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Расход газа m2 и-за наличия собственной емкости трубопровода отличается от m1 на величину dm = m1 - m2. 

С учетом уравнения (3) получим 

 
1

C

S dx P
dm P dx

R T n t x

   
  

    
.     (13) 

Если пренебречь слагаемыми второго порядка малости, то последнее соотношение можно записать в виде  
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Поскольку для m2 справедливо соотношение 
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то можно записать, что 
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В результате динамика трубопроводов систем с центробежными компрессорами описывается системой 

двух дифференциальных уравнений в частных производных 
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Если параметры потока на концах трубопровода ненамного отличаются от средних значений (что спра-

ведливо для коротких трубопроводов), то можно считать, что ρ1= ρ2= ρ, а m1=m2 . Тогда вместо системы уравне-

ний (17) имеем уравнение 
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Величина L0·l =L − инерционность трубопровода, а R0·l =R − сопротивление трубопровода.  
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При выводе уравнений предполагалось, что поток по сечению равномерный. В некоторых случаях такое 

допущение не вполне корректно, поскольку профиль эпюры скоростей по сечению трубы может быть, суще-

ственно, неравномерным. В этих случаях вместо геометрической площади сечения трубы S следует применить 

эквивалентную площадь сечения S′. Для вычисления эквивалентной площади сечения круглой трубы можно 

воспользоваться формулой 

 

2 2

2

0 0

1 2
2

r r

Q Q
S

w r dr w r dr
S r



  

    

.    (19) 

Применение в этой формуле среднеквадратичной скорости обусловлено тем, что кинетическая энергия 

потока в эквивалентном сечении S′ и кинетической энергии в исходном сечении должны быть равны между 

собой, так как в противном случае подобие нарушается. Для стационарного турбулентного потока обычно при-

нимается степенная зависимость распределения скоростей по сечению 
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где w − текущее значение скорости по радиусу; w0 − максимальное значение скорости потока; r − текущее зна-

чение радиуса; r0 − внутренний радиус трубопровода; n − коэффициент, зависящий от числа Рейнольдса и из-

меняющийся от 6 для Re=4ˑ10
3
 до 10 для Re=3.2ˑ10

6
. Максимальную скорость можно найти из соотношения 
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где w  − средняя скорость потока по сечению. 

В случае нестационарных режимов течения могут наблюдаться отклонения от стационарного распреде-

ления скоростей по сечению, что следует учитывать при вычислении среднеквадратичной скорости. В работе 

[3] показано, что отклонение нестационарных профилей скорости от своих стационарных значений не превы-

шает 10−15%. Учитывая это обстоятельство, а также то, что S′ и S в большинстве реальных случаев отличаются 

между собой не более чем на 5−10%, можно условно принять, что закон распределения скоростей по сечению 

соответствует стационарному. 

Рассеивание энергии в системах с центробежными компрессорами происходит на различного рода гид-

равлических сопротивлениях. В системах с длинными трубопроводами преобладающее влияние оказывает рас-

пределенное гидравлическое сопротивление трубопроводов, а в системах с короткими трубопроводами − раз-

личного рода местные сопротивления. В работе [2] показано, что потери давления в трубопроводах при неста-

ционарном течении потока можно определять по тем же уравнениям, что и для стационарного режима. Следо-

вательно, для определения величины R0 в уравнении (18) можно записать 
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где λ − коэффициент гидравлического трения; D − диаметр трубопровода; m − массовый расход газа через тру-

бопровод. 

Для определения потерь на местных сопротивлениях в динамическом режиме также будем считать, что 

инерционными свойствами потока можно пренебречь. Если перепады давления на местном сопротивлении не 

слишком велики, то эффектом изменения температуры за счет реальности газа можно пренебречь и полагать, 

что температуры заторможенного потока до и после местного сопротивления одинаковы. Тогда для определе-

ния потерь давления на местном сопротивлении можно записать выражение 
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где ξ – коэффициент местного сопротивления; s − площадь узкого сечения потока; m − массовый расход газа 

через местное сопротивление. 
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Из теории акустики известно, что инерционные свойства местных сопротивлений типа диафрагмы мож-

но приближенно учесть с помощью выражения 
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где D1 − диаметр сужения диафрагмы; D2 − диаметр трубопровода;  
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    − функция Фока. 

При моделировании нестационарных режимов работы ступени центробежного компрессора предвари-

тельно примем, что ее внешние характеристики для стационарных режимов известны и заданы в виде зависи-

мостей πк=f1(Q); Nк=f2(Q) при некоторых номинальных условиях на входе в ступень Тпр , Pпр и при номинальной 

частоте вращения ротора ωпр. Предполагается, что указанные характеристики известны во всем диапазоне рас-

ходов газа через ступень в условиях нестационарного режима работы. Условимся также, что емкость, инерци-

онность и гидравлическое сопротивление всасывающего патрубка можно отнести ко входному трубопроводу, а 

соответствующие параметров нагнетательного патрубка − к выходному трубопроводу. Поскольку внутренний 

объем проточной части ступени относительно невелик, то емкостными свойствами ступени можно пренебречь 

и считать, что массовый расход газа в ступень mн в любой момент времени равен массовому расходу газа через 

нагнетательный патрубок mк (за вычетом обычно незначительных внешних протечек через лабиринтные уплот-

нения вала ). Для стационарного режима работы давление на выходе ступени определяется соотношением 

 ( , )к н к нP P P f Q     ,     (25) 

где Q − объемный расход газа через ступень; ω − угловая частота вращения ротора. 

Поскольку частота вращения ротора и температура газа перед ступенью в процессе помпажа могут суще-

ственно изменяться, то для расчетов следует воспользоваться приведенными параметрами. 

При нестационарных режимах работы мгновенные значения степени повышения давления в ступени 

компрессора могут не совпадать с аналогичными значениями при данном расходе. Причиной этого является то 

обстоятельство, что при быстром изменении расхода через ступень требуется некоторый конечный промежуток 

времени для перестройки потока.  

Неучет этого эффекта может привести к погрешностям при моделировании нестационарных режимов в 

системах с центробежными компрессорами. Результаты исследования этого эффекта в осевых компрессорах 

приведены в [4, 5], где показано, что для развития полного срыва потока в компрессоре был необходим проме-

жуток времени, равный 5−10 периодам частоты вращения ротора компрессора. Учет запаздывания реакции 

компрессора предложено учитывать с помощью постоянной времени компрессора τ, определяемой по результа-

там эксперимента. Тогда для динамической характеристики компрессора можно записать выражение 
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Тогда результирующая система уравнений для описания динамических режимов ступени центробежного 

компрессора будет иметь следующий вид: 
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Здесь πпр и Nк.пр − зависимости πпр = f(Qпр) и потребляемой компрессором мощности Nк.пр = f(Qпр) при ча-

стоте вращения ротора ω = ωпр; Nп − мощность привода Nп= f(ω); J − момент инерции системы компрессора и 

привода, приведенный к ротору компрессора. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проверка адекватности предложенной модели производилась на экспериментальной установке с одно-

ступенчатым центробежным нагнетателем. Газодинамическая схема установки приведена на рис. 2 и состоит из 

емкости объемом 0.2 м
3
, короткого трубопровода длиной 2.2 метра и собственно центробежного нагнетателя. 

Центробежный нагнетатель с полуоткрытым осерадиальным рабочим колесом приводится во вращение от ре-

гулируемого двигателя постоянного тока через повышающий редуктор с передаточным отношением 14.25 и 

максимальной частотой вращения 50 000 об/мин. Момент инерции роторов привода и нагнетателя − 0.17 кг·м
2
. 

Характеристики ступени с лопаточным диффузором в зоне положительных расходов при условном числе Маха 

Mu2 = 0.64 приведены на рис. 3. Характеристика нагнетателя в зоне отрицательных расходов находилась по ре-

зультатам обработки осциллограмм помпажных пульсаций и аппроксимировалась квадратичной параболой. 

 

 
 

Рис. 2. Газодинамическая схема экспериментальной установки 

 

 
 

Рис. 3. Характеристика экспериментальной ступени πк=f(Q) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходя из приведенных выше уравнений для системы (рис. 2)  
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Подставляя выражение (29) в (30), получим 
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. 

В этих уравнениях L1 − инерционность входного трубопровода; RL1 − гидравлическое сопротивление 

трубопровода; LR1, LR2, LR3 − инерционности входа и выхода из емкости, а также дросселя на входе; R1, R2, R3 − 

местные гидравлические сопротивления входа и выхода из емкости и гидравлическое сопротивление дросселя; 

Vc − объем емкости; Pос − давление окружающей среды. 

Поскольку по результатам расчетов величина (LR1 + LR2)ˑdm
2
/dt составляет менее 1% от разности давле-

ний Pос–Pс, то этой величиной можно пренебречь. С учетом этого допущения динамику поведения рассматри-

ваемой газодинамической системы опишем следующей системой уравнений 
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      (31) 

Результаты численного и натурного экспериментов представлены на рис. 4, где приведены осциллограм-

мы пульсаций давления в емкости. Из осциллограмм следует, что результаты моделирования хорошо совпада-

ют как по частоте, так и амплитуде пульсаций давления, что подтверждает адекватность модели рассматривае-

мой системы. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение результатов эксперимента и численного моделирования 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований можно заключить, что предложенная методика может быть 

использована для оценки границ газодинамической устойчивости систем с центробежными компрессорами при 

переменных режимах работы, а также оценки амплитуды и временных характеристик помпажных пульсаций 

давления и расхода газа через компрессор. 
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Аннотация. Термомеханический способ повышения физико-механических свойств твердых спла-

вов позволяет повысить ресурс режущего инструмента до 2 раз. При этом на наружной поверхности об-

работанной заготовки возникает дефектный слой глубиной до 0,8 мм, который возникает в результате 

окисления карбида вольфрама WC. Для защиты поверхностного слоя от окисления предлагается ис-

пользовать защитный слой никеля, позволяющий снизить окисление WC при нагревании до температу-

ры 1000 °С более чем в 30 раз. 

 

Ключевые слова: твердый сплав, окисление, микротвердость, дефектный слой. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Износу режущего инструмента посвящено много работ [1–6]. В данных работах рассмотрены вопросы 

взаимодействия материала режущей части инструмента с обрабатываемым материалом. Основными видами 

износа являются: 1) адгезионный; 2) усталостный; 3) абразивный; 4) термоусталостное разрушение; 

5) окисление; 6) диффузионные процессы; 7) высокотемпературная ползучесть. Существуют различные спосо-

бы повышения ресурса режущей части инструмента: ионно-плазменное нанесение многослойных покрытий, 

электроискровое легирование, высокодозная ионная имплантация, обработка мощными ионными пучками, пе-

ретачивание режущей части и др.[7–15]. В большинстве случаев при использовании данных методов достига-

ется необходимый эффект повышения ресурса инструментов, снижается влияние адгезионного, усталостного, 

абразивного износов, окисления. Но при осуществлении черновых операций, когда превалирует высокотемпе-

ратурная ползучесть и термоусталостное разрушение, эффективность данных методов сводится к минимуму. 

Известен метод, позволяющий получить увеличение прочностных характеристик твердого сплава на большую 

глубину, чем вышеперечисленные методы [16]. Данный метод основан на высокотемпературном пластическом 

деформировании лезвия твердых сплавов. Но при таком способе упрочения возникает дефектный слой на обра-

ботанной поверхности до 0,8 мм. Также отсутствуют данные по исследованию влияния режимов обработки на 

параметры микротвердости. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исследованию свойств твердых сплавов посвящено много работ [17–22] в которых рассматриваются во-

просы влияния температуры на свойства твердых сплавов. В работе [16] рассматривается технология термоме-

ханической обработки лезвия (ТМО) твердых сплавов, которая заключается в нагреве твердосплавной пласти-

ны до температуры 700–900 С и последующее пластическое деформирование твердосплавным роликом с 

нагрузкой 500–2500 Н. Термомеханическая обработка твердых сплавов на кобальтовой связке основана на сле-

дующих свойствах кобальта [23]: кобальт имеет две аллотропические модификации – высокотемпературную  

с ГЦК решеткой периодом а = 0,354 нм и низкотемпературную  с ГПУ решеткой периодами а = 0,25053, с = 

0,409 нм. Температура полиморфного (  ) превращения не может быть точно указана, так как при нагре-

ве превращение протекает интенсивно при 477 С, но не заканчивается при 600 С, тогда как обратное превра-

щение (при охлаждении) происходит лишь при 403 С, т. е. запаздывает. В присутствии примесей железа ко-

бальт склонен к деформационному упрочнению (твердость отожженного при 1200 С кобальта – 1320 МПа, 

после холодной прокатки с 30-процентным обжатием – 2800 МПа).  

Результаты измерений микротвердости по диагонали под углом 45 от режущей кромки вглубь лезвия от 

(рис. 1): 0,15 мм – 1100 H200; 0,3 – 0,7 мм – 1260–1790 H200; 0,7–2,5 мм – 1525–1790 H200 – максимальная твер-

дость; 2,5–5,0 мм – снижение твердости до 1363 H200.  
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В результате ТМО глубина пластической деформации может достигать 4,5 мм.  

 

 
 

Рис. 1. Графики изменения микротвердости по сечению деформированного объема: кривая 1 – 2-й,  

3-й образцы; кривая 2 – 2-й образец после отжига при 800С в течение одного часа; кривая 3 – 4-й образец;  

кривая 4 – 2-й образец после отжига при 1000 С в течение 1,5 часа 

 

На расстоянии до 0,8 мм на поверхности твердосплавной пластины наблюдается снижение микротвердо-

сти по значению ниже исходной, которая объясняется высокой интенсивностью горения пламени и низкой теп-

лопроводностью твердого сплава. Необходимо разработать способ ТМО, позволяющий уменьшить величину 

дефектного слоя. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Работоспособность твердосплавного инструмента оценивается по следующим показателям: твердость, 

модуль упругости, температура плавления, теплопроводность. В работах [21, 22] рассмотрены вопросы влияния 

температуры на окисление твердого сплава. Исследования температурного окисления проводились на воздухе 

при нагреве со скоростью 20 °С в минуту от 20 до 1000 °С с последующим охлаждением. Измерение удельного 

прироста массы к суммарной площади образца до окисления определяется по формуле [22]: 

,       (1) 

где ∆m – изменение массы образца при окислении, г; So – площадь образца до окисления, м
2
. 

При температуре 1000 °С удельный прирост карбида вольфрама составляет около 420 г/м
2
, а кобальта 

около 25 г/м
2
. Значения константы равновесия при окислении WC определяется как: 

      (2) 

Тогда скорость окисления для карбида вольфрама определяется:  

     .(3) 

На рис. 2 изображена макроструктура карбида вольфрама до и после окисления, где видно, что в резуль-

тате нагрева образец WC увеличивается до 2 раз. Микротвердость образовавшегося «нароста» колеблется от 0,2 

Гпа в нижних слоях до 0,87 ГПА в верхних при твердости основы 16,1 ГПа.  
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Рис. 2. Структура карбида вольфрама до и после окисления; ˟14 

 

В работе [22] установлено, что при окислении твердого сплава образуются летучие оксиды WO3, кри-

сталлизующихся у основы и CoWO4, образовавшиеся в основном в верхнем слое «нароста». Константы образо-

вания различных фаз при нагревании вольфрамокарбидного твердого сплава прослеживаются с учетом приме-

нения закона действия масс. При окислении WC в матрице из Со получается: 

      (4) 

      (5) 

      (6) 

Тогда исходя из закона действия масс: 

      (7) 

Парциальное давление кислорода влияет на образование шпинели CoWO4. В случае устранения кобальта 

на поверхности WC будет присутствовать только WO3. Для защиты WC от окисления в процессе ТМО возмож-

но использование защитных покрытий, уменьшающих парциальное давление кислорода. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В процессе осуществления эксперимента по ТМО использовались два типа твердосплавных заготовок 

марки ВК10ОМ: без защитного покрытия и с защитным покрытием из никеля, толщиной около 20 мкм. Режимы 

накатывания были следующими: частота вращения заготовки 74 об/мин; продольная подача S = 0.07мм/об, 

температура заготовки 900–1000 °С, усилие прижима накатного ролика 6000 Н. На рис. 3 изображены обрабо-

танные твердосплавные заготовки после ТМО.  

 

 
 

а) б) 
 

Рис. 3. Заготовки после ТМО: а) заготовка без защитного слоя; б) заготовка с защитным слоем 
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Дефектный слой определялся на торцевой части твердосплавных заготовок. На заготовках без покрытия 

(рис. 3а) наблюдалось большое оплавление и выкрашивание в местах пересечения торцовой части и наружного 

диаметра, также на наружной поверхности обработанной заготовки образовывался окисленный слой. На заго-

товках с покрытием (рис. 3б) наблюдалось небольшое оплывание торцевой части без выкрашиваний и неболь-

шое окисление. При этом величина окисления на заготовках с покрытием уменьшалась более чем в 30 раз  

в сравнении с заготовками без покрытия.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение защитного слоя при осуществлении ТМО позволяет снизить окисление WC при нагревании 

более чем в 30 раз, тем самым предотвращается появление дефектного слоя. Также защитный слой обеспечива-

ет поддержание стабильной температуры на всей накатываемой поверхности, что оказывает значительное вли-

яние на трещинообразование при накатывании. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На промышленных предприятиях применяется большое количество монолитного осевого твердосплав-

ного инструмента (МОТИ), при этом значительную часть составляет инструмент, предназначенный для черно-

вой обработки. В отличие от многогранных твердосплавных пластин (МТП), в которых используются много-

слойные износостойкие покрытия, на МОТИ покрытия наносят на небольшую номенклатуру инструментов. 

Эффективность данных покрытий обеспечивает увеличение периода стойкости инструментов в несколько раз. 

Как правило, этот показатель выше на чистовых или получистовых операциях, он сводится к минимуму на чер-

новых или обдирочных операциях (литые заготовки). В настоящее время существует множество способов по-

вышения износостойкости твердосплавных сменных многогранных пластин (СМП) [1–8.]: ионно-плазменное 

нанесение многослойных покрытий, электроискровое легирование, высокодозная ионная имплантация, обра-

ботка ионными пучками и некоторые другие. Все эти методы имеют как достоинства, так и недостатки. Боль-

шинство из них не нашло широкого применения в инструментальной производстве либо из-за их высокой сто-

имости и больших эксплуатационных затрат, либо из-за экологических ограничений. В настоящее время широ-

кое применение нашли высокодозная ионная имплантация[8] и нанесение многослойных покрытий, которые 

себя положительно зарекомендовали на чистовых и получистовых операциях.  

При осуществлении черновых операций происходит деформация лезвия твердосплавного инструмента 

[9–11], что сводит к минимуму эффективность методов поверхностного упрочнения. Значения твердости в де-

формированной зоне существенно отличаются от исходной [12]. При этом глубина изменения свойств может 

доходить до 1,5 мм. Этого не происходит при других способах упрочнения, так как они либо поверхностные, 

либо объемные, причем существенного изменения твердости эти способы не дают. 

Г. С. Креймер [13] определил, что разрушение лезвия инструмента начинается на его передней поверхно-

сти под воздействием растягивающих напряжений, которые приводят к образованию трещин в кобальтовой 

связке твердого сплава. При использовании метода дробеструйной обработки растягивающие напряжения, воз-

никающие при изготовлении твердого сплава, меняются на сжимающие, что предотвращает появление трещин. 

Исследования по обработке дробью твердосплавного инструмента, проведенные Г. Л Хает [6] показали, что 

повышение стойкости МТП может быть увеличено в 1,5–1,6 раза. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Один из методов, основанный на высокотемпературном пластическом деформировании, известен под 

названием «термомеханическая обработка (ТМО) лезвия твердых сплавов» [14]. Суть его заключается в нагреве 

твердосплавной пластины до температуры 700–900 С, далее осуществляют пластическое деформирование 

вращающимся роликом с нагрузкой 500–2500 Н. 
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Термомеханическая обработка пластин RPUX 3010 МО и 2710 МО выполнялась на лабораторной уста-

новке [15] по схеме, представленной на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема термомеханической обработки пластин RPUX 3010 МО и 2710 МО:  

1) обкатываемая пластина; 2) стержень накатника; 3) твердосплавный сменный центр;  

4) твердосплавный накатник; 5) оправка; 6) резцедержатель токарного станка 

 

ТМО подвергались пластины из сплава Т14К8 и сплавов, близких к нему по составу, – Т1 и Т5. Большой 

разницы в деформировании у пластин указанных сплавов обнаружено не было. Обкатка проводилась при раз-

личной скорости вращения обрабатываемой пластины: 20, 40, 60, 80, 125, 160, 315, 400, 500, 600, 1000 и 1600 

об/мин при температуре 700–900 С холодным и нагретым накатником. 

Обкатка на этих режимах дает разную форму деформированной части на задней поверхности пластин (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Контуры пластин, обкатанных с разной скоростью холодным и нагретым накатником  

с нагрузкой 500–2500 Н: а) при 40–500 мин
 –1

; б) при 600–1600 мин
 -1 

 

После обкатки производится окончательная алмазная заточка пластин по существующим технологиям 

[16–21]. Причем припуск на заточку по передней поверхности должен быть не менее толщины дефектного слоя, 

который достигает диапазона 0,5–0,8 мм. В результате производственных испытаний было установлено, что 

стойкость обработанного инструмента повысилась до 2 раз. Таким образом, данная технологическая схема 

является эффективной для повышения ресурса МТП, но имеет свои недостатки. Во-первых, это большая 

толщина дефектного слоя, требующая снятия повышенного припуска при заточке, во-вторых, это нагрузка на 

заготовку, действующая только в одном направлении, что часто приводит к поломке МОТИ при накатывании. 

Для обеспечения технологии термомеханического упрочнения МОТИ необходимо решить следующие задачи: 

1) определить схему нагружения при накатывании; 

2) разработать конструкции приспособления для накатывания. 
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III. ТЕОРИЯ 

Схема нагружения при накатывании МОТИ представлена на рис. 1. Накатной ролик установлен на валу 

длиной l и под действием силы F смещается на величину y.  

 

 
 

Рис. 1. Схема нагружения МОТИ 

 

Максимальная величина прогиба y определяется по зависимости 1[22]: 

. . ,        (1) 

где F – сила, Н; l – длина балки, мм; Е – модуль упругости Мпа; Iх – момент инерции постоянного поперечного 

сечения балки, м
4
. 

Момент инерции определяется как: 

. ,        (2) 

где d – эквивалентный диаметр, м; 

Экспериментальным путем установлена необходимая сила прижима накатного ролика к МОТИ, при тер-

момеханической обработке, которая находится в диапазоне от 2000–9000Н. Требуемое усилие прижима F опре-

деляется значением предельного прогиба y: 

. ,       (3) 

Для осуществления ТМО МОТИ была разработана конструкция приспособления, позволяющая осу-

ществлять процесс накатывания на токарно-винторезном станке (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция приспособления для осуществления ТМО осевого инструмента 
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Твердосплавная заготовка (твердосплавный столбик) 7 (рис. 2) закрепляется на оправке, установленной в 
патроне токарно-винторезного станка. Вращающийся твердосплавный столбик нагревают газовым резаком до 
температуры от 900 до 1000 

o
C и в нагретом состоянии осуществляют пластическую деформацию обкаткой под 

нагрузкой 2500–9000 Н вращающимися роликами 4, закрепленными на оправке 3, установленной в подшипни-
ковой опоре 6 закрепленной, например, сваркой, в кулачке 2 трехкулачкового патрона 1, установленного в зад-
ней бабке токарно-винторезного станка; при этом заднюю бабку перемещают продольной подачей суппорта. 
Температуру нагрева инструмента и усилие деформации в указанных интервалах, а также продолжительность 
обкатки подбирают таким образом, чтобы получить требуемую степень и глубину упрочнения, не допуская 
разрушения лезвия. 

Для определения нагрузки роликов на заготовку определена конструкция оправки 3 (рис. 3). Материал 
оправки – Сталь 40, накатных роликов Т14К8. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция оправки в приспособлении для накатывания МОТИ 
 

Так как оправка ступенчатая, находим эквивалентный диаметр dэ: 

. . ,       (4) 

При осуществлении эксперимента кулачок 2 трехкулачкового патрона 1 перемещали на величину 2,8 и 
3,5 мм. Подставляя формулы 4 и 2 в 3 получаем расчетную силу F (табл. 1).  

 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ЗАВИСИМОСТИ СИЛЫ F ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОГИБА Y 

 

Y(мм) F(H) 

2,8 ≈4800H  

3,5 ≈6200H  

 
Результаты расчетов были сопоставлены с расчетами, осуществленными в программе SolidWorks (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Расчет прогиба балки в зависимости от значения деформирующей силы 
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Так как отклонение составило менее 1%, можно сделать вывод, что расчетное усилие прижима накатных 

роликов к заготовке определено с достаточной точностью.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На рис. 5 изображен эксперимент по ТМО МОТИ. Так как подшипниковые опоры не абсолютно жесткие, 

то смещение в них компенсировались предварительным натягом оправок с роликами относительно заготовки.  

 

 
 

Рис. 4. ТМО осевого инструмента в разработанном приспособлении 

 

Режимы накатывания были следующими: частота вращения заготовки 74 об/мин; продольная подача S = 

0.07 мм/об, температура нагрева заготовки 900–1000 °С (рис. 5). Температура поверхности заготовки контроли-

ровалась оптическим тепловизором Fluke Ti400. 

 

 
 

Рис. 5. Значение температуры поверхности заготовок при накатывании  

 

После осуществления ТМО было проведено исследование микротвердости полученных образцов на 

твердомере Zeiss, который показал ее увеличение с глубины от 2,5 до 6 мм от наружной накатываемой поверх-

ности (рис. 6).  
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Рис. 6. Распределение значений микротвердости на заготовке после ТМО 
 

В процессе исследования микротвердости было установлено влияние на ее значение технологии шлифо-
вания. При подготовке микрошлифов использовалась следующая технология. Образцы предварительно шлифо-
вались крупнозернистыми алмазными кругами и окончательно – кругами зернистостью 7/5 мкм. После такой 
технологии подготовки образцов значения измерения микротвердости по всей поверхности существенно не 
отличались. По всей видимости, мелкозенистые круги размазывают кобальтовую связку по всей поверхности, 
тем самым уравнивают значение микротвердости. Для получения достоверных результатов измерения в даль-
нейшем использовалась технология подготовки шлифов с использованием суспензий и притирочных дисков. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение ТМО позволяет повысить микротвердость основного материала до 30%, при этом наблюда-
ется дефектный слой, который необходимо сошлифовывать. Поэтому необходимо рассмотреть методы и режи-
мы, позволяющие устранить или уменьшить толщину дефектного слоя. Предложенную технологию упрочнения 
поверхностей лезвия возможно применять при изготовлении таких твердосплавных осевых инструментов, как 
концевые фрезы, спиральные сверла, зенкеры, развертки, а также при изготовлении бурового инструмента. 
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Аннотация. Целью данной работы являлось исследование возможности использования ионного 

полимер-металлического композитного актюатора (ИПМК-актюатора) как основного элемента привода 

движения шагающей робототехнической системы. Разработан актюаторный модуль, состоящий из двух 

параллельно соединенных актюаторов и позволяющий «ноге» робототехнической системы двигаться в 

двух плоскостях. За счет использования ИМПК-актюатора удалось создать робототехническую систему с 

габаритными размерами 118х114х62,4 мм, передвигающуюся со скоростью 1 мм/с с шагом 33 мм и мас-

сой 70 г.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Основными критериями выбора типа движителя для робототехнических систем являются технологич-
ность, энергоэффективность, а также возможность создания больших усилий и перемещений [1]. В последние 
годы интенсивно исследуются инновационные материалы для гибких электромеханических преобразователей 
(актюаторов и сенсоров), причем особое внимание уделяется электроактивным полимерам из-за их гибкости и 
легкости [2]. 

ИМПК-актюатор представляет собой консольную балку, изготовленную из пропитанной электролитом 
перфторированной ионообменной мембраны с нанесенными на нее металлическими электродами. Принцип его 
работы основан на перераспределении ионов внутри мембраны после приложения внешнего электрического 
поля, которое является причиной появления осмотического потока жидкости от одного электрода к другому [3]. 
Вследствие этого у одного из электродов возникает избыточное осмотическое давление, что приводит к изгибу 
актюатора (рис. 1). 
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Рис. 1. Принцип работы ИПМК-актюатора 

 

Благодаря своей конструкции ИПМК-актюатор обладает следующими характеристиками: 

 – перемещения порядка нескольких милиметров; 

 – управляющие напряжения порядка единиц вольт; 

 – отсутствие жестких требований к окружающей среде (работает и на воздухе, и в воде); 

 – технологичность; 

 – потребляемая мощность порядка единиц милливатт. 

В связи с этим ИПМК-актюаторы нашли широкое применение в автономных робототехнических систе-

мах [4, 5], где возможность создания больших перемещений и усилий, а также технологичность и энергоэффек-

тивность являются основными критериями выбора движителей.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Поскольку массы и размеры мелких животных (в том числе насекомых) и микро(мини)роботов
1
 близки, 

способы передвижения последних строятся по аналогии со способами передвижения их биопрототипов. Живые 

организмы могут ходить, бегать, прыгать, ползать, лазать и скользить. Для каждого вида движения в соответ-

ствующей литературе приведена собственная классификация. А при анализе известных моделей мик-

ро(мини)роботов можно четко выделить два основных принципа перемещения, отличных от принципов пере-

мещения живых организмов: гусеничный и колесный.  

В процессе развития робототехники сформировался интерес к различным областям ее применения, тре-

бующим от роботов повышенной мобильности в реальных условиях (пересеченная местность, завалы, внутрен-

ние пространства зданий и сооружений, узкие шахты и т. п.). Перемещение колесных или гусеничных плат-

форм в таких условиях невозможно или малоэффективно, а живые организмы перемещаются без особых про-

блем, причем их передвижение по неподготовленной поверхности шаганием представляется наиболее эффек-

тивным с точки зрения мобильности и энергозатрат. 

Но с другой стороны, по мере увеличения количества «ног» увеличиваются масса конструкции и энерго-

затраты. Мобильные роботы должны работать длительное время без подзарядки, поэтому конструкции с восе-

мью и более конечностями эффективны. «Четвероногие» роботы потребляют меньше энергии, но обладают 

меньшей статической устойчивостью и, соответственно, меньшими возможностями при выборе маршрута дви-

жения по неподготовленной поверхности. 

Анализ принципов движения живых организмов и микро(мини)роботов позволяет сделать вывод о целе-

сообразности создания шагающих устройств с количеством «ног» 4…6 [6]. 

                                                           
1
 Термин «микророботы» обычно используется для именования робототехнических устройств, имеющих габаритные раз-

меры 2…5 см, а термин «минироботы» − для обозначения устройств размерами 10…25 см. Уже созданы шагающие роботы 

с двумя, четырьмя, шестью, восемью и более конечностями. С одной стороны, чем больше количество «ног» у шагающего 

робота, тем больше количество точек его опоры во время передвижения, а значит, тем больше и его статическая устойчи-

вость. Кроме того, по мере увеличения количества точек опоры робот может нести все больше полезной нагрузки, исполь-

зуя различные походки.  
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Таким образом, основными задачами данной работы стали создание и разработка «четырехногого» про-

тотипа робототехнической системы на основе ИПМК-актюаторв. 

 

III. ТЕОРИЯ 

4. Разработка конструкции и алгоритма работы прототипа робототехнической системы 

Была предложена и разработана конструкция «четырехногого» шагающего робота (рис. 2), в которой 

каждая «нога» состоит из двух приводов движения: сгибающего и поднимающего. Поднимающий привод при-

водится в движение двумя парами ИПМК-актюаторов, а сгибаюший – одной парой. Корпус робота был выпол-

нен из легкого пластика, общая масса конструкции (без платы управления) составила 70 г.  

Основным элементом привода является актюаторный модуль (рис. 3), представляющий собой два парал-

лельно соединенных ИПМК-актюатора (чтобы увеличить развиваемые усилия модуля и скорость работы), за-

жатых посередине с помощью специального механизма на основе винта с малым шагом (чтобы регулировать 

сдавливающие усилия, действующие на ИМПК-актюатор). 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция прототипа робототехнической системы 

 

 
     а    б 

 
     в    г 

 

Рис. 3. Актюаторный модуль: 

а – трехмерное изображение; б – изгиб; в – основные размеры; г – внешний вид 

 

Каждая «нога» (рис. 4) в процессе движения может выполнять четыре команды: подъем, опускание, сги-

бание, разгибание. 

Современная методика разработки алгоритмов движения роботов основана на бионическом подходе. Так 

как прообразом механических конечностей роботов являются конечности животных, то и локомоционные дей-

ствия роботов изначально должны повторять локомоционные действия животных. Впоследствии некоторые 

алгоритмы могут изменяться и комбинироваться. 
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Известные алгоритмы движения можно разделить на три группы [7]:  

− неадаптивные алгоритмы (т. е. алгоритмы с заранее сконфигурированными количеством конечностей  

и последовательностью действий);  

− адаптивные алгоритмы (т. е. алгоритмы, учитывающие изменение количества конечностей и их сочле-

нений, а также неровности и наклоны поверхности); 

− самообучающиеся алгоритмы. 

 

 
а     б    в 

 

Рис. 4 «Нога» робототехнической системы: 

а – трехмерный вид; б – размеры; в –фотография 

 

Алгоритм походки имеет набор функций, описывающих производимые роботом действия. Кроме того, 

существуют условия реализации алгоритма, накладывающие соответствующие требования и ограничения на 

аппаратную часть. Все эти аспекты отражены в виде критериев определения базового алгоритма. Основными 

критериями выбора алгоритма являются оценка сложности его реализации, требуемое минимальное количество 

приводов на конечность и устойчивость при ходьбе. Разработанный нами алгоритм движения прототипа робо-

тотехнической системы представлен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм работы прототипа робототехнической системы 

 

Это лишь один из возможных вариантов движения робота. При создании системы управления необходи-

мо будет реализовать возможность выбора режима движения из нескольких режимов, загруженных в память 

контроллера, а также предусмотреть возможность вносить изменения в созданные алгоритмы. Наиболее эффек-

тивным способом передвижения робототехнической системы является одновременная перестановка «ног», рас-

положенных по диагонали. Но в этом случае система будет требовать разработки дополнительных и более 

сложных алгоритмов, средств управления и модулей для обеспечения равновесия тела робота и синхронизации 

работы «ног» во время движения. В связи с этим была реализована более простая схема движения с поочеред-

ной перестановкой ног. 

5. Разработка системы управления  

Система управления роботом должна: 

– учитывать, что ИПМК-актюаторы на данный момент плохо воспроизводимы, т. е. заметно отличаются 

друг от друга по характеристикам
2
;  

                                                           
2 Для приведения в движение разных актюаторов могут потребоваться разные значения напряжений. Должна быть преду-

смотрена возможность задавать индивидуальное напряжение для каждой группы актюаторов в диапазоне 2…5 В. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 3 

 

68 

– иметь возможность менять полярность напряжения у каждой группы актюаторов с помощью микро-

контроллера по ходу движения робота (для смены направления изгиба актюаторов); 

– работать от автономного источника питания 9 В (батарея типа «Крона»), или же получать энергия по 

проводам от источника питания 5 или 12 В; 

– иметь удобный интерфейс управления; 

– иметь удобный интерфейс прошивки; 

С учетом этих требований была разработана плата управления робототехнической системой (рис. 6) 

 

 
 

Рис. 6. Блок-схема платы управления 

 
В качестве элемента управления системой был выбран модуль компании “AI-Thinker ESP12” на базе 

микроконтроллера ESP8266. Данный микроконтроллер обладает крайне низкой стоимостью и малыми габарит-
ными размерами, а писать программный код и выполнять прошивку можно посредством IDE Arduino, что поз-
волит вносить изменения в алгоритмы движения персоналу без специальных навыков программирования. Бла-
годаря наличию встроенного Wi-Fi-модуля управлять роботом можно с помощью беспроводного соединения.  

Связь микроконтроллера с расположенной на персональном компьютере программной оболочкой 
Arduino осуществляется по протоколу UART с помощью USB–UART преобразователя на чипе CP2102. 

Схема управления отдельным приводом представлена на рисунке 7. От соответствующего данному при-
воду движения порта ввода-вывода микроконтроллера поступает цифровой сигнал – в зависимости от необхо-
димого положения привода движения (согнут или разогнут). Он имеет высокий или низкий уровень напряже-
ния. Данный сигнал разделяется на две составляющих: одна идет напрямую на левую часть H-моста, а вторая − 
на правую часть H-моста через инвертор сигнала, чтобы в зависимости от наличия или отсутствия сигнала ме-
нялась полярность подаваемого на движитель напряжения, т. е. менялось направление изгиба актюаторов. 

 

 
 

Рис. 7. Блок-схема управления отдельным приводом движения 

 
Схема питания отдельных ИПМК-актюаторов представлена на рисунке 8. Она отличается от схемы пи-

тания микроконтроллера наличием подстроечного резистора с максимальным сопротивлением 5 кОм. Как уже 
отмечалось, в разрабатываемой плате должна быть предусмотрена возможность задавать индивидуальное 
напряжение для каждой группы актюаторов в диапазоне 2…5 В. При изменении сопротивления подстроечного 
резистора напряжение, подаваемое на движитель, будет изменяться в указанном диапазоне. 
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Рис. 8. Принципиальная электрическая схема управления ИПМК-актюатором 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Перемещение движителей-«ног» ограничено конструктивными особенностями движителя и составляет 

11 мм по вертикали и 7 мм по горизонтали. ИПМК-актюаторы изгибаются не мгновенно, а в течение опреде-

ленного времени, которое зависит от приложенного напряжения. Результаты исследования зависимости време-

ни полного изгиба при приложении к ИПМК-преобразователям различных значений напряжения приведены на 

рис. 9, где видно, что время полного изгиба при подаче номинального напряжения составляет 3 с. 

 

 
 

Рис. 9 Зависимость времени полного изгиба ИПМК-преобразователя  

от приложенного постоянного напряжения 
 

Исследование силы механического воздействия образцов ИПМК-актюаторов и движителей на их основе 

при подаче различных напряжений проводилось с использованием аналитических весов. Образцы закреплялись 

над весовой чашей на специальном штативе. К поверхностям образцов подводились провода от источника по-

стоянного напряжения. Значение массы, полученное при давлении образцов на чашу весов, умножалось на 

ускорение свободного падения. 

Результаты исследования усилий, развиваемых для ИПМК-актюаторами приведены на рисунке 10, где 

видно, что сила механического воздействия движителя на основе ИМПК-актюаторов при подаче номинального 

напряжения составляет 39 мН, а одного ИМПК-актюатора − 9 мН. 

 

 
    а     б  

Рис. 10. Зависимость величины механического воздействия от номинального напряжения: 

а – ИПМК-актюатора; б – движителя 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты измерения основных параметров актюаторов и движителей представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Параметр 
ИПМК-

актюатор 
Движитель 

Максимальное рабочее напряжение, В 5 5 

Минимальное рабочее напряжение, В 2 2 

Номинальное рабочее напряжение, В  4 4 

Максимальное перемещение, мм 13 
по вертикали: 11 

по горизонтали: 7 

Перемещение  

при номинальном напряжении, мм 
12 

по вертикали: 11 

по горизонтали: 7 

Время полного перемещения  

при подаче номинального напряжения, с 
3 3 

Сила механического воздействия  

при подаче номинального напряжения, мН 
9 39 

Электрическая мощность, Вт 0,24 1 

 

Характеристики разработанных ИМПК-актюаторов, движителей и алгоритма работы позволили создать 

робототехническую систему, передвигающуюся со скоростью 1 мм/с при шаге 33 мм и массе 70 г. Основными 

элементами, обеспечивающими передвижение, являются актюаторные модули, которых в конструкции приво-

дов движения может быть несколько. Но увеличивать количество актюаторных модулей до пяти и более неце-

лесообразно, поскольку при этом хотя и увеличиваются развиваемые приводом усилия, но уменьшается его 

перемещение. Это связано с тем, что при параллельном соединении актюаторных модулей суммарная жест-

кость привода возрастает. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана автономная робототехническая система на основе ИПМК-актюаторов. Ее габаритные разме-

ры составляют 118х114х62,4 мм, скорость передвижения − 1мм/с при шаге 33 мм и массе 70 г. Созданный про-

тотип позволил исследовать алгоритмы передвижения робототехнических систем и возможность использова-

ния ИПМК-актюаторов в качестве элементов приводов.  
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Аннотация. В статье представлено исследование поверхности зубчатых колес, изготовленных из 

стали 38Х2МЮА с применением электрохимической обработки по методу статико-гидродинамического 

электролиза. Изготовленные образцы зубчатых колес исследованы на растровом электронном микро-

скопе Jeol JCM-5700. Подобранные в ходе исследования режимы электрохимической обработки обеспе-

чивают хорошее качество рабочей поверхности зубьев, но присутствуют дефекты, сделан вывод о необ-

ходимости дальнейшего уточнения причин появления дефектов и совершенствования методики подбора 

режимов обработки. 

 

Ключевые слова: зубчатое колесо, поверхность, электрохимическая обработка. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Электрохимический метод обработки занимает особое место среди методов немеханической обработки 

благодаря возможности обрабатывать твердые, труднообрабатываемые или необрабатываемые механически 

материалы, а также различные не жесткие элементы деталей без их деформаций. Разработанный способ изго-

товления мелкомодульных зубчатых колес [1] использует в качестве финишной обработки электрохимическую 

обработку на базе статико-гидродинамического электролиза, что позволяет повысить производительность при 

изготовлении зубчатых колес из твердых материалов, также изготовить зубчатые колеса из твердого сплава, что 

является невозможным с применением традиционных (механических) методов обработки. Кроме того, предла-

гаемый способ финишной обработки, позволяет получить более высокие эксплуатационные характеристики 

изготавливаемых зубчатых колес по сравнению с традиционной финишной обработкой (шлифованием).  

Электрохимическая обработка представляет собой процесс удаления материала путем анодного растворения в 

процессе электролиза [2]. К преимуществам электрохимической обработки относят возможность обрабатывать ма-

териалы независимо от их твердости, получение хорошего качества поверхности даже при обработке сложных кон-

туров, а также изготовление деталей без внутренних напряжений в поверхности и микротрещин [3]. 

Проведенные авторами [4] исследования показали, что при производстве турбинных колес такие нетра-

диционные методы обработки, как электроэрозионная и электрохимическая, превосходят традиционное фрезе-

рование по технологическим и экономическим показателям. Также авторы отмечают, что электроэрозионная 

обработка более применима при производстве мелких партий, а электрохимическая – крупносерийном произ-

водстве. Авторы [5] в своем исследовании показали эффективность применения электрохимической обработки 

для изготовления деталей со сложной геометрией для аэрокосмической промышленности. 

В качестве электролита могут использоваться кислотные, щелочные или нейтральные водные растворы. 

Для обработки сталей предпочтительней использовать водные растворы кислот ввиду того, что они хорошо 

растворяют в том числе различные примеси, содержащиеся в металле [6]. Для обработки деталей из твердых 

сплавов, в частности карбида вольфрама, используются нейтральные и щелочные растворы [7]; связано это с 

тем, что кислотные электролиты вызывают образование пассивного оксидного слоя на деталях из карбида 

вольфрама, который существенно замедляет процесс обработки. Также могут использоваться специфические 

неводные электролиты, например NH4NO3/NH3, который применяется для обработки изделий из молибдена 

[8]. Многие из применяемых электролитов токсичны для человека и требуется создание специальных условий 

на производств, для защиты оператора станка от вредного воздействия. Также продукты электролиза, представ-

ляющие собой, как правило, различные соли металлов, могут требовать специальных условий утилизации. Этот 

фактор является одним из ограничивающих применение электрохимической обработки в единичном и мелкосе-

рийном производстве. Экономически невыгодна эксплуатация одной или нескольких единиц оборудования, для 

которых необходима инфраструктура по подготовке, хранению и переработке электролита. Исходя из вышеска-

занного одним из актуальных направлений исследований является обработка с использованием таких 

нейтральных нетоксичных и безопасных для окружающей среды электролитов, как вода [9] или лимонная кис-

лота [10]. 
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Также актуальными направлениями в исследовании электрохимической обработки являются моделиро-

вание и симуляция процесса обработки; в этом направлении существенный вклад внесен N. M. Minazetdinov в 

работах [11, 12], группой авторов в работах [13, 14]. 

Другим актуальным направлением является проработка всех аспектов проектирования электрод-

инструмента [15], совершенствование систем контроля и мониторинга [16], а также развитие гибридных мето-

дов обработки, таких как комбинированная обработка [17].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что поверхность зубчатых колес, обработанных 

электрохимическим методом, недостаточно изучена и требуется проведение дальнейших исследований в этом 

направлении. Морфология и различные особенности микрорельефа оказывают существенное влияние на экс-

плуатационные характеристики изготавливаемых зубчатых колес, задачей исследования ставится изучение 

морфологии зубчатых колес, обработанных электрохимическим методом и подбор оптимальных режимов об-

работки. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для проведения исследования зубчатые колеса были рассчитаны по методике [18]. Затем подобран элек-

тролит согласно справочным данным. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проведения исследования были изготовлены образцы зубчатых колес с модулем m=1 из стали 

38Х2МЮА на электроэрозионном проволочно-вырезном станке Sodick VZ300L, далее проведена электрохими-

ческая обработка по принципу статико-гидродинамического электролиза на токарно-винторезном станке, пере-

оборудованном для размерной электрохимической обработки. В качестве электролита использована смесь 

азотнокислого натрия 60 г/л, сернокислого натрия 120 г/л, уксуснокислого натрия 30 г/л и керосина 20 мл/л. 

Расход электролита – 0,5 л/мин, напряжение – 10 В, время обработки – 2 мин, по одной минуте с направлением 

вращения в разные стороны.  

Изготовленные по разработанной технологии зубчатые колеса были исследованы на растровом элек-

тронном микроскопе Jeol JCM-5700 c рентгеновским энергодисперсионным спектрометром в режиме высокого 

вакуума. Тип сигнала – вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize изменяли в диапазоне от 20 до 30, вели-

чину ускоряющего напряжения от 5 до 20 кВ, увеличение от 22 до 300 крат. Полученные изображения пред-

ставлены на рис. 1–4. 

 

 
 

Рис. 1. Зубчатое колесо с увеличением 22 крат 
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Рис. 2. Зубчатое колесо с увеличением 40 крат 

 

 
Рис. 3. Дефект во впадине зуба с увеличением 100 крат 

 

 
 

Рис. 4. Дефект во впадине зуба с увеличением 300 крат 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 и 2 представлено изготовленное зубчатое колесо с увеличением 22 и 40 крат соответственно. 
На рис. 3 и 4 под большим увеличением в 100 и 300 крат показана область впадины зуба для более детального 
рассмотрения обнаруженных дефектов. 

На представленных изображениях видно, что использованные режимы позволили получить требуемое 
качество поверхности на рабочей и верхней поверхностях зубьев. На этих поверхностях обнаружено мини-
мальное количество дефектов, они однородны и, вероятно, обеспечат хорошую работоспособность изготовлен-
ных колес, что в дальнейших исследованиях будет проверено на практике. На впадинах зубьев присутствуют 
дефекты: области «кораллообразного рельефа» (рис. 1, 2); на рис. 3, 4 под большим увеличением показаны эти 
поверхности, которые были растравлены в результате неоптимальных режимов обработки. Такие дефекты вы-
званы неправильным подбором электролита и (или) недостаточной скоростью истечения электролита из сопла. 
Скорость истечения, как известно, должна быть равна скорости взаимного обката электродных поверхностей. 
И, вероятно, расчетная скорость не выдерживалась на протяжении всей обработки из-за несовершенства лабо-
раторной установки. Дефекты получены только во впадине ввиду менее благоприятных условий обработки, 
нежели на боковой поверхности зуба, из-за большего времени удержания в этой зоне электролита или образо-
вания турбулентных завихрений в этой зоне. Результаты показывают, что необходимо проведение дальнейших 
исследований, направленных на подбор режимов обработки, обеспечивающих более высокое качество всех об-
рабатываемых поверхностей. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании были изучены зубчатые колеса, обработанные электрохимическим методом. Ос-
новные результаты сформулированы следующим образом: 

– подобранные режимы позволяют получить хорошее качество боковых поверхностей зубьев изготавли-
ваемых колес; 

– присутствуют дефекты во впадинах зубьев, что указывает на то, что выбранные режимы неоптимальны 
и требуется дальнейшее исследование, направленное на получении поверхности с минимальным количеством 
дефектов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

При формообразовании резанием наружных цилиндрических поверхностей в нежестких технологиче-
ских системах (ТС), обусловленных малой жесткостью обрабатываемых заготовок, возникают трудности в 
обеспечении высоких точностных требований к размерам и форме этих поверхностей из-за значительных де-
формаций заготовок под действием резания. 

Вопросам преодоления данных трудностей уделялось и продолжает уделяться значительное внимание 
[1–5]. Многочисленные исследования позволили вскрыть многие основные закономерности явлений упругих 
деформаций нежестких ТС и создать, опираясь на эти закономерности, различные методы и средства улучше-
ния качества обработки. Обзору технологических способов и средств повышения точности изготовления не-
жестких деталей посвящена работа [6]. Проводимые частные исследования все в большей мере проясняют об-
щую картину формообразования нежестких деталей. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При использовании токарных станков с ЧПУ эффективным средством достижения высокой точности 
размеров и формы цилиндрических поверхностей является способ, основанный на использовании предыска-
женных траекторий, выражающих тот или иной закон изменения по длине обработки размера статической 

настройки  (условные обозначения величин, принятые в данной работе, заимствованы из статьи [7] для обес-
печения их преемственной связи), который в процессе обработки обеспечивал бы нахождение числового значе-

ния получаемого радиального размера  в границах, установленных соответствующим полем допуска. 

Эффективность применения предыскаженных траекторий движения режущего инструмента зависит от 

подхода, на основе которого строится эта траектория. Теоретический аспект данного вопроса рассмотрен в ра-

боте [7]. Однако в существующей литературе отсутствуют экспериментальное данные, подтверждающие теоре-

тические положения проведенных исследований. Данная работа призвана проиллюстрировать некоторые из 

этих положений. 
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III. ТЕОРИЯ 

Как было отмечено выше, теоретическому исследованию возможностей методов, использующих 

предыскаженные траектории движения режущего инструмента, посвящена работа [7]. Из-за сложности уста-

новления в каждом конкретном случае должного указанного выше закона изменения размера статической 

настройки  по длине обработки на практике часто предыскаженную статическую траекторию движения ре-

жущего инструмента строят приближенно – путем зеркального отображения образующей реальной поверхно-

сти относительно образующей номинальной поверхности [7]. Однако применение данного приема эффективно 

при обработке лишь достаточно жестких заготовок [72], поэтому в указанной работе в результате анализа ма-

тематическими средствами графоаналитической модели [8, 9] метода, использующего предыскаженные траек-

тории, предложен уточненный метод построения предыскаженной статической траектории, имеющий более 

широкие в отношение жестокости границы практического применения.  

Отметим, что теоретические выводы работы [2] получены при учете лишь радиальной составляющей  

силы резания и допущении, что в условия формообразования имеет место пропорциональная зависимость меж-

ду остаточной глубиной резания  и , а также между  и фактической глубиной резания . 

Характер исходных данных, необходимых для построения предыскаженных траекторий движения ре-

жущего инструмента говорит о том, что рассматриваемый метод обеспечит существенный эффект лишь для 

условий особо стабильного производства. Поэтому три заготовки, подвергнутые экспериментальной обработке, 

были получены в одинаковых условиях, обеспечивающих минимальный разброс их геометрических и физико-

механических характеристик и, следовательно, минимальный разброс характеристик факторов, дестабилизиру-

ющих процесс обработки заготовок в условиях данного эксперимента. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Основные положения работы [7] проиллюстрированы примером, связанным с формообразованием резанием 

двух наружных цилиндрических поверхностей на заготовках, отвечающих вышеприведенным к ним требованиям в 

отношении геометрических и физико-технических характеристик. Обработка осуществлялась с применением рас-

четных предыскаженных траекторий. При этом одна заготовка обрабатывалась на основе предыскаженной траекто-

рии, полученной методом зеркального отображения, при обработке же другой заготовки использовали уточненную 

предыскаженную траекторию, рассчитанную по методике, предложенной в работе [7]. 

Данные, необходимые для расчета таких траекторий, были получены в результате обработки пробной за-

готовки – одной из произвольно взятой заготовки партии. Формообразование резанием цилиндрической по-

верхности на данной заготовке осуществлялось при тех же условиях, в которых затем выполнялись цилиндри-

ческие поверхности для иллюстрации теоретических положений. 

Однако при обработке пробной заготовки размеры статической настройки  были постоянными и 

равными рабочему настроечному размеру   

При обработке пробной заготовки выполнялись следующие действия: 

1) по длине обрабатываемой поверхности заготовки фиксировались равномерно расположенные попе-

речные сечения, включая два крайних; 

2) до обработки поверхности измерялись размеры , отвечающие каждому из  зафиксированных 

поперечных сечений; 

3) в статическом состоянии ТС настраивалась на размер статической настройки , при котором 

осуществлялась обработка всей рассматриваемой поверхности пробной заготовки; 

4) после обработки измерялись радиальные размеры  полученной цилиндрической поверхности в 

каждом -м фиксированном поперечном сечении; 

5) определялись числовые значения остаточной глубины резания   и фактической 

глубины резания   ; 

6) определялись для каждого -го поперечного сечения числовые значения коэффициента  по фор-

муле . 

Вытекающая из теоретических исследований работы [7] методика построения предыскаженных траекто-

рий и эффективность применения таких траекторий отражены в таблице и на рисунке. 

Экспериментальное исследование осуществлялось на токарном станке с ЧПУ 16К20Ф3С5. Обтачиванию 

резцом с пластиной из твердого сплава Т15К6 подвергались три цилиндрические поверхности длиной 575 мм, 

радиальные размеры которых в фиксированных поперечных сечениях указаны в таблице. Отношение длины у 

таких поверхностей к их среднему диаметру находилось в пределах от 39,26 до 39,51. Заготовки устанавливали 

в патроне с опиранием на задний центр. 
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ТАБЛИЦА  

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ РЕЗЦА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНЫХ ПО РАЗМЕРАМ 

И ФОРМЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ММ 

 

Объект  

и назначение 

обработки 
Параметр 

Относительная осевая координата поперечного сечения 

обрабатываемой поверхности (  – номер данного сечения) 

0,0  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Первая (пробная) за-

готовка партии. По-

лучение конкретных 

числовых значений 

 и  

 7,251 7,253 7,254 7,318 7,357 7,375 

 6,8 

 6,805 6,813 6,843 6,903 6,936 6,957 

  0,005 0,013 0,043 0,103 0,136 0,157 

   0,446 0,440 0,411 0,415 0,421 0,418 

 0,0112 0,0295 0,1016 0,2482 0,3230 0,3756 

Вторая (произволь-

ная) заготовка партии 

 7,250 7,252 7,258 7,285 7,305 7,308 

 6,795 6,787 6,757 6,697 6,664 6,643 

 6,802 6,803 6,806 6,817 6,822 6,829 

Третья (произволь-

ная) заготовка партии 

 7,252 7,253 7,256 7,264 7,282 7,352 

 0,452 0,453 0,456 0,464 0,482 0,552 

 0,005 0,013 0,048 0,115 0,156 0,207 

  6,795 6,787 6,752 6,685 6,644 6,593 

 6,800 6,797 6,800 6,797 6,797 6,802 

 

Объект  

и назначение 

обработки 
Параметр 

Относительная осевая координата поперечного сечения 

обрабатываемой поверхности (  – номер данного сечения) 

0,6  0,7 0,8 0,9 1,0 

Первая (пробная) за-

готовка партии. По-

лучение конкретных 

числовых значений 

 и  

 7,361 7,353 7,346 7,331 7,323 

 6,8 

 6,940 6,892 6,833 6,815 6,805 

  0,140 0,092 0,033 0,015 0,005 

   0,421 0,461 0,513 0,516 0,518 

 0,3325 0,1889 0,0643 0,0291 0,0097 

Вторая (произволь-

ная) заготовка партии 

 7,296 7,286 7,277 7,270 7,258 

 6,660 6,708 6,767 6,785 6,795 

 5,822 6,812 6,802 6,803 6,801 

Третья (произволь-

ная) заготовка партии 

 7,338 7,320 7,285 7,272 7,264 

 0,538 0,520 0,485 0,772 0,464 

 0,179 0,104 0,031 0,014 0,005 

  6,621 6,696 6,769 6,786 6,795 

 6,802 6,797 6,797 0,797 6,799 

Примечание. Условные обозначения соответствуют принятым в работе [7]: 

, ,  – радиальный размер цилиндрической поверхности заготовки, соответственно пер-
вой (пробной), второй (произвольной) и третьей (произвольной), в i-м поперечном сечении данной поверхности 
(устанавливаются на основе соответствующих измерений); 

, ,  – размер статической настройки ТС на размер при обработке соответственно первой, 
второй и третьей заготовок, отвечающий i-му поперечному сечению цилиндрической поверхности; 

 – рабочий настроечный размер i – размер, к получению которого стремятся при настройке; 

, ,  – радиальный размер получаемой цилиндрической поверхности при обработке соответ-

ственно первой, второй и третьей заготовок в i -м поперечном сечении (устанавливаемой на основе соответ-
ствующих измерений); 

 – остаточная глубина резания, образующаяся при обработке первой заготовки в i-м поперечном 
сечении; 

 – фактическая глубина рез при формообразовании цилиндрической поверхности в i-м поперечном 

сечении при обработке первой заготовки; 

 – коэффициент пропорциональности для i -го поперечного сечения; 

 – фактическая глубина резания при формообразовании цилиндрической поверхности в i-м попе-

речном сечении при обработке третьей заготовки; 
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 – размер уточненной поправки для -го поперечного сечения принятой при построении уточненной 

предыскаженной статической траектории движения резца, использованной при обработке третьей заготовки. 

 

 
 

Рис. Графики функций  

 

Из таблицы видно, что при использовании метода зеркального отображения в каждом i-м поперечном 

сечении в размер вносится поправка, равная . При использовании уточненного метода размер поправки 

в каждом -м поперечном сечении больше, чем при использовании метода зеркального отображения, 

который определяется по формуле . 

Анализ кривых  (рис. ) показывает, что наименьший разброс (разность между наиболь-

шим и наименьшим значениями получаемых размеров) значений радиальных размеров по длине обработке ци-
линдрических поверхностей имеет место при обработке третьей заготовки с использованием предыскаженной 
траектории, построенной по уточненному методу, предложенному в работе [7]. Данный разброс составил 0,005 
мм. При обработке второй заготовки с использование предыскаженной траектории, построенной путем зер-
кального отображения, аналогичный разброс был равен 0,027 мм. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ данных частного экспериментального исследования по выявлению точностных возможностей 
методов формообразования резанием наружных цилиндрических поверхностей нежестких валов, использую-
щих предыскаженные статические траектории движения инструмента (таблица и рисунок), показывает следу-
ющее. При обработке третьей заготовки, использующей уточненную предыскаженную траекторию движения 

режущего инструмента, разброс значений полученных размеров  составил 0,005 мм, а при обработке вто-

рой заготовки разброс значений  – 0,027 мм. Это обстоятельство говорит о большей эффективности при-

менения уточненной предыскаженной траекторию движения режущего инструмента. 
Данное частное исследование, подтвердившее теоретические выводы работы [7], может служить в качестве 

отправного пункта для более полных и систематизированных экспериментальных исследований в данной области. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Частное экспериментальное исследование, связанное с формообразованием наружных цилиндрических 
поверхностей, подтвердило теоретические выводы работы [2] о том, что для обеспечения высоких точностных 
требований к размерам и форме наружных цилиндрических поверхностей при их формообразовании в нежест-
ких ТС с использованием предыскаженных траекторий более эффективным является применение предыска-
женных траекторий, построенных по уточненной методике, предложенной в работе [7] по сравнению с приме-
нением предыскаженных траекторий, построенных путем зеркального отображения. 
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рометра и оптики для измерения прямолинейности. По результатам экспериментов были определены 

виды погрешностей, вносящих наибольшую ошибку в точность перемещений промышленного робота. 

Даны рекомендации о необходимости измерений определенных видов погрешностей при настройке гиб-

ких производственных модулей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время на машиностроительных предприятиях в условиях крупносерийного производства 

активно поднимается вопрос выбора степени автоматизации, а именно многокоординатных обрабатывающих 

центров, приспособлений, промышленных роботов, а также вопросы подключения и обмена данными этого 

оборудования с системами управления высокого уровня. И все чаще на предприятиях выбор отдается гибким 

производственным модулям (ГПМ). Этот выбор связан с повышением производительности и экономической 

эффективности производства, снижением количества брака и уменьшением монотонного труда работников 

предприятия. Поэтому на данном этапе актуальными становятся вопросы определения оптимального соотно-

шения точности приспособлений, многокоординатных обрабатывающих центров и промышленных роботов для 

обработки различной номенклатуры деталей в составе ГПМ. 

Особенностью современных производственных решений является исключительная гибкость не только в 

плане скорости переналадки производственной ячейки с одной производимой детали на другую, но и возмож-

ности перемещения складской системы с промышленным роботом на другой обрабатывающий центр, напри-
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мер, исследуемая складская система фирмы HALTER. Однако, несмотря на встроенные средства согласования с 

другим станком с ЧПУ и возможность самоустановки по заранее подготовленным анкерам, остается важным 

вопрос калибровки точности промышленного робота на месте его дальнейшей работы. Отчасти это связано с 

кинематикой роботов шарнирного типа: в разных точках рабочего пространства они обеспечивают различную 

точность [1] и жесткость [2], поэтому при переносе робота от токарного станка к фрезерному и наоборот, а 

также при различной удаленности манипулятора от оборудования необходимо выполнение диагностики точно-

сти перемещений промышленного робота по различным параметрам [3]. 

Поскольку полная диагностика всех точностных параметров промышленного робота занимает значи-

тельное время, вплоть до нескольких смен, становится актуальным вопрос оперативного определения основных 

диагностируемых величин и способов их контроля.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является разработка методики оперативной диагностики параметров точности 

промышленного робота шарнирной кинематики с шестью степенями свободы в составе гибких производствен-

ных модулей. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи. 

1. Исследование точности гибкого производственного модуля, включающего обрабатывающий центр с 

ЧПУ и промышленный робот в тестовых условиях при различной нагрузке и в различных точках рабочего про-

странства. 

2. Определение отклонений, вносящих наибольшее влияние на точность позиционирования при круго-

вом и прямолинейном перемещении и выбор способа их контроля. 

3. Дать рекомендации по методике измерения точности промышленного робота. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Определение наиболее значимых параметров для измерения в данной работе будет происходить по 

принципу функциональной диагностики [4], поскольку цель разрабатываемой методики – за минимальное вре-

мя охватить максимальное количество неточностей перемещений независимо от причин их возникновения. 

Классификация источников отклонений приведена в различных работах [5]. К основным причинам неточностей 

при позиционировании робота можно отнести последовательное шарнирное сочленение робота [6], значительно 

увеличивающее массу и снижающее жесткость, погрешности системы управления, тепловые [7] и гравитацион-

ные деформации [8]. 

На рис. 1 приведены основные факторы, влияющие на точность обработки детали на гибком производ-

ственном модуле с токарным станком с числовым программным управлением.  

 

 
 

Рис. 1. Анализ факторов, влияющих на точность гибкого производственного модуля  

с промышленным роботом и складской системой 

 

В качестве объекта исследования выбран промышленный робот Fanuc Robot M-20iA грузоподъемностью 

20 кг и паспортной точностью позиционирования в 0,08 мм в составе загрузочного устройства Halter LoadAssis-

tant. В качестве измерительного инструмента использовался лазерный интерферометр Renishaw Laser XL-80 с 

точностью измерения ±0,5 мкм для оценки линейных перемещений по ГОСТ Р ИСО 230-1-2010 [9], а также 

прибор Ballbar QC-20W для оценки точности круговых траекторий по ГОСТ ИСО 230-4-2015 [10]. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе проведения эксперимента исследовались зависимости точности перемещений от массы перено-

симой заготовки и вылета его запястья относительно основания, исследование точности позиционирования, 

исполнения круговых и прямолинейных перемещений в различных областях рабочей зоны. Таким образом по-

лучены результаты исследований под рабочей нагрузкой аналогично подобным схемам на обрабатывающем 

оборудовании [11]. 

На рис. 2 представлен результат измерения точности позиционирования промышленного робота Fanuc 

Robot M-20iA в горизонтальной плоскости в зоне складирования деталей; эксперименты в каждой точке прово-

дились многократно с высокой повторяемостью, изменение величин погрешностей не превышает 5%.  

 

Ballbar диагностика (мкм)  

XY 360град 100мм F3300 stol Калиброванный 20190516-134326
Оператор: Дмитрий Станок: Робот Fanuc

Дата: 2019-май-16 13:43:26 QC20-W: 74U712, Предыдущая калибровка: 2013-04-15

Люфт (мкм)

X 9,5 9,0

Y 18,6 -16,0

Выбросы обратного хода (мкм)

X -30,9 10,1

Y -1,7 11,3

Боковой люфт (мкм)

X 256,3 -39,4

Y -99,4 52,7

Циклическая ошибка (мкм)

X 55,8 28,8

Y 50,5 54,0

Другие значения

Рассогласование 
приводов

-1,34мс

Отклонение от 
перпендикулярности

306,7мкм/м

Отклонение от 
прямолинейности X

50,4мкм

Отклонение от 
прямолинейности Y

-94,1мкм

Рассогласование шкал X 118,0ppm

Рассогласование шкал Y -29,8ppm

Допуск на 
точность 
позиционирования

625,3мкм

Радиус 
наилучшего 
соответствия

100,0044мм

Отклонение от 
круглости

311,3мкм

+X

+Y

 

 Проход 1 

 Проход 2 

 Расчет 1 

 Расчет 2 50,0мкм/дел.

 
 

Рис. 2. Круговая диаграмма одного измерения точности круговых траекторий робота  

в горизонтальной плоскости в зоне складирования деталей без нагрузки 

 

Для исследования зависимости точности отработки круговых траекторий от массы переносимой заготов-

ки и вылета руки робота был проведен многофакторный эксперимент. Для этого было выбрано несколько заго-

товок различной массы в диапазоне от 0 до 6 кг; смещение запястья от базового основания робота изменялось в 

пределах от 300 и 1500 мм. В зоне 400–800 мм производится большинство манипуляций робота, связанных с 

захватом и позиционированием заготовок.  

 

Ballbar диагностика (мкм)  

XY 360град 100мм Калиброванный telega 4620 20190516-152438
Оператор: Дмитрий Станок: Робот Fanuc

Дата: 2019-май-16 15:24:38 QC20-W: 74U712, Предыдущая калибровка: 2013-04-15

Люфт (мкм)

X 13,9 -3,8

Y -37,1 -25,8

Выбросы обратного хода (мкм)

X -43,9 -44,1

Y 19,6 -77,9

Боковой люфт (мкм)

X -74,9 -32,0

Y -298,9 -163,8

Циклическая ошибка (мкм)

X 44,4 72,7

Y 46,5 59,0

Другие значения

Рассогласование приводов 2,47мс

Отклонение от 
перпендикулярности

951,4мкм/м

Отклонение от 
прямолинейности X

-58,4мкм

Отклонение от 
прямолинейности Y

49,6мкм

Рассогласование шкал X 3091,2ppm

Рассогласование шкал Y 1806,4ppm

Допуск на 
точность 
позиционирования

1624,9мкм

Радиус 
наилучшего 
соответствия

100,2449мм

Отклонение от 
круглости

623,5мкм

+Y

+X

 

 Проход 1 

 Проход 2 

 Расчет 1 

 Расчет 2 100,0мкм/дел.

 
 

Рис. 3. Круговая диаграмма измерений точности круговых траекторий робота  

в горизонтальной плоскости в зоне складирования деталей, нагрузка 4,62 кг 

 

Точность перемещений и позиционирования на периферии рабочей зоны представляет особый интерес  

в связи с тем, что некоторые схемы гибких производственных систем используют удаленное расположение ме-

таллообрабатывающего оборудования, складских систем и других элементов ГПС. Величина отклонений на 
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максимальном удалении от центра является существенной и для корректной работы системы нужно предусмот-

реть автоматизированные приспособления с требуемым допуском. Результат одного из измерений представлен 

на рис. 3. Схема измерений точности круговых перемещений представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема измерений точности круговых перемещений робота  

в горизонтальной плоскости на предельном вылете с нагрузкой 280 гр  

 

По результатам проведенных исследований построены графики (рис. 5) зависимости точности круговых 

траекторий Fanuc, описываемых запястьем промышленного робота от нагрузки и изменения позиции. Для гра-

фика характерно нанесение средних значений по результатам трех измерений. Фактическое отклонение между 

результатами повторных тестов не превышало 0,01 мм при заданных допусках ±0,08 мм, так что динамическая 

траекторная повторяемость робота может считаться высокой. 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости точности позиционирования робота  

в горизонтальной плоскости от изменения нагрузки и позиции измерения 
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На рис. 6 представлены результаты измерения скорости при динамическом разгоне до величины скоро-

сти пути 1800 мм/мин. В целом динамические свойства робота и рекомендуемые скорости зависят от положе-

ния робота, так как в положениях, близких к сингулярности [3], малые линейные перемещения выполняются за 

счет значительных круговых перемещений звеньев робота (робот перестраивается). 

 

 
 

Рис. 6. График скорости пути робота при прямолинейном перемещении 

 

Исследование точности позиционирования, повторяемости перемещений робота и иных отклонений 

Исследования точности роботов, проведенные другими авторами, показывают то, что при смещении ис-

следуемой траектории в пространстве значения всех исследуемых параметров довольно сильно варьируются. В 

работе приведены измерения для линии, соединяющей зону складирования и возможную рабочую зону станка 

на максимальном удалении от центра тяжести, проходящего довольно близко к основанию. 

Максимальное измеренное угловое отклонение при перемещении промышленного робота вдоль исследу-

емой линейной оси X длиной 1500 мм составило 12 угловых минут в вертикальной плоскости и 3 угловых ми-

нуты в горизонтальной плоскости. Повторяемость отклонений в обеих плоскостях не превышает 30 угловых 

секунд.  

 

 
 

Рис. 7. График угловых отклонений робота при прямолинейном перемещении  

в горизонтальной (пунктир с точками) и вертикальной плоскости (сплошная линия) 

 

Измерения прямолинейности проводились при задействовании соответствующего комплекта оптики для 

лазерного интерферометра. В отличие от обрабатывающих центров с классической декартовой кинематикой, 

прямолинейность перемещений исследуемого шарнирного робота в горизонтальной плоскости в значительной 

степени зависит от направления прохода. Это может быть связано с тем, что при смене направления подхода 
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проходит выборка люфта в поворотных осях шарнирных сочленений робота. График одного из проведенных 

измерений приведен на рис. 8. Абсолютные значения отклонения в вертикальной плоскости (провисание руки 

робота) составляет 0,924 мм с двухсторонней повторяемостью 69 мкм и средней ошибкой реверса 9 мкм. Для 

горизонтальной плоскости максимальное отклонение 0,17 мм с двухсторонней повторяемостью 113 мкм и 

средней ошибкой реверса 72 мкм (перерегулированность приводов). 

 

 
 

Рис. 8. График линейных отклонений робота от прямолинейной траектории при прямолинейном переме-

щении в горизонтальной (красный с точками) и вертикальной плоскости (синий) 

 

Вдоль исследуемой оси проведено измерение точности позиционирования согласно ГОСТ ИСО 230-1-

2010 (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. График точности позиционирования робота  

при прямолинейном перемещении на всю длину рабочей зоны 

 

Повторяемость позиционирования робота в среднем составляет 1 мкм, а максимальное зафиксированное 

отклонение при двух однонаправленных проходах: 3 мкм – получено при остановке после движения вдоль всей 

оси на скорости 5000 мм/мин. 

Измерение проводилось по методике, представленной в работе [12]. Основная ее идея заключается в вы-

полнении двунаправленного прохода с значительным шагом для определения зон с наибольшей погрешностью 

и последующим исследованием этой зоны с меньшим шагом. Однако для шарнирно-сочлененных роботов 

уменьшение шага измерения малоинформативно ввиду отсутствия внутришаговой погрешности и больших до-

пусков на точность позиционирования руки. 

После определения основной погрешности исследуемого робота как прогиб под собственным весом и 

весом переносимых грузов при исследовании этого эффекта на конкретном роботе применялась оптика для из-

мерения прямолинейности, проводилось последовательное приложение и снятие нагрузки. Измерения проводи-

лись в пяти точках с различным вылетом центра запястья над центром основания. Результаты измерений при-

ведены на рис. 10.  
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Рис. 10. График зависимости прогиба мобильной платформы промышленного робота  

от вылета и нагрузки 

 

Максимальная величина исследуемой нагрузки запястья робота значительно меньше максимально допу-

стимой нагрузки по причине того, что кроме абсолютного веса существуют также ограничения по крутящему 

моменту 22,0 Н･м (2.2 кгс･м) на последнюю поворотную ось и 44,0 Н･м (4,5 кгс･м) на четвертую поворотную 

ось, а также усилию захвата манипулятора.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Грузоподъемность исследуемого робота FANUC M-20iA с собственной массой 250 кг составляет 20 кг. 

Статистически значимые изменения точности вызывают изменения нагрузки в руке робота свыше 500 гр. В 

среднем повышение нагрузки на каждые 2,5 кг для промышленного робота, настроенного на нагрузку в 20 кг, 

вызывает снижение точности перемещений примерно на 10%. Иными словами, при переналадке ГПС на пре-

дельно разные по массе детали точность установки детали промышленным роботом в станок не снизится 

меньше чем на 0,25 мм. Это необходимо учитывать при обработке прецизионных деталей. 

Основной погрешностью при отработке круговых траекторий схватом робота становится увеличение ра-

диуса наилучшего соответствия вместе с рассогласованием шкал, связанные с провисанием запястья робота, 

несущего подвижную магнитную опору ballbar’a. В некоторых измеряемых позициях можно было наблюдать 

близкое совпадение точки разворота траектории со значительным движением одной из поворотных осей про-

мышленного робота. В таких ситуациях можно было наблюдать выбросы обратного хода (как правило, только в 

одном направлении) величиной вплоть до 0,15 мм при скорости перемещений 5500 мм/мин. 

По результатам исследования зависимости точности перемещений робота от скорости подачи вдоль за-

данной траектории сделаны следующие наблюдения: при изменении подачи в диапазоне контурной подачи 

1000–5000 мм/мин происходит снижение абсолютной величины рассогласования приводов и периодической 

циклической ошибки. При движении робота по прямой линии с заданной скоростью пути возникают флуктуа-

ции скорости пути: разность между минимальной и максимальной скоростями в моменте в размере ±5% (±300 

мм/мин при скорости подачи 6000 мм/мин).  

В каждой точке рабочей зоны имеется уникальное сочетание отклонений, обусловленное положением 

кинематических пар в пространстве. Анализируя картину отклонений, можно отметить значительную периоди-

ческую составляющую погрешности, а также увеличение отклонения от круглости при удалении проверяемого 

участка от основания робота. 

При диагностике прибором Renishaw Ballbar QC-20W в зоне, предельно близкой к концевым выключате-

лям, замечены значительные колебания запястья робота, вызванные приближением к точке сингулярности, зна-

чительным вылетом и недостаточной шарнирной жесткостью. Их амплитуда была заметна невооруженным гла-

зом и превысила 1,5 мм, что сделало невозможным использование прибора Ballbar, поскольку его доверитель-

ный интервал составляет ±1 мкм. Из этого можно сделать вывод, что работа, близкая к пределам концевого вы-

ключателя второй поворотной оси не должна быть связана с точными перемещениями и/или нагрузками. Так 

становятся невозможными или затруднительными компоновки гибких производственных систем с доработкой 

детали в захвате робота на периферии рабочей зоны. Существуют различные как программные, так и физиче-

ские способы уменьшения подобных состояний [13]. 

Для исследования промышленных роботов с заявленной точностью позиционирования точнее 20 мкм 

оправдано использование лазерного интерферометра. Для промышленных роботов шарнирно-сочлененной ки-

нематики и средних габаритов, выполняющих исключительно функцию смены заготовки с заявленной точно-

стью в пределах 25…150 мкм применение лазерных трекеров допустимо и является более комфортным и опе-

ративным способом диагностики. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Проведен анализ факторов, влияющих на точность промышленного робота шарнирной кинематики в 

составе гибких производственных модулей. 
2. Наибольший вклад в неточность перемещений и позиционирования промышленного робота, а вместе 

с ним и в его функциональные возможности, вносят гравитационные деформации (провисание), шарнирные 
кинематические преобразования, фиксация с помощью аварийного тормоза. Для промышленных роботов ха-
рактерна высокая повторяемость, поэтому ее контроль целесообразно производить лишь в особых случаях. 

3. При переносе и настройке гибких производственных модулей наиболее целесообразно проведение 
измерений провисания руки манипулятора с помощью индикатора, контроль точности позиционирования и 
жесткости фиксации захвата манипулятора на требуемом вылете от основания. Данные проверки позволяют 
охватить наибольший объем погрешностей при минимальных затратах времени. 
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Аннотация. В статье разработаны модели, позволяющие имитировать выполнение сборочного процес-

са в условиях конвейерного производства. Технологический процесс сборочного производства является 
сложной системой, зависящей от ряда производственных факторов, таких как параметры и режимы работы 
оборудования, уровень квалификации рабочих, тип производства и др. Актуальность исследования – вы-
явить узкие места в организации производственного процесса и ответить на вопрос «Что, если?» при рас-
смотрении различных моделей сборочного процесса. Цель работы – оценить влияние производственных фак-
торов (количество операторов, рабочие параметры и тип конвейера, сбои в работе конвейера) на реализацию 
процесса сборки и экономически обосновать эффективность каждой модели сборочного процесса. Для моде-
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лирования был рассмотрен действующий технологический процесс сборки. Полученные результаты показа-
ли, что в зависимости от производственных факторов производительность может изменяться в 4,5 раза. 
Лучшим из рассмотренных вариантов является использование конвейера накопительного типа, где прибыль 
составила бы 13485.26 $, худшим – это конвейер накопительного типа со сбоями на одной из операций и пол-
ной остановкой сборочного конвейера для устранения этого сбоя. Прибыль при реализации такого сценария 
на производстве составила бы $2981.15. 

 
Ключевые слова: производственная система, сборочный процесс, имитационное моделирование, 

организация производства 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Моделирование производственной системы – это метод, позволяющий понять закономерности функцио-
нирования этой системы в определенных условиях и выявить проблемы, которые могут возникнуть в реальных 
производственных процессах [1]. При выборе организационной формы сборочного процесса учитываются тип 
производства, номенклатура выпускаемых изделий, их характеристики. На результаты сборочного процесса 
оказывают влияние регулируемые производственные факторы (поточная и непоточная сборка, вид технологи-
ческой оснастки, режим работы оборудования) и случайные воздействия (поломка оборудования, брак в произ-
водстве, невыход рабочих, несвоевременная поставка материалов и комплектующих). При частой смене номен-
клатуры выпускаемой продукции, высокой степени экономической неопределенности и рисков, особенно важ-
ным является выбор методов, позволяющих оптимизировать функционирование производственной системы.  

Одним из эффективных инструментов анализа производственной ситуации является имитационное мо-
делирование, позволяющее рассмотреть много вариантов в организации производства, выявить узкие места в 
производственном процессе, дать ответ на вопросы «Что, если?». Поскольку основной целью предприятий яв-
ляется рациональное использование производственных мощностей и минимизация производственных издер-
жек, то актуальность имитационного моделирования очевидна [2, 3].  

Имитационное моделирование позволяет реализовать дискретно-событийные и агентные модели, модели 
системной динамики. Это позволяет рассмотреть все разнообразие производственных ситуаций в различных 
отраслях [4]. Так, совместное использование имитационного моделирования и факторного эксперимента позво-
лило достичь оптимальности производства на уровне 93.5 [5]. 

Для поточного производства целью имитационного моделирования является перебалансировка произ-
водственных элементов и выбор оптимальных параметров в организации производства [6, 7, 8]. Однако в неко-
торых работах [6, 9] рассматривается конвейерное производство, но не учтены параметры конвейера, а модель 
сводится к поточному производству. При разработке имитационной модели важно выбрать реальные, адекват-
ные данные, а валидация модели должна включать различные гипотезы и системы переменных [10].  

В целом, эффективность использования имитационного моделирования конвейерного производства для 
предприятий машиностроения, легкой и пищевой промышленности отражена в работах [7, 10–12]. 

Целью данной работы является оценка влияния производственных факторов (количество операторов, ра-
бочие параметры и тип конвейера, сбои в работе конвейера) на осуществления процесса сборки и экономически 
обосновать эффективность каждой модели сборочного процесса. Для моделирования был рассмотрен действу-
ющий технологический процесс сборки изделия.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Сборочный процесс для изделия «Насос» реализуется на конвейере, работающем в условиях массового 
производства. Технологическая схема сборки представлена на рис. 1, а в табл. 1 представлены нормы штучного 
времени и параметры операции в модели. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема сборки 
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ТАБЛИЦА 1 

ОПИСАНИЕ СБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Номер 
операции 

Содержание операции 
Наименования 

процесса в модели 

Время выполнение операции 

Минимальное, 
мин 

Максимальное, 
мин 

1 Установить валик 1сб Assembly operation 1 0.2 0.4 

2 Установить валик 2 сб Assembly operation 2 0.2 0.4 

3 Установить крышку 7 Assembly operation 3 0.5 0.7 

4 Установить шайбу 8 и 
затянуть болт 9 

Assembly operation 4 0.5 0.8 

5 Запрессовать шпонку 2  Assembly operation 5 0.4 0.6 

6 Установить шестерню 
1 

Assembly operation 6 0,3 0.4 

7 Затянуть гайку 14 Assembly operation 7 0.4 0.5 

8 Установить прокладку 
10 

Assembly operation 8 0.3 0.4 

9 Установить штуцер 11 Assembly operation 9 0.5 0.6 

10 Контроль изделия в 
сборе 

Control 1.0 1.5 

 

Базовая деталь подается на конвейер на паллете один раз в 0.6 минут. На каждом рабочем месте есть не-

обходимые комплектующие и инструменты для осуществления сборочного процесса. Собранное изделие по-

ступает на контрольную операцию.  

Для достижения поставленной цели исследования выполним имитационное моделирование сборочного 

производственного процесса. Разрабатываемые имитационные модели и выполняемый вычислительный экспе-

римент должны позволить решить следующие задачи: 

1) выбрать оптимальную скорость движения конвейера с учетом параметров рабочего места и времени 

выполнения сборочной операции; 

2) установить необходимое количество операторов (сборщиков) на каждом рабочем месте; 

3) оценить влияние типа конвейера (накопительный, ненакопительный) на объем выпуска готовой про-

дукции; 

4) уточнить влияние простоев (сбоев) из-за неисправности технологической оснастки и инструмента, ис-

пользуемого в процессе сборки изделия; 

5) определить прибыль и размер оплаты труда операторов при реализации различных моделей производ-

ственного процесса сборки.  

Этапы моделирования определяются последовательностью рассмотрения факторов, определяемых задачами 

исследования. Моделирование осуществляется последовательно по принципу от AS-IS к ТO-BE. Каждая модель для 

сборочного процесса позволит определить следующие параметры: количество собранных изделий; средняя продол-

жительность пребывания изделия в производственном процессе; загруженность операторов; размер оплаты труда 

для каждого оператора за выполненную сборку; прибыль, получаемую за собранные изделия.  

В табл. 2 представлена величина почасовой оплаты труда операторов сборочного производства за вы-

полнение работы и за вынужденные простои в зависимости от сложности работ и уровня квалификации. При-

быль предприятия за реализацию сборочного процесса единицы изделия «Насос» составляет $20.  

 

ТАБЛИЦА 2 

ВЕЛИЧИНА ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ 

 

Номер опе-
рации 

Номер оператора  
Почасовая оплата тру-
да за выполнение сбо-
рочных работ, $/час  

Почасовая оплата 
труда за вынуж-
денные простои, 

$/час 

1 Operator 1 3.0 2.6 

2 Operator 2 3.0 2.6 

3 Operator 3 3.3 2.6 

4 Operator 4 3.5 2.6 

5 Operator 5 3.7 2.6 

6 Operator 6 3.1 2.6 

7 Operator 7 3.2 2.6 

8 Operator 8 2.9 2.6 

9 Operator 9 3.0 2.6 

10 Operator 10 3.9 2.6 
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Имитационная модель воспроизводила работу сборочного конвейера за одну смену (8 часов). Кроме то-

го, параметрами модели были: процент брака, допущенный при сборке – 3%; неисправность оборудования на 

операции № 5 (Assembly operation 5), используемого в процессе сборки изделия, составляет 2 минуты в час, 

после устранения сбоя операция возобновляется; контроль (Control) изделий после сборки осуществляют два 

оператора, а на всех сборочных операциях работает по одному оператору.  

Для имитационного моделирования и проведения вычислительного эксперимента в данной работе был 

выбран программный продукт Arena Rockwell, который позволяет реализовать дискретно-событийные модели. 

Данный программный продукт имеет широкий набор модулей (шаблонов), позволяющих реализовать различ-

ные события. Кроме того, встроенный язык программирования SIMAN позволяет создавать новые модули по 

определенным параметрам моделируемых ситуаций. Программный продукт Arena Rockwell изначально разра-

батывался для решения задач в области организации производства [11].  

 

III. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

На рис. 2 представлена имитационная модель сборочного конвейера для изделия «Насос» состоящая из 9 

сборочных рабочих мест: модуль Stations (модули Work on the first post … Work on the ninth post). Модули 

Assembly operation 1 … Assembly operation 9, Control (Process) отображают процессы, выполняемые оператора-

ми при сборки изделия на соответствующих операциях. Модули Convey Post 1 … Convey Post 9 (Convey) ими-

тируют перемещение собираемого изделия от одного рабочего места к другому. Модуль Base part is fed every 

0.6 minutes (Create) используется для ввода базовой детали на конвейер. Модуль Enter the Belt (Access) опреде-

ляет количество паллетов (ячеек), необходимых для перемещения собираемого изделия. Модуль Exit 1 показы-

вает логическое завершение конвейера. Модуль Decide 1 (Decide) задает 2-way by Chance – 97% (брак при сбор-

ке составляют 3%). Модуль Quality assembly (Dispose) выводит качественно собранные изделия, а модуль Mar-

riage to the assembly (Dispose) выводит бракованные изделия. 

 

 
 

Рис. 2. Имитационная модель сборки изделия "Насос" на конвейере и контроля качества изделия 

 

Рис. 3 – имитационная модель, моделирует сбои, возникающие из-за неисправности оборудования на 

операции № 5 (Assembly operation 5). Модуль Delay in 5 operation (Delay) удерживает собираемое изделие перед 

операцией № 5 на 2 минуты. Использование модуля данных Failure позволяет имитировать периодичность 

удержание собираемого изделия – 60 минут безотказной работы и 2 минуты отказа оборудования. При реализа-

ции этой модели движение конвейера не прекращается, что позволяет вести операции сборки на других опера-

циях при наличии определенного задела. 

Представленная на рис. 4 модель имитирует полную остановку конвейера из-за неисправностей, возникаю-

щих на операции № 5. Модуль Stop 1 (Stop) прекращает перемещения конвейера на время, определяемое следующим 

за ним модулем Delay in 5 operation (Delay), а модуль Start 1 (Start) возобновляет движение конвейера.  

Таким образом, предложенные на рис. 2–4 имитационные модели позволят рассмотреть все поставлен-

ные задачи вычислительного эксперимента. 
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Рис. 3. Имитационная модель сборочного конвейера с имитацией сбоя на операции № 5 

 

 

 
 

Рис. 4. Имитационная модель сборочного конвейера с имитацией сбоя на операции № 5  

и полной остановкой сборочного конвейера 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Имитационная модель и вычислительный эксперимент с моделью (рис. 2) позволил определить опти-

мальную скорость конвейера – 1.8 м/с (6 фут/с) при длине рабочего места 1.5 м (5 фут). Для конвейера накопи-

тельного типа отчет по имитации представлен на рисунке 5. Из отчета видно, что коэффициент загрузки опера-

торов изменяется от минимального значения 0.45 (Operator 1) до максимального значения 0.97 (Operator 4). На 

каждом рабочем месте достаточно одного оператора, а на контрольной операции необходимо два оператора. 

За время работы конвейера 8 часов (1 смена) на сборочную линию поступило 760 базовых деталей, вы-

шло 688 годных изделий и 22 бракованных изделия. Данные по сборке и контролю изделий на каждом рабочем 

месте представлены на рисунке 5 и изменяются от 730 для Operator 1 до 711 для контрольной операции Opera-
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tor 10. Разница между поступившими на линию 760 базовыми деталями и обработанными на операции № 1 730 

деталями образует очередь (задел) в 30 деталей. Полное время нахождения базовой детали в сборочном процес-

се в среднем составило 21.8495 минут (минимальное значение 4.5853 минуты, а максимальное значение 37.3702 

минуты). Время транспортировки базовой детали по сборочному конвейеру в среднем составило 9.7558 минут.  

Экономические параметры модели – оплата труда операторов, которая складывается из оплаты за вы-

полняемые работы (Bust Cost) и оплаты за вынужденные простои (Idle Cost) представлена на рисунке 5. Общая 

величина оплаты труда при реализации этой модели составит $274.74 ($202,42 – оплата за выполнение работы, 

$72.32 – оплата за вынужденные простои). Прибыль от реализации сборки изделия «Насос» составила $13760 

(688 годных изделий по $20 за единицу). Таким образом, чистая прибыль по реализации данной модели будет 

$13485.26. 

 

 
 

Рис. 5. Отчет по работе конвейера накопительного типа 

 

Изменения типа конвейера на не накопительный ведет к уменьшению выхода готовой продукции. Коли-

чество годных изделий сократилось до 638 штук. Остальные параметры остались неизменными – 760 штук ба-

зовых деталей было подано на сборочную линию, 22 изделия оказались с браком. 

Коэффициент загрузки операторов (рис. 6) уменьшился по сравнению с конвейером накопительного ти-

па. Максимальное уменьшение наблюдается для оператора 9 и 10 (Operator 9, Operator 10) на 0.05 с 0.81 до 0.76 

и с 0.74 до 0.69 соответственно.  

Временные параметры сборочного процесса существенно увеличились. Так, полное время нахождения 

базовой детали в сборочном процессе в среднем составило 56.9907 минут (минимальное значение 9.5563 мину-

ты, а максимальное значение 68.9429 минут). Время транспортировки базовой детали по сборочному конвейеру 

в среднем составило 26.4442 минуты.  

Экономические параметры для ненакопительного конвейера (рис. 6) существенно изменились. Общая 

величина оплаты труда при реализации этой модели составит $272.09 ($190.99 – оплата за выполнение работы, 

$81,1 – оплата за вынужденные простои). Прибыль от реализации сборки изделия «Насос» составила $12760 

(638 годных изделий по $20 за единицу). Чистая прибыль по реализации данной модели будет $12487.26. Таким 

образом, хотя оплата труда операторов изменилась не значительно на $2.65 (было – $274.74, стало – $272.09), 

но за счет уменьшения выпуска годной продукции убытки при реализации данного типа сборочного конвейера 

составили $998. Таким образом, моделирование показало, что данный, по ненакопительному конвейеру, имеет 

худшие показатели по сравнению с накопительным. 
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Рис. 6. Отчет по работе конвейера не накопительного типа 

 

Для оценки влияния простоев (сбоев) из-за неисправности технологической оснастки и инструмента, ис-

пользуемого в процессе сборки изделия (на операции № 5) были реализованы имитационные модели, представ-

ленные на рис. 3 и 4. Результаты моделирования представлены в отчетах на рис. 7 и 8.  

В результате сбоя на операции № 5 количество годных изделий сборки сократилось до 168 штук (6 штук 

– бракованные изделия).  

Коэффициент загрузки операторов (рис. 7) резко уменьшился по сравнению с конвейером накопительно-

го типа без сбоев. В данной модели максимальный коэффициент 0.34 на операции 3 (Operator 3), а минималь-

ный 0.13 на операции 8 (Operator 8). Количество собранных на каждой операции изделий представлено на рис. 

7 (Num Seized). Полное время нахождения базовой детали в сборочном процессе в среднем составило 25.7153 

минут (минимальное значение 6.8845 минуты, а максимальное значение 42.8826 минуты). 

 

 
 

Рис. 7. Отчет по имитационной модели сборочного конвейера с имитацией сбоя на операции № 5 

 

Рассмотренная имитационная модель показывает развитие событий не по худшему сценарию. Самый 

худший сценарий будет наблюдаться, когда с периодическими сбоями на операции № 5 будет наблюдаться 

полная остановка конвейера. На рис. 8 представлен отчет по такому сценарию. Для этого сценария: количество 
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поступивших на сборочный конвейер базовых деталей уменьшилось до 736 штук (ранее во всех моделях было 

760 штук). Сравнение количество поступивших и собранных на операции № 1 (Operator 1) изделий (336 штуки) 

показывает, что образовался задел в 400 штук. Это очень большой задел. Кроме того, количество годных изде-

лий составило 160 штук. 

 

 
 

Рис. 8. Отчет по имитационной модели сборочного конвейера с имитацией сбоя  

на операции № 5 и полной остановкой сборочного конвейера 

 

Временные параметры сборочного процесса: полное время нахождения базовой детали в сборочном про-

цессе в среднем составило 29.7252 минут (минимальное значение 11.0795 минуты, а максимальное значение 

46.3916 минуты). Время транспортировки базовой детали по сборочному конвейеру в среднем составило 

21.5169 минут.  

Коэффициент загрузки операторов (рис. 8) составляет от 0.32 (Operator 3) до 0,12 (Operator 8). Таким об-

разом, наблюдается существенное снижение (более чем в 4 раза) коэффициента загрузки по сравнению с нако-

пительным конвейером, работающим без сбоев. 

Экономические параметры данной модели: общая величина оплаты труда составит $218.85 ($52.25 – 

оплата за выполнение работы, $166.6 – оплата за вынужденные простои). Прибыль от реализации сборки изде-

лия «Насос» составила $3200 (160 годных изделий по $20 за единицу). Таким образом, чистая прибыль по реа-

лизации данной модели будет $2981.15. 

Анализ данных по четырем моделям позволил оценить влияние различных производственных факторов в 

сборочном процессе. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием дискретно-событийного подхода в работе были разработаны имитационные модели, 

позволившие оценить влияние производственных факторов (количество операторов, рабочие параметры и тип 

конвейера, сбои в работе конвейера) на ход процесса сборки для изделия «Насос», а экономические параметры 

по каждой модели (оплата труда и прибыль) позволили оценить эффективность процесса сборки. 

Худшим из рассмотренных вариантов работы сборочного конвейера стал конвейер накопительного типа 

со сбоями на операции № 5 и полной остановкой сборочного конвейера. По результатам моделирования при-

быль при реализации такого сценария на производстве составила бы $2981.15. 

Лучшим из рассмотренных вариантов является использование конвейера накопительного типа без сбоев, 

где прибыль составила бы $13485.26, т. е. разница в вариантах 4.5 раза.  

Имитационное моделирование – эффективный инструмент в планировании и организации производства, 

позволяющий выбрать оптимальное решение в зависимости от производственных факторов и оценить «про-

блемные ситуации», возникающие на производстве. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований по определению ра-

циональных технологических параметров ударно-акустической обработки (УАО) в целях обеспечения 

наилучших антифрикционных свойств наружных поверхностей деталей, изготавливаемых из материала 

Сталь 45. На основе экспериментально подобранных режимов обработки определены уточненные значения 

коэффициентов перекрытия площадок контакта ультразвукового инструмента и заготовки. Применение 

ударно-акустической обработки с одновременным нанесением твердого смазочного покрытия позволяет по-

чти в два раза повысить микротвердость поверхности и снизить шероховатость до значения Ra 0.2. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Материал Сталь 45 широко применяется в машиностроении при изготовлении таких деталей, как валы, 

имеющие несколько ступеней, шпиндели и кулачки, шестерни, крепежные изделия, листовой материал, т. е. 

деталей, работающих при высоких удельных нагрузках и используемых в парах трения. Согласно статистике в 

80% случаев причиной выхода из строя узлов и агрегатов является износ рабочих поверхностей пар трения [1]. 
Исходя из этого обеспечение необходимых антифрикционных свойств деталей из данного материала является 

очень актуальной задачей технологии машиностроения.  

Для повышения антифрикционных свойств в технологических процессах изготовления деталей предусматри-

вают введение таких операций, как термическая обработка (закалка, отпуск, нормализация). Например, использова-

ние углеродистой нормализованной Стали 45 с плазменной закалкой вместо улучшенной конструкционной Стали 

40Х не только уменьшает износ деталей и затраты на материалы, но и сокращает технологический процесс [2, 3]. 

В целях повышения коррозионной стойкости применяются также методы химико-термической обработ-

ки в порошковых смесях определенного состава, резко улучшающих коррозионную стойкость диффузионно-

хромированных углеродистых сталей [4, 5]. Применение, например, ионно-лучевого азотирования для зубьев 

зубчатых передач позволяет повысить микротвердость поверхностного слоя до значений HV 1200…1800 при 

многократном увеличении износостойкости [6]. 

Применяются методы нанесения защитных антифрикционных покрытий. Например, применение покрытий 

методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с использованием в качестве основных 

ингредиентов шихты соединения хрома и бора позволяет получать антифрикционные покрытия толщиной 35...40 

мкм за счет изменения содержания бора в шихте и времени процесса, а именно выдержки в реакторе [7].  

Для получения тонких антифрикционных пленок используется технология магнетронного распыления, 

обладающая такими преимуществами, как универсальность, т. е. возможность нанесения покрытий практиче-

ски из любых материалов, высокая управляемость процессом, получение однородного покрытия, возможность 

нанесения многослойных покрытий. Применение такой технологии позволяет более чем в три раза увеличить 

нанотвердость поверхностного слоя и значительно повысить износостойкость [8]. 

Перечисленные выше методы используются для модифицирования поверхностного слоя, улучшения его 

физико-механических свойств, однако такими методами невозможно получить на поверхности регулярный 

микрорельеф с большими радиусами выступов и впадин, необходимый для нормальной работы тяжелонагру-

женных деталей пар трения. Такая технологическая задача решается применением таких методов поверхност-

ного пластического деформирования, как упрочняющее накатывание и раскатывание, дробеструйная обработка, 

центробежная обработка, ультразвуковое упрочнение, вибронакатывание [9].  

Одним из наиболее эффективных технологических методов является ударно-акустическая обработка 

(УАО), разработанная и внедренная в производство д. т. н., профессором А. В. Телевным. С помощью данной 

технологии под действием ультразвукового инструмента, колеблющегося с частотой 18…22 кГц и имеющего 

амплитуду колебаний около 40 мкм, осуществляется внедрение твердой смазки на основе дисульфида молибде-

на MoS2, в результате чего осуществляется модификация поверхностного слоя обрабатываемой детали и повы-

шается совместимость пары трения [1]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящее время назначение основных технологических параметров обработки, таких как подача ин-

струмента и частота вращения заготовки, осуществляется экспериментально.  

В работе [1] приведены формулы для назначения подачи и частоты вращения заготовки: 

 

)1(22 1

S

пКhRS        (1) 
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      (2) 

где R1 – радиус индентора ультразвукового инструмента, мм; h – глубина внедрения индентора в поверхность 

заготовки, мм; R2 – радиус обрабатываемой поверхности заготовки, мм.; f – частота магнитострикционного пре-

образователя, Гц; D – диаметр обрабатываемой поверхности детали, мм.; Кп
s 

– коэффициент перекрытия пло-

щадок контакта инструмента и заготовки в направлении подачи; Кп
n 

– коэффициент перекрытия площадок кон-

такта инструмента и заготовки в направлении главного движения. 

С определением значения коэффициентов перекрытия для разных материалов пар трения и для различ-

ных схем трения станет возможным использование формул (1) и (2) для назначения рациональных технологи-

ческих параметров ударно-акустической обработки. Исходя из этого задачами данного экспериментального 

исследования являются определение режимов обработки, при которых достигается наилучшая износостойкость 

образцов из материала Сталь 45; на основе рациональных режимов обработки необходимо определить из фор-

мул (1) и (2) значения коэффициентов Кп
s 
и Кп

n
, которые в дальнейшем смогут быть использованы при проекти-

ровании технологической операции ударно-акустической обработки для назначения технологических режимов 

подачи и частоты вращения. 
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III. ТЕОРИЯ 

Преобразуем формулы (1) и (2). Глубина внедрения индентора h определяется по формулам, представ-

ленным в работах [10, 11]: 

,
2 НДR

P
h

пр

ст





      (3) 

где Rпр – приведенный радиус поверхностей контактирующих тел, мм; НД – пластическая твердость материала 

обрабатываемой детали (НД=1,22·HV [11]), Рст – статическая сила прижима ультразвукового инструмента к 

поверхности заготовки, Н. Также, согласно [11], для схемы контакта двух цилиндрических образцов Rпр прини-

мается равным 4,92 мм.  

Подставим формулу (3) в формулы (1) и (2) и получим уточненные формулы для определения подачи и 

частоты вращения: 
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Используя формулы (4) и (5) по определенным в результате экспериментальных исследований значениям 

подачи и частоты вращения, будет возможным найти коэффициенты Кп
s 
и Кп

n
. 

Для проведения экспериментальных исследований использовалась установка на базе универсального то-

карного станка марки ФТ-11, ультразвуковой генератор УЗГ-3-4, динамический технологический модуль ДТМ-

7, разработанный на базе магнитострикционного преобразователя ПМС 15-А-18 [1]. Твердая смазка – дисуль-

фид молибдена и керосин в пропорции 1:7. 

Образцами являлись ролики из стали 45 с наружным диаметром 40 мм и исходной шероховатостью 

наружной поверхности Ra 0.63 мкм. Контртело – ролики из материала БрАЖ 9-4 с такими же размерами. Для 

достоверности результатов экспериментальных исследований все образцы изготавливались из одной плавки 

металла. 

Режимы проведения испытаний приведены в матрице планирования эксперимента (табл. 1).  

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Номер 

опыта 

(номер 

образца) 

Частота 

вращения 

n, об/мин 

Продоль-

ная пода-

ча S, 

мм/об 

Стати-

ческая 

сила 

прижима 

Рст, Н 

Микро-

твердость 

HV100, 

МПа 

Шерохо-

ватость 

Ra, мкм 

Момент 

трения, 

Мтр, 

Н·м 

Коэффици-

енты пере-

крытия 

Кп
S
 Кп

n
 

1 (7) 80 0,10 40 226 0,28 1,1 0,71  0,990 

2 (9) 20 0,17 40 483 0,25 0,75 0,51  0,997 

3 (5) 20 0,10 100 271 0,25 1,16 0,82  0,998 

4 (3) 40 0,14 40 210 0,29 0,9 0,60  0,995 

5 (2) 40 0,10 80 454 0,29 0,7 0,80  0,996 

6 (1) 20 0,12 80 328 0,20 1,1 0,76  0,998 

7 (14) 63 0,12 40 473 0,28 1 0,65  0,991 

8 (13) 63 0,10 60 345 0,22 1 0,76 0,993 

9 (4) 20 0,14 60 488 0,29 0,8 0,67  0,999 

10 (6) 40 0,12 60 405 0,29 0,85 0,72  0,996 

11 (8) Образец без УАО - 203 0,63 1,65 - - 

12 (15) Термообработанный об-

разец, без УАО 

- 428 0,63 

1,45 

- - 

 

В таблице также указаны значения коэффициентов перекрытия в направлении подачи Кп
S
 и в направле-

нии главного движения Кп
n
, рассчитанные из формул (4) и (5). 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

С использованием машины трения ИИ-5018 проводилось исследование износостойкости образцов при 

частоте вращения образца 200 об/мин и силе нагружения 100 Н в течение 21 минуты. Во время испытания на 

трение снимались показания момента трения (табл. 1).  

На основе результатов исследований разработаны уравнения, описывающие влияние основных парамет-

ров обработки – частоты вращения, подачи и статической силы прижима на шероховатость и микротвердость 

обработанной поверхности, а также на момент трения в период приработки: 

 

321323231312121

323121321

7425.0)(6075.0)(54.0)(135.0

0225.0045.009.025.025.028.0

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxyRa




 (6) 

321

323231312121

323121321

351.128

)(2738.570)(635.634)(215.2350

15.128185.67902.6117.27133.48329.226

xxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxyHV







 (7) 

321323231312121

323121321

63.0)(11.0)(1.1)(16.2

26.125.011.016.175.01.1

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxy
трМ




 (8) 

где x1=(n-20)/60; x2=(S-0,10)/0,07; x3=(P-40)/60. 

По результатам экспериментов определено, что минимальный момент трения во время приработки 0,7 

Н·м достигается при продольной подаче 0,1 мм/об, частоте вращения шпинделя 40 об/мин, статической силе 

прижима инструмента 80 Н. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основе экспериментальных исследований были определены рациональные технологические парамет-

ры обработки, при которых обеспечиваются наилучшие антифрикционные свойства поверхностей деталей из 

материала Сталь 45. 

Основными показателями качества поверхностного слоя, влияющими на его износостойкость, являются 

микротвердость и шероховатость. По результатам экспериментальных исследований было установлено, что 

микротвердость поверхности после ударно-акустической обработки возросла в 2,5 раза по сравнению с необра-

ботанным образцом (HV 488 против HV 203) и даже превысила показатель образца с термообработкой (HV 428) 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Сравнение микротвердости образцов 

 

Шероховатость поверхности, обработанной с помощью ударно-акустической обработки, снизилась до 

значения Ra 0,3 по сравнению с исходным значением Ra 0,63 (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение шероховатости образцов 

 

В данной работе также исследована зависимость влияния микротвердости поверхностного слоя на мо-

мент трения. Согласно зависимости (рис. 3) видно, что момент трения у обработанных образцов значительно 

ниже, чем у образца после механической обработки и образца с термической обработкой. Самые низкие значе-

ния момента трения наблюдались у образцов с микротвердостью HV 405…488. Минимальное значение момен-

та трения 0,7 Н·м получается при значении микротвердости HV 454, которая достигается при продольной пода-

че 0,1 мм/об, частоте вращения шпинделя 40 об/мин, статической силе прижима инструмента 80 Н. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость момента трения в период приработки от микротвердости поверхности образцов 

 

Таким образом, на основе зависимости (рис. 3) можно сделать вывод, что для обеспечения высоких ан-

тифрикционных свойств поверхности деталей из материала Сталь 45 необходимо обеспечение микротвердости 

поверхностного слоя HV 405…488. 

Следующим этапом исследований являлось определение значений коэффициентов перекрытия, при ко-

торых достигаются полученные режимы обработки. Согласно расчету по формулам (4) и (5) данным режимам 

соответствуют значения коэффициентов перекрытия Кп
S
=0,8 и Кп

n
=0,996. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что: 

1) применение технологии ударно-акустической обработки с внедрением твердой смазки на основе MoS2 

позволяет повысить микротвердость поверхности более чем в два раза и снизить шероховатость поверхности до 

Ra 0,2; 

2) момент трения в период приработки у образцов после ударно-акустической обработки более чем в два 

раза ниже, чем у образцов без обработки и с термической обработкой; 

3) для обеспечения высоких антифрикционных свойств поверхности деталей из материала Сталь 45 

необходимо обеспечение микротвердости поверхностного слоя HV 405…488; 
4) определены рациональные режимы обработки для пары трения сталь 45 – Бр А Ж 9-4, которые состав-

ляют: n=40 об/мин, S=0,1 мм/об, Р=80 Н; 
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5) определены значения коэффициентов перекрытия Кп
S
=0,8 и Кп

n
=0,996, при которых достигаются раци-

ональные режимы обработки для пары трения Сталь 45 – Бр АЖ–9-4 и схемы контакта «ролик по ролику». 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ультразвуковая упрочняющая обработка (УУО) является эффективным методом повышения износо-

стойкости аустенитных сталей посредством формирования регулярного микрорельефа, нанокристаллизации 

поверхностного слоя и создания остаточных напряжений сжатия. 

Многие исследователи отмечают, что УУО улучшает физико-механические и триботехнические характе-

ристики, а также усталостную прочность различных поверхностей трения, в том числе благодаря формирова-

нию регулярного микрорельефа поверхности, состоящего из выступов и впадин с большим радиусом скругле-

ния [1–11]. 

Применение ультразвуковой упрочняющей обработки приводит к снижению механической составляю-

щей силы трения посредством воздействия ультразвукового инструмента на рабочую поверхность детали, 

обеспечивающего уменьшение ее шероховатости. Актуальность работы обусловлена необходимостью исследо-

вания воздействия УУО на адгезионную составляющую силы трения для последующей оценки ее влияния на 

триботехнические характеристики рабочих поверхностей деталей, изготовленных из стали марки 12Х18Н10Т. 

Таким образом, целью исследования является установление влияния режимов ультразвуковой упрочняющей 

обработки на адгезионные свойства поверхностного слоя стали 12Х18Н10Т. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачами исследования являются: 1) экспериментальное определение силы адгезии образцов стали 

12Х18Н10Т, подвергнутых ультразвуковой упрочняющей обработке; 2) установление влияния режимов УУО на 

адгезионные свойства поверхности образцов, предварительно обработанных точением и шлифованием. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Согласно молекулярно-механической теории И. В. Крагельского сила трения рассматривается как сумма 

двух составляющих: 1) силы, обусловленной молекулярным (адгезионным) взаимодействием поверхностей, и 

2) силы, возникающей в результате деформирования поверхности (механическая составляющая). 

F = Fадг + Fдеф, 

где Fадг и Fдеф – адгезионная и деформационная составляющие силы трения, действующие на элементарных 

участках контакта. 

В современной теории трения сформулированы условия перехода от одного вида фрикционной связи к 

другому (для механического зацепления). На базе теории упругости и пластичности с учетом дискретности ка-

сания поверхностей разработаны методы теоретического расчета силы и коэффициента трения. Наибольшую 

сложность в таких расчетах представляет определение молекулярной (адгезионной) составляющей силы тре-

ния. В теоретических подходах к оценке силы трения молекулярную составляющую определяют эмпирически-

ми методами, а общеметодологический подход к ее определению не разработан. 

Процессы, протекающие в зоне контакта, являются неравновесными, что обусловливает многообразие 

теорий внешнего трения. Трибологическое взаимодействие твердых тел наиболее полно раскрывает молеку-

лярно-механическая (адгезионно-деформационная) теория трения, в основе которой лежит понятие дискретно-

сти контакта поверхности трения. Благодаря шероховатости поверхностей их соприкосновение происходит на 

отдельных участках, образующихся при взаимном внедрении микронеровностей или их пластического смятия.  

Взаимодействию скользящих поверхностей на этих участках присущ деформационно–адгезионный дуа-

лизм. Деформационное взаимодействие обусловлено многократным деформированием микрообъемов поверх-

ностного слоя внедрившимися неровностями. Сопротивление этому деформированию называют деформацион-

ной составляющей силы трения Fдеф. Адгезионное взаимодействие связано с образованием на участках кон-

такта адгезионных мостиков сварки. Сопротивление этих мостиков срезу, а также формирование новых мости-

ков, обусловливает возникновение адгезионной составляющей силы трения. Таким образом, сила трения наряду 

с коэффициентом трения, определяемым как отношение силы трения F к нормальной нагрузке N (µ = F/N), ха-

рактеризуются деформационным и адгезионным факторами. 

Трибологическое взаимодействие поверхностей, подвергнутых точению или шлифованию, характеризу-

ется незначительной величиной адгезионной составляющей, которая составляет несколько процентов от де-

формационной составляющей, и не вносит существенного вклада в силу трения. Необходимо, однако, иметь в 

виду, что для относительно гладких поверхностей, например для полированных, роль адгезионной составляю-

щей значительно возрастает. Одним из наиболее наглядных примеров проявления значительного действия адге-

зионной составляющей силы трения выступают плитки Иогансона (концевые меры длины), поверхность кото-

рых отполирована до Ra = 0.02–0.01 мкм. Шероховатость поверхности, обеспечиваемая УУО, достигает значе-

ний Ra = 0.08–0.05 мкм, сопоставимых по порядку величины с шероховатостью полированных поверхностей, 

что обусловливает необходимость оценки вклада адгезионной составляющей в результирующую силу трения 

наряду с деформационной. 
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IV. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе проведено исследование образцов цилиндрической формы (валики диаметром 25.5 мм), под-

вергнутые предварительному точению (Ra=2.15 мкм) и шлифованию (Ra=0.36 мкм), изготовленные из коррози-

онностойкой, высоколегированной стали аустенитного класса 12Х18Н10Т. Химический состав стали 

12Х18Н10Т: С = 0.12%; Cr = 18.64%; Ni = 10.1%; Ti = 0.54%.  

Ультразвуковая упрочняющая обработка образцов производилась сферическим индентором (радиус сфе-

ры 3 мм), изготовленным из твердого сплава ВК8 (рис. 1). Для генерации ударов по поверхности образца ис-

пользовался динамический технологический модуль ДТМ-07 на базе магнитострикционного преобразователя 

ПМС15А-18. Режимы обработки: частота колебаний ультразвукового инструмента f = 18 кГц, амплитуда ξm = 

50 мкм, статическая нагрузка Pст = 10-50 Н, относительная скорость перемещения ультразвукового инструмен-

та и образца v = 1.28‒8 м/мин, продольная подача инструмента s = 0.05 мм/об. 

Исследование морфологии поверхностей после УУО (подвергнутых предварительной обработке точени-

ем и шлифованием), а также силы адгезии поверхности образцов проводились методом атомно-силовой микро-

скопии на приборе MFP-3D SA (Asylum Research, США) в полуконтактном режиме на воздухе. Сила адгезии 

рассчитывалась по силовым кривым отвода зонда от образца. Для каждого образца было произведено 10 изме-

рений. Температура окружающего воздуха составляла 20 °С при относительной влажности 60%. Полученные 

сканы (фреймы) анализировали с помощью программного модуля обработки изображений GWYDDION. Иссле-

дование шероховатости поверхности образцов проводили на профилометре TR-220 (TimeGroup). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема реализации метода ультразвуковой упрочняющей обработки:  

1 ‒ магнитострикционный преобразователь, 2 ‒ ультразвуковой генератор, 3 ‒ ультразвуковой инструмент,  

4 ‒ твердосплавный наконечник, 5 ‒ обрабатываемая деталь 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 и 3 представлена морфология поверхности образцов стали 12Х18Н10Т в зависимости от режима 

УУО. Необходимо отметить, что морфология поверхности представляет собой поверхность текстурированную мик-

роямочками. При этом на поверхности отсутствуют риски, оставшиеся после точения или шлифования, что объясня-

ется полной перековкой поверхностного слоя посредством ударов ультразвукового инструмента. Более подробно о 

формировании регулярного микрорельефа и методах его контроля можно ознакомиться в [12–14]. 
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Рис. 2. Влияние статического усилия прижатия ультразвукового инструмента Рст на морфологию поверхности 

стали 12Х18Н10Т при ее ультразвуковой упрочняющей обработке, АСМ: а ‒ 9.8 Н, б ‒ 14.7 Н,  

в ‒ 19.6 Н, г ‒ 29.4 Н, д ‒ 34.3 Н, е ‒ 39.2 Н, ж ‒ 49 Н, з ‒ 14.7 Н, и ‒ 19.6 Н. Образцы з, и имели исходную  

шероховатость Ra=0.36 мкм, остальные ‒ Ra=2.15 мкм 

 

   

   
 

Рис. 3. Влияние скорости относительного перемещения ультразвукового инструмента и образца  

на морфологию поверхности стали 12Х18Н10Т при ее ультразвуковой упрочняющей обработке, АСМ:  

а ‒ 0.98 м/мин, б ‒ 1.28 м/мин, в ‒ 2 м/мин, г ‒ 2.84 м/мин, д ‒ 5.04 м/мин, е ‒ 8 м/мин 

 

На рис. 4–6 представлены силовые кривые отвода зонда от образца как для исходных (после предвари-

тельного точения и шлифования), так и для подвергнутых УУО поверхностей. Для каждого из образцов были 

построены 10 силовых кривых, по которым рассчитаны 10 значений силы адгезии. Далее вычислялась средне-

арифметическая сила адгезии для каждого образца, результаты сведены в табл. 1–3. 
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а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Влияние способа подготовки исходной поверхности стали 12Х18Н10Т на силу адгезии:  

а ‒ точение (Ra=2.15 мкм), б ‒ шлифование (Ra=0.36 мкм) 

 
ТАБЛИЦА 1  

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИСХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
НА СИЛУ АДГЕЗИИ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Качество подготовки 
исходной поверхности 

Минимальное значение 
силы адгезии, нН 

Максимальное значение 
силы адгезии, нН 

Среднее значение силы 
адгезии, нН 

Точение (Ra=2.15 мкм) 5.10 7.53 6.41 

Шлифование (Ra=0.36 
мкм) 

5.57 7.30 6.61 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

 
з) 

 
и) 

 

Рис. 5. Силовые кривые отвода зонда от образца, отражающие влияние статического усилия прижатия 

ультразвукового инструмента Рст на силу адгезии поверхности стали 12Х18Н10Т при ее ультразвуковой 

упрочняющей обработке: а ‒ 9.8 Н, б ‒ 14.7 Н, в ‒ 19.6 Н, г ‒ 29.4 Н, д ‒ 34.3 Н, е ‒ 39.2 Н, ж ‒ 49 Н, з ‒ 14.7 Н,  

и ‒ 19.6 Н. Образцы з, и имели исходную шероховатость Ra=0.36 мкм, остальные ‒ Ra=2.15 мкм 
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ТАБЛИЦА 2  

ВЛИЯНИЕ СТАТИЧЕСКОГО УСИЛИЯ ПРИЖАТИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНСТРУМЕНТА Рст  

НА СИЛУ АДГЕЗИИ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Качество подготовки 

исходной поверхности / 

режим УУО 

Ra, мкм 

Минимальное 

значение силы 

адгезии, нН 

Максимальное 

значение силы 

адгезии, нН 

Среднее значение 

силы адгезии, нН 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 9.8 Н 
0.085 5.02 7.81 6.27 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 14.7 Н 
0.107 5.53 8.55 7.12 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 19.6 Н 
0.098 7.56 15.22 11.53 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 29.4 Н 
0.097 6.33 11.8 8.51 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 34.3 Н 
0.099 5.73 10.8 8.67 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 39.2 Н 
0.108 4.20 10.4 7.42 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при Рст = 49 Н 
0.072 3.08 6.13 4.54 

Шлифование (Ra=0.36 

мкм) / УУО при Рст = 

14.7 Н 

0.066 3.68 8.14 5.78 

Шлифование (Ra=0.36 

мкм) / УУО при Рст = 

19.6 Н 

0.081 4.74 9.31 6.94 

 

На основании данных табл. 1 можно сделать вывод о том, что способ предварительной подготовки по-

верхности практически не влияет на силу адгезии образцов, однако для шлифованной поверхности сила адгезии 

в среднем принимает большие значения. Анализ данных из таблицы 2 приводит к выводу о том, что Рст при 

УУО несущественно влияет на силу адгезии образцов, которая варьировалась от 4.54 до 11.53 нН. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 

Рис. 6. Силовые кривые отвода зонда от образца, отражающие влияние скорости относительного пере-

мещения ультразвукового инструмента и образца на силу адгезии поверхности стали 12Х18Н10Т при ее ультра-

звуковой упрочняющей обработке: а ‒ 0.98 м/мин, б ‒ 1.28 м/мин, в ‒ 2 м/мин, г ‒ 2.84 м/мин,  

д ‒ 5.04 м/мин, е ‒ 8 м/мин 
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ТАБЛИЦА 3 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНСТРУМЕНТА  

И ОБРАЗЦА V НА СИЛУ АДГЕЗИИ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Качество подготовки 

исходной поверхности / 

режим УУО 

Ra, мкм 

Минимальное  

значение силы  

адгезии, нН 

Максимальное  

значение силы  

адгезии, нН 

Среднее значение 

силы адгезии, нН 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при v = 0.98 м/мин 
0.083 6.88 7.29 7.08 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при v = 1.28 м/мин 
0.059 3.05 5.25 4.03 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при v = 2 м/мин 
0.095 2.55 4.36 3.28 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при v = 2.84 м/мин 
0.058 3.24 8.63 5.03 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при v = 5.04 м/мин 
0.066 6.25 8.61 7.16 

Точение (Ra=2.15 мкм) / 

УУО при v = 8 м/мин 
0.056 7.56 10.1 8.94 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлена прямая корреляция между способом предварительной обработки поверхности, ее шерохо-

ватостью после УУО, режимом УУО и силой адгезии: минимальной шероховатости и наибольшему статиче-

скому усилию прижатия ультразвукового инструмента соответствуют наименьшее максимальное, минимальное 

и среднее значение силы адгезии как для образцов, подвергнутых точению, так и для образцов с предваритель-

но шлифованной поверхностью. 

Скорость относительного перемещения ультразвукового инструмента (при неизменном статическом 

усилии прижатия) и образцов, подвергнутых предварительному точению, взаимосвязана с шероховатостью и 

силой адгезии после УУО нелинейно: 1) минимальное среднее значение силы адгезии (Fадг=3.28 нН) и макси-

мальная шероховатость (Ra=0.095) достигаются при v = 2 м/мин; 2) наименьшей шероховатости (Ra=0.056) со-

ответствует наибольшее среднее значение силы адгезии (Fадг=8.94 нН) при v = 8 м/мин. 
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Аннотация. Печатная электроника является современным направлением развития технологии из-

готовления электронных компонентов. Целью работы является управление толщиной токопроводного 

рисунка на оттиске, полученном с помощью трафаретной печати. Задача исследования заключается в 

разработке математической модели заполнения ячеек сетчатой основы трафаретной формы краской. В 

расчетах принимали скорость движения дозирующего ракеля 2…20 см/с, углы наклона 75°…105°. Рас-

четное давление находится в диапазоне 2082,08…34604,2 Па, расчетная глубина заполнения ячеек крас-

кой составляет 25…280 мкм.  
 

Ключевые слова: трафаретная печать, конформные отображения, преобразование Жуковского, 

толщина красочного слоя 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-3-106-115 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие производства электроники привели к появлению новых технологий изготовления электронных 

компонентов под общим названием «печатная электроника». В ней важную роль играет способ трафаретной 

печати, позволяющий создать на подложке слой электропроводного вещества необходимой толщины. Анализ 

технической информации показывает рост применения трафаретной печати при проведении исследований в 

области печатной электроники [1–11]. Однако слабым местом трафретной печати является деформация 

сетчатой основы печатной формы, что ведет к снижению плотности монтажа и точности электронных 

компонентов. Для повышения точности воспроизводимого изображения предложено устройство, имеющее 

дозирующий и цилиндрический ракель [12]. Использование такого устройства позволяет точно дозировать 

краску в ячейках сетчатой основы. Схематичное изображение трафаретного устройства приведено на рис. 1. 

http://doi.org/10.1142/S2010194512003728
http://doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.09.068
http://doi.org/10.1063/1.4998885
https://elibrary.ru/item.asp?id=21541646
https://elibrary.ru/item.asp?id=21993395
https://elibrary.ru/item.asp?id=25817708
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Рис. 1. Трафаретное устройство повышенной точности: 

1 – формная рама; 2 – печатная форма; 3 – дозирующий ракель; 4 – подложка;  

5 – цилиндрический ракель; 6 – каретка; 7 – направляющие; 8 – краска 

 

Дозирующий ракель, выполненный в виде тонкой пластинки, должен создавать такое давление, чтобы 

краска не выходила за пределы ячейки со стороны подложки. На гидродинамическое давление оказывают 

влияние скорость движения и угол наклона дозирующего ракеля при постоянной вязкости краски. В работе 

показана разработка модели технологического процесса заполнения краской ячеек сетчатой основы под 

действием давления, возникающего при движении пластинки, движущейся по плоской поверхности.  

Краска движется перед дозирующим ракелем в виде вращающегося валика, длиина которого 

значительно первышает его поперечные размеры. На этом основании перейдем к рассмотрению плоского, 

двумерного течения. Схематично течение краски показано на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Движение краски перед дозирующим ракелем 
 

При движении дозирующего ракеля образуется гидродинамическое давление, под действием которого 

краска заполняет ячейки сетчатой основы печатной формы. Для разработки модели применим схему обтекания 

поступательным потоком пластинки бесконечной длины и расположенной поперек течения.  

 

II. ТЕОРИЯ 

Согласно гипотезе Прандтля на небольшом расстоянии от непроницаемой границы течения, которое 

называется пограничным слоем, скорость жидкости резко возрастает и становится равной общей скорости 

потока. Вне пограничного слоя картина течения вязкой жидкости не отличается от потока идеальной жидкости. 

Это обстоятельство позволяет для построения модели использовать модель движения идеальной, невязкой 

жидкости.  

Будем считать, что: 

 объем краски перед дозирующим ракелем постоянен; 

 движение краски стационарно; 

 краска несжимаема; 

 дозирующий ракель абсолютно жесткий. 

В отсутствие внешних сил движение идеальной жидкости описывается уравнениями Эйлера и 

неразрывности:  

 
















,Vdiv

FgradPV,V

0

1

 

где V – скорость, P – давление, ρ – плотность жидкости, F – массовые силы.  
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Существуют скалярные функции: φ(x, y), называемая потенциалом скоростей, и ψ(x, y), называемая 

функцией тока, такие, что:  

v
y

,u
x










, 

x
v,

y
u









 . 

где u, v – проекции вектора скорости на оси ОX, ОY соответственно. 

Совокупность функций φ и ψ является аналитической функцией w(z), называется комплексным потенци-

алом течения: 

)y,x(i)y,x()z(w  . 

Определить скорость потока можно из выражения  

ivu)z(V
dz

dw
 , 

где V  – комплексная скорость, которая сопряжена с действительной скоростью относительно оси OX. 

Давление определяли из интеграла Бернулли: 

AU
PV





2

2

,                 (1) 

где U – потенциал массовых сил, 22
vuV  , A = const,  – плотность жидкости; u, v – проекции вектора ско-

рости на оси координат. 

В установившемся баротропном потенциальном движении идеальной несжимаемой однородной жидко-

сти величина А будет постоянной в любой точке жидкой массы. Предполагая, что на бесконечности поток гра-

ничит с атмосферой, принимаем А, равной атмосферному давлению. Потенциал массовых сил в рассматривае-

мом случае представляет статическое давление жидкости в рассматриваемой точке, т. е. U=gZ, где g – сила тя-

жести; Z – высота столба жидкости над исследуемой точкой. Высота слоя краски перед дозирующим ракелем 

не превышает 1 см, удельный вес печатных трафаретных красок – до 1,5 г/см
3
, а паст с металлическими части-

цами – 4,8 г/см
3
. При этих условиях потенциалом массовых сил можно пренебречь. Выражение (1) примет вид:  

àòì
P

VV
P 













 
 

2

22

, 

где Ратм – атмосферное давление, V∞ – скорость потока на бесконечности.  

 

III. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Для построения модели обтекания дозирующего ракеля использовали модель обтекания потенциальным 

поступательным потоком невязкой жидкости пары пластинок, расположенных симметрично и повернутых от-

носительно горизонтальной оси. Расчетная схема приведена на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Обтекание невязкой жидкостью пары пластинок 
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На пару пластинок набегает поступательный поток, имеющий на бесконечности скорость V . Поскольку 

пластинки расположены симметрично относительно горизонтальной оси, то при их обтекании образуется линия 

тока, которая совпадает с осью симметрии. На этой линии тока скорость имеет только горизонтальную состав-

ляющую, а вертикальная составляющая равна нулю, поэтому эту линию тока считаем непроницаемой границей. 

Если рассматривать только верхнюю полуплоскость, отбросив нижнюю, то картина течения представляет собой 

движение пластинки, касающейся нижним концом плоскости, и расположенной под наклоном к ней.  

Обтекание однородным поступательным потоком невязкой жидкости с циркуляцией тонкой пластинки 

бесконечной длины, расположенной перпендикулярно потоку, описывается уравнением, полученным с помо-

щью преобразования Жуковского [13, с. 187]: 







 














 






  

222222

22

1

2

1
czzln

G
czzVczzV)z(W     (2) 

где V – скорость потока на бесконечности; z=x+iy; 
222
bac  ; a, b – длинный и короткий радиусы эллипса 

соответственно (b = 0). 

Выражение (2) является конформным отображением окрестности эллипса на окрестность и внутренность 

окружности и моделирует обтекание пластинки, расположенной горизонтально в начале координат, поступа-

тельным потоком, направленным под углом 45° к пластинке (рис. 4). Но согласно рис. 2 пластинка должна быть 

сдвинутой относительно начала координат и повернута относительно горизонтальной оси.  

 

 
 

Рис. 4. Картина обтекания пластинки поступательным потоком:  

а = 3, слева G = 0, справа  auG 2  

 

Поворот комплексной плоскости относительно другой происходит за счет умножения координат исход-

ной плоскости на e
iα

. То есть в повернутой плоскости 
 i'

zez . Считая, что 

   sinicosiyxz
' , 

где α угол поворота одной системы координат относительной исходной, имеем 

     2 2 2 2 2 21 1

2 2 2

' ' ' ' ' ' 'G
W ( z ) V z z c V z z c ln z z c 

 
           

.  (3) 

Опуская громоздкие, но не сложные преобразования выражения (3), проведенные с помощью известных 

формул Эйлера и Муавра, получаем:  

 )z(C)z(B)z(AVW
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где к – степень корня (для данного случая n = 2); γ  угол между направлением поступательного потока на бес-

конечности и пластиной; 
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Угол поворота пластинки относительно поступательного течения определяется из соотношения 

 . 

На рис. 5 показаны линии тока и поверхность функции тока поступательного потока, полученной с по-

мощью конформного отображения по формуле Жуковского. Картина течения получена с помощью первого 

слагаемого правой части (3). Линии тока представляют собой линии равных значений функции тока, получен-

ные как линии пересечения поверхности функции тока и плоскостей, параллельных горизонтальной плоскости.  

 

 
 

Рис. 5. Линии тока (слева) и функция тока (справа):  

угол наклона пластинки относительно поступательного потока α = 45°; V = 1 м/с 
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При z   поверхность функции тока стремится к плоскости. При z   а на поверхности образуется 

вертикальный эллиптический разрез, который образует возмущение в потоке. При удалении от пластинки воз-

мущение потока угасает, что согласуется с реальной картиной течения.  

Для моделирования обтекания пластинки необходимо в поступательный поток поместить диполь, кото-

рый описывает второе слагаемое (3). На рис. 6 приведены линии тока и поверхность функции тока диполя. 

 

 
 

Рис. 6. Линии тока (слева) и поверхность функции тока (справа) диполя  

в неподвижной жидкости: α = 45°  

 

Как и в предыдущем случае, при z   функция тока стремится к плоскости. Угол наклона диполя отно-

сительно поступательного потока соответствует углу наклона пластинки к поступательному потоку α = 45°. 

Особенностью диполя является его вытянутость вдоль отрезка, равного длине пластинки.  

На рис. 7 приведено изображение вихря, расположенного под углом α = 45° относительно оси ОХ. Изоб-

ражение соответствует третьему слагаемому (3). Циркуляция, индуцированная вихревой нитью, образует нену-

левую скорость на нижнем конце пластинки при циркуляции [13, с. 188]  auG 2 . 

 

 
 

Рис. 7. Линии тока (слева) и поверхность функции тока (справа) вихря, расположенного  

в неподвижной жидкости 

 

На рис. 8 показано суммарное течение, которое включает поступательный поток, диполь и вихрь. На ри-

сунке стрелкой показано направление циркуляции. 

 

 
 

Рис. 8. Обтекание поступательным потоком пластинки, расположенной под углом 45°:  

слева без циркуляции; справа с циркуляцией  auG 2   
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Для моделирования обтекания пары пластинок, расположенных симметрично относительно горизон-

тальной оси, получили аналитическое продолжение функции W( z ) с верхней полуплоскости на нижнюю. Для 

этого построили функцию  zW , где z  комплексная переменная, сопряженная z.  

Выполнив замену комплексной переменной z = x + iy на iyxz  , сложив комплексные потенциалы и 

выделив из них мнимую часть, получили выражения для функции тока )z(  и  z , по которым построили 

картину течения, показанную на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Обтекание поступательным потоком пары пластинок с циркуляцией.  

Стрелкой показано направление поступательного потока 

 

Из рисунка видно, что линия тока, расположенная на оси симметрии между пластинками, представляет 

собой прямую линию и моделирует плоскость, по которой движется пластинка. Отбросив нижнюю полуплос-

кость, рассматриваем течение только в верхней. Для расчета давления, возникающего под действием дозирую-

щего ракеля, определяли распределение скорости на линии симметрии. Взяв производную от функции тока, 

получили выражения для проекций скорости на оси координат для поступательного потока, диполя и вихря.  

В формулах буквой u обозначена проекция скорости на ось OX, буквой v – на ось OY. Индексы обозначают со-

ответствующую компоненту течения: 
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Скорость течения определяется из выражения 

     
2 2

пост дип вих пост дип вихV z u u u v v v      . 

Для определения скорости движения краски в ячейке сделали допущения: ячейка представляет собой 

круглое отверстие; течение краски стационарно. Для определения глубины заполнения краской ячеек сетчатой 

основы использовали закон Пуазейля  

  2
1 2

отв

P -P
V

4

r

l 


,      (4) 

где Vотв – скорость течения краски в отверстии, r – радиус отверстия, равный окружности, вписанной в квадрат 

со стороной, равной стороне ячейки; Р1-Р2 – перепад давления в ячейке; μ – динамическая вязкость краски; l – 

высота ячейки. 

Предварительные опыты показали, что краска начинает движение в ячейке только при достижении опре-

деленного давления, называемым давлением начала фильтрации. На рис. 10 приведена расчетная схема для 

определения давления и времени течения краски через ячейку. Опыты показали, что для сетки № 165-34 давле-

ние начала фильтрации для краски вязкостью 12 Па·с составляет 2432 Па.  

 

 
 

Рис. 10. Пример распределение давления перед дозирующим ракелем:  

угол наклона ракеля 75°; скорость ракеля 20 см/с 
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Из рисунка видно, что краска течет через ячейку в течение времени, за которое ракель пройдет 0.25 см. 

При скорости движения ракеля 2 см/с время, в течение которого краска протекает через ячейку, составляет 

0.125 с. Так как на выходе из ячейки давление атмосферное, то перепад давления равен давлению на входе в 

ячейку. Для сетки № 165-34 радиус r = 13.3 мкм. Высота ячейки (толщина сетки) составляет 62 мкм. Средняя 

скорость течения краски в ячейке составит V = 219.2·10
-6

 м/с. За 0.125 с жидкость пройдет расстояние 25.3·10
-6

 

м/с, т. е. ячейка заполнится на 40.8%. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Расчетное распределение давления в краске перед дозирующим ракелем показано на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Давление в жидкости, индуцируемое движением потока при обтекании пластинки,  

расположенной под углом 75° (слева) и 105° (справа) от горизонтальной оси 

 

Из рисунков можно сделать вывод о том, что полученный результат качественно совпадает с практиче-

скими данными, согласно которым «отрицательный» ракель создает существенно меньшее давление, чем «по-

ложительный».  

На рис. 12 показана зависимость глубины заполнения краской ячеек сетки 165–34 от угла наклона дози-

рующего ракеля и его скорости, рассчитанная по уравнению (4). Расчеты проводили для углов наклона дозиру-

ющего ракеля 75°, 80°, 100°, 105°. Пунктиром обозначены углы, для которых расчеты не проводили. Расстоя-

ние, при прохождении которого дозирующим ракелем давление в краске превышает давление начала фильтра-

ции, определяли с помощью стандартных функций MS EXEL. 

 

 
 

Рис. 12. Глубина заполнения краской ячеек:  

скорость дозирующего ракеля (снизу вверх) 2 см/с, 5 см/с, 10 см/с, 20 см/с 
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Из рисунка видно, что глубина протекания краски через ячейку превышает ее высоту при «положитель-

ных» углах наклона дозирующего ракеля. Так, при угле наклона 105° глубина протекания составляет 280 мкм. 

Опыты показали, что при данных параметрах удается достичь удовлетворительного качества печатной продук-

ции. Это можно объяснить тем, что в классической трафаретной печати ячейки сетчатой основы закрыты снизу 

подложкой, которая не позволяет краске проходить через ячейку. Кроме того, обычный ракель, выполненный 

из упругого материала (резины, полиуретана) деформируется под действием давления печати, что снижает дав-

ление в краске. 

Полученные данные позволяют провести качественный анализ технологического процесса заполнения 

краской ячеек сетчатой основы. Также создана база для сравнения расчетных значений с экспериментальными. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе впервые разработана модель обтекания поступательным потоком пары пластинок с циркуляци-

ей. С ее помощью получили распределение давления в краске при движении дозирующего ракеля. Использова-

ние закона Пуазейля позволяет получить зависимость глубины проникновения краски в ячейки сетчатой осно-

вы от угла наклона и скорости движения дозирующего ракеля. Так для краски вязкостью 12 Па·с глубина про-

никновения краски составляет 25…280 мкм для углов наклона ракеля 75°...105° и скорости дозирующего раке-

ля 2 см/с…20 см/с.  

Достоверность исследования определяется применением разделов фундаментальной математики и гид-

ромеханики. Для определения диапазона применимости разработанной модели необходимо провести натурные 

эксперименты, которые обусловливают следующий этап работы.  
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Аннотация. Метод сварки трением с перемешиванием (СТП) является серьезным конкурентом по 

отношению к другим методам сварки при изготовлении емкостей из алюминиевых сплавов. Тем не ме-

нее множество исследований, направленных на изучение данного метода, проводятся при изготовлении 

линейных стыковых швов. В статье рассматриваются особенности изготовления кольцевых швов мето-

дом СТП, в том числе деталей из алюминиевого сплава АМГ6 диаметром до 120 мм. Целью исследования 

является разработка рекомендаций по сварке кольцевых швов малогабаритных деталей. Были проведе-

ны эксперименты по изготовлению кольцевых швов на трубных заготовках диаметром 112 мм с толщи-

ной стенки 6 мм и сплошных диаметром 118 мм. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

на качество шва наибольшее влияние оказывает величина пятна контакта инструмента с деталью и 

угол наклона инструмента по отношению к свариваемым деталям. Предложена схема сварки со смеще-

нием инструмента. Выявлены дефекты, характерные для кольцевых швов деталей малого диаметра. 

Полученные результаты можно использовать при проектировании технологического процесса сварки 

емкостей и труб малых диаметров из алюминиевых сплавов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Кольцевые сварные соединения используются при изготовлении резервуаров, труб и корпусов изделий 
различных отраслей промышленности. Сварка кольцевых швов в массовом производстве осуществляется, как 
правило, в полуавтоматическом режиме при помощи специальных установок. Данные установки в общем слу-
чае состоят из оснастки для закрепления свариваемых деталей, устройства их вращения и сварочной головки. 
Одна из таких установок представлена в исследовании [1]. В упомянутом исследовании рассматривается авто-
матическая сварка под слоем флюса кольцевых швов газовых баллонов из стали с различной толщиной свари-
ваемых кромок. Недостатками данного метода сварки является использование расходных материалов: проволо-
ки и флюса, а также необходимость разделки сварочных кромок.  

Данных недостатков лишен метод электронно-лучевой сварки (ЭЛС), который рассматривается в иссле-
довании [2]. Согласно данным исследования [2] метод ЭЛС является наиболее перспективным при изготовле-
нии крупногабаритных обечаек из алюминиевых сплавов больших толщин. Однако и данный метод сварки 
также обладает недостатками, вызванными особенностями самого метода, а именно: необходимость создания в 
зоне сварки вакуумной камеры, а также необходимость применения специального оборудования. Данных недо-
статков лишен метод сварки трением с перемешиванием. В современном машиностроении метод СТП считает-
ся перспективным для решения многих технологических задач, в том числе для сварки емкостей и изделий 
сложной геометрической формы из алюминиевых сплавов. Преимущества (равно как и некоторые недостатки, в 
том числе устранимые) данного метода по отношению к альтернативным методам сварки ранее неоднократно 
были упомянуты во множестве исследований [3–6].  

Среди большого числа исследований как метода СТП, так и его применимости к решению различных техно-
логических задач, лишь малая часть направлена на изготовление кольцевых стыковых соединений, а также сварных 
швов деталей сложной геометрической формы. Среди всех исследований можно выделить работу по изготовлению 
деталей, приближенных к изделиям ракетно-космической техники, проведенную специалистами ЗАО «Завода экспе-
риментального машиностроения» и РКК «Энергия» [7], а также исследование по сварке алюминиевых труб из спла-
ва 6082-T6 диаметром 38 мм с толщиной стенки 3.5 мм с использованием инструмента с подвижным пином [8].  
В данных работах были получены качественные сварные швы, однако эксперименты проводились на специализиро-
ванных установках для сварки трением с перемешиванием фирм I-STIR и PowerStir.  

Одним из преимуществ СТП является то, что сварку можно осуществлять при помощи универсального 
оборудования, например промышленных роботов или вертикально-фрезерных станков. Само собой, оборудова-
ние должно выдерживать высокие нагрузки, действующие на шпиндель в процессе сварки (при сварке алюми-
ниевых деталей нагрузка может достигать 15 кН [9] и более). Важная особенность специализированных устано-
вок для СТП заключается в том, что шпиндель с инструментом имеет возможность поворота в небольшом диа-
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пазоне углов. Необходимость наличия поворотного шпинделя обусловлена тем, что для образования качествен-
ного сварного соединения необходимо обеспечить угол наклона оси инструмента по отношению к перпендику-
ляру, проведенному вертикально к линии направления подачи. Величина этого угла может колебаться в зави-
симости от сплава и геометрии инструмента и, как правило, находится в диапазоне от 2 до 5º.  

Например, в упомянутом выше исследовании [8] швы изготавливались с углом наклона инструмента 2 и 2,5º 
при диаметре заготовок 38 мм; в исследовании, проведенном российскими учеными ЮУрГУ [10], угол наклона 
устанавливался также 2º при большем диаметре заготовок. Наличие поворотного шпинделя не всегда оправдано, 
поскольку неповоротный шпиндель имеет большую жесткость и меньшую стоимость, но он необходим для сварки 
линейных стыковых швов. В случае же кольцевых швов заготовок малого диаметра (до 1 м) необходимый угол 
наклона инструмента можно создать «искусственно», что позволит осуществлять сварку на трехосевых вертикально-
фрезерных станках с ЧПУ, современные конструкции которых не оснащены поворотным шпинделем. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данного исследования является получение сварных швов методом сварки трением с перемешива-
нием алюминиевого сплава АМГ6 на трубных заготовках с наружным диаметром 112 мм и толщиной стенки  
6 мм, а также на кругах диаметром 118 мм при помощи трехосевого вертикально-фрезерного станка, оценка их 
качества и разработка рекомендаций по сварке деталей малого диаметра на станке с неповоротным шпинделем. 

Сварка будет осуществляться на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре. Эскиз инструмента, 
установленного в оправке Weldon Ø20 с конусом DIN 40 представлен на рисунке 1. Инструмент, применяю-
щийся в исследовании, изготовлен из стали 45ХМФС с термообработкой до твердости 51…55 HRC и геометри-
ей конструкции АО «ВНИИАЛМАЗ» для сварки алюминиевых сплавов толщиной 6 мм. Схема сварки трубных 
заготовок представлена на рисунке 2. Сварка кругов будет осуществляться по аналогичной схеме, но с отсут-
ствием подложки 2, поскольку металл сплошной. Технически эксперимент по сварке кругов нельзя назвать 
сваркой, поскольку не происходит соединение деталей, но в данном случае сварку по сплошному металлу мож-
но считать аналогичной сварке двух деталей (которые установлены встык без зазора), со стыков которых были 
удалены оксидные пленки.  

 

 
 

Рис. 1. Инструмент для СТП, применяемый в исследовании 

 

Согласно схеме сварки, когда угол наклона инструмента по отношению к свариваемым деталям равен 

нулю (рис. 2), детали 1 жестко установлены на вращающейся оправке 2, которая выполняет функцию 

формирующей подложки для тыльной стороны шва. Инструмент для сварки 3 установлен в патроне 4. Ось 

инструмента, вращающегося со скоростью nи (об/мин), совпадает с плоскостью стыка свариваемых деталей 

(например труб). В начале сварки вращающийся инструмент врезается со скоростью Sвр (мм/мин) в 

свариваемые детали на глубину, равную 80–95% длины рабочего стержня (пина) инструмента до контакта 

опорного буртика со свариваемыми деталями. 
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а)       б) 

 
Рис. 2. Схема сварки трубных заготовок:  

а) положение перед началом сварки; б) положение во время сварки;  
1 – свариваемые детали, 2 – подкладка, 3 – инструмент для СТП, 4 – оправка 

 
III. ТЕОРИЯ 

После того как инструмент опустился на необходимую глубину, осуществляется вращение деталей со 
скоростью nД (об/мин) или Sлин (мм/мин) в любом из направлений. Поскольку на подавляющем большинстве 
фрезерных обрабатывающих центров подача поворотной оси задается в град/мин, необходимо перевести 
линейную скорость сварки в угловую. Для этого можно использовать следующую формулу: 

 , град/мин      (1) 

где Vл – линейная скорость сварки, мм/мин; D – наружный диаметр заготовки. 
После сварки кольцевого шва инструмент поднимается. После сварки в конце шва остается отверстие, по 

форме повторяющее пин инструмента. Существует три технологических приема устранения данного дефекта: 
использование инструмента с регулируемым пином (пин в конце шва медленно поднимается до полного 
выхода, при этом сохраняется контакт буртика с заготовкой); заваривание сваркой плавлением (что не всегда 
предусмотрено конструкторско-технологической документацией и может снизить качество шва); 
использование специального клина, в котором остаётся отверстие, а затем механическое удаление клина. Прием 
с использованием клина подробно описан в исследовании [11]. 

Согласно описанной выше схеме непосредственное обеспечение угла наклона инструмента невозможно, 
поэтому предлагается заменяющая схема сварки – сварка со смещением инструмента в плоскости стыка (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сварка со смещением инструмента в плоскости стыка  

(показано в разрезе по плоскости стыка) 
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Согласно данной схеме инструмент смещается на такую величину t, которая обеспечит наклон плоскости 

буртика инструмента к плоскости, касательной свариваемым деталям, равный 1–5º. Величина смещения 

зависит от радиуса свариваемых деталей и угла наклона, который необходимо обеспечить. Знак смещения 

(влево или вправо относительно оси вращения свариваемых деталей) зависит от направления вращения 

деталей. Знак определяется таким образом, чтобы между буртиком инструмента и обрабатываемой 

поверхностью был зазор, а с противоположной стороны между буртиком и обработанной поверхностью было 

заглубление инструмента. Схема расчета величины смещения представлена на рисунке 4. На схеме величина t 

(OAx) будет равна проекции вектора OA на ось X. Длина вектора (смещение t) определится по формуле: 

     (2) 

где, OAx – величина смещения (t); 

OA – наружный радиус свариваемых деталей, мм; 

α – угол наклона плоскости буртика инструмента по отношению к лицевой плоскости свариваемых 

деталей, град. 

 

 
 

Рис. 4. Схема расчета величины смещения инструмента 

 

Основной проблемой сварки кольцевых швов малого диаметра является малая площадь контакта буртика 

со свариваемыми деталями (рис. 5), от которой, как известно, зависит давление на свариваемые детали и 

создание необходимой температуры.  

 

 
 

Рис. 5. Смещение инструмента при сварке деталей малого радиуса 
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Согласно схеме (рис. 4) площадь контакта буртика с заготовками будет зависеть от величины смещения 

(угла наклона инструмента), поскольку в данном исследовании форма и размеры буртика не изменяются. Для 

обеспечения оптимального контакта буртика с заготовками необходимо находить оптимальную величину 

смещения экспериментальным путем либо изменять форму и диаметр буртика до достижения необходимого 

качества. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Полученные по вышеуказанной схеме сварные детали представлены на рисунках 6, 7. Сварка осуществ-

лялась при частоте вращения инструмента 600…710 об/мин и подаче 40…60 мм/мин на различных образцах. 

 

 
 

  а)     б)  
 

Рис. 6. СТП сплошной заготовки: а) с отсутствием смещения (угол наклона 0º);  

б) со смещением для угла наклона 2º  

 

  
 

а)       б) 

 

Рис. 7. СТП трубных заготовок с углом наклона 2 градуса после зачистки:  

а) наружная сторона; б) тыльная сторона 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При сварке кольцевых швов на деталях малых диаметров наблюдаются два дефекта, которые не встре-

чаются при линейной сварке. Один из них – бочкообразное сечение шва (рис. 8а). Для данного дефекта харак-

терно занижение краев шва по отношению к наружному диаметру заготовки в поперечном сечении, в то время 

как центральная часть располагается на уровне наружного диаметра или выше него. Возникновение бочкооб-

разного сечения можно объяснить тем, что инструмент заглубляется в металл неравномерно по площади бурти-

ка из-за малого наружного диаметра деталей. Оптимизировать площадь контакта в данном случае можно толь-

ко коррекцией диаметра буртика до оптимальной величины, которая позволит получать качественный шов. 

Полностью избавиться от бочкообразного сечения шва при сварке деталей малого диаметра не представляется 

возможным, поскольку заглубление инструмента необходимо для образования качественного шва, но данный 

дефект можно минимизировать. При проектировании технологических операций по СТП деталей малого диа-

метра необходимо учитывать данный дефект – он создает местное уменьшение поперечного сечения, что сни-

жает прочность изделия.  

Второй дефект, характерный для СТП деталей малого диаметра, – возникновение местного наплыва в 

конце шва (рис. 8б). При создании наклона инструмента по отношению к свариваемым деталям при помощи его 

смещения, по ходу движения инструмента тыльная сторона буртика контактирует с заготовкой, а с фронталь-

ной стороны присутствует зазор между буртиком и заготовкой. Во время сварки пластифицированный металл 

выталкивается инструментом, заполняет собой образующийся с фронтальной стороны зазор и остается в конце 

шва при подъеме инструмента. Данный дефект также возможно устранить при помощи корректировки диамет-

ра буртика, но это также не всегда возможно. В процессе движения инструмента во время сварки данный зазор 

также является местом выхода грата, который образуется по краям шва. Возникновение данных дефектов также 

наблюдается на швах в исследовании [8]. 

 

   
 

 а)      б) 
 

Рис. 8. Дефекты, характерные для СТП деталей малого диаметра: 

 а) бочкообразное сечение; б) местный наплыв в конце шва 

 

Режимы сварки, а именно частоту вращения и подачу для кольцевых швов, можно назначать аналогично 

линейным швам. Большое внимание при СТП кольцевых швов необходимо уделять жесткости оснастки для 

закрепления деталей. В случае линейной сварки детали жестко установлены на подложке, а при сварке кольце-

вых швов в качестве подложки необходимо использовать специальные приспособления. Необходимо также 

использовать люнеты или другие приспособления для исключения деформации деталей. В качестве подложки 

можно использовать кольца или круги, наружный диаметр которых будет совпадать с внутренним диаметром 

деталей, либо специальную регулируемую оснастку, причем второй вариант предпочтительнее, поскольку во 

время сварки трубных деталей происходит их деформация. Из-за силы давления инструмента на детали поса-

дочный диаметр отверстия труб уменьшается в корне шва, что приводит к тому, что между подложкой внутри 

детали и самой деталью образуется плотное неразъемное соединение, сравнимое с посадкой с натягом. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что получение кольцевых сварных швов при помощи 

оборудования, не имеющего поворотного шпинделя, возможно при помощи технологического приема – смеще-

ния инструмента. Величина смещения подбирается в зависимости от необходимого угла наклона инструмента 

(аналогично линейным швам). Результаты экспериментов показали, что для образования качественных сварных 

соединений алюминиевого сплава АМГ6 диаметром 100–120 мм оптимальный угол наклона составляет 2…4º.  

В дальнейшем будет проведено более глубокое исследование процесса сварки с использованием схемы (рис. 3), 

а также возникновения дефектов (рис. 8) и их устранения.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что для получения эффективной скорости истечения продуктов разложения при бесконечном 

расширении газа применение аргона в качестве рабочего тела ЭТМД малопродуктивно. Высокий показатель 

ударной адиабаты аргона (γ ≈ 1,67) ограничивает потенциальные возможности плазмообразующего газа, по 

сравнению, например, с аммиаком NH3 (γ = 1,4) или азотом N2. Тем не менее, при отработке перспективных 

образцов микродвигателей ряд авторов [1, 2] в качестве рабочего тела рассматривают аргон. Объяснение этому 

находится в том, что он является одноатомным газом, в условиях которого концентрация частиц, а также их 

распределение в составе плазмы приближается к конечному термически равновесному состоянию. В случае 

молекулярных газов скорость установления равновесия замедляется за счет затраты энергии на диссоциацию, 

поэтому в одноатомных газах могут быть изучены явления ионизации в отсутствие диссоциации. Благодаря 

отсутствию некоторых степеней свободы, которыми обладают молекулярные газы, в одноатомных газах также 

легче достигаются высокие температуры 15 000…20 000 К. Необходимо отметить еще одну причину, согласно 

которой в качестве рабочего газа используется аргон: имеется множество физических данных об атомных свой-

ствах аргона. К большому числу работ, посвященных плазменному струйному разряду в аргоне [3-5] следует 

отнести работу [6], в которой на основе эмиссионной спектроскопии исследованы характеристики аргонового 

разряда в воздушной среде, однако точные сведения о газовой температуре отсутствуют. Между тем этот пара-

метр является важнейшим для оценки динамических параметров ЭТМД, имеющим тенденцию к равновесности. 

В ряде статей было найдено значение равновесной температуры без строгого обоснования методики оценки 

газовой температуры с использованием спектральных характеристик испускания аргоновой плазмы.  

Предложенный в [7] подход авторы сочли перспективным для исследования влияния молекулярно-

кинетических процессов в плазме на динамику газа, обтекающего разряд в камере ЭТМД, а также для нахожде-

ния соотношений между параметрами плазмы, особенностями поведения рабочего тела и конструктивными 

параметрами электротермического микродвигателя.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На примере применения аргона в качестве плазмообразующего газа продемонстрируем получение соот-

ношений между конструктивными параметрами микродвигателя и его динамическими характеристиками. 

 

III. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  

Полное представление об исследуемой модели дугового электротермического микродвигателя можно 

получить из рис. 1 и 2.  
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Рис.1. 3D- модель дугового ЭТМД [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Демонстрационный дуговой электротермический микродвигатель [8]: 

1 – сопло, 2 – анод (вставка), 3 – кварцевое стекло, 4 – катод, 5 – канал подачи газа, 6 – токоввод 

 

Демонстрационный дуговой электротермический микродвигатель представляет собой упрощенный вари-

ант дугового двигателя, в котором сохранены основные конструктивные отношения. Межэлектродное 

расстояние между катодом и кромкой кольцевого анода составляет 3…5 мм. Материал электродов – вольфрам. 

Рабочий газ аргон подавался в полость под давлением (1.03…1.08)×101.3×10
3
 Па. 

Питание осуществлялось стабилизированным блоком питания. Ток разряда измерялся с помощью шунта 

сопротивлением 1 Ом, а напряжение на разряде с использования омического делителя 11,9/43,8 кОм с помощью 

осциллографа RIGOLDS 2202. Конструкция блока питания разряда предусматривала регулировку напряжения, 

поэтому регистрация параметров разряда была проведена при токе IR = 3,0 А и соответствующем падении 

напряжения UR= 19.0 В. 

Спектральные измерения проводились с помощью пятиканального модульного калиброванного 

радиометрического комплекса Ava-Spec-ULS204L-5-RM, спектральный диапазон которого составлял 235…815 нм, 

оптическое разрешение 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 осевого излучения разряда через сопло модели ЭТМД. Расстояние между срезом 

сопла и коллимационной линзой составляло 170 мм. Оптические измерения проводились после выхода модели 

электротермического микродвигателя в стационарный режим работы за единовременный сеанс регистрации 

всего спектра. 

Температура помещения лаборатории составляла 20 С. 

 

IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Интенсивность спектральных линий. На рис. 2 представлена схема квантовых переходов в случае двух 

спектральных линий с общим нижним уровнем, возникающих при переходах l→i и k→i.  
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Рис. 3. Энергетические уровни атома  

с двумя квантовыми переходами 

 

Интенсивности спектральных линий определяются населенностями их верхних уровней Nk. 

Iki=NkAkihvki,       (1) 

 

здесь Аki – вероятность перехода, νki – частота перехода, h – постоянная Планка. 

Так как в зависимости от условий возбуждения, заселенность верхних уровней может оказаться различ-

ной, то и отношение Nl/Nk может принимать различные значения, в том числе и равновесного заселения уров-

ней l и k, удовлетворяющего закону Больцмана 
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где kB – постоянная Больцмана, Т – температура распределения, gl,k – статистический вес уровня l, k. 

В общем случае, заселенность верхних уровней может быть произвольной, но поскольку излучение, ис-

ходящее из замкнутой полости имеет тенденцию к равновесности, имеем основание полагать заселенность 

уровней l и k равновесной, то есть определяемой законом распределения Больцмана. 

Полученное выражение 
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позволяет по отношению интенсивностей выбранных спектральных линий оценить локальную температуру 

газоразрядной плазмы. Оценка температуры может быть произведена как среднее по серии экспериментальных 

данных, поскольку заселенности группы уровней по отношению к заселенностям основного состояния могут не 

удовлетворять закону (3), но отношение заселенностей для любой пары из этой группы уровней может удовле-

творять закону Больцмана с одной и той же температурой распределения.  

Для уточнения значения температуры распределения были применены условия выборочной дисперсии 

[14] заселенности шести (m = 6) верхних уровней аргона 
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Параметры дугового разряда. Поток электронов под действием внешнего электрического поля возбуж-

дает плазму газового разряда. Поток заряженных частиц нагревает электроды до весьма высокой температуры 

и, судя по эрозии катода и регистрируемому богатому эмиссионному спектру вольфрама [7], достигает темпе-

ратуры плавления TW ≈ 3700 K, что позволяет по давлению насыщенных паров оценить концентрацию атомов 

вольфрама [9]. Концентрация паров вольфрама, соответствующая давлению pw = 5×10
–2 

мм. рт. ст. (6,67Па) при 

Tw = 3655 К, составляет Nw≈ 1,32×10
14

 см
–3

, величину, существенно низкую, по отношению к концентрации ар-
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гона (pAr = 1,043…1,094 ×10
3 

Па). Аргон оказывает определяющее влияние на дрейфовую скорость электронов 

Vd и на теплопроводность плазмы, а роль паров вольфрама, как малой добавки с низким потенциалом иониза-

ции, сводится к формированию концентрации ne и температуры электронов Te. В аргоновой плазме при давле-

нии Ar 1 атм. Te ≈ 11600 К [10]. Оценка температуры плазмы аргона в камере дугового ЭТМД производилась 

при рабочих параметрах блока питания и сечении SR положительного столба разряда диаметром d = 0,5…1,0 

мм. Полученная плотность тока j = IR/SR = (382,2…1530,6) А/см
2
 позволила оценить величину электронной 

концентрации в дуговом разряде. Необходимая дрейфовая скорость электронов Vd была найдена из соображе-

ния, что электроны в газовом промежутке Le = 0,3…0,5 см движутся в атмосфере аргона, концентрация которо-

го NAr = pAr/kT = 2.45×10
19

см
–3

. Принимая во внимание зависимость дрейфовой скорости электронов в аргоне от 

приведенной напряженности электрического поля [10]  

27,0

0 











Ar

d
N

E
VV ,      (4) 

 

где V0 = 3,1×10
5
 см/c, E/NAr = 0,15–0,26 Тд в приближении малой плотности электронов, искомое значение  

Vd = (1,90…2,15)×10
5
 см с

–1
. По плотности тока дугового разряда  

j = eneVd =(382,2…1530,6) А/см
2
 проведена оценка электронной концентрации ne=(1,2…4,8)×10

15
 см

–3
 . 

 

Спектр излучения аргона. Спектр атома аргона [11] (табл. 1) дополнен значениями интенсивности, полу-

ченными экспериментально [12] и концентрации, вычисленной согласно (1).  

 

ТАБЛИЦА 1 

СПЕКТР АТОМОВ АРГОНА 

 

№ 

п/п 

Длина волны 

λтаб,нм 

Переход 

(по Пашену) 
Интенсивность 

относит.ед. 
Вероятность 

перехдоа 
Aki×10

6
,с

–1
 

Концентрация  

Nk, cм
–3

 

1 667,728 
1
P1→

3
P1 2p1→1s4 206,04 0,24 2,89E+09 

2 696,543 
1
P1→

3
P2 2p2→1s5 29 377,98 6,4 1,61E+10 

3 706,722 
3
P2→

3
P2 2p3→1s5 26 526,86 3,8 2,48E+10 

4 714,704 
3
P1→

3
P2 2p4→1s5 4 916,66 1,14 8,85E+09 

5 727,294 
1
P1→

3
P1 2p2→1s4 8 810,70 1,8 1,79E+10 

6 738,398 
3
P2→

3
P1 2p3→1s4 37 539,00 8,5 1,64E+10 

7 750,387 
1
S0→

1
P1 2p1→1s2 34 085,90 44 2,93E+09 

8 751,465 
3
P0→

3
P1 2p5→1s4 36 983,80 40 3,5E+09 

9 763,511 
3
D2→

3
P2 2p6→1s5 62 865,50 26 9,3E+09 

10 772,376 
3
D1→

3
P2 2p7→1s5 35 126,96 5,1 2,68E+10 

11 794,815 
3
P1→

3
P0 2p4→1s3 21 754,90 19 4,58E+09 

12 800,616 
3
D2→

3
P1 2p6→1s4 10 852,00 4,9 8,93E+09 

13 801,479 
3
D2→

3
P2 2p8→1s5 18741,40 9,3 8,13E+09 

14 810,369 
3
D1→

3
P1 2p7→1s4 23 290,40 2,5 3,8E+10 

15 811,531 
3
D3→

3
P2 2p9→1s5 48 948,80 33 4,53E+09 

16 826,452 
3
P1→

1
P1 2p2→1s2 13 125,70 15 3,64E+09 

17 840,821 
3
P2→

1
P1 2p3→1s2 21 796,00 22 4,19E+09 

18 842,465 
3
D2→

3
P1 2p8→1s4 19 594,50 21 3,96E+09 

 

Представленные спектры имеют ярко выраженные максимумы в центрах линий, не имеют плоских вер-

шин, края линий симметричны относительно центра, что свидетельствует об отсутствии самопоглощения в ли-

ниях переходов. 

Наиболее важной из всех аргоновых спектральных линий является линия при λ = 750 нм с энергией, рав-

ной 13,48 эВ [6] и временем жизни 22 нс (рис. 3). Эта линия создается прямым электронным возбуждением из 

основного состояния и в ряде случаев может хорошо представлять, во-первых, порядок плотности ионов в 

плазме, а во-вторых, использоваться для контроля плотности атомов аргона в его основном состоянии. Из пред-

ставленного на рис. 3 атомного спектра аргона видно, что верхние линии атома имеют переходы на резонанс-

ные lS2 и lS4 или метастабильные lS3 и lS5 уровни энергии. Время жизни атомов на резонансных уровнях суще-

ственно меньше, чем на метастабильных уровнях энергии. Метастабильные уровни энергии аргона имеют 

большое время жизни и играют роль резервуара энергии. Получим представление о метастабильной плотности 

аргона на основе спектрального излучения на тех линиях, на которых более низкая энергия является метаста-

бильной. Полученные значения концентраций были разбиты на серии, согласно схеме уровней спектральных 
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линий с общим верхним уровнем (рис. 3). Оценивание параметров заселенности уровней проведено по средне-

му значению концентраций выборки, полученной по результатам наблюдений. Оценка температуры газа была 

произведена по (3), найденное среднее по серии экспериментальных данных значение Т~ 6850 К можно было 

принять в качестве температуры распределения [12]. 

 

 
 

Рис. 3. Переходы между 3p
5
 4p и 3p

5
4s состояниями аргона [11] 

 

Наиболее существенным для дальнейших исследований является выяснение вопроса о наличии самопо-

глощения в линиях. Для проверки соотношения интенсивности в линиях наблюдают уменьшение интенсивно-

сти самой сильной или метастабильной линии внутри мультиплета по отношению к самой слабой спектральной 

линии. Если отношение спектральных линий в мультиплетах остается постоянным, то плазма считается опти-

чески тонкой и коррекции для самопоглощения не требуется. 

Температура в камере двигателя является важнейшим конструктивным параметром, связанным с фото-

химическими процессами плазмы дугового разряда, методы ее определения основаны на применении кинетиче-

ской теории газов, поскольку непосредственная регистрация температуры, например зондовыми методами за-

труднительна. Известно, что при нагревании газа без теплообмена с окружающими телами за счет роста темпе-

ратуры газа наблюдается адиабатическое сжатие, которое является источником собственных колебаний [13].  

Эффективная скорость истечения рабочего тела. Определяет предел идеальной скорости истечения продук-

тов разложения топлива в зависимости от температуры Тgпри бесконечном расширении газа в сопле ЭТМД 

 
M

RT
W

g





1
2max



      (5), 

где γ – показатель ударной адиабаты рабочего тела, R – универсальная газовая постоянная, M – молекулярная 

масса рабочего тела. Эффективная скорость истечения определяет потенциальные возможности топлива, так 

как максимальная теоретически достижимая величина скорости истечения определяется его физическими свой-

ствами безотносительно к условиям применения [14]. Полученное значение температуры позволяет определить 

соответствующую скорость звука 

M

RT
C

g
 0  ,      (6) 

а также собственную частоту колебаний [13]. Благодаря выходу газа наружу осуществляется выравнивание 

внутреннего и внешнего давления, в результате чего появляются колебания, сопровождающиеся обменом газа 
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между резонатором и внешней средой. Из-за связи между давлением внутри катодной полости и напряжением 

дуги наблюдается резонансный эффект, который приводит к модуляции скорости входного потока газа в сужи-

вающую часть сопла. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Восстановленная по среднему значению выборки концентрация метастабильного уровня атома аргона по 

линиям: 696.543 нм, 706.722 нм, 714.704 нм,763.511 нм, 772.376 нм, 801.479 нм и 811.531 нм показала суще-

ственное (от 70 до 100%) отклонение плотности атомов аргона от равновесной концентрации в состоянии lS5 

при T~ 6850 K. 

Полученный вывод не оказался неожиданным, поскольку основными кинетическими процессами уров-

ней 2р аргона является электронно-ударное возбуждение от уровней 1s. Когда электронная плотность превыша-

ет 10
17

 см
-3

, электронное воздействие является доминирующим процессом выравнивания населенности, в ре-

зультате чего уровни 2р имеют больцмановское распределение заселенности, а плотности 2р2 и 2р3 близки из-за 

равных по величине электронных ударов. Когда электронная плотность мала (близка, как в нашем случае, к 10
11

 

см
-3

), доминирующим процессом распределения заселенности становятся межатомные столкновения, в резуль-

тате которых выравнивание заселенности наблюдается у более низких уровней, например 2р9. Обобщая полу-

ченные результаты, можно утверждать, что в исследуемом нами случае при ne ≈ 10
15

 см
 -3

спектральные линии 

при λ = 750 нм создаются под действием прямого электронного возбуждения из основного состояния, а возбуж-

дение линии при λ = 811нм чувствительны к электронам с низкой энергией, концентрация которых оказалась 

низкой. 

На этом основании при оценке температуры нам пришлось принимать во внимание концентрацию верх-

них пяти уровней. Согласно (2) и общей характеристике наблюдений был найден уточненный термодинамиче-

ский параметр – температура распределения. Ее значение T = 6725 ± 740 K можно считать локальной газовой 

температурой аргона в камере дугового электродвигателя. Величина этой температуры характеризует тепловую 

(кинетическую) энергию атомов аргона. Для более наглядного представления соответствия экспериментальных 

данных больцмановскому распределению выражение (2) представим в логарифмическом виде 
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где левая часть при фиксированном значении El и параметра T представляет собой прямую с, tgφ = – (kBT)–1,  

а правая часть – отношение числа атомов, приходящееся на одно состояние различных уровней. 

 

 
 

Рис. 4. Отношение (El – Ek)/(kBT) для девяти верхних уровней аргона  

при Т = 6850 К (линия 2), 1, 3 – пределы изменения угла наклона 

 

Из рис. 4 видно, что пределы изменения угла наклона не выходят за нижние пределы групп атомов уров-

ней 13.27…13.28 эВ и верхние пределы групп 13.0 …13.33 эВ. Эти пределы и определяют высокую точность 

оценки температуры Tg ~ 6725 K.  
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В соответствии с найденной температурой Tg ~ 6725 K максимальная теоретически достижимая скорость 

истечения аргона в камере ЭТМД составляет Wmax = 2,64 км/с. Полученное значение температуры позволило 

согласно (6) определить соответствующую скорость звука С0 = 1520 м/с. 

Исследование колебания плазменной струи аргона было проведено по осциллограмме падения напряже-

ния дуги, копия экрана которого приведена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Колебания напряжения дуги с частотой f ≈ 6,25 кГц,  

снимок с экрана 

 

Резонансный эффект, наблюдаемый из-за связи между давлением внутри катодной полости и напряже-

нием дуги, является проявлением влияния диссипации энергии на движение газа. 

Поскольку адиабатическое сжатие за счет роста температуры газа является источником собственных ко-

лебаний, в качестве резонатора нами был рассмотрен канал подачи газа (рис. 2) с выходом газа наружу через 

сопло. Благодаря этому осуществляется выравнивание внутреннего и внешнего давления, и появляются коле-

бания, сопровождающиеся обменом газа между резонатором и внешней средой. Наименьшая из собственных 

частот резонатора, как известно из [13], пропорциональна C0/l, где l – линейные размеры резонатора. Определив 

l ≈ 3,87 см как расстояние между анодной вставкой в сопло и отражающей стенкой (рис. 2), получили значение 

собственной частоты fрез ≈ 6,25 кГц.  

Этот результат дает хорошее приближение экспериментально зарегистрированной частоте при работе 

микродвигателя при рабочем давлении PAr = 101.3×10
3
 Па, токе 3А, удельном расходе аргона 5×10

-2
 Гс

-1 
(рис. 5), 

а также вполне укладывается в пределы собственных частот резонаторов аргоновых горелок для плазменного 

напыления [4, 5]. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получено значение газовой температуры дугового ЭТМД, в котором в качестве рабочего тела использо-

ван аргон. Проведено обоснование метода оценки значения температуры.  

Исходные данные получены с применением методов эмиссионной спектроскопии.  

Найденное значение скорости звука позволяет связать конструктивные параметры микродвигателя с его 

динамическими характеристиками, что допускает применение методики в проектировании перспективных об-

разцов электротермических микродвигателей, а также аргоновых горелок для плазменного напыления. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Работа выполнена в плане поиска новых материалов для полупроводникового газового анализа, где 

определяющую роль играет «поведение» поверхности выбранного объекта. В ней рассматриваются результаты 

исследований свойств реальных поверхностей (химического состава, кислотно-основных, электрофизических) 

бинарных компонентов (CdTe, CdSe) и твердых растворов на их основе ((CdTe)x(CdSe)1-x) с учетом влияния 

состава и габитуса таковых. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Изучить химическое, кислотно-основное, зарядовое состояние поверхностей, полученных по разрабо-

танной методике твердых растворов – (CdTe)x(CdSe)1-x и бинарных компонентов – CdTe, CdSe системы CdTe-

CdSe. Предварительно оценить чувствительность поверхностей по отношению к газам определенной электрон-

ной природы и дать соответствующие практические рекомендации по применению наиболее оптимальных 

компонентов системы CdTe-CdSe в полупроводниковом газовом анализе. 

 

III. ТЕОРИЯ 

На степень и характер влияния газов различной электронной природы, в том числе газов окружающей 

среды, несомненно, влияют состояние поверхностей и габитус выбранных объектов. Наличие таких сведений 

облегчает поиск новых материалов для газоанализаторов, перспективными представителями которых являются 

газоанализаторы с полупроводниковыми первичными преобразователями. 

Интерес к таким газоанализаторам возрастает по мере расширения арсенала многокомпонентных полу-

проводников – твердых растворов на основе соединений типа A
III

B
V
, A

II
B

VI
 с возможными плавными и экстре-

мальными изменениями свойств [1]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Объекты исследований использовали в форме порошков (Sуд = 0.405…0.91 м
2
/г) и тонких пленок (d = 

50…70 нм). Порошки твердых растворов (CdTe)x(CdSe)1-x (х = 0.15; 0.25; 0.5; 0.75; 0.85 мол.) получали по раз-

работанной методике, основанной на изотермической диффузии и известных сведениях об объемных физико-

химических свойствах исходных бинарных соединений (CdTe, CdSe) [2], в вакуумированных, запаянных квар-

цевых ампулах, при 1373 К. Режим получения твердых растворов соответствовал специально созданной про-

грамме температурного нагрева [3]. Пленки твердых растворов и исходных бинарных соединений получали 

дискретным термическим напылением в вакууме (Р = 1.33 · 10
-3

 Па, Тконд = 298 К) на электродные площадки 

пьезокварцевых резонаторов (АТ – среза, собственная частота колебаний 8…9 МГц) с последующим отжигом в 

парах сырьевого материала [4]. Для идентификации твердых растворов, определения их структуры использова-

ли в основном результаты рентгенографических исследований с привлечением результатов электронно-

микроскопических исследований.  

Рентгенографические исследования осуществляли на дифрактометре Advance D8 powder X-ray Diffrac-

tometer фирмы BRUKER AXS (CuKα-излучение, λ = 1.54056 Å, Т = 298 К), по методике большеугловых съемок 

[5, 6]; электронно-микроскопические – на сканирующем электронном микроскопе JCM-5700 (ускоряющее 

напряжение 20 кВ), оборудованном приставкой для энергодисперсионного анализа JED 2300 [7], с последую-

щим анализом полученных SEM-изображений методом фундаментальных параметров, при наличии программ-

ного обеспечения. 

Химический состав поверхностей компонентов системы CdTe-CdSe определяли методом ИК-

спектроскопии на Фурье-спектрометре инфракрасном ИнфраЛЮМ ФТ-02 с приставкой МНПВО (материал 

кристалла – германий; The PIKET Technologies HATR, спектральный диапазон 800…4000 см
-1

) [2]; кислотно-

основные свойства поверхностей – методами гидролитической адсорбции (оценка рН изоэлектрического со-

стояния – рНизо) [8], неводного кондуктометрического титрования [9]. 

О зарядовом состоянии поверхностей компонентов системы (в вакууме и в условиях воздействия газо-

вой среды) судили по значениям и изменениям удельной электропроводности, которую определяли компенса-

ционным зондовым методом [10]. 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных 

измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного 

анализа. Статистическую обработку полученных численных значений, расчет погрешностей измерений, по-

строение и обработку графических зависимостей проводили с использованием компьютерных программ Stat-2, 

Microsoft Exel и Origin. 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как показали результаты рентгенографических исследований [3], в системе CdTe-CdSe (при заданных 

составах) образуются твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита (при избытке CdTe) и 

гексагональной структурой вюрцита (при избытке CdSe). Об этом свидетельствуют близкие к линейным зави-

симостям от состава значений параметров кристаллических решеток (a, c), межплоскостных расстояний (dhkl), 

положение и распределение по интенсивностям основных линий на рентгенограммах. При этом отклонения от 

линейной зависимости ρr = f (х мол. CdTe) можно объяснить, как и в подобных отмеченных нами ранее случаях 

[1], протеканием сложных внутренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов и приво-

дящих, в частности, к неравномерному распределению катион-анионных комплексов [1, 11].  

Такие соображения подтверждают результаты электронно-микроскопических исследований [12], соглас-

но которым поверхности компонентов системы CdTe-CdSe имеют поликристаллическую структуру с неодно-

родным распределением кристаллитов, способных ассоциироваться в агломераты, объединяющие зерна раз-

личных размеров, и зависимости от состава рассчитанных по SEM-изображениям значений среднего размера 

(dср) и среднего числа (nср) наиболее представленных частиц. Они, как и зависимость ρr = f (х мол. CdTe), имеют 

экстремальный (нелинейный) характер (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Зависимости от состава компонентов системы CdTe-CdSe значений среднего размера – dср (1);  

среднего числа – nср (2) наиболее представленных частиц и рентгеновской плотности – ρr (3) 

 

По результатам ИК-спектроскопических исследований (рис. 2) химический состав исходных поверхно-

стей компонентов системы CdTe-CdSe, как и других алмазоподобных полупроводников [1, 2], представлен 

преимущественно молекулами воды, гидроксильными группами, углеродсодержащими соединениями, соб-

ственными оксидами. 

 

 
 

Рис. 2. ИК-спектр МНПВО поверхности CdTe, экспонированного на воздухе 
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О кислотно-основных свойствах поверхностей компонентов системы CdTe-CdSe судили по результатам 

определения рН изоэлектрического состояния (рНизо) и неводного кондуктометрического титрования. С увели-

чением в системе CdTe-CdSe содержания CdSe значения рНизо изменяются от 6.29 до 6.8 (рис. 3), укладываясь в 

слабокислой области. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость от состава рН изоэлектрического состояния поверхностей компонентов системы  

CdSe-CdTe, экспонированных на воздухе 

 

Такой факт интересен в научном и практическом аспектах: в научном указывает на преобладающий от-

носительный вклад на исходных экспонированных на воздухе поверхностях центров Льюиса, в практическом – 

на ожидаемую повышенную чувствительность к основным газам, что было подтверждено при прямых адсорб-

ционных исследованиях [13] и использовано при создании датчиков [14]. При этом на чувствительность по-

верхностей влияет форма приготовления (габитус) исследуемых образцов. Так, по отношению к СО чувстви-

тельность пленки твердого раствора (CdTe)0.85(CdSe)0.15 на 2 порядка выше чувствительности порошка. 

Наличие на кривых неводного кондуктометрического титрования компонентов системы CdTe-CdSe, 

экспонированных на воздухе, двух и более пиков (рис. 4) позволяет говорить о присутствии наряду с центрами 

Льюиса центров Бренстеда. 

 

 
 

Рис. 4. Дифференциальная кривая неводного кондуктометрического титрования твердого раствора  

(CdTe)0.85(CdSe)0.15, экспонированного на воздухе 

 

На рисунке 5 приведены типичные результаты определения удельной электропроводности (σ) компонен-

тов системы CdTe-CdSe в вакууме и при воздействии СО. Изменение σ при воздействии СО и, соответственно, 

заряжение поверхности свидетельствует о зависимости активности молекул СО не только от локального факто-

ра (химических свойств молекул газа и активных центров), но и от коллективного (электронного), который 

определяется положением уровня Ферми и характером энергетического спектра поверхности [1, 10]. 
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Рис. 5. 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 

 

Особый интерес представляют закономерности в изменениях изученных свойств. Здесь обращают на 

себя внимание, с одной стороны, закономерное изменение с изменением состава системы CdTe-CdSe как объ-

емных, так и поверхностных свойств, с другой стороны, тесная связь между этими закономерностями. 

Так, в ряду CdTe  (CdSe)x(CdTe)1-x  CdSe, как уже отмечалось выше, изменяются линейно или плавно 

значения параметров кристаллических решеток (a, c), межплоскостных расстояний (dhkl), экстремально значе-

ния рентгеновской плотности (ρr), среднего размера (dср) и среднего числа (nср) наиболее представленных ча-

стиц (рис. 1), являющихся объемными свойствами, и экстремально изменяются значения поверхностного свой-

ства – рНизо (см., например, рис. 3). Причем экстремумы приходятся на одни и те же составы системы (15 и 85 

мол. % CdTe). 

При внимательном рассмотрении этих закономерностей прослеживаются параллели между структурны-

ми (средний размер – dср, среднее число – nср наиболее представленных частиц, рентгеновская плотность – ρr) и 

кислотно-основными (рНизо) свойствами: при совпадающих составах максимумам на кривой dср = 

f (х мол. CdTe) (соответственно минимумам на кривой nср = f (х мол. CdTe)) отвечают минимумы на кривой рНи-

зо = f (х мол. CdTe) (рис. 3). Глубокая причина отмеченных фактов заложена в природе активных (кислотно-

основных) центров. Действительно, при больших размерах частиц их размещается меньше в единице объема 

кристаллической решетки, соответственно, менее плотное окружение, меньшая взаимонасыщаемость связей; 

большая координационная ненасыщеность атомов, выступающих преимущественно в роли кислотных центров 

Льюиса, и отсюда – меньшая рНизо и большая по отношению к основным, меньшая по отношению к кислотным 

газам активность. Конкретно в данном случае на основе вышеизложенного в качестве оптимальных материалов 

– первичных преобразователей датчиков могут быть предложены твердые растворы экстремальных составов. 

Такое утверждение, базирующееся на выявленных взаимосвязанных закономерностях, облегчает поиск 

новых эффективных материалов для газового анализа окружающей и технологических сред. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В сравнении с исходными бинарными соединениями (CdTe, CdSe) изучены поверхностные свойства 

твердых растворов замещения (CdTe)x(CdSe)1-x: химический состав поверхностей, кислотно-основные, элек-

трофизические. 

Химический состав поверхностей компонентов системы, экспонированных на воздухе, представлен пре-

имущественно адсорбированными молекулами воды, гидроксильными группами, углеродсодержащими соеди-

нениями, собственными оксидами. 

Кислотность поверхностей компонентов системы отвечает слабокислой области (рНизо ˂ 7). 

При определяющей роли центров Льюиса определенный вклад в кислотно-основные свойства поверхно-

стей, согласно результатам неводного кондуктометрического титрования, вносят и центры Бренстеда. 

Высказаны соображения об ожидаемой повышенной чувствительности поверхностей компонентов си-

стемы CdTe-CdSe к основным газам, которая зависит не только от состава, но и от габитуса (формы приготов-

ления) исследуемого образца.  

На основе результатов определения удельной электропроводности в вакууме и при воздействии СО показана 

зависимость активности молекул СО не только от локального, но и от коллективного (электронного) фактора. 

Установлены закономерности в изменениях с составом изученных объемных и поверхностных свойств, 

которые носят как статистический (плавный), так и экстремальный характер. Дано истолкование возможных 

причин появления экстремумов. 
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Обнаружена тесная взаимосвязь между поверхностными (кислотно-основными) и объемными свойства-

ми, обусловленная главным образом природой активных (кислотно-основных) центров. 

Показана возможность использования такой взаимосвязи для облегченного поиска новых материалов для 

полупроводникового газового анализа. Предварительно определены составы таких материалов. 
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I. А. Kirovskaya, М. V. Vasina, E. V. Mironova, O. Yu. Brueva, A. O. Ekkert 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 
Аннотация. По разработанной методике, базирующейся на изотермической диффузии и сведениях 

об основных объемных свойствах исходных бинарных соединений (GaАs, ZnTe, CdSe), получены твердые 
растворы систем GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe. На основе результатов рентгенографических, микро-, элек-
тронно-микроскопических, КР-спектроскопических исследований они идентифицированы как твердые 
растворы замещения со структурой сфалерита и вюрцита. Расширена информация о многокомпонент-
ных алмазоподобных полупроводниках, включая их люминесцентные свойства. Определены структур-
ные (параметры кристаллических решеток – а, с; межплоскостные расстояния – dhkl; рентгеновская 
плотность – ρr; среднее число наиболее представленных частиц – nср и поверхностные (рН изоэлектриче-
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ского состояния поверхности – рНизо) свойства твердых растворов и бинарных компонентов систем 
GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe. Обнаружены тенденции повышения кислотности поверхностей твердых раство-
ров под влиянием GaАs и основности – под влиянием ZnTe. Установлены взаимосвязанные закономер-
ности в изменениях с составом изученных объемных и поверхностных свойств, позволившие наметить 
ориентиры к получению новых материалов. Даны рекомендации по использованию полученных мате-
риалов в полупроводником газовом анализе. 

 
Ключевые слова: твердые растворы, структурные и кислотно-основные свойства, взаимосвязанные 

закономерности изменения свойств, датчики, полупроводниковый анализ основных газов  
 
DOI: 10.25206/2310-9793-7-3-135-142 

 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Одними из важнейших областей современной техники являются нано- и сенсорная техники. Совершен-
ствование последней невозможно без создания оригинальных датчиков, отличающихся преимуществами от 
широко распространенных оксидных датчиков [1]. Успех на этом пути зависит от используемых материалов – 
первичных преобразователей. В плане выявления эффективных материалов перспективными представляются 
получение и исследование многокомпонентных алмазоподобных полупроводников на основе бинарных полу-
проводников типа А

III
B

V
, А

II
B

VI
 с известными уникальными свойствами (оптическими, электрическими, фото-, 

пьезоэлектрическими и др.) [2]. 
Представителями таких многокомпонентных полупроводников являются твердые растворы систем гете-

ро- и гомозамещения: GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe, исследованию которых посвящена данная работа. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Получить твердые растворы систем гетеро- и гомозамещения GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe. Выполнить рент-
генографические, микро-, электронно-микроскопические, КР-спектроскопические исследований, на основе их 
результатов аттестовать полученные твердые растворы, а также пополнить сведения о многокомпонентных ал-
мазоподобных полупроводниках. 

Изучить поверхностные (кислотно-основные) свойства. Определить относительное влияние первых би-
нарных компонентов систем (GaАs, CdSe, ZnTe).  

Установить закономерности в изменениях с составом изученных объемных и поверхностных свойств, 
корреляции между ними, а также возможности использования таковых для более облегченного поиска новых 
материалов, в частности для полупроводникового газового анализа.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Исходя из уникальных свойств относительно изученных бинарных алмазоподобных соединений и преж-
де всего типа А

III
B

V
, А

II
B

VI
, логично считать одним из эффективных путей поиска новых материалов, в частно-

сти для полупроводникового газового анализа, получение и исследования их твердых растворов. 
Здесь открывается возможность иметь дело как с регулируемыми свойствами за счет изменения состава, 

так и с неожиданными, экстремальными эффектами, обусловленными сложностью внутренних процессов, со-
провождающих образования твердых растворов. 

Как те, так и другие проявления представляют научный и практический интерес при изучении систем 
типа А

III
B

V
–А

II
B

VI
, А

II
B

VI
–А

II
B

VI
, представителями которых являются выбранные в работе системы GaАs–CdSe, 

ZnTe–CdSe. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Объекты исследований – бинарные соединения GaАs, ZnTe, CdSe и их твердые растворы (GaАs)х(CdSe)1-

х (х=1,1; 11,5; 97,7; 98,2 мол.%), (CdSe)х(ZnTe)1-х (х=25; 32; 74; 88 мол.%) использовали в форме тонкодисперс-

ных порошков (Sуд = 0,3 – 0,91 м
2
/г). Твердые растворы получали по разработанной методике, основанной на 

изотермической диффузии бинарных соединений и сведениях об их основных объемных свойствах, с использо-

ванием специальной программы температурного нагрева [1]. Об образовании твердых растворов судили по ре-

зультатам рентгенографических исследований в сочетании с результатами микроскопических, электронно-

микроскопических и КР–спектроскопических исследований. 

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре Advance D8 Powder X-Ray фирмы 

“Bruker” AXS (Германия) в CuKα – излучении (λ = 0,15406 нм, Т = 293 К) по методике большеугловых съемок 

[3, 4] с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye, базы данных по порошковой дифрак-

ции ICDDIPDF-2 (для расшифровки дифрактограмм) и программы TOPAS 3,0 (Bruker) по методу наименьших 

квадратов (для уточнения параметров решеток).  

Микроскопические исследования выполняли на приборах КН 8700 (Компания Hilox, Япония) и микромед 

«Полар-3» с разрешающей способностью до 7000 [2]; электронно-микроскопические – на сканирующем элек-

тронном микроскопе JCM – 5700, оборудованном приставкой для энергодисперсионного анализа JED 2300 [5]; 
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КР-спектроскопические – на дисперсионном спектрометре DXR Smart Raman фирмы “ThermoScientific” в диа-

пазоне 39–3411 см
-1

, в геометрии обратного рассеяния (спектральное разрешение 2,4–4,4 см
-1

) [6, 7].  

О поверхностных (кислотно-основных) свойствах компонентов систем GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe судили 

по значениям водородного показателя изоэлектрического состояния поверхности (рНизо), которые определяли 

методом гидролитической адсорбции [8]. При этом фиксировали рН среды, в которой адсорбенты-амфолиты 

отщепляют равные (незначительные) количества ионов Н
+
 и ОН

-
. В роли адсорбентов-амфолитов выступали 

полупроводники систем GaAs–CdSe, ZnTe–CdSe с характерными изоэлектрическими точками, отвечающими 

минимуму растворимости. 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных из-

мерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного ана-

лиза, компьютерных программ Stat-2, Microsoft Exel и Origin. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно результатам рентгенографических исследований (рис. 1, 2) в системах GaАs–CdSe и ZnTe–

CdSe при заданных составах образуются твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита (при 

избытках GaАs и ZnTe) и гексагональной структурой вюрцита (при избытке CdSe). Конкретно об этом свиде-

тельствуют сдвиг на рентгенограммах линий, соответсвующих твердым растворам, относительно линий бинар-

ных компонентов при постоянном их числе; относительное положение и распределение по интенсивностям 

основных линий (рис. 1), плавный или линейный характер зависимостей от состава в пределах одной и той же 

структуры состава значений параметров (а, с) кристаллических решеток, межплоскостных расстояний (dhkl), 

рентгеновской плотности (ρr) (рис. 2). 

 

  I       II 

  

 

Рис. 1. Штрих-ренгенограммы компонентов систем GaAs–CdSe (I): 1– GaAs, 2 – (GaAs)0,982(CdSe)0,018, 

3 – (GaAs)0,977(CdSe)0,023, 4 – (GaAs)0,115(CdSe)0,989, 5 – (GaAs)0,011(CdSe)0,989, 6 – CdSe и ZnTe–CdSe (II):  

1 – ZnTe, 2 – (ZnTe)0,75(CdSe)0,25, 3 – (ZnTe)0,68 (CdSe)0,32, 4 – (ZnTe)0,26(CdSe)0,74, 5 – (ZnTe)0,12(CdSe)0,88 
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(I) 

 

 
 

 

(II) 

 

Рис. 2. Зависимости от состава параметров кристаллических решеток (а, с), межплоскостных расстояний 

(d100, d220), рентгеновской плотности (ρr) компонентов систем GaAs-CdSe (I) и ZnTe -CdSe (II) 

 

Коррелирует с указанными зависимостями и плавная зависимость от состава значений среднего числа 

частиц (nср), рассчитанных по результатам электронно-микроскопических исследований (по SEM-

изображениям) (рис. 3, 4). При этом, в частности, обращают на себя внимание одинаковые направления изме-

нений с составом среднего числа частиц (nср) и рентгеновской плотности (ρr) (рис. 4). 

Рассчитанные по SEM-изображениям элементные составы компонентов систем удовлетворительно со-

гласуются с мольными составами (см., например, табл. 1).  
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ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ZnTe–CdSe 
 

Мольный состав Уточненный элементный состав 

CdSe Cd0,488Se0,512 

(ZnTe)0.12(CdSe)0.88 Zn0,066Te0,051Cd0,375Se0,508 

(ZnTe)0.26(CdSe)0.74 Zn0,116Te0,144Cd0,374Se0,366 

(ZnTe)0.68(CdSe)0.32 Zn0,334Te0,349Cd0,161Se0,156 

(ZnTe)0.75(CdSe)0.25 Zn0,354Te0,393Cd0,125Se0,127 

ZnTe Zn0.5CdSe0,5 

 

Отмечается также согласие (практическое совпадение) с результатами расчетов nср по SEM-

изображениям результатов расчетов nср по изображениям, полученным на оптических микроскопах КН-8700 

(компания Hilox, Япония) и микромед «Полар-3» [2, 9]. Это позволяет уже на основе микроскопических иссле-

дований (при наличии корреляции между nср и ρr) предварительно аттестовывать полученные твердые растворы 

рассматриваемого типа, не проводя рентгенографических и электронно-микроскопических исследований на 

дорогостоящих приборах. Тем самым открывается более облегченный путь поиска новых запрашиваемых мате-

риалов. 

 

 
 

Рис. 3. SEM-изображения порошков компонентов систем GaAs–CdSe и  

ZnTe–CdSe: 1 – GaAs, 2 – (GaAs)0,115(CdSe)0,989; 3 – ZnTe; 4 – (ZnTe)0,12 (CdSe)0,88; 5 – CdSe  
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Рис. 4. Зависимости от состава рентгеновской плотности – ρr (1)  

и среднего числа наиболее представленных частиц – nср (2) компонентов системы GaAs–CdSe 

 

Существенным дополнением к описанным выше результатам явились результаты КР-

спектроскопических исследований (рис. 5, 6). Они подтвердили образование в изучаемых системах твердых 

растворов замещения и позволили обнаружить люминесцентные свойства, в частности твердых растворов 

(ZnTe)х(CdSe)1-х. (Бинарные компоненты последних уже были известны как люминофоры). А именно показано: 

замещение атомов металлов в узлах кристаллических решеток сопровождается уменьшением частоты колеба-

ний и соответственно интенсивности КР-пиков, отвечающих продольным (LO) и поперечным (ТО) колебаниям 

кристаллических решеток (рис. 5, [6, 7]). Интенсивность люминесценции компонентами системы ZnTe–CdSe 

уменьшается в последовательности CdSe > (ZnTe)0,12(CdSe)0,88 > ZnTe (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. КР-спектры порошков ZnTe (1), (ZnTe)0.12(CdSe)0.88 (2); CdSe (3) 
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Рис. 6. КР-спектры исходной поверхности компонентов системы ZnTe–CdSe: CdSe (1), (ZnTe)0,12 

(CdSe)0,88 (2); ZnTe (3) 

 

Как показали результаты исследований кислотно-основных свойств исходных (экспонированных на 

воздухе) поверхностей компонентов систем GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe, значения рН изоэлектрического состояния 

(рНизо) укладываются в пределах 6,2–6,8 и 6,8–7,87, возрастая с увеличением содержания CdSe в системе GaАs–

CdSe и ZnTe – в системе ZnTe–CdSe. Интересно, что в такой же последовательности возрастают и значения 

важнейшей объемной характеристики компонентов систем – ширины запрещенной зоны (∆Е): с 1,43 до 1,88 и с 

1,88 до 2,2 эВ. То есть прослеживается тесная связь между поверхностными (рНизо) и объемными (∆ Е) свой-

ствами. И причина такой связи заложена в природе кислотно-основных центров: с ростом ширины запрещен-

ной зоны компонентов систем в них растет доля ионной связи, соответственно, растут степень гидратации по-

верхностей и концентрация центров Бренстеда (главным образом ОН
-
-групп), что сопровождается относитель-

ным ростом основности поверхностей (значений рНизо). 

С позиции таких рассуждений логично «поведение» исходной поверхности ZnTe: при наибольшей (по срав-

нению с другими компонентами систем) степени гидратации она имеет слабоосновной характер (рНизо=7,8).  

Поскольку поверхности компонентов изученных систем, за исключением поверхностей ZnTe и твердых 

растворов с его избытком, следует отнести к слабокислым и соответственно активным по отношению к основ-

ным газам (типа NH3) [1, 2, 4], есть основания рекомендовать полученные материалы (прежде всего твердые 

растворы (GaАs)х(CdSe)1-х) для изготовления датчиков на микропримеси таких газов. 

При сравнении свойств твердых растворов систем GaАs–CdSe, ZnTe–CdSe, отличающихся первыми би-

нарными компонентами (GaАs и ZnTe) при общем втором (CdSe), обращает на себя внимание относительно 

бòльшая основность поверхностей твердых растворов (ZnTe)х(CdSe)1-х, особенно при избытке ZnTe. То есть 

имеем противоположные функции GaАs в системе GaАs–CdSe и ZnTe в системе ZnTe–CdSe: в первом случае 

уменьшение, во втором – увеличение рНизо. Это обусловлено, как уже было сказано выше, более ионным харак-

тером связи в ZnTe, соответственно, большей степенью гидратации поверхности и большим вкладом центров 

Бренстеда (прежде всего ОН
-
-групп) в кислотно-основное состояние поверхности. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом изотермической диффузии с учетом объемных физических и физико-химических свойств ис-

ходных бинарных соединений (GaАs, ZnTe, CdSe) получены твердые растворы систем GaАs–CdSe, ZnTe–СdSe 

различного состава. 

Выполнены рентгенографические, микро- и электронно-микроскопические, КР – спектроскопические ис-

следования. Они позволили аттестовать полученные твердые растворы как твердые растворы замещения со 

структурой сфалерита и вюрцита (в зависимости от состава), а также обогатить сведения о многокомпонентных 

алмазоподобных полупроводниках, включая люминесцентные свойства. 

Определено кислотно – основное состояние поверхностей (значения рНизо) компонентов систем, которое, 

за исключением поверхностей ZnTe и твердых растворов с его избытком, отвечает слабокислой области. Пока-

зано противоположное влияние первых бинарных компонентов систем GaАs– CdSe, ZnTe – CdSe на кислотно – 

основное состояние поверхностей.  
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Установлены закономерности в изменениях изученных свойств с составом, носящие линейный или плав-

ный характер. 

Выявлена связь между поверхностными (рНизо) и объемными (ρr, nср, ∆ Е) свойствами, облегчающая по-

иск новых эффективных, в частности для полупроводникового газового анализа, материалов. 

Даны рекомендации по использованию полученных материалов (преимущественно твердых растворов 

(GaАs)х(CdSe)1-х) для изготовления датчиков на микропримеси основных газов (типа NH3).  
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Аннотация. По разработанной методике, основанной на изотермической диффузии исходных би-

нарных соединений (InAs, ZnS) с учетом их известных объемных свойств, получены твердые растворы 

системы InAs-ZnS. Согласно результатам рентгенографических исследований они аттестованы как 

твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита. Изучены поверхностные (кислотно-

основные) свойства компонентов системы InAs-ZnS, отвечающие слабокислой области. Установлены 

закономерности в изменениях с составом изученных свойств, которые носят как статистический (плав-

ный), так и экстремальный характер. Обнаружены корреляции между закономерностями и соответ-

ственно связь между поверхностными и объемными свойствами, позволяющая прогнозировать искомые 

материалы для полупроводникового газового анализа. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Объектами исследований в данной работе явились многокомпонентные алмазоподобные полупроводники – 
твердые растворы на основе бинарных соединений типа A

III
B

V 
(InAs) и A

II
B

VI 
(ZnS). Для выяснения возможностей их 

использования в качестве материалов современной техники и, в частности, сенсорной техники необходимы сведения 
об их физико-химических свойствах (объемных и поверхностных), о характере изменения этих свойств с изменени-
ем состава, их взаимосвязи, об ожидаемой чувствительности поверхностей к определенным средам. 

Именно в таком плане выполнена представленная работа. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать методику получения твердых растворов системы InAs-ZnS с использованием метода изотермиче-
ской диффузии исходных бинарных соединений (InAs, ZnS) и известных сведений об их объемных свойствах. 

Провести рентгенографические исследования, результаты которых использовать для аттестации полу-
ченных твердых растворов и пополнения банка данных о свойствах многокомпонентных алмазоподобных по-
лупроводников. 

Изучить кислотно-основные свойства поверхностей твердых растворов в сравнении с исходными бинар-
ными соединениями. 

Установить закономерности в изменениях изученных свойств с изменением состава, взаимосвязь между 
закономерностями, которую использовать для прогнозирования искомых материалов с соответствующими 
практическими рекомендациями. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При поиске новых материалов для современной техники, в том числе сенсорной техники, все большее 
внимание привлекают многокомпонентные алмазоподобные полупроводники – твердые растворы. Здесь от-
крываются возможности как регулирования и соответственно получения ожидаемых свойств с изменением со-
става, так и обнаружения неожиданных, экстремальных эффектов, обусловленных сложностью еще не познан-
ных внутренних процессов, протекающих при образовании твердых растворов. 

Экстремальные эффекты, обусловленные отклонениями от правила Вегарда, представляют особый инте-
рес как в научном, так и в практическом плане. 

Представителем таких многокомпонентных алмазоподобных полупроводников является обсуждаемая 
ниже система типа A

III
B

V
-A

II
B

VI
 – InAs-ZnS. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Твердые растворы (InAs)х(ZnS)1-х (х = 0.5; 1,5; 2; 2.7; 78; 81; 87; 93 мол.%) получали по разработанной 
(применительно к выбранной системе) методике, основанной на изотермической диффузии исходных бинарных 
соединений (InAs, ZnS), известных сведениях об их основных объемных свойствах, по предварительно обосно-
ванным режиму и программе температурного нагрева [1, 2]. Об образовании и структуре твердых растворов 
заключали по результатам рентгенографических исследований. 

Рентгенографические исследования осуществляли на приборе Advance D8 Powder X-Ray Diffractometer 
фирмы BRUKER AXS (CuКα – излучение, λ = 0.154056 нм, Т = 293 К) по методике большеугловых съемок [3–
5], с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye. 

Кислотно-основные свойства поверхностей (pH изоэлектрического состояния - pHизо) оценивали, ис-
пользуя метод гидролитической адсорбции [6]. В рамках этого метода находили pH среды, в которой адсорбен-
ты- амфолиты отщепляют равные (незначительные) количества ионов H

+
 и OH

-
. В роли адсорбентов-амфолитов 

выступали бинарные компоненты (InAs, ZnS) и твердые растворы (InAs)х(ZnS)1-х с характерными изоэлектриче-
скими точками, отвечающими минимуму растворимости. 

Исследуемые образцы готовили в форме тонкодисперсных порошков (Sуд ≤ 1,35 м
2
/г). 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных измере-
ний с использованием методов математической статистики и обработке результатов количественного анализа. Ста-
тистическую обработку полученных значений, расчет погрешностей измерений, построение и обработку графиче-
ских зависимостей проводили с использованием компьютерных программ Stat-2, Microsoft Excel и Origin. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласно результатам рентгенографических исследований (рис. 1, 2, табл. 1) в системе InAs-ZnS обра-
зуются твердые растворы замещения: линии, соответствующие твердым растворам, сдвинуты относительно 
линий исходных бинарных соединений при постоянном их числе (рис. 1); зависимости от состава значений па-
раметра (a), межплоскостного расстояния (d111) кристаллических решеток имеют преимущественно плавный 
характер (незначительные пики проявляются при 97.3 мол.% ZnS). Более заметными отклонениями от правила 
Вегарда характеризуются зависимости ρr = f (xZnS) и d311 = f (xZnS) (при 22 мол.% ZnS). Здесь, как и в других, ра-
нее описанных нами системах (типа A

III
B

V
-A

II
B

VI
 и A

II
B

VI
-A

II
B

VI
), сказывается влияние сложных внутренних 

процессов, сопровождающих образование твердых растворов [1, 2]. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 3 

 

144 

О полном завершении синтеза и образовании твердых растворов свидетельствуют также отсутствие на 

рентгенограммах дополнительных линий, отвечающих непрореагировавшим бинарным соединениям, и размы-

тости основных линий. 

В соответствии с положением и распределением по интенсивности основных линий на рентгенограммах 

твердые растворы и бинарные компоненты системы InAs-ZnS имеют кубическую структуру сфалерита. 

 

 
 

Рис. 1. Штрих-ренгенограммы компонентов системы InAs- ZnS: 1 – InAs,  

2 – (InAs)0.93(ZnS)0.07, 3 – (InAs)0.87(ZnS)0.13, 4 – (InAs)0.81(ZnS)0.19, 5 – (InAs)0.78(ZnS)0.22,  

6 – (InAs)0.027(ZnS)0.973, 7 – (InAs)0.02(ZnS)0.98, 8 – (InAs)0.015(ZnS)0.985, 9 – (InAs)0.005(ZnS)0.995,  

10 – ZnS 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 3 

 

145 

ТАБЛИЦА 1 

Значения параметра (а), межплоскостных расстояния (dhkl) и рентгеновской плотности (ρr)  

кристаллических решеток компонентов системы InAs-ZnS 

 

Х, 
(мольная 
доля ZnS) 

Тип кристаллической 
решетки 

а, Å 
dhkl, Å 

ρr, г/см
3 

 111 311 

0 куб. 6.05846 ±0,001 3.4911 2.13950- 5.681 

0.07 куб. 6.0360 ±0,001 3.4849 2.13809 5.5359 

0.13 куб. 6.0346 ±0,001 3.4841 2.13673 5.3722 

0.19 куб. 6.0337 ±0,001 3.4836 2.13644 5.2071 

0.22 куб. 6.0329 ±0,001 3.4831 2.13701 5.2431 

0.973 куб. 5.3948 ±0,001 3.1147 1.62973 4.2195 

0.98 куб. 5.4001 ±0,001 3.1177 1.62970 4.206 

0.985 куб. 5.3910 ±0,001 3.1125 1.62940 4.1867 

0.995 куб. 5.3927 ±0,001 3.1135 1.62981 4.1329 

1 куб. 5.4101 ±0,001 3.1238 1.6314 4.0882 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости от состава значений параметра (а) – 1; межплоскостных расстояний (d311, d111) – 3,4 и 
рентгеновской плотности (ρr) – 2 кристаллических решеток компонентов системы InAs-ZnS  

 
По кислотно-основным свойствам (значениям pHизо экспонированных на воздухе поверхностей) (табл. 2,  

рис. 3) компоненты системы InAs-ZnS располагаются в последовательности: 
 

InAs < (InAs)0.93(ZnS)0.07 < (InAs)0.87(ZnS)0.13 < (InAs)0.81(ZnS)0.19 < (InAs)0.78(ZnS)0.22 < 
< (InAs)0.027(ZnS)0.973 < (InAs)0.02(ZnS)0.98 ≈ (InAs)0.015(ZnS)0.985 > (InAs)0.005(ZnS)0.995< ZnS 

 
ТАБЛИЦА 2 

ЗНАЧЕНИЯ pH ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ (pHизо) КОМПОНЕНТОВ  
СИСТЕМЫ InAs-ZnS, ЭКСПОНИРОВАННЫХ НА ВОЗДУХЕ (I) И В ДИОКСИДЕ АЗОТА (II).  

 

Компонент системы InAs-ZnS 
Значения pHизо 

I II 

InAs 5.7 5.05 

InAs(0.93)ZnS(0.07) 5.95 5.0 

InAs(0.87)ZnS(0.13) 6.0 4.7 

InAs(0.81)ZnS(0.19) 6.05 5.1 

InAs(0.78)ZnS(0.22) 6.1 4.85 

InAs(0.027)ZnS(0.973) 6.3 5.65 

InAs(0.002)ZnS(0.98) 6.7 5.75 

InAs(0.015)ZnS(0.985) 6.8 5.7 

InAs(0.005)ZnS(0.995) 6.2 5.8 

ZnS 6.4 5.9 
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Рис. 3. Зависимости от состава значений pH изоэлектрического состояния поверхностей (pHизо) – 3;  

параметра (а) – 1 и рентгеновской плотности (ρr) – 2 кристаллических решеток компонентов системы InAs-ZnS 

 

Эти данные позволяют говорить о слабокислом характере поверхностей (pHизо<7), о некотором превали-

ровании кислотных центров Льюиса, а также о преимущественно плавном изменении кислотности поверхно-

стей с изменением состава (рис. 2). Небольшие отклонения наблюдаются при составах, близких к составу вто-

рого бинарного компонента – ZnS (xZnS = 98.5 – 99.5 мол.%). То есть и на поверхностные свойства влияют, хотя 

и незначительно, внутренние процессы, сопровождающие образование твердых растворов. 

При отмеченном слабокислом характере поверхностей логично ожидать их повышенную активность к 

основным газам: рост pHизо при контакте с таковыми и уменьшение pHизо при контакте с кислотными газами. 

Согласно табл. 2, действительно, pHизо заметно уменьшается при воздействии кислотного газа (NO2). В 

данном случае молекулы NO2 взаимодействуют, наряду с координационно-ненасыщенными атомами с образо-

ванием связей NO2
+δ

∙∙∙А
-δ

(адс), с группами ОН
-
 с образованием связей -ОН∙∙∙NO2(адс), что сопровождается умень-

шением содержания на поверхностях центров Бренстеда. 

При анализе результатов выполненных исследований прослеживаются определенные корреляции между 

объемными, между поверхностными и объемными свойствами. Речь идет о сходстве в закономерностях ρr = f 

(XZnS) и d111 = f (XZnS) (максимумы при 22 мол.% ZnS); a = f (XZnS) и d111 = f (XZnS) (максимумы при 98 мол.% 

ZnS), а также рНизо = f (XZnS) и α = f (XZnS) (максимумы при 97.3 и 98 мол.% ZnS) (рис. 2). Несомненно, отме-

ченные корреляции представляют определенный научный и практический интерес. Они могут быть использо-

ваны при поиске новых материалов для полупроводникового газового анализа, не прибегая к более трудоемким 

исследованиям поверхностных свойств. 

При этом обращают на себя внимание обратные тенденции в изменениях с составом pH изоэлектриче-

ского состояния поверхностей (pHизо) компонентов системы InAs-ZnS и их рентгеновской плотности (ρr) (рис. 

3): с накоплениям ZnS растет pHизо и уменьшается ρr. Здесь определяющую роль сыграла существенная разница 

в значениях таких объемных свойств исходных бинарных соединений (InAs, ZnS), как ширина запрещенной 

зоны (∆EInAs = 0.36, ∆EZnS = 3.67 эВ), разность электроотрицательностей (∆XInAs = 0.30, ∆XZnS = 0.9), что обусло-

вило с накоплением ZnS рост доли ионной связи и соответственно степени гидратации поверхностей (содержа-

ния OH
–
-групп). Поэтому, несмотря на рост координационной ненасыщенности поверхностных атомов и вклада 

центров Льюиса с уменьшением ρr, преобладающее относительное влияние оказали центры Бренстеда. 

На справедливость таких соображений указывают «поведения» pHизо и ρr в системе InP-ZnS, отличаю-

щейся от исследуемой первым бинарным компонентом (InP) [7]. Отмечаем, при меньшей разнице в значениях 

ширины запрещенной зоны и меньшей разности электроотрицательностей исходных бинарных компонентов 

(∆EInP = 1.35 эВ, ∆EZnS = 3.67 эВ; ∆XInP = 0.40, ∆XZnS = 0.90) с уменьшением ρr и соответственно с нарастанием 

координационной ненасыщенности поверхностных атомов определяющим становится относительный вклад 

центров Льюиса (pHизо уменьшается параллельно уменьшению ρr) (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимости от состава значений pH изоэлектрического состояния поверхностей (pHизо) – 1 и 

рентгеновской плотности (ρr) – 2 компонентов системы InP-ZnS 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По методике, разработанной с использованием метода изотермической диффузии исходных бинарных 

соединений (InAs, ZnS) и основных сведений об их объемных свойствах, получены твердые растворы системы 

InAs-ZnS. На основе результатов рентгенографических исследований они аттестованы как твердые растворы 

замещения с кубической структурой сфалерита. 

Изучены поверхностные (кислотно-основные) свойства полученных твердых растворов и бинарных ком-

понентов системы InAs-ZnS, отвечающие слабокислой области (pHизо<7), что позволяет говорить об их повы-

шенной активности к основным газам. 

Установлены закономерности в изменениях с составом объемных и поверхностных свойств, в которых 

проявились как статистический, так и экстремальный факторы. 

Выявлены корреляции между закономерностями, а отсюда – связи между объемными, между поверх-

ностными и объемными свойствами, которые могут быть использована для менее затратного поиска новых ма-

териалов для полупроводникового газового анализа. 
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Аннотация. Обобщены результаты исследований кислотно-основных и адсорбционых свойств би-

нарных и многокомпонентных полупроводников системы GaSb–ZnTe. Установлены закономерности их 

изменений с составом, которые носят как плавный, так и экстремальный характер. Истолкованы при-

чины последнего. Обнаружены корреляции между поверхностными и объемными свойствами. Выявле-

ны наиболее активные адсорбенты по отношению к NH3, CO, O2, предложенные для изготовления соот-

ветствующих датчиков. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию поверхностных свойств бинарных полупроводников типа А
III

В
V
 

(GaSb), А
II
В

VI
 (ZnTe) и твердых растворов на их основе ((GaSb)х(ZnTe)1-х). Результаты таких исследований 

представляют научный и практический интерес. С одной стороны, они расширяют информацию о поверхност-
ных свойствах, играющих часто определяющую роль в ряде процессов, протекающих на полупроводниках. С 
другой стороны, исследованы не только бинарные полупроводники, уже нашедшие применение в ряде областей 
современной техники (прежде всего в микро-, оптоэлектронике), но и многокомпонентные (твердые растворы), 
которые еще таят в себе привлекательные неожиданности: с изменением состава возможно не только плавное, 
но и экстремальное изменение свойств, в силу сложности непознанных внутренних процессов, сопровождаю-
щих образование твердых растворов. Конкретно речь пойдет о кислотно-основных и адсорбционных свойствах 
выбранных объектов, о закономерностях в их изменениях, соответственно, об избирательной чувствительности 
к газам различной электронной природы, что создает определенный фундамент для полупроводникового газо-
вого анализа. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Выявить закономерности и корреляции в изменениях поверхностных (кислотно-основных и адсорбцион-
ных) свойств бинарных компонентов и твердых растворов системы GaSb-ZnTe. 

Оценить избирательную поверхностную чувствительность по отношению к газам различной электрон-
ной природы. 

Определить возможности использования полученных результатов в полупроводниковом газовом анализе 
и дать соответствующие практические рекомендации. 

 
III. ТЕОРИЯ 

К началу наших исследований система GaSb–ZnTe была еще мало изученной. Поскольку в ней и катио-
но- и анионообразователи представляют различные группы периодической системы, при образовании твердых 
растворов атомы-заместители в решетке основного вещества выступают как электрически активные примеси. 
Отсюда легирование основного вещества, а с накоплением второго компонента – изменение кристаллической 
решетки и физических, физико-химических свойств твердых растворов. 

При сложности внутренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов, изменение 
свойств может быть как плавным, так и экстремальным. 

Появление экстремумов на диаграмме «свойство–состав» представляет особый интерес при поиске но-
вых материалов для современной техники, в том числе для сенсорной техники (полупроводникового газового 
анализа). Здесь усматривается практический аспект работы. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Порошки твердых растворов (GaSb)х(ZnTe)1-х (х = 5, 10, 15, 90, 95 мол. %) получали по специально раз-
работанным методике, режиму, программе температурного нагрева [1]. Их аттестовывали в основном по ре-
зультатам рентгенографических исследований, которые проводили на дифрактометрах ДРОН-3 (CuKα, β-
излучения, λ = 0.154178 и 0.139217 нм, Т = 293К) и Advance D8 powder X-ray Diffractometer фирмы Bruker AXS 
(CuKα-излучение, λ = 0.15406 нм, Т = 293К) по методике большеугловых съемок [2, 3], с использованием пози-
ционно-чувствительного детектора Lynxeye. 

Кислотно-основные свойства поверхностей компонентов системы GaSb-ZnTe изучали методами гидро-
литической адсорбции (определение рН-изо) [4], механохимии с привлечением качественного химического и 
спектрального анализов, ИК-спектроскопии [5], неводного кондуктометрического титрования [6]; адсорбцион-
ные (по отношению к NH3, CO, O2) – методом пьезокварцевого микровзвешивания (чувствительность 1.23 

.
 10

-11
 

г (см
2
 Гц), интервал температур 252 … 393 К, давлений – 1.1 … 10.7 Па) [7]. 
При изучении кислотно-основных свойств дополнительно привлекали также методы адсорбции кислот и 

оснований из газовой фазы, термодесорбции с масс-спектрометрическим и хроматографическим анализами и 
потенциометрического титрования этилатом калия в метилэтилкетоне [8]. 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных 
измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного 
анализа. Статистическую обработку полученных численных значений, расчет погрешностей измерений, по-
строение и обработку графических зависимостей проводили с использованием компьютерных программ Stat-2, 
Microsoft Exel и Origin. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные результаты исследований кислотно-основных и адсорбционных свойств компонентов систе-
мы GaSb–ZnTe описаны в [9, 10]. Здесь речь пойдет о выявленных закономерностях в изменениях этих свойств, 
корреляциях между ними. 

Предварительно тезисно остановимся на основных результатах обозначенных исследований. По значе-
ниям рН изоэлектрического состояния (6.2 … 7.7 в ряду GaSb → (GaSb)х(ZnTe)1-х → ZnTe) исходные (экспони-
рованные на воздухе) поверхности компонентов системы GaSb–ZnTe обладают преимущественно слабокислы-
ми свойствами с переходом в слабощелочные (применительно к ZnTe) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости от состава значений рН изоэлектрического состояния поверхноcтей (1) и 

рентгеновской плотности – ρr (2) компонентов системы GaSb–ZnTe 

 

На этих поверхностях, согласно результатам неводного кондуктометрического титрования и механохи-

мических исследований, присутствуют два типа кислотных центров: центры Льюиса (ответственны коорди-

национно-ненасыщенные атомы) и Бренстеда (ответственны адсорбированные молекулы Н2О, группы ОН
–
). 

На всех компонентах системы GaSb–ZnTe величины адсорбции газов (NH3, CO, O2) составляют α
.
10

-4
 … 

α
.
10

-3
 моль/м

2
, опытные зависимости адсорбции αp = f(T), αT = f(p), αT = f(t) имеют сходный характер (рис. 2). 

Они указывают на преимущественно химическую активированную природу, начиная с 313; 323–343; 363 К со-

ответственно для аммиака, оксида углерода и кислорода. В системе NH3–(GaSb)0.95(ZnTe)0.05 необратимая хими-

ческая адсорбция при Т = 383 К переходит в обратимую (рис. 2). 
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Рис. 2. Температурные зависимости величин адсорбции аммиака NH3 (1), CO (2), O2 (3)  

на твердом растворе (GaSb)0,95(ZnTe)0,05 при Рн = 10,7 Па 

 

Высказанные соображения о преимущественно химической активированной природе адсорбции в задан-

ных температурных условиях подтверждают результаты анализа равновесных и кинетических изотерм, расче-

тов энергии активации (Еα) и термодинамических характеристик адсорбции [10]. 

На основе совокупного анализа результатов исследований адсорбционных и кислотно-основных свойств 

поверхностей компонентов системы GaSb-ZnTe и с учетом электронного строения молекул адсорбатов (NH3, 

CO, O2) показано: адсорбция NH3, CO протекает по донорно-акцепторному механизму с участием в роли акцеп-

торов преимущественно поверхностных атомов А, а в роли доноров – молекул адсорбатов; адсорбция кислоро-

да – по ионoрадикальному [5, 10, 11,]. 

Основные закономерности и корреляции. 

При изменении состава системы GaSb–ZnTe наблюдаются и плавные, и экстремальные изменения ос-

новных характеристик поверхностных свойств. Так, с увеличением содержания в системе GaSb–ZnTe теллури-

да цинка рНизо плавно нарастает и происходит переход из слабокислой области в слабоосновную (рис. 1). 

Интересно, что и характеристики акцепторных свойств катионов – потенциалы ионизации (IGa, IZn), и от-

ношения заряда к радиусу (е/r = 4.8 для Ga и 2.4 для Zn), а также рентгеновская плотность (рис. 1) свидетель-

ствуют об уменьшение силы кислотных центров при переходе в системе GaSb-ZnTe от полупроводника А
III

В
V
 

(GaSb) к полупроводнику А
II
В

VI
 (ZnTe). 

Аналогично изменяются и теплоты адсорбции аммиака [10], рассчитанные по уравнениям Клайперона–

Клаузиуса и предложенному одним из авторов [12]. Уменьшение их с заполнением поверхности как следствие 

энергетической неоднородности поверхности дополнительно подтверждает присутствие на ней различных по 

силе кислотных центров и образование в твердых растворах катион-анионых комплексов, распределенных не-

равномерно [1]. 

При этом общая концентрация кислотных центров, рассчитанная по всем пикам дифференциальных 

кривых неводного кондуктометрического и потенциометрического титрования, изменяется экстремально, с 

максимумом при 5 мол. % ZnTe (рис. 3). Появление экстремума в этом случае, как и при исследовании адсорб-

ционных свойств (о чем речь пойдет ниже), логично связать со сложными, еще не познанными внутренними 

процессами, сопровождающими образование твердых растворов [1]. 

Твердый раствор состава (GaSb)0.95(ZnTe)0.05, отвечающий максимуму, логично считать активным адсор-

бентом по отношению к основным газам. И в целом можно говорить о повышенной адсорбционной активности 

компонентов системы GaSb-ZnTe со слабокислыми поверхностями (рНизо < 7) к основным газам, со слабоще-

лочными (рНизо > 7) – к кислотным и соответственно о возможности их использования в качестве материалов 

для соответствующих полупроводниковых газовых датчиков [1, 2, 7]. 

Адсорбционные характеристики (α, Eα, qα) с изменением состава изменяются экстремально, находясь в 

соответствии между собой (рис. 3) [10]: максимумам величин адсорбции газов (NH3, CO, O2) отвечают макси-

мумы теплот и минимумы энергий активации адсорбции при содержаниях в твердых растворах 95, 15 и 90 мол. 

% соответственно. Здесь обращает на себя внимание корреляция между зависимостями «Собщ – состав» и «αNH3 

– состав» (рис. 3), подтверждающая предварительный вывод о потенциально активном адсорбенте по отноше-

нию к основным газам (твердом растворе (GaSb)0.95(ZnTe)0.05). 
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Рис. 3. Зависимости от состава общей концентрации кислотных центров Собщ (1) 

и величины адсорбции аммиака (2) на поверхностях компонентов системы GaSb-ZnTe 

 

Интересна также корреляция между рНизо и рентгеновской плотностью – ρr (рис. 1), подтверждающая от-

ветственность координационно-ненасыщенных атомов за центры Льюиса. 

В продолжение уже выше сказанному отклонения от линейных зависимостей «кислотно-основная харак-

теристика – состав», «адсорбционная характеристика – состав» являются следствием сложных внутренних про-

цессов, сопровождающих образование твердых растворов. Последние проявляются в изменениях степени упо-

рядоченности и дефектности структуры исходных бинарных соединений под влиянием атомов заместителей, а 

при экстремальных составах – в наибольшей дефектности структуры, координационной ненасыщенности по-

верхностных атомов и тем самым в возникновении наибольшего количества активных центров [1, 2]. 

 
 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлены закономерности в изменениях поверхностных (кислотно-основных и адсорбционных) 

свойств с изменением состава системы GaSb–ZnTe. Они носят как плавный (для рНизо), так и экстремальный 

(для Собщ, α, Eα, qα) характер. Дано объяснение происхождения экстремумов. 

Обнаружены корреляции между зависимостями Собщ = f(xGaSb) и α = f(xGaSb), между рНизо = f(xGaSb) и ρr = 

f(xGaSb), представляющие научный и практический интерес. Показана повышенная активность поверхностей 

компонентов системы GaSb–ZnTe (за исключением ZnTe) к основным газам. 

На основе диаграмм состояния «кислотно-основная характеристика – состав», «адсорбционная характе-

ристика – состав» найдены наиболее активные адсорбенты по отношению к NH3, CO, O2, предложенные для 

создания датчиков на микропримеси указанных газов. 
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Аннотация. С использованием метода изотермической диффузии и сведений об основных объем-

ных свойствах исходных бинарных соединений (InP, CdS, CdTe) получены твердые растворы систем 

InP–CdTe, CdS–CdTe (гетеро- и гомозамещения). По результатам исследований структурных и оптиче-

ских свойств полученные твердые растворы аттестованы как твердые растворы замещения со структу-

рами соответственно сфалерита и вюрцита; впервые определены средние размеры (dср) и средние числа 

(nср) наиболее представленных частиц в компонентах систем, значения ширины запрещенной зоны (∆E) 

твердых растворов. Исследованы поверхностные (кислотно-основные) свойства компонентов систем, 

показан слабокислый характер их поверхностей (рНизо<7) при относительно повышенной кислотности 

поверхностей твердых растворов системы InP-CdTe. Установлены взаимосвязанные закономерности в 

изменениях с составом объемных и поверхностных свойств, которые носят как плавный, так и экстре-

мальный характер. Обнаруженные при этом общность и различия в «поведении» твердых растворов си-

стем объяснены преимущественным влиянием либо общего бинарного компонента (CdTe), либо первых 

бинарных компонентов (InP, CdS), отличающихся значениями ширины запрещенной зоны (∆E), разно-

сти электроотрицательностей, доли ионной связи. На основе установленной взаимосвязи между поверх-

ностными и объемными свойствами высказаны соображения о возможностях использования облегчен-

ного пути поиска новых материалов для полупроводникового анализа. 

 

Ключевые слова: твердые растворы, структурные, оптические, кислотно-основные свойства, взаи-

мосвязанные закономерности, новые материалы, полупроводниковый газовый анализ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В работе анализируются результаты исследований твердых растворов (в сравнении с исходными бинар-
ными соединениями) систем гетеро- и гомозамещения (InP–CdTe, CdS–CdTe) – возможных перспективных ма-
териалов современной техники, в частности сенсорной техники. При выборе этих систем интерес представляло 
влияние состава на объемные и поверхностные свойства, которое должно определяться при общем втором би-
нарном компоненте (CdTe) первыми бинарными компонентами типа A

III
B

V
 (InP) и А

II
B

VI
 (CdS). Накопление и 

обобщение такой информации целесообразно для выявления возможностей прогнозирования новых эффектив-
ных материалов для указанной области применения, обладающих повышенной поверхностной активностью к 
определенным средам. Именно в таком аспекте – аспекте поиска новых полупроводниковых материалов была 
выполнена данная работа. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Методом изотермической диффузии исходных бинарных соединений при отработанных режимах полу-

чить твердые растворы систем гетеро- и гомозамещения: InP–CdTe, CdS–CdTe. 

Провести рентгенографические, микро-, электронно-микроскопические, УФ-спектроскопические иссле-

дования, на основе результатов которых аттестовать полученные твердые растворы, определить их структуру, 

пополнить сведения о свойствах многокомпонентных алмазоподобных полупроводников. 

Изучить поверхностные (кислотно-основные) свойства твердых растворов, в сравнении с исходными би-

нарными соединениями, оценить активность поверхностей по отношению к газам определенной электронной 

природы. 

Установить закономерности в изменениях изученных свойств с составом, влияние на характер таковых 

бинарных компонентов; выявить корреляции между закономерностями, взаимосвязь объемных и поверхност-

ных свойств, на основе которых определить возможность поиска новых материалов, перспективных для полу-

проводникового газового анализа, менее трудоемким путем. 

 

III. ТЕОРИЯ 

При труднопознаваемой сложности внутренних процессов, сопровождающих формирование твердых 

растворов, целесообразно сравнительное изучение систем гетеро- и гомозамещения. К таким относятся системы 

типаA
III

B
V
–A

II
B

VI
, A

II
B

VI–
A

II
B

VI
, представителями которых являются выбранные в работе объекты – системы 

InP–CdTe, CdS–CdTe. 

В отличие от твердых растворов гомогенного замещения – изовалентных твердых растворов, в твердых 

растворах гетерогенного замещения атомы – заместители в решетке основного вещества выступают как элек-

трически активные примеси. Это должно сопровождаться легированием основного вещества, а с увеличением 

содержания второго компонента – изменением кристаллической решетки и в результате изменением физиче-

ских и физико-химических свойств твердых растворов. Причем при изменении состава твердых растворов оно 

может быть как статистическим (плавным), так и экстремальным. 

Составы, отвечающие экстремумам, представляют особый интерес при поиске новых, перспективных 

материалов для современной техники, в том числе для сенсорной, полупроводникового катализа. 

Здесь при фундаментальности выполненной работы заложен ее практический аспект. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Твердые растворы (InP)х(CdTe)1-х (х= 0.09; 0.12; 0.16; 0.18 моль), (CdS)х(CdTe)1-х (х= 0.16; 0.24; 0.45; 0.61 

моль) получали методом изотермической диффузии исходных бинарных соединений (InP и CdTe, CdS и CdTe) 

по отработанным режимам и программам температурного нагрева [1]. Для выполнения исследований получен-

ные твердые растворы, как и исходные бинарные соединения, использовали в форме тонкодисперсных порош-

ков (Sуд = 0,34-1,2 м
2
/г). 

Об образовании твердых растворов, их структуре судили по результатам рентгенографических исследо-

ваний с привлечением результатов микро-, электронно-спектроскопических, и КР-спектроскопических иссле-

дований, позволивших в целом расширить сведения о многокомпонентных алмазоподобных полупроводниках. 

Рентгенографические исследования выполняли на приборах Advance D8 Powder X-Ray Diffractometer 

фирмы BRUKER AXS (CuКα-излучение, λ = 0.154056 нм, Т = 293 К) с использованием позиционно-

чувствительного детектора Lynxeye и ДРОН-3(CuКα,β-излучения, λ = 0.154178 и 0.139217 нм, Т = 293 К) по ме-

тодике большеугловых съемок [2–4]; электронно-микроскопические – на сканирующем электронном микроско-

пе JSM-5700, оборудованном приставкой для энергодисперсионного анализа JED-2300 [5]; микроскопические – 

на микроскопе «Микромед ПОЛАР-3»; УФ-спектроскопические – на спектрофотометре UV 2501 PC фирмы 

Shimadzu с приставкой диффузного отражения IRS-240 А, в диапазоне 190–900 нм, с разрешением 1 нм [6]. 

Поверхностные свойства оценивали по значениям водородного показателя изоэлектрического состояния 

поверхностей (рНизо). Их определяли методом гидролитической адсорбции [7]: находили рН среды, в которой 

адсорбенты-амфолиты отщепляют равные (незначительные) количества ионов Н
+
 и OH

–
.Адсорбентами-

амфолитами являлись компоненты систем InP–CdTe, CdS–CdTe с характерными изоэлектрическими точками, 

отвечающими минимуму растворимости. 

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных из-

мерений с использованием методов математической статистики, обработки результатов количественного ана-

лиза и компьютерных программStat-2, Microsoft Exel и Oridgin. 

Результаты выполненных исследований представлены на рис. 1–6. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты рентгенографических исследований показали образование в системах InP–CdTe, CdS–CdTe 

твердых растворов замещения со структурой сфалерита в первой из них и в зависимости от состава со структу-

рой сфалерита или вюрцита во второй. 
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Об этом свидетельствуют смещение на рентгенограммах линий, отвечающих твердым растворам, относи-

тельно линий исходных бинарных соединений при постоянном их числе; положение и распределение по интенсив-

ности основных линий (рис. 1), плавные, близкие к линейным зависимости от состава рассчитанных на основе рент-

генограмм значений параметров (а, с), межплоскостных расстояний (dhkl) кристаллических решеток (рис. 2). 

 

 
 

 

Рис. 1. Рентгенограммы компонентов систем InP-CdTe (I): 1 – InP; 2 – (InP)0.18(CdTe)0.82;  

3 – (InP)0.16(CdTe)0.84; 4 – (InP)0.12(CdTe)0.88; 5 – (InP)0.09(CdTe)0.91; 6 – CdTe и CdS-CdTe (II): 1– CdS;  

2 – (CdS)0.16(CdTe)0.84; 3 – (CdS)0.24(CdTe)0.76; 4 – (CdS)0.45(CdTe)0.55;  

5 – (CdS)0.61(CdTe)0.39; 6 –CdTe 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости от состава значений параметров кристаллических решеток (а, с), межплоскостных 

расстояний (dhkl) и рентгеновской плотности (ρr)компонентов систем InP-CdTe (I); CdS-CdTe (II);  

W – вюрцит, S – сфалерит 
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Отклонения в обеих системах зависимостей ρr = f (xCdTe) от правила Вегарда можно объяснить, при слож-

ности внутренних процессов, сопровождающих образование твердых растворов, влиянием неоднородного рас-

пределения катион-анионных комплексов [8]. Этому отвечает поликристаллическая структура поверхностей 

компонентов систем с неоднородным распределением кристаллитов, установленная по результатам электрон-

но-микроскопических исследований (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. SEM-изображения порошков InP (1); CdS (2); (InP)0.16(CdTe)0.84 (3);  

(CdS)0.16(CdTe)0.84 (4); (CdS)0.61(CdTe)0.39 (5); CdTe (6) 

 

Интересно, что экстремумы (максимумы) на зависимостях ρr = f (xCdTe) в обеих системах приходятся на 

близкое (избыточное) содержание CdTe (88 и 84 мол. %), т. е. сказывается влияние общего компонента систем – 

CdTe. При этом на структуру твердых растворов преимущественное влияние оказывают первые бинарные ком-

поненты: InP в системе InP–CdTe и CdS в системе CdS–CdTe. 

По результатам электронно-микроскопических исследований (рис. 3) были определены также элемент-

ные составы, средние размеры (dср) и средние числа (nср) наиболее представленных частиц в твердых растворах 

и бинарных компонентах систем InP–CdTe, CdS–CdTe (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости от состава значений рентгеновской плотности – ρr (1, 1
’
) 

и среднегочисла наиболее представленных частиц – nср (2)  

компонентов систем InP–CdTe (1, 2), CdS-CdTe (1
’
) 
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Элементные составы практически совпадают с заданными мольными составами, средние числа наиболее 

представленных частиц соответствуют их средним размерам [9]. Здесь также связывается влияние общего би-

нарного компонента систем – CdTe: при его избытке (88–84 мол. %) dср – наибольшая величина,nср – наимень-

шая величина [10]. 

Существенное влияние CdTe оказывает и на форму УФ-спектров [10]. Рассчитанные на их основе значе-

ния ширины запрещенной зоны (∆E) в рядах InP→(InP)х(CdTe)1-х→ CdTe; CdS→(CdS)х(CdTe)1-х→CdTe изме-

няются в интервалах 1.35–1.51и 1.51–2.44эВ.  

Согласно результатам исследований поверхностных (кислотно-основных) свойств значения средней си-

лы кислотных центров – рН-изоэлектрического состояния исходных (экспонированных на воздухе) поверхно-

стей компонентов систем InP–CdTe, CdS–CdTe составляют 5.58–6.3 и 5.9–6.5 соответственно. То есть они укла-

дываются в слабокислую область и позволяют говорить о повышенной активности поверхностей по отношению 

к основным газам [1, 9]. Опытная проверка показала: при воздействиях основного газа – аммиака кислотность 

поверхностей снижается (рНизо возрастает, в пределе на 0.9), в отличие от воздействий кислотного газа–NO2 

(рНизо снижается, в пределе на 0.6) (рис. 5). 

Изменения состава изучаемых систем неодинаково влияют на характер зависимостей рНизо = f(xCdTe): он 

экстремальный в первом случае и плавный – во втором (рис. 5). Здесь сказывается определяющее влияние пер-

вых бинарных компонентов (InP, CdS), заметно отличающихся по значениям ширины запрещенной зоны (∆EInP 

= 1.35; ∆ECdS = 2.44 эВ). Тем самым отмечается уже обозначенный нами ранее [9] факт влияния относительных 

величин разницы между значениями ширины запрещенной зоны исходных бинарных соединений на характер 

зависимостей от состава свойств образованных ими твердых растворов. Действительно, в системе InP–CdTe 

∆EInP = 1.35 эВ, ∆ECdTe =1.51 эВ, величина разности между ними составляет 0.16 эВ; в системе CdS–CdTe 

при∆ECdS = 2.44 эВ, ∆ECdTe =1.51 эВ подобная величина составляет 0.93 эВ. При этом с уменьшением величины 

разницы между ∆Е первых исходных бинарных компонентов растет тенденция к экстремальному характеру 

зависимости поверхностных (кислотно-основных) свойств от состава (рис. 5). 

Экстремальное изменение с составом рНизо, в свою очередь, свидетельствуют о конкуренции в относи-

тельных вкладах в кислотно-основные свойства поверхностей центров Льюиса и Бренстеда на фоне неодно-

кратно отмеченных сложных внутренних процессов, сопровождающих формирование твердых растворов [1, 9]. 

Заслуживают внимания также корреляции между структурными и поверхностными (кислотно-

основными) свойствами. Так, минимуму среднего числа наиболее представленных в компонентах частиц (nср) и 

соответственно минимуму рентгеновской плотности (ρr) отвечает минимум рНизо (рис. 4, 6). Наличие корреля-

ции между рНизо и ρr указывает на определяющую роль центров Льюиса, за которые ответственны преимуще-

ственно поверхностные атомы, координационная ненасыщенность, а значит, и активность которых растет с 

уменьшением плотности. 

Выявление же прямой связи между ρr и nср позволяет прогнозировать возможность предварительной 

оценки поверхностной активности по nср.  

 

 

 

Рис. 5 Зависимости от состава значений рН изо-

электрического состояния поверхностей компо-

нентов систем InP-CdTe (1,2), CdS-CdTe (1
’
, 2

’
), 

экспонированных на воздухе (1, 1
’
), в атмосфере 

NO2 (2) и в аммиаке (2
’
) 

Рис. 6 Зависимости от состава рентгеновской плот-

ности – ρr (1) и рНизо (2) компонентов системы  

InP-CdTe 
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Влияние объемных свойств на поверхностные проявилось не только в пределах отдельных изученных 

систем, но и при их сопоставлении. Так, поверхности твердых растворов системы InP–CdTe оказались более 

кислыми (значения рНизо составляют 5.6–6.0), по сравнению с поверхностями твердых растворов системы CdS–

CdTe (значения рНизо составляют 5.9–6.5). Другими словами, дополнительно подтверждается уже отмеченное 

выше преобладающее и неодинаковое влияние на свойства твердых растворов систем первых бинарных компо-

нентов (InP, CdS): присутствие в системе CdS–CdTe сульфида кадмия, отличающегося от первого бинарного 

компонента системы InP–CdTe – фосфида индия большей шириной запрещенной зоны (∆ECdS = 2.44 эВ, ∆EInP = 

1.35 эВ), большей электроотрицательностью (∆хCdS = 0.88, ∆хInP = 0.61), соответственно, большей долей ионной 

связи, обусловило и более основной характер – повышенные значения рНизо твердых растворов (CdS)х(CdTe)1-х. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом изотермической диффузии, в обоснованных режимах получены твердые растворы систем гете-

ро- и гомозамещения: InP–CdTe, CdS–CdTe. 

Проведены рентгенографические, электронно-микроскопические, микроскопические, УФ-

спектроскопические исследования, на основе результатов которых полученные твердые растворы аттестованы 

как твердые растворы замещения со структурой сфалерита применительно к системе InP–CdTe и со структурой 

вюрцита применительно к системе CdS–CdTe. Впервые оценены средние размеры(dср) и средние числа (nср) 

наиболее представленных частиц в компонентах систем, значения ширины запрещенной зоны (∆E) твердых 

растворов.  

Изучены поверхностные (кислотно-основные) свойства твердых растворов и бинарных компонентов си-

стем. При слабокислом характере поверхностей компонентов обеих систем (рНизо<7) поверхности твердых рас-

творов системы InP-CdTe отличаются повышенной кислотностью. 

Установлены закономерности в изменениях с составом объемных и поверхностных свойств, носящие как 

плавный, так и экстремальный характер, корреляции между закономерностями. 

Отмеченные общность и различия в свойствах твердых растворов систем, характере их изменений с со-

ставом объяснены преимущественным влиянием либо общего бинарного компонента (CdTe), либо первых би-

нарных компонентов (InP, CdS), заметно отличающихся по значениям ширины запрещенной зоны (∆Е), разно-

сти электроотрицательностей (∆x), доли ионной связи. 

На основе корреляций между установленными закономерностями, соответствующих диаграмм состояния 

«свойство–состав», взаимосвязи между поверхностными и объемными свойствами высказаны соображения о 

возможностях менее трудоемкого поиска новых материалов, оптимальных для изготовления сенсоров на мик-

ропримеси газов определенной электронной природы, исключая трудоемкие исследования поверхностных 

свойств. 
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Аннотация. Целью работы является снижение содержания вредных примесей сероводорода в тех-

нологическом конденсате установки атмосферной дистилляции нефти S-2100 компании NIS в г. Панчево 
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чение потребления противопожарной воды достигается использованием водорода при отпарке примесей 

в стоках электрообессоливающей установки. Для облегчения процесса отпарки сероводорода в поток 

солесодержащих стоков предложено вводить концентрированную серную кислоту, снижая рН стоков с 

7.7 до 5.0. Результаты работы представляют интерес для нефтеперерабатывающих предприятий при мо-

дернизации ими блоков отпарки технологических установок. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В условиях нестабильности современного рынка энергоресурсов стратегической задачей для российской 

нефтегазовой компании «Газпром нефть» стала модернизация ее нефтеперерабатывающего комплекса. Внедряя 

инновационные технологические решения, компания стремится вывести нефтеперерабатывающие заводы 

(НПЗ) группы на уровень лучших предприятий мира по глубине переработки, энергоэффективности 

и экологичности. Это является одним из ключевых факторов конкурентоспособности компании, как отметил 

председатель ее правления Александр Дюков [1]. 

Масштабная программа модернизации предусмотрена не только для российских НПЗ, но также и для за-

рубежных дочерних предприятий «Газпром нефти», в частности компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии). 

Корпоративную стратегию развития этой компании до 2025 года «Газпром нефть» реализует с 2009 года.  

На сегодняшний день NIS  одна из крупнейших вертикально-интегрированных компаний Юго-

Восточной Европы. Основные направления деятельности  разведка, добыча и переработка нефти и газа, про-

изводство и сбыт широкого спектра нефтепродуктов, а также реализация проектов в области энергетики. Ос-

новные акционеры  «Газпром нефть» (56.15%) и правительство Сербии (около 30%). Компания добыва-

ет около 1.5 млн тонн углеводородов и перерабатывает свыше 3 млн тонн нефти в год. Перерабатывающий 

комплекс NIS состоит из двух НПЗ в городах Панчево и Нови-Сад, общая мощность которых составляет  

7.3 млн тонн [2]. 

После завершения в 2019 году второго этапа модернизации компания NIS должна прекратить производ-

ство мазута с высоким содержанием серы и выполнить требования по качеству солесодержащих стоков, сбра-

сываемых на очистные сооружения, что позволит не только улучшить ее экологические показатели, но и обес-

печить выполнение международных обязательств Сербии в сфере ограничения использования высокосернисто-

го топлива. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Стандартным решением при очистке стоков технологического конденсата является проектирование и 

строительство блока отпарки, состоящего из ректификационной колонны, ребойлера, конденсационно-

холодильного оборудования, емкости сбора рефлюкса и насоса флегмы. Такой подход требует значительных 

капитальных вложений и отличается высоким уровнем операционных затрат в процессе эксплуатации. 

Объектом исследования и модернизации в данной работе является установка атмосферной дистилляции 

S-2100 компании NIS (Сербия). В состав этой установки кроме основных технологических блоков по перера-

ботке нефти входит блок отпарки примесей, предназначенный для удаления примесей из технологического 

конденсата и солесодержащих стоков, поступающих из электродегидратора электрообессоливающей установки 

(ЭЛОУ).  
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Целью представленной разработки является снижение содержания примесей сероводорода в солесодер-

жащих стоках электродегидратора за счет отпарки примесей водородом вместо водяного пара. На модернизи-

рованном блоке отпарки это позволяет выполнить требования по качеству стоков, сбрасываемых на очистные 

сооружения, исключить нецелевое использование противопожарной воды для разбавления этих стоков и ис-

ключить потребление водяного пара для отпарки примесей. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Процесс обессоливания и обезвоживания нефти  

Основная часть газов, солей и механических примесей в большинстве случаев устраняется из нефти уже 

на месторождении сразу после ее добычи. При этом количество воды в нефти, подготовленной для перекачки 

по нефтепроводу, не должно превышать 1%, а концентрация солей – не более 50 мг/л. В переработку на НПЗ 

допускается нефть, содержащая  0.1% воды и  3…4 мг/л солей. Поэтому подготовку нефти к переработке 

осуществляют дважды: на нефтепромыслах и на НПЗ.  

Наиболее благоприятной средой для проведения процесса обезвоживания и обессоливания нефти в элек-

тродегидраторе установки ЭЛОУ на НПЗ является слабокислая и слабощелочная среда при значении pH 6…8 

единиц. Для этого в промывную воду или в сырую нефть добавляется 1…2% водный раствор щелочи, необхо-

димое количество которого корректируется по величине показателя рН для сточных вод [3]. 

Воду, соли и остатки механических примесей из нефти необходимо устранить перед дистилляцией (пере-

гонкой) на НПЗ по следующим причинам: 

– при перегонке нефти вода из-за нагрева до 350 
o
C и резкого испарения может вызвать повреждение та-

релок в колонне; 

– растворенные в воде соли при гидролизе вызывают образование сильных кислот (HCl), которые спо-

собствуют коррозии оборудования; 

– механические примеси способны создавать осадки с образованием коксового слоя, что снижает произ-

водительность оборудования. 

Кроме указанных примесей нефть может содержать растворенные нафтеновые кислоты и сернистые со-

единения, которые также способны вызывать коррозию оборудования. Для надежной и бесперебойной работы 

их нейтрализуют добавлением щелочи.  

От эффективности процессов обессоливания и обезвоживания зависят как длительность рабочего цикла 

установки по первичной переработке нефти, так и качество полученных нефтепродуктов и, соответственно, 

технико-экономические показатели работы установки. 

 

2. Химизм процесса обессоливания и обезвоживания нефти  

 

Соли, содержащиеся в нефти, главным образом представлены хлоридами щелочных и щелочноземель-

ных металлов, которые при высоких температурах быстро гидролизуются с выделением хлороводорода HCl. 

Хлориды одновалентных металлов NaCl и KCl гидролизуются сравнительно слабо и поэтому классифицируют-

ся как слабые источники коррозии. Гидролиз этих солей ожидается при повышенных температурах в печах ва-

куумной дистилляции или висбрекинга, т. е. возрастает вероятность появления коррозии во вторичных уста-

новках нефтепереработки. 

Хлориды двухвалентных металлов СаCl2 и MgCl2 в присутствии воды быстро гидролизуются уже при 

нагреве нефти в электродегидраторе до 120…130 °C. Набольшую способность к гидролизу имеет хлорид маг-

ния MgCl2, большая часть которого отводится вместе со стоками из обессоливателя. Хлорид кальция CаCl2 под-

вергается гидролизу при более высокой температуре в теплообменниках другой группы, расположенных до 

печи. Однако он также является активным источником коррозии, поскольку его концентрация в нефти намного 

больше, чем концентрация MgCl2. 

При температурах работы установки по перегонке нефти возможно протекание следующих реакций: 

MgCl2 + H2O → MgOHCl + HCl; 

MgCl2 + 2Н2О → Mg(OH)2 + 2HCl (выше 120 °С на входе во вторую группу теплообменников); 

CaCl2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2HCl (около 350 °С в печи). 

Хлороводород после взаимодействия с водой, оставшейся в нефти или полученной при конденсации па-

ра, образует хлороводородную (соляную) кислоту. Эта кислота легко вступает в реакцию с железом, входящим 

в состав материалов основной части оборудования, и вызывает коррозию в соответствии с реакциями: 

Fe + 2HCl → H2 + FeCl2 (хлористое железо); 

2Fe + 6HCl → 3H2 + 2FeCl3 (хлорное железо). 

Хлороводородная кислота, кроме того, может способствовать образованию в трубах теплообменников 

осадков из нерастворимых в продуктах дистилляции химических соединений. Снижение количества или полное 
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устранение хлороводородной кислоты сводит к минимуму возможность образования таких отложений в обору-

довании для перегонки нефти. 

В составе нефти в качестве примесей могут встречаться и сернистые соединения. При обработке нефти 

освобождается сульфид водорода (сероводород, H2S). При комбинированном действии HCl и H2S коррозия 

усиливается. В присутствии сульфида водорода происходят следующие химические реакции: 

FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl (паровая фаза); 

FeS + 2HCl → H2S + FeCl2 (жидкая фаза). 

При высоких температурах также возможен гидролиз FeCl2 с образованием HCl: 

FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2HCl. 

Избыток хлороводорода (HCl) далее способен вступать в реакцию с железом и вызывать интенсивную 

коррозию оборудования. 

 

IV. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БЛОКА ОТПАРКИ 

На установке S-2100 компании NIS отпарка стоков электродегидратора от сероводорода, меркаптанов и 

аммиака по действовавшей ранее технологической схеме осуществлялась в стриппинг-колонне острым водя-

ным паром. После охлаждения в рекуперативном теплообменнике стоки для первичного отстоя и удаления не-

растворенных нефтепродуктов направлялись в API-сепаратор (American Petroleum Institute, API), а затем на 

очистные сооружения соседнего предприятия HIP Petrohemija.  

Для выполнения экологических требований по концентрации вредных примесей стоки, сбрасываемые на 

очистные сооружения, разбавлялись противопожарной водой. Это увеличивало расход стоков при их очистке и, 

соответственно, операционные затраты на их обработку. Кроме того, извлечение сероводорода из щелочных 

стоков ЭЛОУ было затруднено его пребыванием в форме гидросульфидов.  

Наличие избытка водорода в заводских сетях после завершения первого этапа модернизации предприя-

тия позволяет использовать водород в качестве отпаривающего агента. Принципиальная технологическая схема 

модернизированного блока отпарки примесей приведена на рис. 1. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема модернизированного блока отпарки примесей 
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В состав модернизированного блока отпарки входит следующее оборудование: 

 стриппинг-колонна DA-2109 

 емкость кислой воды FА-2104 

 смесители MIX-100 и MIX-100-3 

 регулирующие клапаны VLV-100 и VLV-101 

 насос подачи кислой воды GA-2123A/B (рабочий/резервный). 

Назначение, агрегатное состояние и технологические параметры материальных потоков блока отпарки 

примесей приведены в табл. 1.  

 

ТАБЛИЦА 1  

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ БЛОКА ОТПАРКИ ПРИМЕСЕЙ 

 

Поток Наименование среды 
Агрегатное 

состояние 

Темпера-

тура, ˚С 

Давление,  

бар (изб.) 

Расход, 

кг/ч 

001A Солесодержащие стоки из электродегид-

ратора в блок отпарки 

Жидкость 60.0 10.0 24600.0 

001B Солесодержащие стоки после ввода кис-

лоты 

Жидкость 60.1 10.0 24603.9 

002 Серная кислота в узел ввода Жидкость 15.0 10.0 3.9 

003 Солесодержащие стоки в FA-2104 Жидкость 60.2 0.4 24603.9 

004 Солесодержащие стоки к GA-2123.S Жидкость 60.2 0.4 24603.9 

005 Газ на факел из FA-2104 Газ 60.2 0.4 0.0 

006A Солесодержащие стоки от GA-2123.S Жидкость 60.3 5.0 24603.9 

006B Солесодержащие стоки в DA-2109 Жидкость 60.4 0.6 24603.9 

007A Водород на установку Газ 38.0 20.0 7.0 

007B Водород в куб DA-2109 Газ 38.7 0.7 7.0 

008 Отпаренный газ из DA-2109 Газ 60.4 0.4 19.4 

009 Отпаренные стоки из DA-2109 Жидкость 60.1 0.6 24591.5 

010 Очищенные стоки от GA-2123A Жидкость 60.2 5.0 24591.5 

011 Солесодержащие стоки из электродегид-

ратора на смешение 

Жидкость 60.0 5.0 7872.0 

012 Стоки на границу установки Жидкость 60.1 5.0 32463.5 

 

Преимуществами отпарки солесодержащих стоков электродегидратора водородом вместо водяного пара 

является резкое снижение содержания примесей сероводорода, что позволяет существенно улучшить экологи-

ческие показатели предприятия.  

По модернизированной технологической схеме, кроме того, для перевода гидросульфидной формы серо-

водорода в дигидросульфидную (HS
-
 → H2S) и облегчения процесса отдува сульфидов в поток солесодержащих 

стоков вводится концентрированная серная кислота. В результате снижения рН стоков с 7.7 до 5.0 весь газооб-

разный сероводород может быть удален из водного раствора путем отдува водородом.  

Для подачи серной кислоты предусматривается дозировочная станция, состоящая из дозировочных насо-

сов и буферной емкости.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Расчет материально-теплового баланса технологического процесса для блока отпарки, а также анализ ра-

ботоспособности внутренних устройств колонны DA-2109 выполнен в ПП AspenHYSYS v.10.0.  

Водород в колонну DA-2109 в количестве 7 кг/ч подается по существующей линии водяного пара. Пода-

ча водяного пара в колонну исключается. Использование водорода в качестве отпаривающего агента обуслов-

лено следующими его преимуществами: 

1. наличие избытка водорода в существующих заводских сетях;  

2. чистота водорода составляет не менее 99.0% мол. при отсутствии сероводорода (в отличие, например, 

от топливного газа, содержащего H2S), что позволяет достигать сверхнизких концентрация сероводорода в от-

паренных стоках; 

3. возможность сброса газов отдува в факельную систему (в отличие от азота). 

Состав и значения технологических параметров солесодержащих стоков электродегидратора установки 

ЭЛОУ как сырья для блока отпарки приведен в табл. 2.  
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ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ  

 

Показатель, единица измерения 
 

Значение  
 

1 Содержание сероводорода, мг/кг 100 

2 Содержание этилмеркаптана, мг/кг 100 
3 Содержание углеводородов С10÷С40, мг/л 100 

4 Содержание аммиака, мг/л 50 
5 Содержание хлористых солей, мг/л 1000 

6 рН при 25°С 7.5…8.5 

7 Температура, °С 60 
8 Давление (изб.), бар 10  

 

В соответствии с заданным составом сырья для блока отпарки был определен перечень из 33 возможных 

химических реакций, определяющих рН исходных и подкисленных стоков. Расчет компонентного и ионного 

состава всех потоков установки (табл. I) проводили с использованием констант равновесия химических реак-

ций, заданных в виде:  

ln(Keq) = a + b/T + clnT + dT, 

где Т  температура в Кельвинах; a, b, c и d  константы. 

Расчетное содержание различных форм сероводорода в исходных и подкисленных стоках (табл. III) со-

гласуется с литературными данными [4] по равновесию этих форм сероводорода в воде в зависимости от рН 

раствора, показанному на рис. 2. 

 

ТАБЛИЦА 3 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ СЕРОВОДОРОДА В ИСХОДНЫХ И ПОДКИСЛЕННЫХ СТОКАХ 

 

Компонент 
Содержание, масс. доля  

рН=7.7 рН=5.0 

Сероводород 6.8210
-6

 9.7610
-5

 

HS
-
 9.0410

-5
 2.3410

-6
 

S
-2

 0 0 

 

 

 
 

Рис. 2. Равновесие форм сероводорода в воде 
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Как видно из приведенных данных, сероводород в исходном растворе находится в основном в гидро-

сульфидной форме HS
-
, поэтому процесс отдува («отпарки») сульфидов затруднен. Для облегчения процесса 

отпарки сульфидов переводом их из гидросульфидной в дигидросульфидную форму (HS
-
→H2S) в поток соле-

содержащих стоков вводится концентрированная серная кислота, снижающая рН стоков с 7.7 до 5.0. При таком 

значении рН весь сероводород (100 ppm масс.) находится в молекулярной форме и может быть удален из вод-

ного раствора путем отдува водородом.  

До модернизации стриппинг-колонна DA-2109 была оборудована десятью колпачковыми и тремя ситча-

тыми тарелками. Результаты анализа работоспособности ее внутренних устройств в новых условиях, проведен-

ного с помощью ПП AspenHYSYS, показаны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты анализа работоспособности внутренних устройств колонны 

 

В ходе анализа выявлено, что все ситчатые тарелки, установленные в кубовой части колонны, при задан-

ных расходах жидкости и газа работают в режиме «проваливания» и не участвуют в массообменном процессе, 

поэтому могут быть демонтированы. Оставшиеся колпачковые тарелки (10 шт.) способны обеспечить требуе-

мый уровень очистки стоков от сероводорода до концентрации менее 1 ppm (wt.) при давлении водорода 0,4 бар 

(изб.) и температуре 60 ⁰C. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ходе работы были рассчитан материально-тепловой баланс технологического процесса и выполнен 

анализ работоспособности внутренних устройств стриппинг-колонны блока отпарки сероводорода из солесо-

держащих стоков ЭЛОУ. Полученные результаты легли в основу проекта модернизации блока отпарки кислой 

воды с повышением его мощности с 15 м
3
/ч до 25 м

3
/ч (215.5 тыс. т/год) по солесодержащим стокам. Диапазон 

устойчивой работы установки 60–100% от номинальной мощности. 

Модернизированная технологическая схема процесса предусматривает отпарку газов из солесодержащих 

стоков в стриппинг-колонне DA-2109 водородом, который подается в куб колонны. Избыток водорода в завод-

ских сетях имеется в наличии после запуска установки по производству водорода S-5000. 

По новой технологической схеме для облегчения процесса отдува сульфидов в поток солесодержащих 

стоков вводится концентрированная серная кислота. Для подачи серной кислоты предусматривается дозиро-

вочная станция U-2161, оборудование которой поставляются комплектно.  

Отпаренный газ (водород, сероводород, водяной пар) с верха колонны DA-2109 направляется на факел 

для утилизации. Отпаренная вода из куба колонны на границе установки смешивается с балансовым избытком 

солесодержащих стоков из электродегидратора (в случае расхода солесодержащих стоков более 24 600 кг/ч) и 

подается в сепаратор API, в котором осуществляется первичная очистка сточных вод.  

Для управления технологической установкой и ее вспомогательными блоками предусматривается мо-

дернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП). Кроме решения 

важнейших задач по автоматизации управления технологическими операциями здесь требуются особо ответ-

ственные решения по обеспечению экологической безопасности производства за счет противоаварийной защи-

ты технологических объектов. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планы второго этапа модернизации НПЗ в г. Панчево предусматривают ввод в эксплуатацию производ-

ственного комплекса по переработке нефти мощностью 2 тыс. т в сутки. Рекордная глубина переработки нефти 

в 99.2%, прекращение производства мазута с высоким содержанием серы и снижение содержания вредных 

примесей сероводорода в стоках ЭЛОУ позволит существенно улучшить как экономические, так и экологиче-

ские показатели этого НПЗ. 

Существенным отличием предлагаемого в данной работе технологического решения является снижение 

содержания примесей сероводорода в солесодержащих стоках электродегидратора путем удаления этих приме-

сей водородом на существующем блоке отпарки. При минимальных капитальных и эксплуатационных затратах 

это дает возможность получения стоков требуемого качества и является преимуществом данного метода по 

сравнению с общепринятым использованием метода ректификации [5]. 
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Аннотация. Стабильность частоты термостатированного генератора – одна из его значимых ха-

рактеристик - зависит от стабильности частоты кварцевого резонатора-термостата (КРТ). В свою оче-

редь, на стабилизацию частоты КРТ оказывают влияние состав газовой атмосферы в корпусе КРТ, сорб-

ционные процессы, определяемые материалами, использованными для производства КРТ. Цель работы 

– оценить влияние отдельных компонентов газовой атмосферы в корпусе КРТ на нестабильность его 

частоты. В работе использовался метод пьезокварцевого микровзвешивания, масс-спектрометрический 

анализ. Проведена оценка количества адсорбированных молекул и количества молекул некоторых ком-

понентов газовой среды для трех типов макетов КРТ, отличающихся методом монтажа элементов. Под-

тверждено заключение об обусловленности уходов частоты КРТ массопереносом с участием компонентов 

мягких припоев. 

 

Ключевые слова: кварцевый резонатор-термостат, суточная нестабильность частоты, мягкие при-

пои, клеевой монтаж, газовыделение, электрод, сорбционные процессы 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-3-164-169 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Основным рабочим элементом термостатированного генератора является резонатор-термостат. К нему 

предъявляются достаточно строгие требования по величине долговременной нестабильности частоты [1].  

В связи с этим задачей разработчика является получение высокостабильных (прецизионных) резонаторов-

термостатов, изменение номинальной частоты которых в течение срока службы не превышает определенной 

величины. В свою очередь, долговременная нестабильность частоты (старение) резонаторов-термостатов во 

многом определяется составом газовой атмосферы внутри герметизированного корпуса. 

В настоящее время в связи с общей тенденцией к миниатюризации электронной техники резонаторы-

термостаты разрабатываются и изготавливаются в металлических корпусах, размеры которых не позволяют 

http://neftianka.ru/gazprom-neft-panchevo/
https://www.nis.eu/ru/
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использовать газопоглотители, использовавшиеся ранее в подобных изделиях для обеспечения достаточной 

степени вакуумирования и уменьшения влияния газовой атмосферы на параметры резонатора-термостата. В 

связи с этим вопросы состава газовой атмосферы и пути снижения ее влияния на параметры резонатора приоб-

ретают особую актуальность.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Резонатор-термостат представляет собой керамическую плату на теплоизолированных подставках и 

кварцевый пьезоэлемент (ПЭ), связанный с платой через держатели, размещенные внутри герметизированного 

корпуса. На плате сформирована схема электропитания и стабилизации температуры. Для соединения и креп-

ления элементов КРТ применяется клеевой монтаж, пайка и точечная сварка проводников [2]. 

В работе [3] проведена оценка частотной нестабильности резонаторов-термостатов на 10 МГц в корпусах 

DIL-14. Были рассмотрены три типа макетов резонаторов-термостатов:  

1) преимущественно с паяными соединениями (припои ПОС-61 и ПСрО 10-90) и пайкой к позолочен-

ным выводам,  

2) преимущественно с клеевыми соединениями (токопроводящие клеи типа ТОК-2) и соединением про-

водников контактной сваркой, паяные соединения полностью не исключены, пайка к позолоченным выводам 

заменена контактной сваркой, 

3) с микроплатой из LТCC керамики, клеевыми соединениями элементов (ТОК-2, К-400), соединениями 

контактной сваркой. 

Оценка процессов газообмена в корпусе макетов КРТ перечисленных типов была проведена с использо-

ванием метода пьезокварцевого микровзвешивания. Анализ газовой атмосферы образцов масс-

спетрометическим методом позволяет уточнить и дополнить полученные данные.  

В работе поставлена задача оценить возможность ухода частоты макетов КРТ второго и третьего типов в 

результате адсорбции на электрод «тяжелых» органических молекул (их осколков) с массовыми числами 36–60. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В [3] было предположено, что уходы резонансной частоты порядка 0,2 Гц в сутки (относительное изме-

нение частоты ~ 2 * 10
-8

 в сутки) первого типа макетов резонаторов-термостатов обусловлены адсорбцией и 

хемосорбцией атомов и молекул (SnH4, CO, H2, H2S,C3H10,C2H5OH и др.) на электродах КРТ при термической 

десорбции этих частиц из припоев, клеев. Доминирующим механизмом сдвига частоты резонатора-термостата 

является перенос и рекомбинация на электродах молекул SnH4, образованных в присутствии кислотных остат-

ков флюсов, H2O, групп OH и др. на поверхности припоев, в особенности на местах пайки на позолоченные 

выводы корпуса, где при отжигах, в свою очередь, образовались рыхлые соединения AuSn2, AuSn4. Перенесен-

ное на поверхность электрода олово может образовать окисел SnO2, который при повышении температуры ад-

сорбирует газовые молекулы CO, H2, H2S,C3H10,C2H5OH [4].  

Рассчитан прирост массы электродов, приводящий к смещению частоты на указанную величину, по 

формулам [5]: 

Δf / f = - 2 ρ' h' / ρкв hкв,      (1) 

где ρ', h' – плотность и толщина адсорбированного слоя молекул (атомов), ρкв, hкв – плотность и толщина квар-

цевой пластины, Δf / f относительное изменение частоты КРТ. 

С учетом массы адсорбированных молекул и площади электродов (1) преобразуем в (2): 

m' = Δf s ρкв hкв / 2f,                (2) 

где s – площадь электродов. 

Для макетов КРТ первого типа m' = 2,34 * 10
-10 

г, что соответствует количеству адсорбированных моле-

кул SnH4  

N = m' / MSn = 1,18 * 10
12

 

Отметим также, что давление в корпусе Р≤10
-5

тор, что соответствует количеству молекул газа 3,5 * 10
11

. 

Даже в предположении адсорбции всех молекул из газовой фазы сдвиг частоты резонатора-термостата будет 

меньше наблюдаемого. 

Для второго типа макетов резонаторов-термостатов при устранении основного механизма образования 

SnH4 суточная нестабильность частоты через полгода старения не более ±5×10
-9

 [6]. Соответственно, прирост 

массы электрода, рассчитанный по формуле (2), составляет 5,85 × 10
-11

 г. Лучшие образцы показали суточное 

старение ~3 × 10
-11

, что соответствует приросту массы 3,51 × 10
-13

 г. 
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Тем не менее образование и перенос на электрод КРТ летучего соединения SnH4 с его последующей ре-

комбинацией и образованием диоксида олова возможно и на «чистых» пайках. В свою очередь, образовавший-

ся диоксид олова адсорбирует газовые молекулы CO, H2, H2S,C3H10,C2H5OH. Золотое покрытие электродов так-

же хорошо адсорбирует остатки органики СхНу. 

Также были исследованы макеты третьей группы, которые полностью исключали паяные соединения. 

Переходя на клеевой монтаж и монтаж контактной сваркой, имеем относительное суточное изменение частоты 

~2*10
-10

, а через полгода старения суточное изменение частоты достигает 3 * 10
-12

, что соответствует приросту 

массы электрода 3,51 × 10
-14

 г в сутки. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

В кооперации с ОмГУ на оборудовании университета (квадрупольный масс-спектрометр ExTorr XT100) 

был проведен масс-спектрометрический анализ остаточных газов в корпусе КРТ (корпус DIL-14) при темпера-

турах от 20 С до 160 С (рис. 1, 2), установлены соединения, которые могут быть причиной кратко- и долго-

временного старения резонаторов (H2O, OH и углеводородные компоненты, такие как прорпаргил, хлорэтан, 

пропаргиловый спирт и др.) [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость парциальных давлений газовых компонент  

с массовыми числами 36–40 от температуры зонда для образца КРТ второй группы 

 

 
Рис. 2. Зависимость парциальных давлений газовых компонент  

с массовыми числами 36–41 от температуры зонда для макета КРТ третьей группы 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предположительно, основной вклад в долговременную нестабильность частоты КРТ вносит адсорбция 

остатков органики на электродах КРТ. Поэтому были проанализированы парциальные давления масс 36–60 при 

температуре 80 С (температура резонатора-термостата в рабочем режиме генератора) и рассчитано количество 

молекул вещества каждой зафиксированной массы по известной формуле термодинамического равновесия в 

предположении идеального газа: 

Рi = ni kT       (3) 

где Рi – парциальное давление компонента, ni = N / V – концентрация компонента (отношение количества моле-

кул к объему), k – постоянная Больцмана, T – температура. Объем КРТ составляет 0,7 см
-3

, объем камеры масс-

спектрометра 28 см
3
. 

Также рассчитана доля молекул каждой массы Ni / N и молярная масса смеси газовых компонент i (Mri 

× Ni / N). Данные расчетов приведены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО МОЛЕКУЛ,  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МОЛЯРНЫЕ ВЕСА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ КРТ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

 

Отношение 
заряда  
к массе 

Парциальное 
давление  

в камере, тор 

Парциальное 
давление  

в корпусе КРТ 
× 10

-7
, тор 

Парциальное 
давление  

в корпусе КРТ 
× 10

-5
, Па 

N * 10
11

, 
молекул

 
m *10

-12
, 

г 
Ni/N 

Mr × 
Ni/N 

36 9 * 10
-9 

3,6
 

4,8 0,07 0,35 0,0413 1,49 

37 2 * 10
-8 

8  10,6 0,15 0,81 0,0912 3,38 

38 2,8 * 10
-8 

11,2 
 

14,9 0,21 1,16 0,1282 4,87 

39 4 *10
-8 

16
 

21,3 0,31 1,71 0,1833 7,15 

40 3,1 * 10
-8 

12,4 16,5 0,24 1,36 0,1420 5,68 

41 2,5 * 10
-8 

10  13,3 0,19 1,12 0,1145 4,69 

42 1,5 *10
-8 

6 8,0 0,11 0,69 0,0689 2,89 

43 9 * 10
-9

 3,6 4,8 0,07 0,42 0,0413 1,78 

44 4 * 10
-9

 1,6 2,1 0,03 0,19 0,0181 0,80 

45 1 * 10
-9

 0,4 0,5 0,01 0,05 0,0043 0,19 

46 2,5 * 10
-10

 0,1 0,1 0,00 0,01 0,0009 0,04 

47 5,5 * 10
-10

 0,2 0,3 0,00 0,03 0,0026 0,12 

48 9,5 * 10
-10

 0,4 0,5 0,01 0,05 0,0043 0,21 

49 1,5 * 10
-9

 0,6 0,8 0,01 0,08 0,0069 0,34 

50 1,8 * 10
-9

 0,7 0,9 0,01 0,09 0,0077 0,39 

51 2,2 * 10
-9

 0,9 1,2 0,02 0,13 0,0103 0,53 

52 3 * 10
-9

 1,2 1,6 0,02 0,17 0,0138 0,72 

53 4,5 * 10
-9 

1,8  2,4 0,03 0,26 0,0207 1,09 

55 5,5 * 10
-9 

2,2  3,0 0,04 0,34 0,0258 1,42 

56 4 * 10
-9 

1,6  2,1 0,03 0,24 0,0181 1,01 

59 6 * 10
-10 

2,4 3,2 0,05 0,39 0,0275 1,63 

60 6 * 10
-10 

2,4  3,2 0,05 0,39 0,0275 1,65 

Всего  87,3  116,1 1,67 10,03 1 42,06 

 

Общее давление и количество молекул в объеме КРТ по данным масс-спектрометрического анализа кор-

релирует с данными, рассчитанными ранее.  

В то же время представляется возможным определить вклад каждой массы в процессы газовыделения в 

КРТ и оценить по этим данным количество адсорбированных молекул на электроде пьезоэлемента КРТ. Оче-

видно, что сорбционные процессы протекают на всех поверхностях внутри резонатора-термостата, однако ос-

новной вклад в изменение частоты КРТ вносит только масса веществ, осажденная на электроде. Также будем 

исходить из предположения, что находящиеся в объеме КРТ вещества сорбируются на электроде пропорцио-

нально их количествам в объеме КРТ, отсутствует избирательная адсорбция. 

Количество молекул, которое оседает на электродах пьезоэлемента КРТ за сутки после старения в тече-

ние полугода: 

N = m' × NA / i (Mri × Ni / N)     (4),  

где NA – число Авогадро, m' рассчитывается по формуле (2). 
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Количество органических молекул в объеме КРТ 

N = 5,85 × 10
-11

 × 6,02 × 10
23

 / 42,06 = 8,4 × 10
11

. 

Таким образом, количество молекул углеводородных соединений в корпусе КРТ по данным масс-

спектрометрического анализа меньше, чем рассчитано по изменению частоты КРТ. Следовательно, основную 

роль в долговременной нестабильности частоты КРТ играют более тяжелые соединения, например соединения 

олова.  

Для лучших по старению образцов КРТ (суточная нестабильность частоты 3 × 10
-11

) количество адсорби-

рованных на электродах молекул составит 

N = 3,51 × 10-13 × 6,02 × 1023 / 41,53 = 5,1 × 109 

В этом случае предположение о доминировании адсорбции углеводородов на электроде КРТ может рас-

сматриваться.  

Аналогичные исследования и расчеты проведены для макетов третьей группы КРТ. Полученные данные 

приведены в таблице 2. Отметим, что массы 42–52, имеющие на порядок меньшие парциальные давления, в 

расчетах не учитывались. 

Количество адсорбированных на электродах молекул составляет 

N = 3,51 × 10-14 × 6,02 × 1023 / 44,05 = 4,8 × 108 

Из полученных данных можно предположить, что долговременная нестабильность частоты КРТ третьей 

группы определяется количеством органических веществ (их осколков) в объеме КРТ. 

На порядок меньшее количество молекул с массами 36–60 в объеме КРТ может быть обусловлено ад-

сорбционными свойствами LTCC керамики, имеющей очень развитую поверхность. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО МОЛЕКУЛ, ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МОЛЯРНЫЕ ВЕСА  

КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ МАКЕТОВ КРТ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ 

 

Отношение 

заряда  

к массе 

Парциальное 

давление в 

камере, тор 

Парциальное 

давление в кор-

пусе КРТ, тор 

Парциальное 

давление в кор-

пусе КРТ, Па 

N * 10
11

, 

молекул
 

m* 

10
-13

, г 
Ni/N 

Mr × 

Ni/N 

36 9 * 10
-11 

3,6 * 10
-9 

9,2 * 10
-7

 0,013 0,47 0,05352 1,93 

37 7 * 10
-11 

2,8 * 10
-9

 3,7* 10
-7

 0,005 0,20 0,021931 0,81 

38 2 * 10
-10 

8,0 * 10
-9 

10,6* 10
-7

 0,015 0,58 0,061664 2,34 

39 4 *10
-10 

16 *10
-9 

21,2* 10
-7

 0,030 1,19 0,123328 4,81 

40 7 * 10
-10 

28 *10
-9

 37,2* 10
-7

 0,053 2,14 0,216405 8,66 

41 6 * 10
-10 

24 * 10
-9

  31,9* 10
-7

 0,046 1,88 0,185573 7,61 

53 7 * 10
-11 

2,8 * 10
-9

 3,7* 10
-7

 0,005 0,28 0,021524 1,14 

55 2,8 * 10
-10 

11,2 * 10
-9

 14,9* 10
-7

 0,021 1,18 0,086678 4,77 

56 4 * 10
-10 

16 * 10
-9

 21,2* 10
-7

 0,030 1,70 0,123328 6,91 

59 5,5 * 10
-11 

2,2 * 10
-9

 2,9* 10
-7

 0,004 0,25 0,01687 1,00 

60 2,2 * 10
-11 

8,8 * 10
-9

 11,7* 10
-5

 0,017 1,01 0,068063 4,08 

Всего  123,4 * 10
-9

 171,9* 10
-7

 0,247 10,89 1 44,05 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Долговременная нестабильность частоты КРТ с наличием паек мягкими припоями типа ПОС-61 

ПСрО10-90 обусловлена сорбционными процессами и процессами газообмена с участием компонентов этих 

припоев. 

2. Долговременная нестабильность частоты КРТ с клеевыми соединениями и соединениями контактной 

сваркой обусловлена адсорбцией органических веществ (их осколков) на электродах КРТ. 

3. LTCC керамика обладает высокой адсорбционной способностью за счет развитой поверхности и мо-

жет выступать геттером в корпусе КРТ. Данный вывод требует дополнительной проверки. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 3 

 

169 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Позднякова П. Г. Пьезоэлектрические резонаторы: справочник / Под ред. П. Е. Кандыбы. М.: Радио и 

связь, 1992. 288 с. 

2. Бахтинов В. В., Петриди Д. И., Ярош А. М. Исследование внутреннего газообмена в миниатюрных 

кварцевых резонаторах и генераторах – термостатах // Техника радиосвязи. 2007. Вып. 12. С. 102–107. 

3. Ярош А. М., Ложникова Т. В., Ермоленко С.В., Паленова А.С. Сорбционный механизм стабилизации 

частоты кварцевых резонаторов – термостатов // Радиотехника, электротехника и связь: сб. докл. IV междунар. 

научн.-техн. конф. 2017. С. 467. 

4. Алейникова А. Ф., Гридчин В. А., Цапенко М. П. Датчики (перспективные направления развития). 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. С. 151–155. 

5. Weiss K. Wysokostabilne Rezonatory Kwarcowe ciecia – Konstrukcja I Technologia // Prace Naukowe 

Politechniki Warszawskiej, Electronika. 2003.147. 

6. Карагусов В. И. Долговременная нестабильность кварцевых генераторов с резонатором – термоста-

том в металлостеклянном корпусе, изготавливаемом с применением лазерной сварки // Техника радиосвязи. 

2016. № 4. С. 84–91. 

7. Белоусов К. А., Струнин В. И., Худайбергенов Г. Ж. Исследование атмосферы остаточных газов под-

корпусного пространства КРТ // Радиотехника, электроника и связь : сб. докл. IV междунар. научн.-техн. конф. 

2017. С. 479–483. 

 

 

 

УДК 51-73, 514.8 

 

ДИНАМИКА ЧАСТИЦЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ: СИМПЛЕКТИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСОБЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

 

PARTICLE DYNAMICS IN A MAGNETIC FIELD: SYMPLECTIC REDUCTION  

AND CLASSIFICATION OF SINGULAR TRAJECTORIES  

 

А. А. Магазев, М. Н. Болдырева 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

A. A. Magazev, M. N. Boldyreva 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В работе исследуется динамика классической нерелятивистской заряженной частицы, 

движущейся в суперпозиции бессилового и постоянного магнитных полей. С использованием первых 

интегралов задачи проводится симплектическая редукция соответствующих уравнений Ньютона–

Лоренца к вспомогательной двумерной гамильтоновой системе. С помощью метода линеаризации при-

водится классификация типов особых точек редуцированной гамильтоновой системы. Полученные ре-

зультаты применяются к задаче исследования траекторий исходной гамильтоновой системы, близких к 

особым траекториям. 

 

Ключевые слова: бессиловое магнитное поле, гамильтонова система, симплектическая редукция, 

особые траектории.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одной из классических задач современной теоретической физики является задача исследования движе-

ния заряженной частицы во внешнем магнитном поле. Данная задача, например, играет важную роль при рас-

смотрении эффектов тормозного и синхротронного излучения [1], [2]. К сожалению, случаи магнитных полей, 

допускающих явное аналитическое решение соответствующих уравнений движения (уравнений Ньютона–

Лоренца в нерелятивистском случае), встречаются крайне редко. Именно поэтому подавляющее число исследо-

ваний в этой области ведется с применением приближенных или численных методов (см., например, [3]–[5]). 

Тем не менее, точно интегрируемые модели все еще не теряют своей актуальности. Играя роль своеобразных 

тренировочных полигонов при анализе корректности и точности численных алгоритмов, они также часто вы-

ступают в роли начальных приближений в различных теориях возмущений (адиабатическое приближение, ме-

тод усреднения и т. д.). 

В нашей предыдущей работе [6] была получена классификация всех постоянных электромагнитных по-

лей, допускающих операторы симметрии стационарного уравнения Шредингера, лежащие в классе дифферен-
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циальных операторов первого порядка. Среди найденных классов полей точное интегрирование уравнения 

Шредингера допускали только три: однородное магнитное поле, сферически-симметричное электромагнитное 

поле и магнитное поле вида 

 33030 ,sin,cos BxBxB  B ,     (1) 

где 0B  и 3B  – некоторые постоянные. Следует отметить, что в случае 03 B  поле (1) представляет собой бес-

силовое магнитное поле, т. е. поле, для которого 0rot  BB . Это условие означает, что сила Лоренца, дей-

ствующая на частицы тока, создающего данное магнитное поле, равна нулю. Исследование бессиловых маг-

нитных полей представляет значительный интерес в физике плазмы [7], [8] и астрофизике [9], [10]. 

Динамика классической нерелятивистской частицы в магнитном поле (1) при 03 B изучалась в работах 

[5], [11]. Основная цель данной статьи – исследование траекторий движения заряженной частицы в магнитном 

поле (1) в случае 03 B . Представляя несомненный самостоятельный интерес, решение данной задачи дает 

также немало полезной информации и о решениях соответствующей квантовой проблемы, в частности, о спек-

тре квантовой нерелятивистской частицы, находящейся в магнитном поле (1). 

Структура статьи следующая. Во втором разделе производится постановка задачи движения заряженной 

частицы в магнитном поле (1). В третьем разделе мы выписываем явный вид уравнений Ньютона–Лоренца для 

частицы в поле (1). Используя симметрии задачи, ассоциированные с первыми интегралами движения, мы осу-

ществляем симплектическую редукцию исходной гамильтоновой системы к системе с меньшим числом фазо-

вых переменных. В четвертом разделе работы мы приводим результаты классификации особых точек редуци-

рованной гамильтоновой системы и описываем типы близких к ним фазовых траекторий. В пятом разделе 

настоящей работы обсуждается динамика частицы в магнитном поле (1) вблизи особых траекторий, то есть тра-

екторий, отвечающих особым точкам редуцированной гамильтоновой системы. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим частицу с массой и зарядом 1 em , движущуюся во внешнем магнитном поле (1). Всюду 

в работе полагаем, что 00 B , так как в обратном случае мы имеем известную задачу о движении заряженной 

частицы в постоянном магнитном поле. Также без потери общности будем считать, что 03 B . Для дальней-

ших целей выберем векторный потенциал A  магнитного поля (1) в виде 

2
cos 23

301

xB
xBA  , 

2
sin 13

302

xB
xBA  , 03 A . 

Как известно, уравнение Ньютона–Лоренца Bvv   для заряженной частицы в магнитном поле (1) 

может быть переписано в гамильтоновой форме  

HrP  , HPr  ,      (2) 

где функция Гамильтона H  имеет вид: 

 
22

sin
2

1

2
cos

2

1

2

1
2

3

2

13
302

2

23
301

2 PxB
xBP

xB
xBPH 

















 A-P .   (3) 

Здесь AvP  – обобщенный импульс частицы.  

Задачей настоящей работы является исследование решений гамильтоновой системы (2) с функцией Га-

мильтона (3). Прежде всего, нас будет интересовать возможность сведения (редукции) этой задачи к двумерной 

гамильтоновой системе, которая может быть исследована существующими аналитическими методами. В част-

ности, мы подробно опишем особые точки редуцированной гамильтоновой системы и изучим поведение траек-

торий системы (2), отвечающих этим особым очкам. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Для приведения гамильтоновой системы (2) к более простому виду обратимся к теории симплектиче-

ской редукции, в которой используются интегралы движения задачи [12]–[14]. Напомним, что интегралы дви-

жения – это функции  P r,XX  , имеющие тождественно нулевую скобку Пуассона с функцией Гамильтона: 

  0,  XHXHXH PrrP .     (4) 
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Будем искать интегралы движения нашей задачи в классе функций, линейных по импульсам: 

     rPrPr  


 ,X . (5) 

Подставляя анзац (5) в (4) и решая получаемую систему дифференциальных уравнений относительно не-

известных  r


 и  r , находим четыре независимых интеграла движения: 

10 X , 
2

23
11

xB
PX  , 

2

13
22

xB
PX  , 321123 PPxPxX  . 

Нетрудно проверить, что эти функции образуют четырехмерную алгебру Ли L относительно скобки 

Пуассона: 

  0321 , XBXX  ,   231, XXX  ,   132 , XXX  . 

Алгебра интегралов движения  iX  допускает пуассонову алгебру инвариантных функций, т. е. функций, 

имеющих нулевую скобку Пуассона с каждой функцией iX :   0, iXY . В нашем случае порождающие этой ал-

гебры могут быть также выбраны линейными по импульсам (в общем случае это не так; см., например, [15]): 

3
13

23
23

11 cos
2

sin
2

x
xB

Px
xB

PY 
















 , 3

23
13

13
22 cos

2
sin

2
x

xB
Px

xB
PY 

















 , 33 PY  , 10 Y . 

Для дальнейших рассуждений существенным является тот факт, что функция Гамильтона (3) функцио-

нально выражается через инвариантные функции:     PrHPr  , , YH  , где 

    20
2
0

2
3

2
2

2
1

2

1
YBBYYYY H . 

Реализуем алгебру Ли L  как пуассонову алгебру функций  Jqpff ii ;, , зависящих от канонических 

переменных p  и q  и параметризованных параметром J : 

qBf 31  , pBf 32  ,   Jqpf  22
3

2

1
. 

Из системы уравнений 

   JuvfX ii ;, , Pr ,    JqpfY ii ;, , Pr ,     (6) 

выразим переменные vpPPP ,,,, 321  и составим 1–форму vdupdqd  rP . Прямой проверкой можно убе-

диться, что эта 1–форма замкнута, а, следовательно, локально точна: dS . Выпишем явный вид функции S , 

как функции от переменных uqxxx ,,,, 321  и J : 

 
 

3

23
323

22

133
213

cos
tg

22
,, ,

x

uxBq
xuxB

qu
uxBJx

xxB
JuqS




















r .   (7) 

Рассмотрим (7) как производящую функцию канонического преобразования от переменных  i
i xP ,  к но-

вым переменным  ,,,,, Jvuqp : 

SrP  , 
q

S
p




 , 

u

S
v




 , 

J

S




 .     (8) 

Система уравнений (8) неявно определяет искомое каноническое преобразование. Выражая из этой си-

стемы исходные переменные ix  и iP , будем иметь 

 vpq
B

x   sincos
1

3

1 ,  uqp
B

x   sincos
1

3

2 , 3x ,   (9) 
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 uqp
B

P   sincos
2

3

1 ,  vpq
B

P   sincos
2

3

2 ,   JqpP  22
3

2

1
.   (10) 

Так как функция Гамильтона (3) выражается через инвариантные функции  Pr  ,iY , в силу равенств (6) 

после канонического преобразования она будет зависеть только от переменных qp, и J : 

    JqpfJqph ;,,, H : 

   
22848

,,

2
0

2

30
223

4222 BJ
pBBqp

BJqqpp
Jqph





 .   (11) 

Отсюда следует, что переменные vu,  и J  являются интегралами движения, а вся динамика задачи 

определяется редуцированной гамильтоновой системой hq p , hp q  

  303

23

22
BBpBJ

pqp
q  ,     (12) 

 qBJ
qpq

p 3

23

22
 .      (13) 

В свою очередь, зависимость от времени переменной  определяется с помощью решений системы (12), 

(13) по следующей формуле: 

         00
22

0 0

2

1
 




  

t

t

t

t

ttJdttqtpdt
J

h
t .     (14) 

Как видно из приведенных выше расчетов, исследование движения частицы в магнитном поле (1) сво-

дится к исследованию решений двумерной системы уравнений (12), (13). Данная система уравнений является 

гамильтоновой с функцией Гамильтона (11) и может быть проинтегрирована в квадратурах. Действительно, 

используя (11) в качестве интеграла движения, мы можем рассмотреть равенство 

  EJpqh ,,        (15) 

и, выразив из него переменную p , получить уравнение на q :  qppp hq  . Проблема, однако, состоит в том, 

что уравнение (15) является алгебраическим уравнением четвертой степени (относительно p ) и его явное ре-

шение хотя и возможно, но громоздко и малопригодно для практических вычислений. В связи с этим исследо-

вание поведения траекторий гамильтоновой системы (12), (13) производилось численно в окрестности особых 

точек. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных результатов, покажем логику их получения. Напомним, 

что особыми точками гамильтоновой системы являются точки, в которых 0 pq  . Приравнивая правые ча-

сти уравнений (12) и (13) к нулю получаем, что особые точки редуцированной гамильтоновой системы – это 

решения алгебраической системы уравнений 

  022 303
23  BBpBJpqp ,   02 3

23  qBJqpq . 

Мы рассматриваем случай 030 BB , откуда сразу следует, что 0q , а p  является корнем уравнения 

    022 303
3  BBpBJppg .      (16) 



Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7, № 3 

 

173 

В зависимости от значений параметра J  уравнение (16) может иметь различное число вещественных 

корней. Как результат мы имеем различное число особых точек: 

 crJJ  – одна особая точка; 

 crJJ  – две особых точки; 

 crJJ  – три особых точки. 

Здесь crJ – критическое значение параметра J , определяемое формулой  3 2
033 23 BBBJ cr  . В ка-

честве иллюстрации на рисунке 1 приведен график функции  pJJ  , неявно заданной уравнением (16) при 

5.10 B и 5.03 B .  

 

 
 

Рис. 1. Корни уравнения (16) при 5.10 B  и 5.03 B  для различных значений J :  

один корень 1p при crJJ  , два корня 2p  и 3p  при crJJ  , и три корня 54 , pp  и 6p  при crJJ   

 

Пусть 0p – некоторый вещественный корень уравнения (16). В окрестности особой точки  0, 00 qpO  

уравнения (12) и (13) могут быть линеаризованы [16]. При этом поведение траекторий вблизи выбранной осо-

бой точки полностью определяется собственными числами матрицы 
























0
2

2

3
0

3

2
0

3

2
0

BJ
p

BJ
p

A , 

которые равны  0
2

1
p , где 

       3
2

3
2 232 BJpBJpp  .     (17) 

Таким образом, в зависимости от знака  0p  собственные числа матрицы A  могут быть либо веще-

ственными, либо чисто мнимыми. Отметим, что выражение (17) с помощью (16) может быть переписано в аль-

тернативном виде 

   30
3

2

304
BBp

p

BB
p  .     (18) 
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В итоге получаем три ситуации. 

А. Случай crJJ   

В этой ситуации кубическое уравнение (16) имеет ровно один вещественный корень 0p , т. е. редуциро-

ванная гамильтонова система (12), (13) имеет одну особую точку  0,0  qpp . Левая часть уравнения (16) в 

этом случае допускает разложение 

     pppppBBpBJp 0
2

0303
3 22 , 

где  3
2
0 2 BJp  . Так как данный полином не имеет вещественных корней кроме 0p , дискриминант 

42
0  pD  квадратного трехчлена  ppp 0

2  отрицателен. Отсюда получаем 

  04/2 2
03

2
0  pBJp , 

что влечет положительность величины  0p  (см. (17)). Следовательно, собственные числа   матрицы A  

являются чисто мнимыми:   2/0pi  . Таким образом, точка  0,0  qppO  является особой точкой 

типа центр (см. [16]). 

B. Случай crJJ   

В этом случае корни 3,02,01,0 , ppp   уравнения (16) могут быть вычислены явно: 

   3/1

3001,0 sgn2 BBBp  ,    3/1

3003,02,0 sgn BBBpp  . 

Подставляя 1,0p  в (17) получаем 

  09 3/2
3

3/4

01,0  BBp , 

откуда мы заключаем, что особая точка 1O  с координатами 1,0pp   и 0q  является точкой типа центр. 

Для корня 2,0p  имеем   02,0  p , поэтому в этой ситуации используемый нами метод линеаризации не-

применим. Для анализа таких особых точек требуется привлечение более продвинутых методов, что, однако, 

выходит за рамки настоящей работы.  

C. Случай crJJ   

Обозначим через 3,02,01,0 ,, ppp  три различных вещественных корня уравнения (16). Данные корни удо-

влетворяют соотношениям 03,02,01,0  ppp , 303,02,01,0 2 BBppp  . Отсюда можно заключить, что один 

из корней (для определенности пусть это будет 1,0p ) имеет знак, противоположный знаку 0B , в то время как 

два других корня имеют с 0B  одинаковые знаки. С помощью уравнения (16) мы можем записать 

  0/22 1,0303
2

1,0  pBBBJp , так как 1,0p  и 0B  имеют разные знаки. Но это означает, что   01,0  p , 

то есть точка  0,1,01 pO  является особой точкой типа центр.  

Проанализируем теперь две оставшиеся особые точки 2O  и 3O , соответствующие корням 2,0p  и 3,0p . 

Предположим, что 00 B , и пусть 3,02,00 pp  . Введем обозначение   3/1

30 BBp  . Имеем 

    0
2

3
2 3

3
2
03

3/1

30 







 BBBJBBpg , 

так как crJJ  . Кроме того,   020 30  BBg . Но это возможно, если и только если 3,02,00 ppp  , т. е. 

значение   3/1

30 BBp   разделяет корни 2,0p  и 3,0p . В качестве следствия имеем 

3
3,030

3
2,0 pBBp  .       (19) 
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Используя для  p  выражение (18) и учитывая неравенства (19), мы получаем следующие оценки: 

  02,0  p ,   03,0  p . 

Допустим теперь, что 00 B , и пусть 02,03,0  pp . В этом случае рассуждениями, аналогичными сде-

ланным выше, можно показать, что   02,0  p ,   03,0  p . Таким образом, точка  0,2,02 pO  представляет со-

бой особую точку типа седло, а точка  0,3,03 pO  – особую точку типа центр. 

Рассмотрев основные результаты исследования, перейдем к их анализу и интерпретации. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Всякая особая точка  00 ,0 pq   редуцированной гамильтоновой системы (12), (13) является ее решени-

ем. Из (14) следует, что временная зависимость переменной   в этом случае имеет вид     00   ttt , где 

постоянная   определяется формулой Jp  2/2
0 . Напомним, что после канонического преобразования от 

исходных координат  i
i xP ,  к новым фазовым координатам  ,,,,, Jvupq , переменные uJ ,  и v  по построе-

нию являются интегралами движения. Таким образом, особым точкам редуцированной гамильтоновой системы 
будут отвечать фазовые траектории частицы вида (см. (9)–(10)): 

      ,sin

3

00

3

0
1

B

v
tt

B

p
tx        

3

00

3

0
2 cos

B

u
tt

B

p
tx   ,     003   tttx , 

    
2
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2

3

00

30

1

Bu
tt

Bp
tP   ,     

2
sin

2

3

00

30

2

Bv
tt

Bp
tP   ,   tP3 . 

Такие фазовые траектории мы будем называть особыми. Нетрудно видеть, что проекции особых фазовых 
траекторий на координатное пространство имеют особенно простую форму: частица движется по винтовой ли-

нии с осью вдоль оси 3x  и с радиусом 30 BpR  . Величина  , как видно из полученных формул, есть 

циклическая частота вращения частицы в плоскости 21xx . 

В зависимости от типа особой точки (центр или седло), мы будем иметь различное поведение траекторий 
заряженной частицы в магнитном поле (1), близких к соответствующей особой траектории. 

В случае особой точки  001 , pqO  типа центр близкие к ней фазовые траектории редуцированной га-

мильтоновой системы будут иметь форму эллипса с центром в 1O . Функция  t , определяемая формулой (14), 

помимо линейного тренда приобретает еще и быстро осциллирующий характер. Амплитуды этих осцилляций 

тем меньше, чем ближе фазовая траектория  tqq  ,  tpp   к особой точке. В соответствии с этим траектории 

частицы будут иметь вид слегка деформированных винтовых линий: двигаясь вдоль витков винтовой линии, 
частица также будет осуществлять неравномерное вращение вокруг них (рис. 2а). 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 2. Траектории частицы в магнитном поле с 5.10 B  и 5.03 B .  

а) красным цветом выделена особая траектория, соответствующая особой точке типа центр,  

черным цветом – близкая к ней траектория. б) красным цветом выделена особая траектория, соответствующая 

особой точке типа седло, черным цветом – траектория, полученная малым «шевелением» начальных условий 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе нами впервые была изучена динамика частицы, находящейся в суперпозиции бесси-

лового и однородного магнитных полей. Используя имеющиеся симметрии задачи, ассоциированные c первы-

ми интегралами движения, мы провели симплектическую редукцию исходной системы уравнений к редуциро-

ванной двумерной гамильтоновой системе. Дальнейший анализ заключался в исследовании фазовых траекто-

рий редуцированной гамильтоновой системы в окрестности особых точек. Нами было показано, что в зависи-

мости от выбранных начальных условий особые точки могут иметь тип центр или седло. В заключении работы 

мы явно определяем исходные траектории частицы, отвечающие особым точкам редуцированной системы, а 

также качественно описываем близкие к ним траектории. 
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Аннотация. Композиты на основе нескольких биосовместимых неорганических соединений пред-

ставляют собой класс перспективных материалов, которые могут быть применены для восстановления 

поврежденных участков твердых тканей. Их разработке и исследованию биоактивности уделяется зна-

чительное внимание. Изучение процессов, протекающих при выдерживании в трис-буфере порошковых 

композитных материалов на основе плохоокристаллизованного карбонатзамещенного гидроксиапатита 

и гидросиликата кальция, выполнено в настоящей работе. Проведен анализ химического состава рас-

творов, контактировавших с композитами с варьируемым содержанием фосфата и силиката кальция, а 

также исследование нерастворившихся твердых фаз методами РЭМ, ИК-Фурье-спектроскопии и лазер-

ного дисперсионного анализа. Полученные результаты позволили установить, что компоненты материа-

лов постепенно растворяются в трис-буфере. Причем скорость резорбции образцов повышается по мере 

роста содержания гидросиликата кальция в их составе. Зафиксировано вторичное осаждение апатита в 

условиях эксперимента. Это указывает на потенциально высокую биоактивность изучаемых синтетиче-

ских смесей. 

 

Ключевые слова: растворение, гидроксиапатит, силикаты кальция, биоматериалы. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-7-3-177-182 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

При создании материалов, предназначенных для восстановления поврежденных участков твердых тканей 

тела человека, большое внимание уделяется способности синтетических композиций растворяться в биологиче-

ских жидкостях, окружающих область имплантации. Это свойство обеспечивает постепенную замену искус-

ственного объекта вновь формирующейся костной тканью.  

В лабораторных условиях резорбируемость материалов различного состава изучают, получая кинетиче-

ские данные о закономерностях их растворения в водной среде. В качестве последней могут выступать трис-

буфер с рН = 7.40 [1], изотоничный плазме крови человека 0.9 % NаСl [2, 3, 4], кислотный агент желудочного 

сока – HСl [5], ацетатный буфер [6], рН которого (4.5–5.5) близок к кислотности секрета остеокластов, прото-

тип плазы крови человека (simulated body fluid, SBF) [7] или дистиллированная вода [8]. Эксперименты, как 

правило, проводят при 25 или 37 °С в замкнутой системе в статических или динамических условиях. Процесс 

растворения, как правило, контролируют путем периодического измерения концентраций кальция, фосфатов 

или других ионов из состава исследуемого образца, выделяющихся в раствор, рН системы и/или убыли массы 

образца. Фиксируемые временные зависимости служат источником информации о скорости и механизме рас-

творения материалов. Новые материалы сопоставляют с широко распространенной в медицине керамикой на 

основе гидроксиапатита (ГА, Са10(РО4)6(ОН)2) [4]. В качестве сравниваемых параметров могут выступать вели-

чины начальной или удельной скорости растворения [4], равновесные (или максимальные достигаемые в пери-

од эксперимента) концентрации Са
2+

 и/или РО4
3-

 [2, 7, 8], убыль массы вещества [3]. Ранжирование материалов 

по значениям названных характеристик позволяет в ходе лабораторных экспериментов in vitro выявлять соста-

вы с высоким потенциалом биоактивности.  

Описанным способом изучен широкий спектр веществ, в числе которых фосфаты кальция (ФК) различ-

ного стехиометрического состава, а также пирофосфаты, карбонаты, сульфаты, силикаты кальция. Результаты 

экспериментов указывают на то, что ни одно из перечисленных соединений не обладает кинетикой резорбции, 

сопоставимой со скоростью формирования костной ткани de novo. Так, ГА ввиду малого значения произведе-

ния растворимости (ПР = 10
-117

 [4]) изменяется крайне медленно, тогда как, например, СаСО3 деградирует 

слишком быстро. В связи с этим предпринимаются попытки создания композитных материалов на основе не-

скольких соединений с различающейся скоростью резорбции.  
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Силикаты кальция (СК) могут выступать эффективными допантами ФК ввиду активного участия сили-

кат-ионов в процессах образования биоапатита in vivo. В связи с этим в настоящее время активно разрабатыва-

ются способы получения смесей данных солей в кристаллическом и аморфном состоянии. В работе [9] пред-

ставлены результаты экспериментов по синтезу нанокомпозитов плохоокристаллизованного карбонатзамещен-

ного гидроксиапатита (КГА) и гидросиликата кальция (ГСК). Актуально изучение особенностей растворения 

данных материалов в слабощелочной водной среде. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задача данной работы – физико-химическое исследование процесса резорбции в трис-буфере порошко-

вых композитных материалов на основе плохоокристаллизованного карбонатзамещенного гидроксиапатита и 

гидросиликата кальция.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Образцы, содержащие варьируемые количества ГА и ГСК (табл. 1), получены в соответствии с методи-

кой, представленной в работе [9]. Перед проведением экспериментов по растворению порошки просеивали че-

рез лабораторные сита для получения фракции частиц с диаметрами от 40 до 70 мкм. Во всех опытах соотно-

шение «твердое/жидкое» составляло 1/200 г/мл, t = 22 °С, перемешивание компонентов системы не производи-

лось. Через определенные промежутки времени (от 1 суток до 3 месяцев) определяли рН и концентрации ионов 

Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

 в растворах. По окончании экспериментов нерастворившуюся часть порошков отфильтровы-

вали, промывали на фильтре дистиллированной водой и высушивали до постоянной массы при 90 °С. По раз-

ности массы исходного образца и его части, оставшейся через 3 месяца контакта с трис-буфером, рассчитывали 

потерю массы. Твердую фазу исследовали методами растровой электронной микроскопии (РЭМ), ИК-Фурье-

спектроскопии, лазерного дисперсионного анализа (ЛДА). 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

Обозначение К10 К8 К6 К4 К2 К0 

WГА, масс. % 100 80 60 40 20 0 

WГСК, масс. % 0 20 40 60 80 100 

 

Морфологию частиц твердой фазы изучали методом РЭМ на электронном микроскопе JCM-5700 (JEOL) 

с безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром для элементного анализа JED-2300 (JEOL). 

ИК-спектры поглощения образцов, запрессованных в таблетки с KBr, регистрировали на ИК-Фурье-

спектрометре ФТ-801 (Simex). Запись спектров исследуемых материалов проводили в области от 4000 до 500 

см
-1

. Программа ZаIR 3.5 использовалась для получения, обработки и расшифровки инфракрасных спектров. 

Кривые распределения частиц порошков по размерам получали методом ЛДА на лазерном анализаторе 

размеров частиц SALD-2300 (Shimadzu). Для измерений комплексный коэффициент рефракции задавали рав-

ным 1.65 ± 0.00i. Дифференциальные кривые распределения частиц порошков по размерам и средние значения 

диаметров получали с помощью программного обеспечения WingSALD II. 

Концентрации ионов в растворах определяли с помощью фотометрических методик на спектрофотомет-

ре УФ-1200 (EcoView). Кальций определяли фотометрически по реакции с Арсеназо III в щелочной среде, фос-

фаты фиксировали с помощью УФ-методики с молибдатом аммония, силикаты определяли в виде желтой фор-

мы молибдокремниевой кислоты [РД 52.24.433-2005]. рН измеряли с помощью рН-метра рН-150МИ, укомплек-

тованного комбинированным электродом. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Трис-буфер, используемый в исследовании в качестве среды для растворения синтетических порошков, 

представляет собой водный раствор трис(гидроксиметил)аминометана ((HOCH2)3CNH2) и в исходном состоя-

нии не содержит Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

. Данные ионы появляются в системах в ходе эксперимента при взаимодей-

ствии твердой и жидкой фаз (рис. 1). На начальном этапе опытов (до 3–7 суток) концентрации ионов в раство-

рах нарастают, после чего фиксируется снижение количеств Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

 в системах. Для всех изучаемых 

образцов в растворах в наибольшем количестве обнаруживаются ионы кальция. При этом чем выше доля ГА в 

составе порошка, тем больше текущая концентрация Са
2+

 в растворе в каждый момент времени (рис. 1а). В слу-

чае растворения контрольного образца К10, сложенного фазой КГА, содержание фосфат-ионов в системе сна-

чала возрастает до 0.14 ммоль/л, а затем плавно снижается до 0.1 ммоль/л. В средах, контактировавших с ком-

позитными образцами К8–К2 и порошком на основе ГСК (К0), ионы РО4
3-

 присутствуют в значительно мень-

ших количествах (рис. 1 б). Накопление их в среде, происходящее на начальном этапе эксперимента, сменяется 

резким снижением количества анионов данного типа и при t > 7 суток их концентрация не превышает 20 
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мкмоль/л. Концентрации силикатов в растворах, контактировавших с образцами различного состава, имеют 

близкие значения (рис. 1 в). Помимо появления в трис-буфере ионов Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

 зафиксировано 

изменение рН растворов (рис. 1 г). Кривые рН = f(t) так же, как и Сi = f(t), проходят максимум при t = 7 суток, 

после чего значение водородного показателя плавно уменьшается. Наибольший рост рН отмечен в системе с 

порошком К0 (рНmax = 8.53). Зафиксированные тенденции изменения концентраций ионов Ca
2+

, PO4
3-

 и SiO3
2-

 и 

рН растворов во времени указывают на протекание вторичного процесса осаждения ФК при выдерживании 

композитов в трис-буфере. 

 

а б  

в г  

 

Рис. 1. Зависимости концентраций ионов Ca
2+

 (a), РО4
3-

 (б), SiO3
2-

 (в) и рН (г) 

 от времени выдерживания образцов в трис-буфере 

 

В результате перехода в раствор ионов Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

 в процессе резорбции изменяется состав и 

масса исследуемых твердых фаз. По данным, представленным в таблице 2, видно, что величина потери массы 

образцов монотонно нарастает при повышении содержания в них ГСК. В ходе эксперимента растворяется прак-

тически половина исходного количества порошка К0, тогда как образец К10 теряет лишь чуть более десятой 

части массы. При этом также снижается содержание кальция в материалах. Уменьшение количества фосфора в 

нерастворившейся части материалов (относительно исходного значения) отмечено для порошков К10 и К8. В 

остальных композитах массовая доля элемента повышается после выдерживания в трис-буфере, что связано с 

обеднением порошков относительно кальция и кремния и осаждением в форме ГА ионов РО4
3-

, первоначально 

перешедших в раствор. В результате резорбции материалов содержание силикатов в составе не растворившейся 

композитов К8–К4 уменьшается относительно исходного значения (табл. 2). Однако в образцах К2 и К0 после 

выдерживания в трис-буфере массовая доля кремния превышает количество данного элемента в исходных об-

разцах. Причинами этого, по-видимому, являются более высокая скорость выхода в раствор Са
2+

 по сравнению 

с SiO3
2-

 и невозможность вторичного осаждения ФК (ввиду отсутствия фосфат-ионов в среде). 

 

ТАБЛИЦА 2 

Изменение массы и состава образцов до и после растворения в трис-буфере 

 

Образец  Δm, % WCa, масс.% WР, масс.% WSi, масс.% 

К10 12.8 40.2 / 35.2 18.6 / 13.7 - 

К8 25.1 37.6 / 33.5 14.5 / 12.9 3.7 / 0.9 

К6 34.2 35.3 / 30.8 9.9 / 11.2 8.8 / 4.7 

К4 39.1 33.6 / 25.2 6.8 / 8.0 12.7 / 10.5 

К2 40.4 31.4 / 19.6 3.3 / 4.6 17.0 / 17.2 

К0 45.8 26.7 / 11.0 - 18.8 / 24.4 
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Обозначения. Слева от черты – содержание элемента в исходном образце, справа от черты – содержание 

элемента в образце после растворения в трис-буфере, Δm – изменение массы образца в ходе эксперимента. 

Оценка размеров частиц в нерастворившейся части порошков позволила установить уменьшение их 

медианных диаметров (рис. 2). Это также указывает на изменение материалов, происходящее при их 

выдерживании в трис-буфере.  

 

а б  

 

Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения по размерам частиц композитов К5 (а) и К0 (б)  

до и после выдерживания в трис-буфере 

Обозначения: ○ – исходный порошок, ● – порошок после контакта с раствором; в виде подписей  

на кривых приведены значения медианных диаметров частиц в составе порошков 

 

Методом ИК-Фурье-спектроскопии выполнен анализ функционально-группового состава твердых фаз, 

отделенных от растворов по окончании эксперимента. На рисунке 3 представлены ИК-спектры образцов до и 

после их выдерживания в трис-буфере. При сравнении спектров заметно снижение интенсивности полос по-

глощения при 565 и 603 см
-1

, обусловленных трижды вырожденными валентными колебаниями связей О–Р–О в 

составе ГА [10]. Также фиксируется смещение максимумов поглощения при 970 и 1030 см
-1

, соответствующих 

колебаниям связей группировок Si-O в составе ГСК [11], в сторону больших волновых чисел. В данной области 

проявляется сильная полоса с максимумом около 1090 см
-1

 и плечо при 1200 см
-1

, вызванные валентными 

асимметричными колебаниями силоксановой группы Si-O-Si, соединяющей силикатные цепочки в составе 

аморфного SiO2. Данные полосы становятся тем более выраженными, чем выше содержание ГСК в образце, что 

свидетельствует о трансформации соли в аморфный силикагель (nSiO2·mН2О) при длительном контакте с 

водной средой. 

 

а  б  

 

Рис. 3. ИК-спектры образцов до (а) и после (б) выдерживания в трис-буфере 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ходе эксперимента установлено, что ионы Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

 появляются в водных системах при взаи-

модействии порошковых композитных материалов на основе плохоокристаллизованного карбонатзамещенного 

гидроксиапатита и гидросиликата кальция с раствором. Этот факт, а также зафиксированное изменение состава 
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и размеров частиц твердой фазы, не растворившейся в трис-буфере по истечении трех месяцев исследования, 

указывает на протекание процессов резорбции компонентов порошков. Снижение интенсивности полос 

поглощения фосфатов на ИК-спектрах образцов, контактировавших со слабощелочным раствором (рис. 3), 

может свидетельствовать об уменьшении содержания КГА в материалах в результате его частичного 

растворения. Силикатная составляющая порошков активно резорбируется в изучаемых условиях. На это 

указывает нарастание потерь массы твердых фаз по окончании эксперимента, а также текущих значений рН и 

концентрации ионов кальция в системах по мере увеличения доли ГСК в образцах. В результате 

взаимодействия со средой и ввиду более высокой скорости выхода в раствор Са
2+

 по сравнению с SiO3
2-

 исход-

ная фаза ГСК трансформируется в аморфный силикагель (nSiO2·mН2О), полосы которого четко фиксируются на 

ИК-спектрах нерастворившейся части порошков (рис. 3). 

Результаты анализа химического состава растворов при различных временах контакта композитов с 

трис-буфером позволяют сделать вывод о том, что в изучаемых системах протекают несколько процессов. Так, 

по рисунку 1 видно, что на начальном этапе опытов (до 3–7 суток) концентрации ионов в растворах и рН нарас-

тают, после чего фиксируется снижение количеств Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

 в системах и величины водородного 

показателя. Повышение всех показателей в первые 3–7 суток вызвано, как отмечалось ранее, растворением 

компонентов материалов. Тогда как последующее снижение рН и количеств кальция, фосфатов и силикатов в 

системах, очевидно, связано с вторичным осаждением апатита по реакции: 

(10-х-у) Ca
2+

 + х НРО4
2- 

+ (6-х-у) РО4
3- 

+ у СО3
2-

 + (2-х-у) ОН
-
 → Ca10-х-у(НРО4)х(РО4)6-х-

у(СО3)у(ОН)2-х-у 

Данный процесс становится возможным при накоплении в среде достаточных количеств ионов, при 

которых превышается уровень насыщения системы относительно малорастворимого соединения. Поглощение 

Са
2+

, РО4
3-

 и ОН
-
 в ходе реакции, приведенной выше, вызывает ниспадающий ход кривых С(Са

2+
) = f(t), С(РО4

3-
) 

= f(t) и рН = f(t). При этом концентрации кальция и величина рН монотонно уменьшается по сравнению с 

содержанием в среде фосфатов. Причиной этого может быть частичная компенсация количеств Са
2+ 

и ОН
-
 

ионов в среде за счет резорбции ГСК и КГА, происходящей параллельно с осаждением ФК. Быстрого 

пополнения количества фосфат-ионов в средах в условиях эксперимента не наблюдается, по-видимому, из-за 

малого произведения растворимости ГА и медленного его растворения. Наблюдаемое снижение концентрации 

силикатов в системах при t > 7 суток и близкие по величине количества ионов данного типа в растворах, 

контактировавших с образцами, содержание ГСК в которых различно, вероятно, вызвано тем, что фаза СК 

блокируется от раствора формирующимися в результате резорбции ФК и силикагелем. 

Экспериментально зафиксированные процессы растворения компонентов композитов (КГА и ГСК) и 

вторичного осаждения ФК в системах позволяют предполагать, что исследуемые смеси обладают свойством 

биоактивности. Различия в скоростях выделения в раствор ионов Са
2+

, РО4
3-

 и SiO3
2-

, зафиксированные для 

образцов с варьируемым содержанием КГА и ГСК, указывают на возможность корректировки интенсивности 

резорбции материала in vivo за счет изменения относительного содержания в нем фосфатной и силикатной 

составляющих. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы установлено, что порошковые композитные материалы на основе плохоокристаллизован-

ного карбонатзамещенного гидроксиапатита и гидросиликата кальция способны постепенно растворяться в 

слабощелочной водной среде. При этом наиболее активно протекает процесс резорбции силикатной компонен-

ты. С течением времени по мере накопления в системах ионов Са
2+

, РО4
3-

 и повышения рН становится возмож-

ным вторичное осаждение апатита. Совокупность процессов растворения и последующей кристаллизации ука-

зывает на потенциально высокую биоактивность изучаемых синтетических смесей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ценосферы – это полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы, которые образуются в соста-
ве золы уноса при сжигании углей на тепловых электростанциях [1, 2]. Они обладают ценными технологическими 
свойствами – низкой плотностью, высокой механической прочностью, термостабильностью и низкой теплопровод-
ностью. На их основе созданы катализаторы процессов окислительной димеризации метана и крекинга тяжелых 
нефтепродуктов [3], эстерификации н-октана и уксусной кислоты [4], диффузионные мембраны для выделения гелия 
и водорода из газовых смесей [2], стройматериалы [5] и сорбенты. При использовании ценосфер в качестве сорбен-
тов для очистки сточных вод [6, 7] и кондиционирования жидких радиоактивных отходов [8] важно знать их устой-
чивость к воздействию водных растворов и способность к ионному обмену.  

 
II. ТЕОРИЯ 

Данная работа является продолжением уже начатых нами исследований химических свойств ценосфер.  
В работе [7] мы показали, что водные суспензии данного материала имеют щелочной характер. Постоянное 
значение pH устанавливается в течение 10 минут. На поверхности гранул в результате адсорбции воды образу-
ется 0,163 мг-экв/г центров одной природы (OH-группы). Ценосферы растворимы в воде. Их растворимость 
составляет 76,9 мг/г образца. В растворах обнаружены кремниевая кислота (70 мкг/г), ионы Al

+3
 (8,4 мкг/г),  

Fe
+3

 (0,2 мг/г), Ca
+2

 (3,5 мг/г) и HCO3
-
 (73,2 мкг/г).  

 
III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью нашей работы явилось исследование взаимодействия ценосфер с водой, растворами соляной кис-
лоты, гидроксида натрия и хлорида натрия. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 1) исследовать химический состав ценосфер; 2) изучить состояние их поверхности после взаимодей-
ствии с электролитами; 3) определить состав водных фильтратов ценосфер. 
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IV. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Химический состав ценосфер определяли по ГОСТ 5382-91 следующими методами: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

P2O5, TiO2 – фотометрическим, CaO – комплексонометрическим, Na2O и K2O – пламенно-фотометрическим. 

Гранулометрические характеристики образцов определяли методом оптической микроскопии. 

Взаимодействие ценосфер с дистиллированной водой, 0,1 н. растворами HCl, NaOH и NaCl изучали ме-

тодами химического анализа, микрокалориметрическим, ИК- и УФ- спектроскопии. Исследуемые образцы (по 

1 г) помещали в колбы с водой, растворами NaOH и HCl и оставляли на 5 суток для установления адсорбцион-

ного равновесия. С помощью фильтра «красная лента» ценосферы отделяли от фильтратов, высушивали при 

105 
0
С и записывали ИК-спектры пропускания на приборе InfraLUM FT-02. Спектры порошков регистрировали 

с помощью селеновой приставки МНПВО. УФ-спектры фильтратов снимали на приборе Specol 1500. Фильтра-

ты анализировали на содержание в них кремниевой кислоты, ионов Al
+3

, Fe
+3

, Ca
+2

 и (HCO3)
-
 [9]. Количество 

поглощенных ценосферами ионов H
+
 и OH

-
 при адсорбции кислоты и щелочи определяли титрованием филь-

тратов 0,1 н. растворами NaOH и HCl соответственно в присутствии смешанного индикатора, состоящего из 

метилового красного и метиленового голубого. Тепловые эффекты реакций взаимодействия ценосфер с водой, 

растворами HCl и NaOH определяли с помощью компьютеризированного лабораторного комплекса «Химия». 

Регистрацию температуры осуществляли платиновым термодатчиком с точностью 0,001
 0

С. Высушенные об-

разцы (по 1 г) после выдерживания в дистиллированной воде, растворах HCl и NaOH помещали в колбы с 0,1 н. 

раствором NaCl на 5 суток. Затем их отделяли от фильтратов и анализировали методом ИК-спектроскопии. По-

лученные фильтраты подвергали химическому анализу на содержание в них кремниевой кислоты, ионов Al
+3

, 

Fe
+3

 и Ca
+2

. Водородный показатель (pH) фильтратов определяли c помощью pH‐метра АНИОН 4100. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты дисперсионного анализа ценосфер представлены на рис. 1. Согласно полученным данным, 

исследуемые образцы представлены преимущественно частицами размером 200 мкм. Их насыпная плотность 

составляет 400,7 ± 0,94 кг/м
3
 и находится в согласии с литературными данными [10]. 

Исследования химического состава ценосфер показали, что они представляют собой многокомпонент-

ную систему SiO2–Al2O3–CaO–(Na, K)2O–TiO2–Fe2O3–P2O5–СO2 с преимущественным содержанием Al2O3 и SiO2 

(табл. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Интегральная кривая распределения частиц по размерам 

 

ТАБЛИЦА 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЦЕНОСФЕР 

 

Компонент СO2 Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

Масс. % 8,4 0,5 32,5 50,5 1,8 0,6 2,6 1,3 1,8 

 

По данным ИК-спектроскопических исследований (рис. 2) и химического анализа, на поверхности и во 

внутренних полостях ценосфер находится адсорбированный углекислый газ (полосы поглощения 2329–2364 см
-

1
). Обработка образцов в воде, растворах HCl и NaOH приводит к увеличению его количества соответственно в 

1,5, 2,3 и 2,9 раз (изменяется интенсивность соответствующих полос в ИК-спектре, табл. 2). Рост концентрации 

СO2, по-видимому, связан с увеличением удельной поверхности ценосфер за счет их растворения и формирова-

ния развитой пористой структуры.  
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Химический анализ фильтратов показал, что ценосферы растворяются в водных растворах независимо от 

их кислотности или щелочности (табл. 2). Во всех фильтратах обнаружены кремниевая кислота, ионы Al
+3

, Fe
+3

 

и Ca
+2

. В водном и щелочном фильтратах присутствуют гидрокарбонаты. Растворимость ценосфер (в мг/г об-

разца) составляет: в воде – 76,9, соляной кислоте – 24,1, гидроксиде натрия – 400,2. Диоксид кремния и угле-

кислый газ, содержащиеся в ценосферах, лучше растворяются в гидроксиде натрия, а оксиды алюминия, железа 

и кальция – в соляной кислоте. Растворение ценосфер сопровождается тепловым эффектом (табл. 2). Микрока-

лориметрическим методом установлено, что наибольшее количество теплоты выделяется при взаимодействии 

их с щелочью, наименьшее – при взаимодействии с водой.  

Результаты титрования кислотного и щелочного фильтратов растворами NaOH и HCl показали, что це-

носферы снижают кислотность и щелочность исходных растворов. Согласно таблице 2 количество поглощен-

ных данным адсорбентом ионов H
+
 и OH

-
 составляет 8,26 и 3,20 мг-экв/г соответственно. Уменьшение кислот-

ности может быть связано с растворением ценосфер и поступлением в раствор кремниевой кислоты, гидрокар-

бонатов и ионов кальция, а понижение щелочности происходит за счет появления в растворе ионов алюминия и 

железа, связывающих гидроксильные группы.  

 

 
 

Рис. 2. ИК-спектры пропускания ценосфер: исходных – 1; обработанных в HCl – 2; NaOH – 3;  

воде – 4; HCl и NaCl – 5; NaOH и NaCl – 6 

 

ТАБЛИЦА 2 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЦЕНОСФЕР И СОСТАВ ИХ ФИЛЬТРАТОВ ПОСЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ВОДОЙ, 0,1 Н. РАСТВОРАМИ HCl, NaOH И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АДСОРБЦИИ NaCl 

 

Показатель Фильтраты 

вода NaCl HCl NaCl NaOH NaCl 

SiO2, мкг/г 70 20 4820 170 26200 570 

Al
+3

, мкг/г 8,4 0,6 622,0 190,2 0,6 0,6 

Fe
+3

, мг/г 0,2 0,0 7,2 0,0 1,2 0,0 

Ca
+2

, мг/г 3,5 2,3 11,5 2,0 2,0 3,0 

(HCO3)
-
, мг/г 73,2 - 0,0 - 370,8 - 

pH 7,61 - - 7,38 - 9,01 

 Адсорбент 

Количество поглощенных адсорбентом ионов, мг-экв/г - - 8,26 - 3,20 - 

Тепловой эффект реакции, Дж/г 10,97 - 14,72 - 38,45 - 

Интенсивность полосы поглощения 2329 – 2364 см
-1

, отн. 

ед. 

0,193 - 0,297 0,074 0,375 0 

 

Исследования оптических свойств фильтратов ценосфер показали, что водный фильтрат имеет прозрач-

ность 89%, щелочной – 96%, кислотный – 98% (рис. 3.). Различная прозрачность фильтратов может быть связа-

на с образованием нерастворимых соединений, например Ca(OH)2 и H2SiO3. Так, оксид кальция, входящий в 

состав ценосфер, при растворении в воде образует гидроксид, который в присутствии адсорбированного угле-

кислого газа может частично перейти в карбонат и гидрокарбонат кальция (табл. 2):  

CaO + H2O  Ca(OH)2 
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Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2 

В растворе гидроксида натрия углекислый газ может перейти в гидрокарбонат натрия, который при вза-

имодействии с оксидом кальция образует карбонат кальция:  

CO2 + NaOH  NaHCO3 

CaO + 2NaHCO3  CaCO3 + Na2CO3 + H2O. 

Поскольку карбонаты в фильтратах нами не обнаружены, то образование CaCO3 возможно только на по-

верхности ценосфер. В соляной кислоте CaO образует растворимый хлорид кальция, поэтому кислотный филь-

трат более прозрачный: 

 

CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O. 

 

 
 

Рис. 3. УФ-спектры пропускания фильтратов ценосфер после обработки в HCl – 1; NaOH – 2; воде – 3 

 

Диоксид кремния при растворении ценосфер в воде, растворе HCl и NaOH образует анионы кремниевой 

кислоты, которые в нейтральной среде гидролизуются c выделением гидроксильных ионов: 
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При взаимодействии ценосфер с водными растворами на их поверхности увеличивается содержание гид-

роксильных групп, по-видимому, связанных с атомами кремния и алюминия (полоса 3600–3760 см
-1

 в ИК-

спектре). К такому же заключению пришли авторы работ [11, 12], которые обрабатывали ценосферы водяным 

паром, кипячением в воде и в 0,1 н. растворе HCl. По их расчетам концентрация силанольных групп, образую-

щихся на поверхности ценосфер при соответствующих видах обработки, составляла 6,07, 2,49 и 2,19 групп/нм
2
. 

По нашему мнению, помимо гидроксильных групп, часть атомов кремния в соляной кислоте может удерживать 

возле себя атомы хлора, а в гидроксиде натрия – атомы кислорода.  

Учитывая, что оксиды алюминия и железа не растворимы в воде, а по данным химического анализа в 

водном фильтрате обнаружены их ионы, то можно предположить, часть оксидов Al2O3 и Fe2O3, прилегающих к 

поверхности, при взаимодействии с водой образуют гидроксопентааквакомплексы, которые под действием теп-

лового движения переходят в раствор:  

 

. 

В растворе соляной кислоты Al2O3 также не растворяется, но ионы Al
+3

 в приповерхностном слое цено-

сфер могут образовывать дигидроксоаквакомплексы, которые попадают в раствор:  

. 

Взаимодействие Fe2O3 с соляной кислотой протекает в соответствии с уравнением реакции:  

. 

В растворе гидроксида натрия Al2O3 и Fe2O3 растворяются, образуя гидроксокомплексы: 

 

. 

Результаты исследования адсорбции хлорида натрия на ценосферах, обработанных в воде, растворах HCl 

и NaOH, показали, что все образующиеся растворы имеют щелочной характер, в них присутствуют кремниевая 

кислота, ионы Al
+3

 и Ca
+2

 (табл. 2). Несмотря на то что ценосферы продолжают растворяться в растворе хлори-

да натрия, его адсорбция значительно уменьшает растворение глобул. Изменение характера среды и появление 

в растворе катионов кальция указывает на способность данного адсорбента к обменной адсорбции. В обменных 

процессах могут участвовать ионы кальция, а также силанольные и алюминольные группы поверхности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справедливость данных реакций была подтверждена опытами с порошками стекла и Al2O3 марки (ч.д.а). 

Эти препараты не растворимы в воде, однако их водные суспензии имеют слабощелочной характер. При добав-

лении в суспензии хлорида натрия щёлочность растворов значительно возрастает. Таким образом, эти опыты 

подтвердили участие в ионном обмене гидроксильных групп, связанных с атомами кремния и алюминия.  

При адсорбции хлорида натрия ионы железа из ценосфер в фильтрат не переходят. Карбонаты и гидро-

карбонаты в фильтратах также не обнаружены, однако они принимают участие в ионном обмене. Так, согласно 

ИК-спектроскопическим исследованиям, адсорбция NaCl на поверхности ценосфер, обработанных соляной 

кислотой, уменьшает концентрацию углекислого газа в 4 раза (полоса 2329–2364 см
-1

), а на поверхности, обра-

ботанной раствором гидроксида натрия, полностью удаляет его (рис. 3). Уменьшение концентрации углекисло-
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го газа на поверхности ценосфер может быть связано с образованием в водных растворах поверхностных гид-

рокарбонатов, которые в растворе хлорида натрия обмениваются на ионы хлора. Перешедшие в раствор ионы 

 в нейтральной среде гидролизуются с образованием угольной кислоты и гидроксильных ионов:  

 

 
 

 
 . 

 

Таким образом, ценосферы, предварительно обработанные в воде, растворах соляной кислоты и гидрок-

сида натрия способны к обмену катионов и анионов из раствора. В обмене участвуют поверхностные силаноль-

ные и алюминольные группы, ионы Ca
+2

 и . 

 

VI. ВЫВОДЫ 

Исследования взаимодействия воды, растворов соляной кислоты, гидроксида натрия и хлорида натрия с 

ценосферами показали, что они способны растворяться в водных растворах с любым значением pH. Растворе-

ние сопровождается выделением теплоты и поступлением в раствор кремниевой кислоты, ионов Al
+3

, Fe
+3

 и 

Ca
+2

. Поверхность ценосфер имеет щелочной характер. В растворе хлорида натрия ценосферы продолжают рас-

творяться, а поверхностные силанольные и алюминольные группы, ионы Ca
+2

 и  участвуют в ионном 

обмене. 
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