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АВТОМАТИЗАЦИЯ.
КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 621.833:004.94
ИСПЫТАНИЕ, СЭМ-КОНТРОЛЬ И ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ТРАДИЦИОННЫМИ И АДДИТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
TESTING, SEM-CHARACTERIZATION AND SURFACE MODIFICATION
OF GEAR WHEELS PRODUCED BY ADDITIVE AND TRADITIONAL TECHNICS
Л. Г. Варепо1, И. В. Нагорнова2 , Ф. А. Доронин2, С. В. Гусев3,4, Е. Б. Баблюк2, В. Г. Назаров2
1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2
Московский политехнический университет, г. Москва, Россия
3
Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, г. Москва, Россия
4
Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия
L. G. Varepo1, I. V. Nagornova2, F. A. Doronin2, S. V. Gusev3,4, E. B. Bablyuk2, V. G. Nazarov2
1
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
2
Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia
3
P. A. Baranov Central Institute of Aviation Motors, Moscow, Russia
4
Institute of Applied Mechanics of RAS, Moscow, Russia
Аннотация. Проведен сравнительный анализ и СЭМ-контроль поверхности разрушений стальных,
полимерных и изготовленных 3D-печатью зубчатых колес. Показана корректность компьютерного моделирования усталостного разрушения для стальных колес и в меньшей степени для полимерных, вследствие негомогенности внутренней их структуры. СЭМ-характеризация усталостных разрушений изготовленных 3D-печатью зубчатых колес свидетельствует о необходимости внесения поправок в использованный тип моделирования из-за специфической неравномерной формы колес, наличия внутренних полостей и деформационных особенностей использованного полимера как результата неудовлетворительного процесса расплавления филамента и характера микроструктры самого полимера. С целью снижения коэффициента трения дополнительно было проведено фторирование поверхности 3D-изготовленных
колес. Формирование поверхностного слоя как результата модификации привело в уменьшению износа
колес в два раза до значения 0.3 отн. ед.
Ключевые слова: зубчатые колеса, СЭМ-анализ, коэффициент трения, 3D печать, усталостное разрушение, моделирование, поверхностное фторирование.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-4-12
I. ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на значительные теоретические и экспериментальные исследования показателей надежности оборудования, отказы механического происхождения, в том числе вследствие износа подвижных деталей, например, зубчатых колес, являются наиболее частой причиной поломки машин. Согласно статистике, разрешение
зубчатых колес механизмов часто ведет к долгим простоям и максимальным экономическим потерям производства [1–3,10].
Одним из решений проблемы своевременного и/или регулярного обслуживания и ремонта оборудования на
месте эксплуатации оборудования для организации бесперебойной работы, в том числе полиграфического, является применение 3D-печати деталей и узлов машин. 3D-печать произвела революцию во многих отраслях
промышленности, расширяя промышленные применения. Она обеспечивает возможность быстрого и дешевого
прототипирования [1–7, 10–14]. Новейшей тенденцией является изготовление микрозубчатых колес (имеющих
0.1–1 mm по внешнему диаметру) и мезоразмерные зубчатые колеса (1–10 mm по внешнему диаметру) [2].
В большинстве случаев 3D-печать используется только как прототипирование [1–7, 10], но может быть полноценной или чаще временной заменой отдельных узлов и, в частности, традиционных зубчатых колес [2, 10].
3D-принтеры самой низкой ценовой категории почти всегда из класса «моделирование методом наплавления» (FDM). Принцип работы заключается в экструзии термопластов через нагретую головку, где полимер (фи-

4

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
ламент) под действием высоких температур расплавляется, делая экструзию возможной. Деталь конструируется
послойно нагретым полимером, приплавляющимся к предыдущему слою. В таких принтерах обычно используются такие полимеры, как АБС или полилактид [1].
Хотя аддитивные технологии (AM) обладают множеством преимуществ относительно традиционных методов производства, циклическое поведение деталей, изготовленных AM методами, необходимо понимать до эксплуатации, могут ли они быть гарантированно безопасно использованы в различных областях [3]. Работоспособность современных инженерных систем и материалов зависит от активного конструирования с учетом усталостных разрушений, на которые приходится большинство механических разрушений [2, 10]. Часто исследования фокусируются на испытании разницы твердости внутренней поверхности зубчатого колеса и внешней
окружностью подшипника на основе анализа влияния допуска посадки на шаг скольжения [4]. Известно, что на
стадии формирования источника усталостного разрушения погрешности округлости внутренней поверхности
колеса и профиля поверхности зубьев могут влиять на радиальный зазор зубчатой пары. Как результат, возникают неравномерные области нагружения на внутренней поверхности зубчатого колеса [5].
Профилометрия – широко используемый метод для оценки поверхности. В работе [11] этот метод применялся для 3D-напечатанных моделей. Было определено, что поверхности деталей, изготовленных FDM-методом
различаются по толщине слоев и наклону сборки. В случае 3D-напечатанных зубчатых колес рельеф поверхности мог вызвать появление дополнительных областей нагружения. В [6] описан метод испытания остаточных
напряжений – метод просверливания отверстий и последующей оценкой оптическими способами деталей, изготовленных из АБС-пластика. Один из наиболее существенных вопросов FDM-печати – искажение формы
детали в процессе изготовления, возникающий из-за быстрого циклического нагревания и охлаждения исходного полимера, которые могут привести к появлению напряжений при формировании детали. Авторы [6] указывают на то, что после FDM печати всей модели деталь может проявлять ортотропные свойства и вести подобно
слоистой ортотропной структуре.
Адаптированная трехмерная переходная математическая модель температурных изменений в пространстве
и времени до и после FDM печати полилактидом приведена в [7]. Управление температурой является основной
задачей в FDM, так как оказывает непосредственное влияние на прочность межслойного соединения, реологическое поведение, кристалличность полимера, деформацию компонента и косвенное влияние на макромеханические свойства, качество поверхности, печатно-технические характеристики и т.д. [1–7, 12].
В работе [8] математически определены как сферические эвольвентные, так и октоидные системы форм для
конических 3D-печатных зубчатых колес. Авторы [4] показали связь между нагрузкой, приложенной к 3Dизготовленной велосипедной звездочке, и числом циклов непрерывной работы до возникновения усталостного
разрушения, они же выдвигают гипотезу о диапазоне нагрузок для бесконечной эксплуатации на основе анализа испытаний на кручение.
Такие погрешности изготовления FDM-деталей как изгибы и выступы из-за гидростатического давления при
экструзии, были теоретически описаны в [13]. Также авторы работы [12] рассмотрели влияние параметров машин и материалов, а также регулирования процесса на механические свойства и их геометрическую точность,
включая теоретическое объяснение физических процессов на стадии охлаждения. Процесс охлаждения был
разделен на пять фаз, определяемых определенными уровнями температуры, возникающими из параметров
процесса и постоянной материала. Исследования показывают преобладающее влияние явления спекания и кристаллизации через границу раздела дорог на механические свойства. На геометрические свойства, в том числе
точность размеров, форму и положение, влияет реологическое поведение полутвердого материала и усадка [12].
Электронная микроскопия также широко распространена для диагностики свойств материалов в совершенно разных областях [2, 3, 5, 6, 15–17], но в меньшей степени для механических деталей, в частности, таких как
зубчатые колеса с подавляющим преобладанием контроля выкрашивания стальных колес.
Анализ тенденции развития фундаментальных работ и технологии получения новых полимерных и композиционных материалов показывает, что традиционные методы синтеза полимеров – полимеризация и поликонденсация – во многом исчерпали себя и вероятность появления полимеров с характеристиками, существенно
превосходящими достигнутый известный уровень, значительно уменьшилась [18–20].
Одним из решений задачи снижения трения износа трущихся поверхностей зубчатого колеса в процессе
эксплуатации может быть его поверхностная модификация. Так, технология поверхностного фторирования активно используется для модификации полимерных материалов [18], что обусловлено ее универсальностью
и технологичностью:
 модифицировать можно изделия из полимеров любой формы и размеров, ограниченных формой и размерами реактора;
 процесс модификации большинства полимеров протекает при комнатной температуре, атмосферном или
пониженном давлении и не требует в большинстве случаев инициирования и катализаторов;
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 модификация полимеров не требует сложного приборного оборудования; избыток токсичных реагентов
(фтор) и продуктов реакции (в основном, фтористый водород) может быть надежно переведен в твердую фазу
и нейтрализован посредством использования «химической ловушки» на основе CaO [7].
В связи с этим в работе дополнительно исследовано влияние поверхностного фторирования зубчатых колес
на их трибологические свойства. В частности, на коэффициент трения в паре полимер–сталь в условиях торцевого трения скольжения и износа.
II. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Численное моделирование места контакта поверхности зубьев зубчатых колес и объемных напряжения зубчатой передачи проводили в объемной постановке методом конечно-элементного анализа с использованием
программного комплекса ANSYS. Данный способ моделирования не может в полной степени заменить существующие методы оценки зубчатой пары [5], однако наглядно с помощью визуализации позволяет определить
возможные места разрушения.
Расчетная сетка была построена из тетраэдральных ячеек. Статические расчеты осуществляли с рядом допущений по таким параметрам, как: изотропность материала, линейно-упругое поведение материала, малые
перемещения. Также при численном моделировании не учитывали воздействие на зубчатые колеса агрессивной
жидкой среды в процессе эксплуатации (процесс эксплуатации тестируемых зубчатых колес полимерных проходит в присутствии щелочного раствора (pH=13,0±0,5) на основе силиката натрия при температуре 25±3°C,
нагрузка на зубчатую пару составляет ~1–1.5 кг) и погрешности изготовления деталей. Расчет зубчатой пары
проводили на все колесо, а не на повторяющиеся элементы зуба.

Рис. 1. Объемная сетка зубчатой пары.20ХЗМВФ-Ш

Рис. 2. Рабочий интерфейс программы Сura

Сравнительную оценку на основе СЭМ-анализа разрушений трех типов зубчатых колес – изготовленных из
стали 20ХЗМВФ-Ш традиционным способом с поверхностным цементированием, из полиоксиметилена методом порошкового прессования и 3D-printed из АБС полимера – проводили на автоэмиссионном растровом электронном микроскопе JSM 7500F (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 10 кВ. Пространственное разрешение составило не менее 1 нм. Для снижения зарядки и предотвращения разрушения под электронным пучком непроводящих образцов осуществляли предварительное напыление на поверхность зубчатого колеса слоя
платины (около 10–12 нм толщиной) при давлении не менее 10 -1 Па в установке напыления магнетронного типа
AutoFineCoater JFC-1600).
В программной среде SolidWorks в формате STL (стереолитографии) было спроектировано вышедшее из
строя зубчатое колесо проявочного процессора печатных CtP-пластин Glunz&Jensen Interplater 85/135 (Академиздатцентра Наука РАН (Россия)).
Предварительную подготовку спроектированного зубчатого колеса проводили в программе Cura (разработчик Ultimaker). Последующую печать осуществляли на 3D-принтере A8 Anet (Китай). Для печати зубчатого
колеса использовали филамент на основе АБС-пластика диаметром 1,75 мм (FD Plast, Россия).
АБС-пластик выбран в качестве полимер-основы в связи с его высокой химической стойкостью к щелочным
растворам силиката натрия (Na2SiO3). Параметры печати приведены в табл. 1, погрешность изготовления детали составила не более ~ 1.2 %.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА

Параметр

Значение

1

Высота слоя

0.4 мм

3

Толщина линии стенки

0.8 мм

4

Плотность заполнения

100%

6

Температура печати первого слоя

250°С
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1

8

Температура стола для печати первого слоя

70°С

9

Диаметр филамента

1.75 мм

10

Поток

100%

11

Скорость печати

42 мм/с

12

Скорость печати стенок

21 мм/с

13

Скорость печати поддержек

42 мм/с

15

Скорость перемещения

60 мм/с

18

Генерация поддержек

Размещение поддержек от стола, угол нависания
поддержки 50°, шаблон поддержек «Сетка»,
плотность поддержек 40 %

Фторирование отпечатанного на 3D-принтере зубчатого колеса проводили по разработанной методике [11].
Контроль фторирования проводили методом нарушенного полного внутреннего отражения на ИК-Фурье спектрометре FT-801 компании Simex, оснащенном приставкой НПВО с элементом из селенида цинка.
Коэффициент трения и износостойкость исходного и фторированного зубчатого колеса определяли в соответствии с ТУ 4271-001-29034600-2004 на машине трения МТУ-01 (Россия) в режиме «сухого трения» посредством вращения прижатого с усилием в 35±2 Н кольцевого стального индентора (сталь 45, класс чистоты поверхности 6 (Ra=1,3-2,0 мкм)) к поверхности исследуемого образца (площадь контакта 1,9 см 2) при скорости
вращения индентора 200 об/мин в течение 15 мин. Температура в зоне трения не превышала ~27±2 °С. Контроль износа определяли гравиметрически на аналитических весах ViBRA HT 224RCE.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты моделирования и СЭМ-анализа представлены на рис 3–20.
По итогам численного моделирования (рис. 3, 4, 9,10, 15, 16) не было выявлено существенных различий
в картинах возможных разрушений при малых нагрузках на зубчатую пару, тогда как, согласно СЭМизображениям, морфология разрушений различна.
Так, на стальных зубьях присутствуют преимущественно локальные сколы (изломы) активной поверхности
и вершин зубов (рис. 5, области 2–3) сложной геометрической формы с различными по структуре областями,
среди которых присутствуют как зернистая (рис. 6) с различным размером зерен (0,5 до 4 мкм), так и слоистая
структуры (рис.7); усталостное выкрашивание (рис. 5, область 4) по ХХ и задиры на поверхности вершин
и впадин зубов. Характер зерен активной поверхности зуба и излома отличается – на сколе зерна преимущественно правильной, вытянутой в одном направлении пластинчатой формы перемежаются с крупными областями (до 50 мкм). Морфология разрушений в значительной степени соответствует смоделированным картинам
(рис 3–4). Помимо описанных разрушений, также наблюдается разрушение цементирующего слоя.
Для зубчатого колеса, изготовленного по порошковой технологии, наблюдаются многочисленные изломы
по основанию зубов (рис. 11–12), изломы вершин зубов также зафиксированы. Макроформа изломов типична
и также не противоречит смоделированной картине (рис. 9–10). В структуре излома наблюдаются геометрические неоднородности, не характерные для металлических зубчатых колес, что обусловлено гетерогенностью
использованного полимерного материала – наличием структурных образований различного характера – ленточных, трубчатых, без определенной геометрической форме, и присутствием полостей микронных размеров во
внутренней структуре зубьев (рис. 13–14). Данные полости являются причиной уменьшения расчетного срока
службы зубчатой пары.
Для 3D-printed колес при моделировании не была учтена более сложная геометрия зуба, обусловленная особенностями послойной 3D-печати, а именно периодический рельеф с шагом около 350 мкм в направлении 3Dпечати (рис. 2), сопоставимый с высотой слоя (табл. 1), с близкими к округлой форму выступами относительно
базовой линии высотой 100–150 мкм (рис. 17).
В межслойных участках изготовленных зубчатых колес зафиксированы трещины вдоль рельефа с наличием
углублений и нависаний преимущественно с одной стороны с выраженной неоднородностью состава. Кроме
того, в структуре разрушенных зубов проявились многочисленные внутренние глубокие полости в местах соединения отпечатанных слоев (рис.17).
В процессе эксплуатации 3D-printed колес обнаружены как деформация полимера, так и сломы активной поверхности вершин зубьев (рис.18–20). На СЭМ-изображениях присутствуют ориентированные, вытянутые
в перпендикулярном направлении печати и, соответственно, в параллельном направлении вращению зубчатого
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колеса, полимерные тяжи и нити толщиной в 1–3 мкм (рис. 20). Данный характер разрушения в целом нетипичен для таких жестких полимеров, как ABS или PLA, но может быть связан с деформационными характеристиками АБС и его морфологическими изменениями при хранении.
Дополнительно в структуре сколов присутствуют волнообразные образования толщиной порядка 10–15 мкм
вдоль направления перемещения головки 3D-принтера. Также в структуре скола 3D-printed колес обнаружены
стохастически расположенные микрополости (рис.19), возникновение которых, по всей вероятности, уже связано с негомогенной структурой филамента АБС-полимера и технологическим процессом послойной и покапельной FDM 3D-печати и температурными скачками при плавлении и затвердении полимера.
Заметим, что на неравномерность нагружения колес, значительно отличающегося от предполагаемого указывали авторы [1], однако причины возникновения несоответствия определены не были.
Полученные результаты также дополняют исследования, представленные в [11–13].
Таким образом, полученные данные СЭМ при наличии статистически достаточного числа анализируемых
разрушений позволят обоснованно корректировать параметры моделирования усталостного разрушения 3Dprinted зубчатых колес, а также технологического процесса 3D-печати.

Рис. 3. Поля нормальных напряжений
для зубчатого колеса из стали

Рис. 4. Касательные напряжения
для зубчатого колеса из стали

Рис. 5. СЭМ скола зубчатого колеса из стали

Рис. 6. Морфология поверхности скола
стального зубчатого колеса

Рис. 7. СЭМ изображение слоистой структуры
скола зубчатого колеса из стали

Рис. 8. СЭМ изображение структуры скола
зубчатого колеса из стали
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Рис. 9. Поля нормальных напряжений
для зубчатого колеса из полиоксиметилена

Рис. 10. Поля касательных напряжений
для зубчатого колеса из полиоксиметилена

Рис. 11. СЭМ-изображение полмерного
зубчатого колеса

Рис. 12. СЭМ-изображение разрушения зуба
из полиоксиметилена у основания

Рис. 13. СЭМ - изображение структуры скола
разрушенного полимерного зубчатого колеса

Рис. 14. СЭМ - изображение структуры полостей на
сколе разрушенного полимерного зубчатого колеса

Рис. 15. Поля нормальных напряжений
для 3D - изготовленного зубчатого колеса

Рис. 16. Касательные напряжения
для 3D - изготовленного зубчатого колеса

9

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2

Рис. 17. СЭМ-изображение изготовленного
вершины зуба 3D - изготовленного зубчатого
колеса и внутреннего дефекта разрушенного
зубчатого колеса (вверху).

Рис. 18. СЭМ-изображение вершины зуба
3D - изготовленного разрушенного
зубчатого колеса

Рис. 19. СЭМ-изображение скола
3D - изготовленного зубчатого колеса

Рис. 20. СЭМ-изображение деформации полимера
3D - изготовленного зубчатого колеса

Модификация
На рис. 21 представлены гистограммы статического коэффициента трения при испытании исходных и фторированных в течение 60, 180 минут зубчатых колес в условиях сухого трения по стали 6 класса шероховатости, на рис. 22 представлены гистограммы износа зубчатых колес в тех же условиях.

Рис. 21. Гистограмма статического коэффициента
трения 3D - printed зубчатого колеса.
1– исходный; 2 – фторированный в течение 60 мин;
3 – фторированный в течение 180 мин

Рис. 22. Гистограмма износа 3D - printed
зубчатого колеса. 1– исходный;
2 – фторированный в течение 60 мин.;
3 – фторированный в течение 180 мин

Качество процесса модификации зубчатого колеса на основе АБС-пластик фторированием подтверждалось
методами ИК-спектроскопии. ИК-спектры (рис. 23) исходного зубчатого колеса не содержат дополнительных
полос поглощения, а после фторирования образуется полоса в области 950–1300 см–1, которая связана с пере-
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крыванием полос поглощения С-Fx групп (где х = 1, 2 и 3), и образуются полосы разной интенсивности в области 1600-1850 см-1, свидетельствующие об образовании в полимерной цепи карбонильных групп разного строения за счет присутствующего в газообразном фторе небольшого технологического количества кислорода.
В целом, ИК-спектры свидетельствуют об успешном проведении процесса модификации.
Контроль влияния фторирования на коэффициент трения скольжения и износ в режиме «сухого трения» 3Dзубчатого колеса на основе АБС-пластика (рис. 21–22) показали, что поверхностное фторирование приводит
к снижению этих показателей. Так, коэффициент трения снижается с 0.5 до 0.3, а износ уменьшается почти
в 2 раза, что, в свою очередь, обусловлено образованием фторированного слоя [7]. Исходя из вышеизложенного
можно предположить, что рабочий ресурс зубчатого колеса на основе АБС-пластика благодаря модификации
можно существенно увеличить.

Рис. 23. ИК-спектры 3D-printed зубчатого колеса, 1– исходный;
2 – фторированный в течение 60 мин; 3 – фторированный в течение 180 мин
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проведено компьютерное моделирование и СЭМ-контроль мест разрушения стальных, полимерных и изготовленных 3D-печатью колес. Показана корректность компьютерного моделирования механического
усталостного разрушения стальных зубчатых колес и, в меньшей степени, полимерных вследствие неоднородности их внутренней структуры. SEM-контроль выявил специфическую неравномерную форму поверхности
зубчатых колес с значительными неточностями, наличием внутренних полостей и присутствием деформированных областей АБС-полимера. Показано, что используемый тип моделирования усталостного разрушения
3D-печатных полимерных зубчатых колес требует коррекции. Проведено испытание фторирования поверхности с целью снижения коэффициента трения 3D-печатных зубчатых колес.
В результате модификации зубчатых колес образовался поверхностный слой, приведший к уменьшению износа вдвое до 0,3. Поскольку эксперименты, представленные в этой статье, выполнены только для трех различных материалов, предполагается проведение дальнейших исследований. В институтах авторов проводятся работы как по изготовлению полимерных шестерен, так и по модификации их поверхности.
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УДК 621.713
СИСТЕМА ДОПУСКОВ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
МАКСИМУМА МАТЕРИАЛА И ИХ КОНТРОЛЬ КАЛИБРАМИ
TOLERANCE SYSTEM FOR MAXIMUM MATERIAL LINEAR SIZES
AND THEIR INSPECTION BY CALIBERS
В. И. Глухов, В. А. Гриневич, В. В. Шалай
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
V. I. Glukhov, V. A. Grinevich, V. V. Shalay
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. Работа посвящена актуальной теме обеспечения качества технических изделий по точности геометрических характеристик. Цель работы состоит в разработке предложений по совершенствованию системы допусков и посадок для линейных размеров в международном стандарте ISO 286-1. Задача
работы заключается в повышении уровня адекватности модели допуска линейного размера для реальных размерных элементов деталей. Два размера размерного элемента – размер максимума материала и
размер минимума материала – являются основными понятиями Taylor F.W. принципов. Разность разме-
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ра максимума материала отверстия (наименьшего размера) и размера максимума материала вала
(наибольшего размера) определяет тип посадки в сопряжении. В системе допусков ISO на линейные размеры применена идеальная модель размерного элемента без отклонений формы поверхностей. Идеальная модель неадекватна реальному размерному элементу. Отказ от отклонений формы привёл к потере
размера минимума материала размерного элемента. Интервал допуска стал ограничивать верхние
и нижние предельные размеры и отклонения только размера максимума материала. Контроль годности
размера максимума материала по верхнему и нижнему предельным размерам должен осуществляться
полными проходным и непроходным калибрами. Такой контроль позволит обеспечить посадки с требуемыми предельными значениями зазоров и натягов. Допуски формы в диаметральном выражении, присоединённые к допуску размера максимума материал, увеличивают интервал допуска и образуют предел
минимума материала, который следует контролировать непроходным двухточечным калибром. Несоответствия системы международных допусков можно устранить, если перейти от неадекватной идеальной
модели размерного элемента к адекватной реальной модели, учитывающей отклонения формы.
Ключевые слова: геометрические характеристики изделий, система допусков и посадок для линейных
размеров, размеры максимума и минимума материала, модели допусков.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-12-16
I. ВВЕДЕНИЕ
Самыми распространенными размерными элементами, из которых состоят детали технических изделий, являются цилиндрические элементы и плоскопараллельные призматические элементы (элементы типа «цилиндр»
и типа «две параллельные противолежащие плоскости» по международным стандартам ISO на геометрические
характеристики изделий GPS). Размеры этих элементов выражаются в единицах длины и стандартизованы как
линейные размеры [1]. Точность линейных размеров нормируется по Международной системе допусков и посадок [2,3]. Высокую эффективность системы подтверждает почти век её применения без существенных изменений для проектирования технических изделий. На основе числовых значений допусков линейных размеров
и Taylor F.W. принципов полвека назад создана система предельных калибров для контроля точности размерных элементов [4], которая используется и в настоящее время [5]. Калибры являются арбитражными средствами контроля линейных размеров.
Два размера размерного элемента – размер максимума материала и размер минимума материала являются
основными понятиями Taylor F.W. принципов. Размерные элементы деталей являются реальными материальными объектами, ограниченными одной или несколькими поверхностями, которые имеют отклонения формы.
Выступы поверхностей образуют размеры максимума материала, а впадины – размеры минимума материала
размерного элемента. Эти понятия размеров являются общими для внутренних и наружных размерных элементов – отверстий и валов. Два размера имеют разное функциональное назначение. Размеры максимума материала отверстия и вала образуют посадку в соединении с зазором или натягом за счёт разности наименьшего размера отверстия и наибольшего размера вала. Размеры минимума материала – наибольший для отверстия
и наименьший для вала обеспечивают прочность соединения и ограничивают отклонения формы поверхностей
размерных элементов (рис.1).

Рис.1. Модель посадки с нулевым зазором между размерами максимума материала отверстия DMM
и вала dMM при гарантированном зазоре между размерами минимума материала отверстия DLM
и вала dLM, равном сумме отклонений формы EFD и EFd, в продольном (a ) и поперечном (b) сечениях
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Проблема обеспечения качества технических изделий по точности геометрических характеристик широко
обсуждается исследователями. Среди последних публикаций интерес представляют работы по обеспечению
размерной и геометрической точности изделий в аддитивном производстве [6], расширенный системный подход в нормировании позиционных допусков точек реальных поверхностей [7], повышение точности координатных измерений геометрических характеристик на основе учёта ориентации нормальных векторов поверхностей размерных элементов [8].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В предыдущей статье [9] авторами были решены две задачи по совершенствованию системы допусков
и посадок линейных размеров. В первой задаче обосновано отнесение линейных координирующих размеров
размерных элементов к линейным размерам с нормированием их точности только одним интервалом допуска
с симметричными отклонениями JS – для координат отверстий и js – для координат валов. Во второй задаче
обосновано принципиальное изменение: считать основным отклонением всех интервалов допусков линейных
размеров – предельное отклонение, соответствующее пределу максимума материала: EI – нижнее отклонение
для размеров отверстий и es – верхнее отклонение для размеров валов.
Задача настоящей работы состоит в повышении уровня адекватности моделей допусков линейных размеров
отверстий и валов для реальных размерных элементов деталей за счёт учёта отклонений формы поверхностей.
Цель работы – обеспечить требования точности к посадкам элементов.
III. ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
И РЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С УЧЁТОМ ДОПУСКОВ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ISO 286-1 изменена терминология предельных размеров. Вместо функциональных размеров максимума
и минимума материала предложены высотные термины размеров отверстия и вала: верхние предельные размеры DULS, dULS и нижние предельные размеры DLLS, dLLS (Рис. 2 а)

Рис. 2. Модели интервалов допусков линейных размеров идеальных (a) и реальных (b) отверстия
и вала с максимальной информативностью при посадках в системах отверстия и вала
с учётом отклонений формы поверхностей (b)
Размерные элементы потеряли материальное содержание, теперь их образуют геометрические поверхности,
которые лишены отклонений формы. Так выглядят идеальные модели размерных элементов, стандартных
интервалов допусков отверстия ITD, вала ITd и их посадки с зазором в системе отверстия с минимальным зазором S L и максимальным зазором SM. Исключение отклонений формы из идеальных моделей сделало их
неадекватными реальным размерным элементам, привело к потере размеров минимума материала. В результате интервалы допусков стали ограничивать только размеры максимума материала отверстия и вала между сво-
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ими верхними и нижними предельными размерами. Чтобы выдержать требования к диапазону предельных зазоров посадки, необходимо применять для контроля размеров максимума материала полные проходной и непроходной калибры. Однако из-за отклонений формы поверхностей реальных элементов размеры минимума
материала будут выходить за границы интервалов допусков, что недопустимо.
Если же для контроля размеров минимума материал применить двухточечные калибры, то размеры минимума материала войдут в границы интервалов допусков, но сократятся допуски размеров максимума материала, что приведёт к уменьшению максимального зазора SM и нарушению предельного требования к точности
посадки.
Преодолеть эти несоответствия идеальных моделей позволяют реальные модели, учитывающие отклонения формы поверхностей размерных элементов (рис. 2 b). Для этого к пределам минимума материала отверстия и вала стандартных интервалов допусков ITD и ITd необходимо прибавить допуски формы TFD и TFd поверхностей размерных элементов в диаметральном выражении. При этом все несоответствия идеальных моделей снимутся, несмотря на то что интервалы допусков размеров элементов станут комплексными (TDc и Tdc)
и расширенными на области минимума материала элементов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальные исследования размеров максимума и минимума материалов проводились на различных
объектах измерения типа поршневой палец, ось сателлита, ролик подшипника и штифт. Все эти детали имеют
цилиндрические размерные элементы с различными отклонениями от круглости в поперечных сечениях.

Рис. 3. Протоколы измерений диаметров максимума и минимума материала
в 24 точках поперечных сечений цилиндрических размерных элементов
Измерения выполнялись двухточечным или трёхточечным методами в зависимости от чётного или нечётного числа граней на стационарных приборах технического контроля с настройкой на размер по цилиндрическим мерам. Протоколы измерений (рис. 3) размеров диаметров показывают, что в каждой из 24 измерительных точек диаметр имеет индивидуальные значения. Наибольшее и наименьшее значения результатов измерений являются диаметрами максимума dMM и минимума материала dLM размерного элемента.
Таким образом, каждый реальный размерный элемент имеет два действительных значения размера.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основным результатом исследования является разработка новой модели допуска линейного размера размерного элемента для системы допусков и посадок международного стандарта ISO286-1.
В стандарте принята идеальная модель размерного элемента, поверхности которого не имеют отклонений
формы. Для идеального элемента используется идеальная модель допуска линейного размера, которая также не
включает отклонения формы в структуру допуска. Идеальный элемент имеет только одно действительное значение, которое ограничивается верхним и нижним предельными размерами идеального допуска. Такой подход
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противоречит Taylor F.W. принципам, с помощью которых контролируется два предельных размера размерного элемента различного функционального назначения – размер максимума материала и размер минимума материала – разными методами контроля: проходным полным калибром и непроходным двухточечным калибром,
которые учитывали отклонения формы реальных деталей. Идеальные модели не могут обеспечить требования
посадок реальных отверстий и валов, всегда имеющих отклонения формы, которые могут занимать до 60% допусков линейных размеров, что подтверждают результаты экспериментов. В новой адекватной модели допуска
размера, отклонения формы поверхностей элемента входят в структуру допуска.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Идеальная модель допусков линейных размеров в Международном стандарте ISO286-1 не учитывает отклонений формы поверхностей и неадекватна реальным размерным элементам.
2. Стандартный допуск линейного размера – это только предельные отклонения размера максимума материала размерного элемента.
3. С целью повышения точности посадок рекомендуется ввести в структуру допуска размера допуски формы поверхностей и размер минимума материала – второй размер размерного элемента.
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УДК 66:621.6
ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЖИМОВ ТРАНСПОРТА НЕФТИ
ПРИ ЧАСТОТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА
OPERATIONAL MONITORING OF OIL TRANSPORT REGIMES
FOR FREQUENCY REGULATION OF THE PUMP UNIT
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Аннотация. Используемые в настоящее время методы регулирования режимов работы центробежного насоса за счет сменных роторов и дросселирования не всегда позволяют получить требуемые параметры работы насосной станции. Целью исследования является получение технических характеристик
использования частотнорегулируемого привода.
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Применение частотного регулирования на центробежных агрегатах для транспортировки нефти в
настоящее время является одиним из основных наиболее экономичных методов. Поставлена задача непрерывного контроля режимов работы при частотном регулировании насосного агрегата магистрального нефтепровода и разработка оптимальных методов управления режимами работы. Авторами разработана система непрерывного контроля режимов работы при частотном регулировании насосного агрегата
(СНКНА) – это комплекс программного обеспечения, состоящий из двух ступеней сбора и обработки
данных и моделирования технологических операций с выдачей рекомендаций по оптимальным методам
управления режимами при частотном регулировании работы насосного агрегата магистрального
нефтепровода.
Применение системы СНКНА позволит повысить эффективность и надежность объекта в целом, достаточно легко интегрируется с любым программным обеспечением АСУ, т.к. в программировании использованы технологии DDE и ODBC.
Ключевые слова: нефтеперекачивающая станция, центробежный насос, частотнорегулируемый привод.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-16-21
I. ВВЕДЕНИЕ
Авторами ведется разработка комплексной системы мониторинга надежности, безопасности, эффективности
производственных процессов при транспорте нефти [1-6]. Функционирование системы предусматривает модульную
структуру, и одной из актуальных является задача непрерывного контроля режимов работы при частотном регулировании насосного агрегата магистрального нефтепровода и разработка оптимальных методов управления режимами работы [1–3, 6]. Проблема остается актуальной с различных точек зрения. Так, например, авторами [7]
предложен алгоритм для энергоэффективного управления центробежными насосами.
Разработана система непрерывного контроля режимов работы при частотном регулировании насосного агрегата
(СНКНА) – комплекс алгоритмического и программного обеспечения, состоящий из двух ступеней сбора и обработки данных и моделирования технологических операций с выдачей рекомендаций по оптимальным методам управления режимами при частотном регулировании работы насосного агрегата магистрального нефтепровода.
В настоящее время снижение производительности магистральных нефтепроводов до 40% от номинального, обусловленное резким падением темпов добычи нефти. Это вызывает уменьшение потерь напора в нефтепроводах
и, следовательно, оперативного регулирования требуемого напора, развиваемого центробежными насосами и потребляемой ими мощности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Недостатком существующих методов управления и осуществления контроля за режимом работы нефтепровода
является обязательная остановка насоса.
Одним из возможных и перспективных методов регулирования работы насосного агрегата в этих условиях является снижение частоты вращения вала насоса посредством применения гидромуфт и частотного регулирования электродвигателя при изменении частоты питающего тока с использованием преобразователей частот (ПЧ).
Поэтому практическая апробация ПЧ для контроля частоты вращения электродвигателя в широком диапазоне
является перспективным и составляет задачу данной работы. Целесообразность использования ПЧ предопределяется глубиной регулирования работы по производительности и развиваемому напору и срокам окупаемости
дополнительных капвложений.
III. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Параметры работы насоса при регулировании определяются с его характеристик. Пересчет характеристик
центробежного насоса при изменении частоты вращения вала выполняется по классическим формулам подобия. Авторами разработаны модели для расчета параметров насоса при регулировании. В качестве примера результаты расчета для центробежного насоса типа НПВ 5000–120 вала электродвигателя от 1500 об/мин (номинал) до 800 об/мин с шагом 100 об/мин графически представлены на рис. 1.
На графике построены линии подобных режимов при постоянных внутренних КПД. При прогнозировании
режима работы, кроме традиционных напорных характеристик, практический интерес могут представлять номограммы, являющиеся интерпретацией H-Q характеристик насоса и позволяющие быстро определить основные параметры работы основных и подпорных насосов – подачу (Q), напор (Н), мощность (N), в зависимости от
частоты вращения вала (n) и частоты питающего тока (f). Номограммы подобного типа построены по соответствующим напорным характеристикам для насоса типа НПВ 5000–120 в диапазоне Q = 60001000 м3/час;
n = 1500800 об/мин; и f = 50–26 Гц. Кроме того, на графиках показаны линии постоянных расходов.
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Первая из них (рис. 2) дает возможность определить параметры работы насоса (Q и H) в зависимости от n
и f, а именно fnQH (или наоборот).
Особенностью напорной характеристики данного насоса является наличие максимума и, следовательно,
неоднозначность зависимости H-Q в пределах напоров для Q=0 и максимального.
Насосы с характеристикой такого типа могут работать неустойчиво, самопроизвольно изменяя расход. Этот
режим хорошо определяется по номограмме (рис. 2).
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Рис. 1. Характеристика нефтяного подпорного насоса НВП 5000–120
с Д2=645 мм на воде =1000 кг/м3, =0,01 см2/с
При изменении частоты вращения вала электродвигателя n=1500÷800 об/мин
с линиями постоянного КПД ()

При n= 1125 об/мин, когда насос, развивая напор 80 м, может самопроизвольно работать при подачах 1000
и 2000 м3/час. Для расходов более 2000 м3/час работа насоса является устойчивой при любых режимах.
Представленная на рис. 3 номограмма составлена в осях N-n и f-n и дает возможность определить требуемую мощность на валу насоса при работе на определенных Q и n, а именно fnQN (или наоборот).
Схема работы с графиками показана на рис. 2 и 3 пунктирами и сплошными линиями со стрелками.
При частотном регулировании указанный метод расчета, представленный с использованием номограмм, достаточно просто может быть представлен в аналитическом виде и может быть использован для решения задач
обратного типа, а именно определение частоты вращения вала электродвигателя и частоты питающего тока по
требуемым значениям Q и H (или давления) насосной станции (например, как по первой монограмме (рис. 2)
и соответствующей им мощности, требуемой на валу насоса, – по второй (рис. 3).
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Рис. 2 . Номограмма для определения напора насоса типа 5000-120.
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Рис. 3. Номограмма для определения мощности насоса типа НПВ 5000-120. fnQN.
Условные обозначения к рис. 2 и 3: f – промышленная частота тока, Гц; n – частота вращения вала
электродвигателя, об/мин; Q – подача, м3/час; Н – напор, м
Предлагаемый способ расчета, как и номограммы, обеспечит оперативность при выборе требуемого режима
работы насосных станций, а метод в целом достаточно эффективен и прост с использованием разработанной
двухступенчатой системы СНКНА.
На первой ступени, схема которой изображена на рис. 4, система производит сбор информации о параметрах
насосного агрегата (ПНА) и режимах работы нефтепровода (РРН). Затем происходит сравнение имеющейся инфор-
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мации и паспортных параметров с результатами расчета. Уже на этом этапе можно отследить некоторые возможные погрешности расчетов. Далее информация попадает в блок обработки информации, где система определяет вид
технологической операции, режимы, динамику изменения свойств нефти и т.п. для правильного выбора математического аппарата. После этого информация попадает в блок уточняемых расчетов, откуда впоследствии, в блок хранения информации или в базу данных АСУ МН. На этом первый этап заканчивается.
ПНА
РРН

Блок
обработки
информации

Паспорт

1-й ступени

Блок
расчетов

Блок хранения
информации
и База данных
АСУ МН

Рис. 4. Схема первой ступени СНКНА
На втором этапе система (рис. 5), используя результаты обработки информации первого этапа, производит моделирование технологических операций и реальных режимов работы МН, для определения наиболее подходящего для
данного режима алгоритма.
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Рис. 5. Схема второй ступени СНКНА
Предложенная система в реальном времени определяет оптимальный ход процесса и работает в режиме диалогового советчика с оператором нефтеперекачивающей станции, постоянно уточняя и пересчитывая параметры и выбирая алгоритмы, находя самый эффективный.
ВЫВОДЫ
Результаты расчетов СНКНА могут быть использованы: для оценки энергетической эффективности регулирования, возможных потерь и рисков при каждой операции и выработке мер по оптимальному регулированию и непрерывному контролю режимов работы магистрального нефтепровода в целом при частотном регулировании насосного агрегата.
Применение системы СНКНА позволит повысить эффективность и надежность объекта в целом, достаточно
легко интегрируется с любым программным обеспечением АСУ, т.к. в программировании использованы технологии DDE и ODBC. Система может работать как часть АСУ и таким же образом, как отдельный программный
продукт.
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Аннотация. Представлены результаты испытания тензорезистивных датчиков, изготовленных печатным способом на двух типах нетканых материалов с использованием двух типов модифицированных
проводящих красок, содержащих углеродные нанотрубки, сажу и графит, разработанных для таких гибких высоконагруженных и тянущихся элементов, как воздухоопорные структуры, амортизационные
элементы и системы и механизмы робототехники. Установлена строгая зависимость электросопротивления и тензочувствительности от величины и диапазона деформаций растяжения для каждого типа
нетканого материала и проводящих красок. Датчики, разработанные на нетканых материалах с нанотрубками, наилучшим образом подходят для измерения влажности воздуха и контроля деформаций
в широком диапазоне относительного удлинения (0–80%) с разделением на 3 диапазона тензочувствительности от 0 до 10, 10–30 и 30–80% относительного удлинения. Было изучено влияние плотности нетканого материала, а также его предварительной термообработки и условий окружающей среды. Преимуществами таких датчиков относительно других доступных промышленно выпускаемых датчиков
или известных прототипов являются низкая стоимость и простота эксплуатации. Датчики изготовлены
с помощью трафаретной печати.
Ключевые слова: тензорезистор, нетканые материалы, печать, термообработка, проводящие краски,
углеродные нанотрубки, диапазон тензочувствительности.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-21-28
I. ВВЕДЕНИЕ
Гибкие датчики – один из популярных выборов для робототехнических рук-манипуляторов, контроля амортизации, измерения давления в условиях потоков ветра, носимой электроники и т.п. благодаря их большей динамичности относительно жестких датчиков [1–7]. Согласно [1] использование таких датчиков для искусственного интеллекта и робототехники в последние несколько лет стало одной из приоритетных применений сенсоров в промышленном секторе.
Робототехническая рука-манипулятор может быть определена как любая механическая рука, функции которой программируются аналогично действиям человеческой руки. Робототехнические руки с характеристиками,
основанные на различных длине, степенях свободы (движения) и т.д., доступны и используются в зависимости
от их функциональности. Исполнение базовых тактильных задач подобно захвату, сбору, сварке и т.п. для робототехнических рук анализируются датчиками, прикрепленными к руке в специальной позиции с возможностью мониторинга движения в реальном времени [1–4]. Таким образом, датчики растяжения должны быть высоко гибкими, растягиваемыми и совместимыми с материалом [2].

21

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
В настоящее время изготовление гибких тактильных датчиков в большинстве случаев основано на электронике, встроенной в гибкие полимерные материалы с использованием комбинаций виниловых, имидных, углеродных и этиленовых групп. Однако большинство из выбираемых полимерных материалов подвержены пластическим деформациям только при низких значениях, ведущим к формированию микротрещин внутри материала. Поскольку наша кожа испытывает линейную эластичную деформацию до значения удлинения до 15%,
эти материалы могут оказаться неподходящими для роботехнических рук или носимой электроники [2, 7].
Несколько исследовательских групп внедряли различные проводящие органические и неорганические элементы в элестомеры на основе силанов, уретанов, резин и силоксанов [1–7].

Рис. 1. Датчик типа «сила–гибкость» [1]

Рис. 2. Подобная сетке структура датчика [1]

Среди различных типов гибких датчиков, доступных на рынке, датчики сила–растяжение – одни из наиболее значимых благодаря их низкой стоимости и простоте функционирования [1, 12]. Динамический диапазон
давлений разработанных наклеиваемых датчиков отличается из-за структурных различий. Один из интегрированных активаторов-датчиков, разработанный в [1], представлен на рис. 1. Датчик растяжения был интегрирован в активатор с помощью невулканизированной силиконовой резины. Полная толщина чувствительного активатора ≈12 мм и может быть легко скрыта в перчатке. Металлические нанокраски наносятся на эластомерную
подложку, формируя сетчатую структуру конических выступов (рис. 2). Подобная сетке структура обеспечила
отличную электрическую проводимость, так датчик растяжения обладает ультранизким сопротивлением листа
≈8 Ом/см. Разработанный сенсор работает при различных механических удлинениях (ε = 2%, 5%, 10%).
Другие примеры, с использованием как различных металлических наноструктур, так и углеродных нанотрубок, интегрированных в различные материалы физическими методами, приведены в [12].
Использование в качестве подложек различных сенсоров нетканых материалов в настоящее время распространено мало [9–11]. Нетканые материалы, в общем, могут быть определены как листовые или сетевые структуры, соединенные вместе механическим, термическим или химическим переплетением волокон или нитей
(перфорацией пленок). Они не могут быть изготовлены плетением или вязанием и не требуют прядения [10].
В [9,11] приводятся существующие и потенциальные применения нетканых материалов, включая энергетику
и электронику, оборонную промышленность и биотехнологии (рис. 3).
Деформационные свойства, структура, вопросы кристаллизации и ориентирования волокон нетканых материалов изучались в [9, 10, 12, 13], в том числе наполненных углеродными нанотрубками с точки зрения применимости для носимой электроники [12].
Как известно, пористость оказывает значительное влияние не только на механические [14–20], но и на печатные свойства нетканых материалов, что особенно важно в свете нанесения датчиков печатными способами,
особенно для изделий носимой электроники и робототехнических рук-манипуляторов. Так, технологические
вопросы трафаретной печати на нетканых материалах стандартными красками обсуждаются в [21], серебряными в целях изготовления радиочастотных меток в [24].

Рис. 3. Варианты применений нетканых материалов [9]
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Рис. 4. Схематическая иллюстрация морфологических изменений ПУ НТМ-УНТ
при малых и больших удлинениях
Авторы [12] отмечают, что работоспособность (изменение электрического сопротивления при растяжении)
датчиков растяжения на нетканых материалах имеет свою особенность, а именно наличие необратимых деформаций после первого цикла растяжения, а также при малых и больших значениях усилий. На примере изготовления сенсора методом фильтрования через нетканый материал углеродных нанотрубок и последующего циклического растяжения было показано изменение сплошного слоя нанотрубок на сетевую структуру (рис. 4)
с сохранением работоспособности датчика при больших относительно первого цикла относительных удлинениях.
Однако должно быть замечено, что чувствительность и стабильность – не единственные факторы, влияющие на изготовление датчиков растяжения из-за возможных сложных окружающих факторов, особенно дождливых дней или повышенной влажности. Поэтому для электронных датчиков важны отсутствие изменения сопротивления от влажности воздуха и хорошая водоотталкивающая способность.
В данной работе мы описываем простой и экономичный метод изготовления тензочувствительных датчиков
с различным диапазоном деформаций, изготовленных способом трафаретной печати двумя типами модифицированных красок.
II. МЕТОДЫ
В качестве подложек сенсоров на основе работы [16] были выбраны нетканые полотна двух видов:
 полотна из полипропиленового волокна спанбонд (плотность 60 г/см 2) – NWM-1.
 иглопробивные из волокон полипропилена (плотность 160 г/см2) – NWM-2,
При исследовании проникновения капель чернил в пористую структуру нетканых полотен в [18, 19] было
показано, что для снижения потерь краски и улучшения растекания необходимо производить их термообработку. Так, при использовании нетканых полотен из ПП и красок, содержащих гидрофобные компоненты, целесообразно применять термообработку в контакте с органическими растворителями. Эффективность такой термообработки была показана в работе [20] и оценивалась по величине сорбционной емкости расплавов фотополимеризующихся композиций.
Для модификации, с целью уплотнения структуры нетканого полотна синтетических волокон, было сконструировано и изготовлено устройство [15], позволяющее уплотнять полотна давлением нагретого вала и одновременно наносить на их поверхность жидкие компоненты: праймеры, антистатики, растворы биоцидных
и фунгицидных препаратов, препятствующих биоповреждению датчиков при хранении. Нетканые полотна были термообработаны при температуре 120 ˚C в течение одной минуты.
Тензорезисторы на модифицированных нетканых полотнах в форме полос шириной 10 мм изготавливали
трафаретным способом через печатную форму с сеткой линиатурой 120 lpi. Для приготовления образцов тензорезисторов были использованы композиции на основе одностенных углеродных нанотрубок TUBALL™ COATOCSiA (тип 1 – УНТ-краска) и электропроводящие краски для трафаретной печати Sun Chemical, содержащие
дисперсию графита и аморфный углерод – (тип 2-графитовая краска), модифицированные с применением ультразвуковой обработки смесью полиоксиэтиленгликолевого эфира высших жирных спиртов ОС-20 и неионогенного поверхностно-активного вещества ОП-7. Для изменения вязкости и усиления адгезии электропроводящего слоя к подложке в рецептуру красок также добавляли бутилацетат или раствор полиуретанового клея
в бутилацетате (1:1). Все химические вещества являлись химически чистыми.
Образцы были приготовлены в лабораторных условиях при температуре 22±2 C и относительной влажности
45-50 %
Электрическая схема измерения электрического сопротивления при деформации тензорезисторов в цепи постоянного и переменного тока частотой 50Гц и 100 кГц приведена на рис. 5. Контролируя амплитуду переменного тока с помощью осциллографа (2) на уровне 1 мА, измеряли падение напряжения на тензорезисторе (5)
и вычисляли его сопротивление.
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Рис. 5. Электрическая схема измерений: 1 – генератор низкочастотных Г3–118; 2 – осциллограф С1–112;
3 – амперметр; 4 – вольтметр; 5 –образец; 6 –устройство механического растяжения;
7 – шунтирующее сопротивление С5–5В–1Вт
Деформационно-прочностные параметры сенсоров определяли по ГОСТ15902.3–79. Механическим испытаниям деформационных свойств подвергали образцы подложек в исходном состоянии, после термообработки
и после печати на них тензосенсоров.
Расчет тензочувствительности проводили по результатам измерения сопротивления образцов, деформированных до различной степени удлинения. График зависимости сопротивления от удлинения разделяли на прямолинейные участки и вычисляли коэффициент тензочувствительности по формуле 1:
K= 100·(R2-R1)·R1-1·(ε2- ε1) -1.

(1)

Устойчивость датчиков к влажности воздуха определяли после экспозиции образцов в течение 1, 7 и 14 дней
в эксикаторе над водой при RH 90-95% с последующим измерением электрического сопротивления контрольных образцов без деформирования по методике, описанной выше.
II. РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 показаны максимальные величины относительной деформации подложек, изготовленных из волокон полипропилена разными способами (технологическими приемами): локальным термоскреплением и пробивкой иглами [17].
Механическим испытаниям деформационных свойств подвергали образцы подложек в исходном состоянии,
после термообработки и после печати на них тензосенсоров. Как видно из табл. 1, дополнительная термообработка NWM-1 и нанесение слоя краски (тип 2), т.е. печать трафаретным способом, существенно влияет на
прочность и предельную деформацию растяжения как материала подложек, так и отпечатков тензосенсоров.
Однако предельная деформация тензорезисторов, при которой имеет место разрыв электрической цепи, не зависит от термообработки нетканого полотна термоскрепленного типа NWM-1 и лишь несколько снижается при
введении клея в краску. Термообработка подложек из нетканого полотна иглопробивного типа NWM-2 существенно увеличивает их предельную деформацию и прочность. Электрическая проводимость отпечатков тензорезисторов на полотне NWM-2 не прерывается до удлинений, близких к разрушению подложек. При добавлении в состав краски полиуретанового клея величина максимальной деформации отпечатков тензорезисторов на
подложках NWM-2 увеличивается в большей мере, чем на подложках NWM-1, и достигает 80%.
ТАБЛИЦА 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ НАПЕЧАТАННЫХ СЕНСОРОВ
N

NWM1

Tм (0С)

ПУдобавка

Краскаa

Нагрузка,
(Н/см)

Относительное удлинение (%)
При разрыве
подложки

При разрыве
электрической цепи

1

-a

-

-

5.7±1.1

100±8

-

2

-

-

+

10.7±2.1

100±7

45±2

3

-

+

+

9.7±1.7

100±8

70±3

4

120

-

+

25.4±2.2

220±11

60±5

5

120

+

+

21.5±2.5

270±15

50±5
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 1
NWM2

a

6

-b

-

-

9±1.5

22±7

-

7

-

-

+

11.7±2.0

50±3

40±4

8

120

-

+

20.7±2.2

55±5

45±5

9

120

+

+

23±2.8

60±5

55±5

10

120

+

+

35.0±3.2

100±12

80±7

для краски на основе дисперсии графита
необработанная подложка

b

Рис. 6. Зависимость сопротивления постоянному току тензорезисторов от деформации.
Подложка из нетканого материала NWM-1: 1 – образец № 2; 2 – образец № 5.
1´– график R = 0.017ε +0.048. 2´– график R = 0.026ε +0.050

Рис. 7. Зависимость электросопротивления переменному току (100к Гц) тензорезисторов от деформации.
Подложка из нетканого материала NWM-1: 1 – образец № 3; 2 – образец № 5

Рис. 8. Зависимость электросопротивления переменному току (100 кГц) тензорезисторов от деформации.
Подложка из нетканого материала NWM-1: 1 – образец № 2; 2 – образец № 4
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Рис. 9. Зависимость электросопротивления переменному току (100 к Гц) тензорезисторов от деформации.
Подложка из нетканого материала NWM- 2: 1 – образец № 9; 2 – образец № 10

Рис. 10. Зависимость кратности увеличения электросопротивления отпечатков переменному току (100кГц)
тензорезисторов от деформации. Подложка из нетканого материала NWM-1:
1 – образец № 7; 2 – образец № 10. (R/R0 =к= 4.6 - 51.4, R² = 0.9565)

Рис. 11. Вид отпечатков, где а – без добавления ПАВ в краску,
б – с добавлением ПАВ в краску

Рис. 12. СЭМ-изображение структуры термообработанного NWM-1
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Тензометрические параметры сенсоров могут быть определены из графиков, которые представлены на рис.
6–10. Зависимости электрического сопротивления от деформации тензорезисторов, отпечатанных на полотнах
без термообработки (рис. 6, 7 и 8), описываются степенными функциями вида f=k3+n2+b с высокой вероятностью аппроксимации (R2 = 0.95).
После термообработки NWM-2 зависимость кратности увеличения электросопротивления отпечатков переменному току (R/R0 ) отпечатков от деформации на отдельных участках может быть приблизительно описана
линейными функциями (рис. 10). Вид отпечатков тензорезисторов, изготовленных на NWM-1 и NWM-2 подложках, приведен на рис. 11, а микроструктура поверхности волокнистой подложки NWM-1 после уплотнения
– на рис. 12. Вольт-амперные характеристики всех полученных образцов имеют линейный характер, что подтверждает возможность их использования в качестве стабильных элементов электронных различных схем,
формируемых полиграфическими и комбинированными методами.
Электрическое сопротивление постоянному току сенсоров NWM-1-CNT-inks шириной 10 мм в недеформированном состоянии имеет порядок 1 Ом, однако качество печати низкое и процесс нанесения композиции, содержащей нанотрубки (тип 1), затруднен вследствие закупоривания печатной формы агломератами нанотрубок.
При дополнительном введении 0,001% ПАВ качество и производительность печати возрастает (рис. 11), а величина продольной деформации датчика достигает 150%, но сопровождается значительным увеличением электрического сопротивления тензорезистора постоянному току в 10 и более раз. В условиях использования переменного тока частотой 100кГц влияние ПАВ не столь существенно.
Тензочувствительность сенсоров при частоте тока 100кГц, изготовленных на NWM-1 краской типа 1, составляет 350 отн. ед. до деформации 20%. При относительной деформации растяжения свыше 20 – 40 % тензочувствительность сенсоров составляет 800 отн. ед.
Термообработка NWM-2 при 1200С позволяет увеличить относительную деформацию при разрыве сенсоров
в 3 раза и вдвое превысить пределы измерения деформации с 40 до 80 %. Уплотненные на агрегате [15] подложки, запечатанные краской с добавлением полиуретановой добавки, обеспечивают линейную зависимость
электросопротивления от деформации от 0 до 80% с тензочувствительностью 450 отн. ед.
Испытания электрических свойств тензодатчиков во влажной среде проводили с целью количественного
определения влияния паров воды на их сопротивление (оценка влагоустойчивости резисторов) и определения
возможности получения сенсоров влажности, если ее влияние будет существенно. Испытания работоспособности тензодатчиков NWM-1 – графитовая краска тип 2 в течение двух недель показали отсутствие влияния повышенной влажности на электрическое сопротивление. Тогда как для тензодатчиков “NWM-1 – краска с нанотрубками тип 1 зафиксировано постепенное увеличение электрического сопротивления до величины, вдвое
превышающей сопротивление исходного образца. Изменение величин электрического сопротивления тензодатчиков NWM-2 – краска тип 2 и NWM-2 – краска тип 1 имеет тот же характер.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате данной работы разработан новый датчик больших удлинений на подложках из
волокнистых нетканых материалов с возможностью регулирования тензочувствительности в различных диапазонах относительных удлинений за счет использования существующих на рынке полиграфических материалов
электропроводящих красок и композиций с различным содержанием углеродных нанотрубок, ПАВ, полиуретанового клея и органических растворителей. Датчик может быть применен в качестве сенсора в изделиях носимой электроники и элемента гибких систем и механизмов в робототехнике. Преимуществом датчика является
возможность быстрого изменения формы, диапазона тензочувствительности и пределов измеряемых деформаций в сочетании с экономичностью промышленного изготовления печатным способом.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования приборов активного контроля (ПАК)
размеров изделий с прерывистой поверхностью за счет повышения точности измерений, расширения
функциональных возможностей и упрощения их конструкции. Описаны состав и принцип действия
ПАК с телескопическими направляющими на основе консольно закрепленного корундового стержня,
повышающего жесткость конструкции, передающего оптические сигналы и перепады давления/разрежения от компрессора для управления движением измерительного наконечника. Предложено
заполнение зазоров телескопических направляющих магнитной жидкостью. Представлены расчеты
удельной энергии контактирования Wк с выступами изделия корундового наконечника, которые соответствуют нагрузкам в режиме квазипластичности, не приводя к хрупкому разрушению с ≈ 40 – кратным запасом прочности. Представлены результаты экспериментальной отработки опытного экземпляра
ПАК с телескопическими направляющими на основе консольно закрепленного стального стержня.
Ключевые слова: активный контроль, размер изделия, изделия с прерывистой поверхностью, корундовые наконечники, сапфир.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Современные задачи развития производства ракетно-космической техники (РКТ), станко-, машино-, приборостроения, связанные, в первую очередь, с импортозамещением и повышением производительности труда,
могут быть успешно решены с использованием большого научно-технического задела по многих направлениях
и, в частности, в области приборов активного контроля (ПАК) размеров изделий.
Развитие активного контроля размеров изделий на металлорежущих станках началось во второй половине
ХХ века и к концу 80-х годов в СССР достигло максимума. Лидерами в этом направлении были представители
научных коллективов МГТУ «СТАНКИН», ОмГТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, АО «НИИизмерения» [1–6]. За
последнее время в России появились новые работы в этом направлении [7–11]. Вопросами совершенствования
ПАК также занимаются и зарубежные ученые [12–16], а итальянская фирма Марпос (Marposs) [17] является
ведущей в этой области.
К настоящему времени появилось понимание, что одними из наиболее перспективных являются гибридные
ПАК с высокопрочными износостойкими и оптически прозрачными наконечниками (в дальнейшем – наконечник), реализующие за счет оптических методов контроля максимум функциональных возможностей, точности
измерений и позволяющие при необходимости работать контактно и/или бесконтактно. Приоритет в этом принадлежит России, т.к. с 2013 года начали создаваться и исследоваться лазерные ПАК с сапфировыми наконечниками
[18–21] и к настоящему времени возможности совершенствования таких приборов далеко не исчерпаны.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Активный контроль размеров изделий с прерывистой поверхностью, таких как сверла, фрезы, развертки,
шестерни и т.п., вероятно, является одной из самых сложных задач. И к механической части разрабатываемых
для этого ПАК предъявляются достаточно жесткие требования, связанные с необходимостью уменьшения динамических усилий до 3 Н при контактировании с деталью, и обеспечения широкого диапазона скоростей перемещений наконечника.
Малые динамические усилия и являются залогом минимизации погрешности и исключения хрупкого разрушения корундовых наконечников, сохраняя широкие возможности оптических методов контроля.
Скорость перемещений наконечника в процессе измерений может меняться: при перенастройке с одного
размер на другой vперен , как правило, должна быть не менее 5 мм/с, для чернового шлифования –
vчерн=200…500 мкм/с, для чистового шлифования – vчист=10…50 мкм/с, для выхаживания vвых=0,5…2,0 мкм/с.
Как видно, отношение максимальной скорости перемещений vперен к минимальной vвых достигает очень высокого значения – 10000, вынуждая применять сложные микроредукторы. Применение же шаговых двигателей, как
показала практика, нежелательна из-за нагрева от них всего ПАК и появления температурной погрешности.
Жесткое разделение в гибридных ПАК оптической и механической частей неизбежно приводит к увеличению массо-габаритных показателей подвижных элементов и динамических усилий при быстрых, с частотами
≈100…200 Гц возвратных движениях измерительного наконечника в момент его выхода с впадины на выступ.
Стремление снизить такие усилия за счет использования направляющих качения при длительных возвратнопоступательных движениях с частотами ≤100–200 Гц приводит к неизбежному разбалтыванию механической
конструкции, демонстрируя на практике очередное противоречие.
Помимо этого, традиционно актуальны вопросы повышения точности измерений и необходимости обеспечения синхронизации измерений с текущим положением выступов изделия.
В связи с этим совершенствование ПАК ведется в направлении успешного решения максимального числа из
вышеперечисленных ограничений и проблем с учетом повышения точности измерений, расширения функциональных возможностей и упрощения их конструкции. Подобные вопросы в современных исследованиях не
находят достаточно полного отражения, и данная статья направлена на восполнение этого недостатка.
III. ТЕОРИЯ
К настоящему времени разработан способ активного контроля размеров изделий и ПАК для его реализации с компрессором, телескопической направляющей с центральным консольно закрепленным сапфир овым стержнем и внешней, внутренней трубками для него, с заполнением зазоров между ними магнитной
жидкостью с управляемой вязкостью. Состав, принцип действия разработанного ПАК, особенности его
функционирования, а также вопросы взаимосвязей основных его параметров представлены далее.
1. Состав и принцип действия ПАК с оптически прозрачными телескопическими направляющими
Разработанный ПАК размеров и геометрические параметры поверхности изделия изображен на рис. 1,
который включает индикатор 1, систему управления 2, наконечник 3, оптический элемент 4 с покрытием, трубку
5, корундовый стержень 6 с эксцентрично смещенным сквозным продольным капилляром 7, измерительный
стержень 8 с установленным внутри него оптически прозрачная перегородка 9, компрессор 10, тормоз 11
с использованием магнитной жидкости в зазорах между трубкой 5 и корундовым стержнем 6; датчик
перемещений 12, работающий с освещающим 13 и отраженным 14 оптическими потоками, регистратор 15,
фиксирующий оптический поток 16, следующий от наконечника 3.
Предлагаемый ПАК на примере использования на круглошлифовальном станке реализуют следующим
образом. В процессе обработки вращающееся изделие 17, выполненное с впадинами и выступами, доводится до
нужного размера путем съема лишнего металла (припуска) шлифовальным кругом 18 при поливе СОЖ.
Особенность конструкции ПАК и его принципа действия заключается в использовании консольно
закрепленного корундового стержня 6 (сапфир или рубин), размещенного внутри измерительного стержня 8,
образуя направляющие скольжения. Аналогично измерительный стержень 8 установлен внутри трубки 5,
закрепленной своей наружной поверхностью также с образованием направляющих скольжения. Такое соединение
позволяет измерительному стержню 8 свободно осуществлять продольные движения с высокой устойчивостью
из-за жесткости конструкции к поперечным смещениям, позволяя существенно повысить повторяемость
измерений.
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а)
б)
Рис. 1. Схемы телескопического ПАК (а) и формирования несимметричного оптического потока
для определения бокового приближения выступа изделия (б)
Внутри измерительного стержня 8 герметично установлена прозрачная перегородка 9, образуя воздушную
полость с торцом корундового стержня 6, эксцентрично смещенный относительно его оси сквозным продольный
капилляр 7 которого соединен с компрессором 10. Создание последним по сигналу Unep(t), формируемом на
третьем выходе системы управления 2 и поступающим на компрессор 10 и через капилляр 7 в воздушную полость
давления или разрежения приводит к увеличению или уменьшению объема и соответственно движениям
перегородки 9 и измерительного стержня 8 к изделию или наоборот, прозрачность корундового стержня 6,
перегородки 9 и наконечника 3 используется в устройстве для передачи оптических потоков. Поток 25,
следующий от наконечника 3 проходит через них насквозь к регистратору 15, участвующему в определении
бокового приближения выступа изделия 18 и контроле отклонений формы его поверхности светотеневым
способом. Кроме того, прозрачность вышеназванных элементов используется также и для измерений
перемещений наконечника с помощью датчика перемещений, реализованного на основе триангуляционного
датчика перемещений, как показано на рис. 1 а, или более высокоточного лазерного интерферометра.
2. Возможности определения бокового приближения выступов изделия и контроля формы его поверхности
Определение бокового приближения выступов изделия и контроля формы его поверхности является одной
из самой перспективной возможностью современных ПАК с оптически прозрачными наконечниками. Их реализация позволяет сделать измерительный процесс более предсказуемым, а связи между блоками более синхронизированными и осуществить дополнительную автоматическую измерительную операцию. Их особенности уже были ранее подробно рассмотрены в [21] и определены связи между оптическими и динамическими
параметрами для реализации этого. Было выведено основное выражение, связывающее оптические и динамические параметры схемы, с помощью которого время поворота t поверхности изделия от точки С к точке А (рис.
1б) можно приближенно определить следующим образом:

t

| AC | 2Rsin пр sin пр nспфsin пад



v
2RNnв
Nnв
Nnв ncoж

(1)

3. Определение режима нагружения корундовых наконечников при механическом контактировании с выступами изделия
Расчет и анализ последствий ударного механического контактирования корундовых наконечников с выступами изделия наиболее удобно сделать при допущении подобия и близости характера этого процесса к шлифованию хрупких изделий, отработанных на практике [22]. При этом принимается, что выступы изделия подобны
зернам шлифовального круга, особенности обработки которых достаточно близки. С учетом этого в зависимости от удельной энергии контактирования Wк возможны три состояния поверхностного слоя корундов:
для упругого деформирования материала
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Wк<Wупр=

𝜏п2

(2)

2·𝐸

где τп – предел Пайерлса, согласно соответствует началу движения дислокаций материала и определяет границу
перехода от упругого деформирования материала к режиму квазипластичности, рассчитываемый как τп=3,6∙10-6∙E
с учетом чего, дробь

𝜏п2

2·𝐸

преобразуется к виду (3,6∙10-6∙E)2/2E≈6,5 10-12E, а неравенство (2) меняет свой вид
Wк< 6,5 10-12E ,

(3)

для режима квазипластичности
𝜎р2
6,5 10-12E< Wк<
2Е

,

(4)

для хрупкого разрушения
Wк>Wхр =

𝜎р2
2Е

>.

(5)

В [22] уже рассчитаны для сапфира следующие значения: предела Пайерлса τп=126 кПа, Wупр= 0,223 Дж·м-3
и Wхр =1,625·108 Дж·м-3. Соответственно, для расчета удельной энергии контактирования Wк можно использовать формулу, выведенную для режима шлифования сапфировой заготовки:

𝑊к =

𝛼∙𝑘тр ∙𝐹𝑧 ∙𝑣∙𝑡

(6)

𝑆ср ∙𝛿

где α – эмпирический коэффициент распределения энергии трения между изделием и шлифовальным инструментом, принимается равным 0,5, kтp= коэффициент динамического трения, Fz – усилие прижима за цикл обработки, v – скорость перемещения шлифовального инструмента относительно поверхности обрабатываемого
изделия, t – время контакта обрабатываемой заготовки и шлифовального инструмента за цикл обработки, Sср –
средняя площадь контакта обрабатываемой заготовки и шлифовального инструмента за цикл обработки, δ – глубина резания за цикл обработки.
Допустив близким характер воздействия шлифовальным инструментом и фрезой, использованной в экспериментальных исследований [19], с учетом заложенной более 50-кратной перегрузки можно оценить значение
нагрузок W и их последствия на корундовый наконечник. Итак, имеем α=0,5; средняя площадь контакта наконечника с резцом фрезы определяется шириной ленточки ≈ 1 мм и шириной торца сапфирового стержня 5 мм и
в итоге равна 5·10-6 м. Коэффициент трения между сапфиром и нержавеющей сталью 0,15, линейная скорость
перемещения резка фрезы диаметром 15 мм при числе оборотов 1000 об/мин составляет ≈0,8 м/с и, соответственно, время прохождения резца фрезы по линии контакта наконечника длиной в 660 мкм соответствует ≈
0,82∙10-3 с. Глубину дефектов структуры кристаллической решетки можно оценить, как минимум, в 3–4 раза
больше, чем в [22] из-за существенно большей нагрузки, так что δ≈4∙10 -4 м.
И при подстановке всех этих исходных данных в формулу (6) получаем

𝑊к =

0,5∙0,15∙150∙0,8∙0,82∙10−3
5∙10−6 ∙4∙10−4

=3,7∙106 Па.

Полученное значение меньше максимально допустимого значения Wхр =1,625·108 Дж·м-3, и это означает, что
характер ударного механического контактирования корундовых наконечников с выступами изделия соответствует режиму квазипластичности без хрупкого разрушения. При этом отношение Wхр/Wк=44 и означает наличие более чем 40-кратного запаса прочности при использовании корундовых наконечников при контактных
измерениях. Это значение очень близко к рассчитанному 29-кратному запасу прочности, ранее определенному
в работе [18] по альтернативной независимой методике, тем самым демонстрируя высокую достоверность принятых допущений и корректность математических расчетов.
4. Результаты метрологического анализа ПАК с лазерным интерферометром
Первоначальная отработка телескопического ПАК проводилась с использованием консольно закрепленного цельного штока из нержавеющей стали, введенным внутрь измерительного стержня и инкрементного
фотоэлектрического преобразователя линейных перемещений ЛИР-3 [23], производства СКБ ИС (г. СанктПетербург). Для этого ПАК дискретность измерения составила 0,1 мкм, а диапазон измерения – не менее
100 мм.
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Более совершенный вариант ПАК, представленный на рис. 1а, содержит лазерный триангуляционный датчик перемещений РФ603-15/2 с диапазоном измерения 5 мм, разрешающей способностью 0,2 мкм и точностью
измерений 1 мкм [24].
Однако выход на новый, более высокий уровень точностных параметров возможен, вероятно, только лишь
за счет применения в ПАК лазерного интерферометра. При этом разрешающая способность может быть
уменьшена до значений ≈λ/1000 ≈0,6 нм [25–27], и даже до ≈λ/3000 ≈0,2 нм [28], где λ – длина волны лазера
интерферометра, для He-Ne лазера λ=0,6328 мкм.
Одной из существенных для таких конструкций ПАК становится температурная погрешность, возникающая
от нагрева корундового наконечника в процессе измерений. Метрологический анализ для подобных ПАК ранее
уже был проведен в [29] и было показано, что для схемы ПАК с корундовым наконечником, основными составляющими погрешности

lпак можно

считать погрешность лазерного интерферометра

вызванную тепловым расширением наконечника

l ли

и погрешность,

lнак , учитывая, что они являются независимыми друг от дру-

га и имеют нормальное распределение. В соответствии с этим выражение для суммарной погрешности принимает вид:

lпак  l 2 ли  l 2нак .

(7)

Однако т.к. в большинстве случае наконечник является преобладающим источником погрешности и

lнак >

l ли , поэтому выражение (7) следует преобразовать к виду lпак ≈ lнак . При этом возможны две оптические
схемы ПАК: без опорного канала и при его введении. В первом случае выражение для температурной погрешности от нагрева наконечника Δlн определяется выражением


n 
ln  2lT  tg пр  2lT  tg  arcsin сож   2lT
nспф 


где

nсож
nспф
n 
1   сож 
 nспф 

.

(8)

2

lT – погрешность измерений, вносимая тепловым расширением наконечника,  пр – угол полного внут-

реннего отражения, nспф и nсож – показатели преломления сапфира и СОЖ.
При подстановке значений для сапфира nспф=1,76 и СОЖ на основе глицерина nсож=1,47 получено выражение ln  3lT , с помощью которого рассчитаны значений lT для трех значений толщины наконечников из
сапфира при нагреве на 20º С, соответственно: 0,9 мкм, 1,8 мкм и 2,7 мкм. На рис. 2 приведены зависимости
температурной погрешности в пределах нагрева наконечника на 20º С для трех значений их толщины: 1 мм,
2 мм и 3 мм.

Рис. 2. Графики температурных погрешностей сапфирового наконечника
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Расчеты, проведенные для второго варианта с использованием опорного канала, показали, что погрешность
измерений можно уменьшить до единиц нанометров [29]
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В течение ряда лет в ОмГТУ проф., д-р техн. наук Леуном В. И. был создан и экспериментально исследован
опытный образец широкодиапазонного телескопического ПАК. Первоначально, для простоты реализации в нем
был применен консольно закрепленный цельный шток из нержавеющей стали диаметром 10 мм, введенный
внутрь измерительного стержня. Это не привело к существенному увеличению усилия перемещения измерительного стержня, но улучшило повторяемость измерений, доведя его до ≈1 мкм (рис. 3а). При экспериментальной отработке телескопического ПАК использовался инкрементный фотоэлектрический преобразователь
линейного перемещений ЛИР-3 [23], произведенный в СКБ ИС (г. Санкт-Петербург) с достижением следующих характеристик: дискретность измерения – 0,1 мкм, диапазон измерения – не менее 100 мм, максимальная
скорость подведения/отведения наконечника к обрабатываемому изделию перед измерениями не менее 10 мм/с,
минимальная скорость двунаправленных перемещений в процессе измерений ≈2 мкм/с, дискретность перемещений 1 мкм. Отрабатываются опытно-конструкторские аспекты использования в лазерных измерителей перемещений
(рис. 3б): триангуляционного и интерферометрического для создания гибридных ПАК.

а)

б)

Рис. 3. Отработка ПАК: с консольно закрепленным стальным стержнем телескопических направляющих (а)
и с лазерным датчиком перемещений (б)
Технологические возможности создания телескопических направляющих с сапфировым стержнем основаны
на экспериментально отработанной технологии изготовлении высокоточных сапфировых плунжерных пар, результаты отработки которой представлены в [30–32]. Ее особенность заключается в распиле цельного сапфирового монолита «були» (рост по методу Киропулоса) или «лодочки» (рост по методу Багдасарова) алмазными
кругами с получением квадратных блоков. Далее эти блоки обрабатывают на универсальном круглошлифовальном станке модели CG 2535-AL или CG 2550-AL, универсальном круглошлифовальном станке полуавтомате модели 3U12AAF11 с УВД и других алмазными кругами с крупными зернами алмаза, для получения грубо
обработанных сапфировых цилиндрических заготовок.
При грубом шлифовании полученных заготовок применяются алмазные круги, сверла и хоны, с размерами
алмазных зерен 0,8…0,1 мм и СОЖ: 5W-ADDINOL Super light 5W-40, OW-CASTROL Formula SLXOW-30
и других.
При среднем шлифовании заготовки механически обрабатывают алмазными инструментами с размером алмазных зерен 0,3…0,09 мм, достигая минимального допуска с шероховатостью поверхности R a l,25…1,6 мкм.
Тонкое шлифование заготовок осуществляют алмазными абразивными кругами на связке M1 с размером зерен 125/100 мкм, 100/80 мкм. Концентрация 100%, марка алмаза АС 15, АС 20, АС 32, скорость инструмента 5
м/с, уменьшая шероховатость поверхности до значений Ra 0,63-0,80 мкм. Скорость удаления продукта достигает 1000 мкм/мин.
Финишную безабразивную обработку поверхности заготовок осуществляют с помощью пластической деформации микронеровностей поверхности за счет ультразвуковых колебаний с частотой 21–23 кГц магнитострикционным преобразователем с концентратором на расстоянии 0,3–1 мм от поверхности сапфирового элемента, уменьшая шероховатость поверхности до значений Ra 0,020…0,025 мкм.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разработанная конструкция ПАК демонстрирует высокую точность измерений, широкие функциональные
возможности и относительную простоту конструкции. Реализация центрального консольно закрепленного штока из оптически прозрачных высокопрочных корундов (сапфир, рубин) позволяет уменьшить размеры механической и оптической частей ПАК и применить компрессор для управления движением измерительных стержня
и наконечника. Использование телескопических направляющих скольжения уже на стадии отработки опытного
образца ПАК показало высокую эффективность, продемонстрировав высокую повторяемость измерений
≤ 1 мкм.
Показано, что значение удельной энергии контактирования Wк корундового наконечника с выступами изделия, определенное расчетным путем, соответствует режиму квазипластичности материала и не приводят
к хрупкому разрушению, обеспечивая ≈ 40 кратный запас прочности. Полученное значение близко к результатам расчетов, проведенным ранее по альтернативной методике, демонстрируя высокую достоверность принятых допущений и корректность математических расчетов.
Погрешность измерений ПАК с корундовыми наконечниками при использовании лазерных интерферометров
может составить следующие значения: 0,3 мкм, 0,6 мкм и 0,9 мкм для наконечников толщиной 1 мм, 2 мм и 3 мм
соответственно при нагреве их на 20º С (без опорного канала лазерного интерферометра) и не более единиц нанометров (при введении опорного канала лазерного интерферометра).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Использование телескопических направляющих скольжения с консольно закрепленным стержнем из высокопрочных и оптически прозрачных корундов приводит к увеличению жесткости механической конструкции
ПАК, повышению повторяемости измерений и может стать основой для построения перспективных высокоточных ПАК.
2. Использование оптически прозрачных наконечников существенно расширяет функциональные возможности ПАК, позволяя реализовать возможности контактных и/или бесконтактных измерений, бокового приближения с синхронизацией работы ПАК и контроля формы его поверхности. Применение в качестве таких материалов корундов (сапфир, лейкосапфир, рубин) при импульсных ударных нагрузках на уровне ≤3Н, возникающих
при контактировании с деталью, соответствуют режиму квазипластичности корундов, не приводя к их растрескиванию и позволяя активно их использовать в ПАК.
3. Повышение точности измерений ПАК возможно при использовании лазерных интерферометров перемещений. При этом основная составляющая погрешности обусловлена температурным расширением наконечника, которое существенно уменьшается при введении опорного канала.
4. Современный технологический уровень позволяет реализовать телескопические направляющие
скольжения ПАК на основе сапфировых плунжерных пар.
Совместное использование телескопических направляющих, высокопрочного и оптически прозрачного измерительного наконечника и лазерного интерферометра перемещений позволяет получить одно из самых перспективных сочетаний технически решений для многофункциональных широкодиапазонных высокоточных ПАК.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные функциональные требования и программнотехнические решения по реализации системы автоматизации мониторинга технологических объектов.
На основе проведенных исследований и полученных экспериментальных данных представлено решение
по повышению эффективности автоматизированной системы мониторинга технологических объектов
транспортировки газа. Предложена модель построения отказоустойчивой системы автоматизации
в промышленности, позволяющая добиться надежности функционирования основных элементов автоматизированной системы мониторинга.
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, система автоматизации мониторинга технологических
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I. ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация производственных процессов нефтегазовой промышленности является высочайшей формой
развития техники в области добычи, переработки, транспорта и хранения нефти и газа, предусматривающая
применение передовых технологий, высокопроизводительного и надежного оборудования.
Современные нефтегазодобывающие предприятия представляют собой сложные комплексы технологических объектов, рассредоточенных на больших площадях, размеры которых достигают десятков и сотен квадратных километров. Добыча нефти и газа производится круглосуточно, в любую погоду, и именно поэтому для
нормального функционирования нефтегазодобывающего предприятия необходимо обеспечить надежную работу автоматизированного оборудования, дистанционный контроль за работой технологических объектов и их
состоянием [2].
Потребность в использовании современных ИТ-решений компаниями нефтегазового сектора обусловлена
множеством факторов: географическими масштабами бизнеса, сложной разветвленной структурой, повышенными требованиями к безопасности, необходимостью соответствия мировым стандартам.
Важнейшей задачей, стоящей перед газовой отраслью, является дальнейшее повышение эффективности
диспетчерского управления газотранспортной системой на базе создания комплексно-автоматизированных технологических объектов и развития взаимосвязанного иерархического комплекса автоматизированных систем на
основе диспетчерского управления, необходимое для повышения эффективности принятия управленческих
решений [3].
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Большинство отечественных ученых, таких как В.А. Острейковский, И.П. Норенков, В.В. Радкевич, большое внимание уделяли вопросам автоматизации проектирования и создания информационных систем. Вопросы
управления сложными объектами рассматривались в трудах А.А. Иноземцева – «Программа управления проблемами программного проекта», В.Н. Черкасского – «Разработка и внедрение интегрированной автоматизированной системы управления технологическими процессами газотранспортного предприятия», Kai Xua, Hong
Zhena,Yan Lib и LuoYue – «Comprehensive Monitoring System for Multiple Vehicles and Its Modelling Study»
и других.
Однако, несмотря на значительный вклад ученых и их достижений в данной области исследования, еще не
в полной мере рассмотрены вопросы автоматизированного мониторинга технологических объектов газотранспортной системы и подходы к решению данных проблем, в частности, на основе диспетчерского управления.
Для автоматизации основной работы диспетчерского персонала по контролю газотранспортной системой на
предприятиях создавались отдельные программные комплексы на базе реляционных СУБД или электронных
таблиц, такие как «Журнал диспетчера», «Балансы» и другие приложения, созданные еще в 90-х годах. За последние годы произошло качественное изменение функциональных задач диспетчерского управления, поэтому
необходимо внедрение комплексных систем диспетчерского управления, включая создание новых систем
и модернизации существующих.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью является повышение эффективности мониторинга технологических процессов объектов газотранспортной системы на основе диспетчерского управления.
Основные задачи исследования:
1. Провести исследование и анализ методов комплексных автоматизированных систем диспетчерского
управления объектами газотранспортной системы на базе современных программно-технических средств.
2. Разработка модульной SCADA-системы на основе распределенной архитектуры, удовлетворяющей
функциональным требованиям, предъявляемым в настоящее время к данным системам в газовой отрасли.
3. Построение математической модели интегрированной производственной системы мониторинга объектов
газотранспортной системы, учитывающей специфику газотранспортного производства.
4. Разработка функциональных алгоритмов автоматизированной системы мониторинга технологических
параметров транспортировки газа, обеспечивающих стабильный режим работы системы и непрерывный опрос
технологических данных, исключающие получение недостоверных технологических данных.
5. Разработка и внедрение программно-технического комплекса, включающего в себя SCADA-систему,
осуществляющую мониторинг технологических процессов в режиме реального времени и диспетчерское
управления объектами газотранспортной системы, а также экспертную автоматизированную систему диспетчерского управления технологическими процессами транспорта газа, которая повышает эффективность и обоснованность принятия оперативных решений диспетчерского и эксплуатационного персонала.
III. ТЕОРИЯ
При транспортировании газа давление в магистральном газопроводе падает, поэтому сам газопровод разбивают на участки, на стыках которых сооружают компрессорную станцию, параметрами работы которой определяется режим работы газопровода. Наличие данной станции позволяет регулировать режим работы газопровода
при колебаниях потребления.
Для обеспечения бесперебойного транспорта газа, обеспечения поставки газа с заданным давлением и температурой в магистральный газопровод требуется решение следующих задач управления компрессорной станцией:
– измерение температуры и давления рабочей среды;
– обеспечение необходимых изменений режимов работы оборудования, влияющих на изменение температуры и давления рабочей среды;
– очистка и охлаждение транспортируемого газа;
– определение причин отклонения показателей технологического процесса от действующих норм.
Процесс принятия решений при традиционном методе контроля технологических параметров, решение которых принимает человек, причем качество принятия этого решения в большей степени будет зависеть от таких
факторов как: уровень квалификации специалиста, качество и достоверность средств мониторинга. В данном
случае процесс принятия решений при наличии контроля большого количества технологических параметров
и недостаточного уровня профессиональной подготовки технологического персонала, представляет собой итерационный процесс, который представлен в виде схемы алгоритма (рис. 1).
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Рис. 1. Схема алгоритма работы модуля
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Процесс принятия решений является итерационным, с корректировкой начальных данных о параметрах мониторинга технологического процесса, например, расход, давление, температура поступающего газа при каждом запросе данных. Из-за получения неполной информации возникает необходимость корректировать запросы. Запрос на получение необходимой технологической информации без итераций является в данном случае
случайным процессом, и поэтому такой порядок запроса информации имеет низкую эффективность поиска для
необходимой информации.
Процедуру принятия решений в данном случае можно представить в виде следующего выражения:
P: q → Dj ,q  Q ; j = 0,1,2,.. m.

(1)

Dj = f (T,V,A) = f(q),
где: P – цель принятия решения;
Т – семантическая точность запроса;
Dj – некоторое множество результатов;
А – эффективность отклика на получение дополнительной информации.
Q – некоторое множество запросов на информацию;
q – содержание одиночного запроса;
V – полнота запроса, информации;
Для решения задач управления потоками транспорта газа в работе предполагается, что газовый поток проходит через управляемую цепь, поэтому им можно управлять за счет выбора конфигурации сети – одной частичной подсети базовой сети. Представим алгоритмы, позволяющие формировать правила, используя описание дерева решений в качестве входной информации (рис. 2). Дерево решений определено как структура, где
узлы-листья представляют определенный класс, и узлы принятия решений представляют определенные процедуры, которые должны быть, в свою очередь, выполнены по отношению к одному из значений атрибутов. Из
узла принятия решений входят ветви в количестве соответствующее количеству возможных исходов процедуры. Промежуточные узлы дерева представляют пункты принятия решения о выборе управляющих воздействий
на основании атрибутов элементов данных. Дерево решений – способ представления, в котором можно сопоставить определенное правило классификации, что дает для каждого объекта решение, к какому из классов отнести тот или иной объект (множеством значений листьев дерева). Листья деревьев промаркированы одним из
классов k1, …, k4.

Рис. 2. Дерево решений
Множество сообщений определяется с помощью взвешенной суммы количества информации в каждом отдельном сообщении. Вероятности получения соответствующих сообщений будем использовать в качестве весовых коэффициентов. Тем самым получим выражение:
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𝐻(𝑆) = − ∑𝑖 [𝑠𝑖 log(𝑝𝑠𝑖 )], 𝑖 = 1, . . , 𝑛.

(2)

Из выражения следует, что чем большую неожиданность несет собой получение определенного сообщения
из возможных, тем больше оно является информативным. В случае, когда все сообщения равновероятны, энтропия множества сообщений U(S) достигнет максимума.
Пусть N – количество объектов в множестве M, принадлежащих классу ki. Тогда вероятность того, что произвольный объект k, полученный из M, принадлежит классу ki, можно оценить по формуле:
𝑝(𝑘 − 𝑘𝑖 ) = 𝑁/|𝑀| ,

(3)

а количество информации, которое несет такое сообщение, равно
𝐼(𝑘~𝑘𝑖 ) = − log 2 𝑝(𝑘 − 𝑘𝑖 )бит.

(4)

Следовательно, в качестве очередного атрибута для разбиения нужно выбрать тот атрибут, который обеспечивает наибольший прирост информации. Прирост информации G(P) после выполнения процедуры P по отношению к множеству s равен
𝐺(𝑃) = 𝐻(𝑀) − 𝐻1 (𝑀),

(5)

где H(M) – энтропия множества целых классов.
Регулятор топлива предназначен для регулирования частоты вращения, ограничивающего регулирования
температуры, давления и частоты вращения, позиционирования регулирующего клапана, а также автоматического пуска и останова двух или трехвальных газотурбинных установок, служащих приводом для центробежного нагнетателя природного газа.
На газоперекачивающих агрегатах регулятор топлива может объединяться в единую систему управления с
противопомпажными регуляторами и регуляторами процесса с целью создания совмещенной системы регулирования, противопомпажной защиты и отработки процедур пуска и останова всего турбомашинного агрегата
как единого целого.
Регулятор топлива предоставляет следующие возможности:
 измерение частоты вращения каждого из роторов двух- или трехвальной турбины с применением активных или пассивных магнитоиндуктивных датчиков, включенных в схему тройного резервирования;
 регулирование частоты вращения силовой турбины (или турбины высокого давления) с безударным переходом от местного к дистанционному заданию и обратно;
 защита от превышения и от падения частоты вращения нерегулируемых валов;
 ограничение температуры в камере сгорания или температуры выхлопных газов;
 ограничение давления на выходе компрессора газогенератора;
 позиционирование лопаток входного направляющего аппарата с учетом температуры на входе в двигатель;
 ограничение приемистости (ускорения и замедления ротора) и темпа торможения, обеспечивающее защиту турбины от резких возмущений, связанных со срывом пламени или излишне большой подачи топлива;
 корректировка положения регулирующего клапана по давлению и температуре топливного газа;
 отработка процедур пуска и останова по алгоритмам завода-изготовителя двигателя;
 поддержание работы резервных средств ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов;
 конфигурирование и настройка регулятора.
Регулятор топлива может иметь до 12 входов для сигналов частоты вращения. Имеется возможность использовать эти входы для контроля частот вращения всех валов турбины (ротора турбины низкого давления,
ротора турбины высокого давления, ротора силовой турбины и ротора турбодетандера). Каждый вал может
быть оснащен от одного до трех датчиков [4]. Соответствующие входные схемы регулятора принимают частотные сигналы, генерируемые активными или пассивными датчиками магнито-индуктивного типа. Регулятор
может быть сконфигурирован на вычисление фактической частоты вращения по:
– указанным сигналам;
– числу зубцов на измерительной шестерне;
– отношению частоты вращения вала, на котором находится измерительная шестерня, и частоты вращения
вала турбины.
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Для того, чтобы управлять положением топливного регулирующего клапана в целях поддержания заданной
частоты вращения основного вала двигателя, регулятор топлива использует пропорционально-интегральнодифференциальный алгоритм регулирования. При этом местное задание меняется с экрана АРМ оператора, а
дистанционное задание может поступать либо в виде аналогового входного сигнала, либо от регулятора процесса.
При слишком высоком давлении в камере сгорания, в случае длительной работы, газовая турбина может
быть серьезно повреждена. Регулятор топлива минимизирует эту опасность, реализуя контур ограничивающего
регулирования давления нагнетания осевого компрессора.
В регуляторе топлива предусмотрен контур ограничивающего регулирования температуры, который дает
возможность напрямую менять расход топлива, снизить температуру в камере сгорания или температуру выхлопных газов. При этом возможно сконфигурировать так, чтобы уставка менялась в зависимости от скорости
изменения температуры. Также задается верхняя и нижняя уставки сигнализации и конфигурируется останов
турбины при превышении этих значений. Если датчики температуры дают сигналы, которые можно считать
достоверными, то сигнал для целей управления выбирается средним, усредненным или максимальным в зависимости от настройки системы [1, 2, 3].
Подача в турбину большого количества топлива может приводить к неполному его сгоранию и образованию
потенциально взрывоопасных выхлопных газов. С другой стороны, недостаток топлива может приводить
к срыву пламени, поэтому, если сразу же не перекрыть подачу топлива – также образуется взрывоопасная смесь
топлива и воздуха. Регулятор топлива дает возможность предотвращать эти потенциально опасные ситуации.
Выполнить это можно путем задания минимального и максимального количества допустимого расхода топлива, которые можно определять в виде функций давления нагнетания осевого компрессора и частоты вращения
ротора турбины высокого давления.
Каждый регулятор топлива адаптируется к своему конкретному применению путем присвоения определенных значений его конфигурационным и настроечным параметрам.
Для повышения эффективности автоматизированного мониторинга технологических объектов транспорта
газа были проведены экспериментальные исследования по определению зависимости расхода топливного газа
от режимов работы газоперекачивающего агрегата.
Отмеченные выше и другие особенности необходимо учитывать при построении системы управления объектами газотранспортной системы. Особенности технологических процессов транспорта газа накладывают серьезные ограничения на системы управления этими процессами, и поэтому в системе перераспределения потоков транспорта газа не бывает единственного критерия оценки принятого решения, особенно когда речь заходит об управленческих решениях. В данном случае приходится решать многокритериальную задачу.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведен анализ комплексных автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления в газовой промышленности на базе современных информационных технологий и программно-технических средств.
В ходе эксперимента с существующей системой было зафиксировано время работы нагнетателей газоперекачивающего агрегата в критическом режиме. Для нагнетателей типов ГТК 10-4, ГПА Ц-16, ГПА Ц1-16С, ГТК 25
и «Джон Браун» усредненное время работы в критическом режиме составило 8 часов. При внедрении в эксплуатацию предложенной нами системы мониторинга объектов транспорта газа, было зафиксировано время работы нагнетателя в критическом режиме – 1,5 часа, т.е. сократилось время реакции системы на внештатные ситуации. Это позволяет эксплуатировать агрегат в номинальном режиме работы и позволяет увеличивать время
наработки газоперекачивающего агрегата на отказ, что также позволяет уменьшить износ рабочих узлов и механизмов агрегата.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
После внедрения предлагаемой системы исходя из зависимости расхода топливного газа газоперекачивающего агрегата при различных технологических режимах работы, резких возрастающих скачков по увеличению
частоты оборотов вала нагнетателя и расходу топливного газа не наблюдается. Агрегаты эксплуатируются
в допустимых технологических режимах, которые не вызывают динамическое изменение состояния газоперекачивающего агрегата, что обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При внедрении предложенной системы мониторинга объектов транспорта газа, зафиксированное время работы нагнетателя в критическом режиме составило 1,5 часа, вместо 8 часов на том же оборудовании, до внедрения системы. Сократилось время реакции системы на внештатные ситуации, и это позволяет эксплуатировать
агрегат в номинальном режиме работы и увеличивает время наработки газоперекачивающего агрегата (ГПА) на
отказ и позволяет уменьшить износ рабочих узлов и механизмов агрегата.
Исходя из результирующего графика на рис. 3 видно, что резких возрастающих скачков по увеличению частоты оборотов вала нагнетателя и расходу топливного газа не наблюдается, следовательно, и агрегаты эксплуатируются в допустимых режимах, что обеспечивает бесперебойную транспортировку природного газа.

Рис. 3. Зависимость расхода газа от изменения частоты
вращения вала нагнетателя
Предложенная модель построения отказоустойчивой системы позволяет добиться надежности функционирования основных элементов автоматизированной системы мониторинга. Отказоустойчивость системы обеспечивается внедрением новейших программно-технических средств, а также введением избыточности. Восстановление вышедших из строя элементов происходит за максимально короткое время.
Повышена эффективность автоматизированного мониторинга технологических процессов объектов газотранспортной системы на основе диспетчерского управления.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема недостаточного ресурса колесных пар. Рассмотрены
существующие направления решений обозначенной проблемы. Показано влияние геометрических характеристик колесных пар на ресурс подвижного состава и пути. Приведена используемая в мировой
практике методика контроля эксцентриситета колес по кругу катания. В ходе теоретических исследований произведены расчеты составляющих неопределенности известной методики контроля. Из анализа
расчетных данных следует, что наибольшие значения имеют неучтенные неопределенности отклонений
расположения и формы базовых и измеряемых поверхностей, оцененные по типу А. Доказано, что контроль геометрических характеристик колесных пар производится с низкой достоверностью, поскольку
неопределенность измерения превышает допускаемую в несколько раз. Результаты проведенных теоретических исследований подтверждают необходимость проведения дополнительных научных и прикладных работ для обеспечения достоверности контроля геометрических характеристик колесных пар.
Ключевые слова: методика измерения, колесная пара, геометрические характеристики.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Колесная пара является основным элементом взаимодействия подвижного состава и пути. Ее ресурс, надежность и другие параметры в значительной степени определяют качество железнодорожных перевозок.
В настоящее время основной проблемой является недостаточный ресурс колесных пар, поскольку эта проблема
напрямую затрагивает экономические аспекты перевозочного процесса [1]. Проблема повышения ресурса колесных пар решается одновременно по разным направлениям: динамика взаимодействия «колесо–рельс» [2, 3];
повышение твердости колес и рельсов [4, 5]; оптимизация профилей колес и рельсов [6, 7]; лубрикация [8, 9]
и многим другим [10]. Среди исследований российских и зарубежных авторов можно выделить исследования
влияния геометрических характеристик колесных пар на ресурс подвижного состава и пути [11, 12]. Для оценки
степени влияния геометрических характеристик колесных пар на обозначенную проблему предлагается произвести их анализ с точки зрения функционального назначения. Кроме того, провести оценку методики измерения эксцентриситета колес колесных пар на наличие неучтенных составляющих неопределенности измерения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вагонные колесные пары в мировой железнодорожной отрасли имеют одинаковую конфигурацию и в общем виде представляют из себя тело вращения, состоящее из двух колес, напрессованных на одну ось (рис. 1).
Для обработки элементов колесной пары в торцах шеек предусмотрены центровые отверстия, являющиеся технологическими базами колесной пары. Основными конструкторскими базами являются поверхности катания
колес с диаметрами по кругу катания d1 и d2. Круги катания – это условные сечения конических поверхностей
катания на расстоянии 70 мм от внутренних граней. Следующим комплектом конструкторских баз являются
шейки осей под буксовые подшипники Е и Ж. Внутренние грани создают комплект измерительных баз для поверхностей катания.
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При оценке точностных характеристик базовых поверхностей колесных пар выявлено, что поверхности катания имеют допуски формы и расположения в 13–14 квалитетах точности, шейки под буксовые подшипники
выполнены в седьмом квалитете точности, используя принцип инверсии баз, в качестве основных баз для проведения измерений выбираются шейки под буксовые подшипники. Достоверный контроль формы и расположения поверхностей катания относительно шеек под буксовые подшипники является важной составляющей
надежности колесной пары при эксплуатации. Важной задачей является анализ неопределенностей, возникающих при проведении методики контроля эксцентриситета колес колесных пар.

Рис. 1. Колесная пара подвижного состава железных дорог
III. ТЕОРИЯ
Эксцентриситет колеса ЕЕ (рис. 2) – это радиальное смещение оси поверхности катания колеса относительно оси ближайшей шейки колесной пары. В соответствии с ГОСТ Р 53442 [13], эксцентриситет является
отклонением от соосности ЕРС относительно базовой оси.
- Допуск эксцентриситета устанавливается российскими и зарубежными стандартами и отраслевыми документами Railway Group Standard GM/RT2466 [14], ЦВ 3429 [15].
- Измерительный прибор является контрольным приспособлением. Он представляет собой стойку 1, которая
своим призматическим основанием базируется по образующей шейки колесной пары, а упором 2 касается измерительной базы – внутренней грани колеса.

Рис. 2. Измерение эксцентриситета
Измерительное усилие создается вручную и составляет 1…3 Н. Измерение производится с помощью отсчетного устройства 3 в виде шкалы на штоке с ценой деления 1 мм и нониуса. Инструментальная неопределенность измерений прибора равна U ин =0,1 мм. Измерительный наконечник штока расположен в плоскости
круга катания колеса на расстоянии 70  0,1мм от внутренней грани.
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При измерении колесная пара устанавливается на рельсовую колею. Эксцентриситет круга катания определяется по полуразности наибольшего и наименьшего показаний отсчетного устройства приспособления за один
оборот колесной пары в 10…20 точках круга катания.
Первая точка на поверхности катания должна быть помечена для того, чтобы последнее измерение было выполнено в этой же точке. Разность первого и последнего показаний не должна превышать 0,2 мм. Если разность
показаний превышает 0,2 мм, то контроль производят повторно.
Расчет неопределенности, вызванной выбранной схемой измерения
Первая составляющая неопределенности, связанная с выбранной схемой измерения, зависит от перекоса
АЕ поверхности катания колеса (рис. 3).
Поверхность катания имеет ось, которая смещена в круге катания на эксцентриситет ЕЕ относительно общей
оси шеек Z4 , и угловой перекос AE . Поэтому эксцентриситет является переменной величиной в пределах
длины образующей l изм .
В соответствии с документом РД 32 ЦВ 058 - 97 [13], проводя измерения в среднем сечении, находят среднее значение EE ср . Необходимо найти максимальное значение EE нб . Следовательно, первая составляющая
неопределенности, связанной с выбранной схемой измерения U сх.1  f (АЕ) будет равна:

U сх.1  ЕЕ ср  ЕЕ нб  АЕ  0,5l изм  0,5ЕРА .
Так как ЕРАd  2ЕЕr , то U сх.1  ЕЕr  0,5мм .
Отклонение от параллельности осей колеса и оси ЕРА не определяется при измерении эксцентриситета,
поэтому неопределенность U сх.1 имеет случайную составляющую U сх.1  0,25  0,25мм .

Рис. 3. Схема расчета неопределенности, вызванной выбранной схемой измерения
Вторая составляющая неопределенности U сх.2 , связанной с выбранной схемой измерения, зависит от овальности круга катания ТFd .
По определению эксцентриситет определяется в радиусном выражении, следовательно, вторая составляющая неопределенности, вызванной выбранной схемой измерения, будет равна половине допуска ТFd на диаметр
U сх.2  0,5TFd  0,5  1,0  0,5мм .
Поскольку это случайная величина, то : U сх.2  0,25  0,25мм .
Неопределенность измерения, вызванная базированием прибора
Неопределенность измерения, вызванная базированием прибора U баз  f  , возникает из-за угла перекоса
 шейки оси колесной пары, являющейся измерительной базой (рис. 4), на которую устанавливается прибор
U баз  l

  TPS/ l2 ,
где

TPS – допуск соосности;
l – расстояние между плоскостями круга катания и центром шейки оси;
l 2 – длина шейки оси.
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Рис. 4. Схема образования неопределенности измерений, связанной с базированием прибора

U баз  TPS

l
250
 0,07
 0,1мм.
l2
150

Это случайная величина, поэтому U баз  0,05  0,05мм.
Неопределенность измерения, возникающая в результате силовых деформаций
Данная неопределенность U с создается упругими деформациями штанги прибора от воздействия измерительного усилия Р изм , с которым измерительный наконечник давит на поверхность колеса в соответствии
с рис. 5, Pизм  Fтр . Измерительное усилие создается рукой оператора, поэтому принимаем, что перепад измерительного усилия составит Pизм  5 Н .
- Неопределенность, возникающая в результате силовых деформаций  с , вычисляется по формуле 1

где

Fmp

Fтрl2  S
l 
 
,
c  f (P) 

E  JS 3J K 
– сила трения (измерительное усилие);

Е – модуль упругости стойки 1 и кронштейна 2 ;
J s , J k – моменты инерции поперечного сечения стойки 1 и кронштейна 2 измерительного прибора.

Рис. 5. Образование неопределенности измерения,
возникающей в результате силовых деформаций
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Числовое значение неопределенности составляет:

5  2502  450
250 

  0,03 мм .

5 
4
2 10  3,2 10
3 1,3 104 
Контактными деформациями в зоне контакта измерительного наконечника с поверхностью колеса и упругими
деформациями колесной пары под действием измерительного усилия и веса прибора можно пренебречь, ввиду
их незначительных величин.
с  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Измеряемая величина – эксцентриситет оси поверхности катания колеса относительно оси шейки колесной пары. Допуск эксцентриситета равен ТЕ  0,5 мм в соответствии с отраслевым нормативным документом
ЦВ 3429. Допускаемая неопределенность измерения составляет ТЕе  30 % ТБ  0,3  0,5  0,15 мм .
Суммарная неопределенность измерения, оцененная по типу А, рассчитывается по формуле:

~
~
~
~
~
~
U  U ин 2  U сх.12  U сх.2 2  U баз 2  U с 2  0,01  0,0625  0,0625  0,0025  0,0009  0,37мм ;
Суммарная неопределенность измерения, оцененная по типу Б, рассчитывается сложением составляющих:

U  Uсх.1  Uсх.2  Uбаз  0,25  0,25  0,05  0,05 .

~
Предельная неопределенность вычисляется по формуле U  U  U и составляет 0,42 мм.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе анализа методики контроля эксцентриситета колес выявлено, что предельная неопределенность измерения 0,45 мм в 3 раза превышает допускаемую 0,15 мм. Основная неопределенность измерения приходится на
неопределенности, оцененные по типу А. Составляющие неопределенности измерения сведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА КОЛЕСА

Неопределенность
Инструментальная неопределенность измерений прибора U ин
Неопределенность, связанная с выбранной схемой измерения:
U сх.1 ;

Числовое значение неопределенности, мм
Неопределенность,
Неопределенность,
оцененная по типу А
оцененная по типу Б
~
U
U
0,10
0,25

0,25

0,25

0,25

Неопределенность измерения, вызванная базированием
прибора U баз

0,05

0,05

Неопределенность измерения, возникающая в результате
силовых деформаций U с

0,03

–

Суммарная

0,37

0,05

U сх.2 ;

Предельная

0,42

Допускаемая

0,15

Для исключения влияния случайных составляющих неопределенности, а также для приведения отраслевой документации к общероссийским и международным нормам, разработаны предложения по повышению достоверности контроля формы и расположения поверхностей катания колес, относительно шейки колесной пары:
– необходимость замены устаревшего термина «эксцентриситет» на соответствующий ему стандартизованный
термин «соосность» в соответствии с ГОСТ Р 53442-2015;
– замена допуска эксцентриситета (соосности) в радиальном выражении, как неконтролепригодного на допуск
радиального биения, имеющий диаметральное выражение и включающий отклонения от круглости поверхности катания;
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– переработка методики измерения и создание на её базе нового прибора, позволяющего использовать в качестве базы общую ось шеек под буксовые подшипники и производить измерение поверхности катания в двух
крайних сечениях.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы выявлено, что ресурс колесных пар определяется множеством факторов
и в настоящее время нельзя утверждать, что какой-либо из факторов является превалирующим. Наименее изученным направлением является метрологическое обеспечение жизненного цикла колесных пар. Анализ методики контроля эксцентриситета колес колесных пар показывает, что контроль геометрических характеристик
колесных пар осуществляется с низкой достоверностью, неопределенность измерения превышает допускаемую
в несколько раз. Наибольшие значения имеют неучтенные неопределенности отклонений расположения и формы базовых и измеряемых поверхностей. Результаты работы показали, что для обеспечения достоверности контроля геометрических характеристик колесных пар целесообразно выполнить научно-исследовательскую
и опытно-конструкторскую работу с целью разработки средств измерений и нормативно-технической документации, удовлетворяющей современным требованиям метрологии.
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УДК 655.28.022.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ ТИПОГРАФИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
DETERMINATION OF PARAMETERS OF THE AUTOMATED BACKUP PROCESS
OF DIGITAL DATA FOR PRINTING HOUSES AND PUBLISHING HOUSES WITHOUT
USE OF EXTERNAL NETWORK TECHNOLOGIES
Н. Е. Проскуряков, Б. С. Яковлев
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
N. E. Proskuriakov, B. S. Yakovlev
Tula State University, Tula, Russia
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния среднего размера
файлов, общего объема данных и объема восстанавливаемых данных на время резервного копирования
при использовании автоматизированных процессов создания резервных копий цифровых данных для
средних и малых полиграфических предприятий. Экспериментальными и аналитическими методами
были выявлены основные параметры, влияющие на скорость процесса резервного копирования при
условии использования исключительно внутренних возможностей предприятий. Как показало исследование, наиболее значимыми параметрами являются оптимальный размер файла и общий объем данных.
Проанализирован вариант использования архивирования перед непосредственным копированием данных, показаны положительные и отрицательные стороны данного подхода. Был установлен оптимальный размер файла для процесса резервного копирования при его использовании на одном ЭВМ и без использования сетевых технологий и внешних жестких дисков, его среднее значение составляет 685 Мб.
Данные исследования позволяют повысить качество процесса резервного копирования, помогут в создании автоматизированных, автономных и гибких систем резервного копирования.
Ключевые слова: автоматизированные системы резервного копирования, RAID, отказоустойчивая система, надежность сохранения данных, утилиты Robocopy, cwRsync, скорость процесса копирования.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-50-57
I. ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях производства полиграфической и упаковочной продукции все острее встает вопрос
сохранения цифровых данных издательств, типографий, дизайнерских фирм и других учреждений. Все большее
количество людей задумываются о сохранении своих наработок, готовых проектов как важных составляющих
памяти и истории своего развития. В основном такая тенденция появилась из-за появления вирусов, способных
уничтожить информацию безвозвратно, и недолговечности самих носителей информации.
Наиболее качественным решением данной проблемы было бы применение классических средств создания
резервных копий, которые чаще всего для увеличения надежности сохранения информации включают возможность хранения данных в сетевых хранилищах, созданных крупными поставщиками подобных услуг.
Однако в условиях жесткой конкуренции и при общем неблагоприятном фоне вирусных угроз все чаще полиграфические организации данную опцию отключают или ограничиваются программными решениями, стараясь защититься от кражи данных. По этой же причине стараются не использовать внешние жесткие носители
информации и не всегда работает функция контроля версий файлов, которая лучше всего реализована именно
в сетевых или «облачных» хранилищах.
Чтобы уменьшить риски потери данных в подобных условиях, давно и успешно применяются различного
рода программные и аппаратные автоматизированные средства создания резервных копий. Условно данные
технологии можно разделить на следующие виды:
1. Обеспечение отказоустойчивости при хранении цифровых данных.
2. Обеспечение надежности сохранения цифровых данных.
3. Симбиоз выше описанных решений.
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До сих пор, как простые пользователи, так и определенный процент системных администраторов и инженеров путают отказоустойчивую систему хранения данных с понятием надежность хранения, подразумевая, что
это одно и то же. Однако это сильно отличающиеся друг от друга подходы, которые решают разные задачи.
Отказоустойчивая система решает задачу поддержания работоспособности сервера или любого устройства
в случае потери части физических носителей, на которых содержится ценная информация. Это реализуется за
счет введения RAID массивов, самыми распространенными из которых являются RAID-1, 5, 10 [1–3]. Основа
работы RAID массива уровней 5 и 10 заключается в наличии большого количества жестких дисков, одинаковых
по характеристикам, объему, разделению на логические диски, объединенные в единое «виртуальное» пространство, на которое впоследствии записывается информация. При этом один из носителей информации используется как резервный, хранит в себе список файлов, их контрольные суммы и в случае отказа одного из
жестких дисков использует резервный, записывая на него данные, тем самым восстанавливая работоспособность или доступность информации. RAID-1 работает немного иначе, он не создает «виртуального» пространства, два жестких диска являются полными копиями друг друга.
В случае заражения компьютера вирусом, повреждающего цифровые данные, подобные отказоустойчивые
системы сохранят зараженные файлы, не будет возможности «откатить» их версии, тем самым отказоустойчивая система совершенно не защищает от вирусных угроз, она не создавалась для этого.
Проблемой для сохранения данных на RAID массиве также будет переустановка операционной системы или
выход из строя аппаратного RAID контроллера, т.к. эти ситуации могут привести к пересозданию RAID массива и полной потере данных [2]. Данная проблема особо остро встает при наличии недостаточно квалифицированных кадров, которые могут совершить фатальные для хранящейся информации ошибки в силу своей неопытности.
Обеспечение надежности сохранения данных является очень вариативной технологией, подходом, который
должен обеспечить пользователя возможностью выйти с минимальными потерями или без них в случае заражения вирусами или ошибочного удаления информации. В современных реалиях обычно такой метод осуществляется за счет хранения файлов на разных по расположению носителях информации, например, внешнем
и внутреннем жестких дисках, задействует сетевые технологии, например, облачные файловые хранилища данных – «облака», локальные файловые сервера, NAS-хранилища и другие технологии.
Стоит отметить, что надежность хранения в подобном подходе напрямую зависит от того насколько были
продуманы мероприятия по защите данных, процедуры и насколько часто происходит создание резервных копий [1]. В последнее время сетевые хранилища начинают входить в список обязательных мер по предотвращению потери цифровых данных. Для этого есть три причины:
– невозможность повредить данный сервис физически из-за его удаленности;
– невозможность распространения вируса внутри хранилища, т.к. оно работает на UNIX подобной операционной системе и не предоставляет пользователю возможность установить или запустить что-либо в хранилище;
– наличие возможности «откатиться» до более ранней версии файла, даже в случае полной синхронизации
после заражения.
На наш взгляд, нужно стремиться к сохранению данных симбиозом этих технологий, так как это резко повышает шансы восстановления данных. Однако вводить отказоустойчивые системы повсюду дорого и в большинстве случаев неоправданно. RAID массивы имеет смысл вводить только на отдельной ЭВМ, которая выступает в локальной сети как сервер, файловый сервер или имеет иное, важное применение.
Практически все системные администраторы, знают, что процесс резервного копирования очень долог, особенно если он не оптимизирован и не автоматизирован. Поэтому мы считаем, что важной задачей в повышении
качества создания резервных копий является ускорение этого процесса, сокращение времени операции.
Ранее были опубликованы исследования по организации хранения данных с учетом использования сетевых
хранилищ [4]. В них были установлены необходимые факты и меры, которые могут помочь в выборе сетевого
хранилища, в достижении наибольшей скорости процесса синхронизации. Было установлено, что целесообразней создавать многотомные архивы, используя архиватор 7z, с разделением их на тома по 300 Мб.
Целью данного исследования являлось определение влияния различных параметров на скорость автоматизированного процесса резервного копирования при использовании стандартных и специализированных бесплатных средств синхронизации данных в условиях хранения файлов, используя только внутренние жесткие
диски одной ЭВМ.
Проверялась гипотеза влияния среднего размера файла, удаляемого объема и общего объема на время и скорость резервного копирования.
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II. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для определения влияния среднего размера файлов на скорость процесса резервного копирования были использованы каталоги объемом 30 Гб, которые состояли из наборов файлов одинакового размера: 100 Кб; 1, 10,
100, 500 Мб и 1 Гб. Файлы были получены командой fsutil.exe filecreatenew <имя файла, включая путь к
нему> <размер в байтах>.
Каталоги, полученные таким образом, содержали в себе следующее количество подкаталогов и файлов
(табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ ТЕСТОВЫХ КАТАЛОГОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ ВЛИЯНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
ФАЙЛОВ НА СКОРОСТЬ ПРОЦЕССА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 30 ГБ
Средний размер файла
1 Гб
500 Мб
100 Мб
10 Мб
1 Мб
100 Кб

Количество каталогов и подкаталогов
3
40
100
394
3 394
33 400

Количество файлов
30
60
300
3 000
30 000
300 000

Исследования проводились на ЭВМ со следующими характеристиками:
1. Процессор: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40 GHz;
2. Оперативная память: 8 Гб;
3. Тип системы: 64-разрядная операционная система Windows 7 PRO;
4. Жесткий диск WDC WD30EFRX-68EUZN0 SATA/300 объемом 3 Тб;
5. Жесткий диск ST3000DM001-1E6166 SATA/300 объемом 3 Тб.
В качестве инструментов проверки использовать утилиты Robocopy и cwRsync, которые показали хорошую
эффективность в прежней работе [4].
Утилиты запускались в режиме командной строки из файлов формата CMD:
1. robocopy "путь до каталога с образцами" "*.*" "путь до проверяемого каталога" /E /MIR /LOG: путь до
файла с отчетом .log;
2. robocopy "путь до каталога с образцами" "*.*" "путь до проверяемого каталога" /E /LOG: путь до файла
с отчетом .log;
3. "Путь до утилиты (cwRsync\bin\rsync.exe)" -av --delete --update --info=progress2 --log-file="путь до файла
с отчетом .log " "путь до каталога с образцами" "путь до проверяемого каталога ".
Стоит пояснить, что утилита Robocopy запускалась в двух режимах с параметрами:
/E (простое копирование, без изменения структуры нарушенного каталога);
/E /MIR (режим зеркалирования, когда проверяемый каталог может меняться в зависимости от оригинального).
Утилите cwRsync было разрешено удалять и обновлять каталоги и файлы внутри проверяемого каталога.
Обе утилиты записывали отчеты операции в LOG файл.
Для установления влияния удаляемого объема данных эмулировалась «потеря» файлов, то есть проводилось удаление определенного объема данных. Удалялись как малые по объему данные – 100, 500 Кб, так и 10, 20, 30 Гб.
Результаты экспериментов представлены в табл. 2–9, где время работы каждой утилиты приведено в минутах.
ТАБЛИЦА 2
ВРЕМЯ АНАЛИЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 500 МБ ДАННЫХ ПРИ ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 30 ГБ
Средний размер файла
1 Гб
500 Мб
100 Мб
10 Мб
1 Мб
100 Кб

Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E /MIR
0,02
0,02
0,05
0,015
3,37

Robocopy с ключом /E
0,03
0,03
0,08
0,13
3,63
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0,12
0,12
0,13
0,62
6,30
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ТАБЛИЦА 3
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ АНАЛИЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 1 ГБ ДАННЫХ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕМОМ 30 ГБ
Средний размер файла

Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E

Robocopyс ключом /E /MIR

cwRsync

1 Гб

0,02

0,02

0,18

500 Мб

0,08

0,08

0,22

100 Мб

0,08

0,08

0,25

10 Мб

0,15

0,13

0,25

1 Мб

0,20

0,22

0,87

100 Кб

3,85

4,02

8,27

ТАБЛИЦА 4
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ АНАЛИЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 10 ГБ ДАННЫХ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕМОМ 30 ГБ
Средний размер файла

Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E

Robocopyс ключом /E /MIR

cwRsync

1 Гб

1,60

1,62

1,92

500 Мб

1,70

1,72

2,02

100 Мб

1,62

1,65

2,18

10 Мб

1,75

1,75

2,13

1 Мб

1,92

1,92

5,97

100 Кб

8,57

8,45

42,63

ТАБЛИЦА 5
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ АНАЛИЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 20 ГБ ДАННЫХ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОБЪЕМОМ 30 ГБ
Средний размер файла

Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E

Robocopy с ключом /E /MIR

cwRsync

1 Гб

3,43

3,38

3,92

500 Мб

3,45

3,47

4,05

100 Мб

3,50

3,53

4,40

10 Мб

3,47

3,45

4,17

1 Мб

3,87

3,97

11,28

100 Кб

13,30

13,30

86,77

ТАБЛИЦА 6
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ АНАЛИЗА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 30 ГБ ДАННЫХ (ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ДАННЫХ)
Средний размер файла

Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E

Robocopy с ключом /E /MIR

cwRsync

1 Гб

5,28

5,23

5,77

500 Мб

5,30

5,28

6,28

100 Мб

5,32

5,23

6,72

10 Мб

5,28

5,28

6,22

1 Мб

5,62

7,25

16,27

100 Кб

18,58

18,52

128,48
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Далее были проведены дополнительные эксперименты, которые должны были определить влияние удаляемого малого объема данных на показатели скорости процесса. Эксперименты проводились с каталогами, составленными из самых малых по среднему обзору файлов, моделируя наихудший вариант по времени операции. Результаты приведены в табл. 7.
ТАБЛИЦА 7
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА ФАЙЛОВ НА ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ (ДЛЯ 100 КБ)
Число удаленных файлов
(удалено случайным образом)
Один файл, 100 Кб
Два файла, 200 Кб
Три файла, 300 Кб
Четыре файла, 400 Кб
Пять файлов, 500 Кб

Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E
Robocopy с ключом /E /MIR
1,25
1,23
1,27
2,33
1,27
2,50
1,23
2,65
1,30
2,78

cwRsync
4,55
4,52
4,52
4,53
4,62

Затем была исследована способность утилит к восстановлению структуры каталогов. Моделирование нарушения структуры заключалось в полном удалении файлов из каталога и, во втором варианте, добавлении к
имеющемуся каталогу в 30 Гб другого каталога, аналогичного по общему объему (табл. 8).
ТАБЛИЦА 8
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА ФАЙЛОВ НА ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ (ДЛЯ 100 КБ)
Программы (утилиты)
Robocopy с ключом /E /MIR
cwRsync

Число файлов
Первичная подготовка 30 Гб. (300 000 файлов)
(каталог пустой)
Проверка на ошибки (30 Гб ошибочной информации).
Общий объем каталога 60 Гб (600 000 файлов)

18,52

128,48

10,13

13,68

Для достижения сокращения времени проверялась гипотеза о применении архивации без сжатия. Результаты эксперимента приведены в табл. 9.
ТАБЛИЦА 9
ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ МНОГОТОМНОГО АРХИВА КАТАЛОГА
ОБЪЕМОМ 30 ГБ С РАЗБИВКОЙ ПО 500 МБ
Вид утилиты

Robocopy с ключом /E /MIR

cwRsync

Размер файлов
в каталоге
100 Кб
1 Мб
10 Мб
100 Мб
500 Мб
1 Гб
100 Кб
1 Мб
10 Мб
100 Мб
500 Мб
1 Гб

Время операции
архивирования
11,42
6,12
6,02
5,97
6,0
5,97
11,42
6,12
6,02
5,97
6,0
5,97

Время синхронизации
архивов

5,28

6,23

Итого по времени
операций
16,70
11,40
11,30
11,25
11,28
11,25
17,65
12,35
12,25
12,20
12,23
12,20

III. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И АППРОКСИМАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием интегрированного
пакета MATLAB и его стандартной программы polyfit.
На основе табл. 3–7 были получены следующие графические зависимости показателей средних скоростей
резервного копирования (рис. 1–3).
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Рис. 1. Показатели скорости резервного копирования при восстановлении 10 Гб данных

Рис. 2. Показатели скорости резервного копирования при восстановлении 20 Гб данных

Рис. 3. Показатели скорости резервного копирования при восстановлении 30 Гб данных
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Графическая зависимость, иллюстрирующая скорость процесса резервного копирования на основе результатов табл. 9, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Показатели скорости копирования многотомного архива
каталога объемом 30 Гб с разбивкой в 500 Мб
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ табл. 2–6 выявил несущественное влияние среднего размера файлов на скорость процесса. Все графические зависимости (рис. 1–4) скорости операций резервного копирования показывают наличие максимума
на кривых скоростей. Для разных утилит эти точки максимума скорости процесса имеют разные значения. Согласно приведенным зависимостям, оптимальный размер файла, который необходим для достижения наивысшей скорости, имеет размер от 650 до 720 Мб, что в среднем составляет 685 Мб.
На рис. 1–3 показано устойчивое отставание по скорости утилиты cwRsync от Robocopy, независимо от того,
с какими параметрами они запускались. Также из графических зависимостей видно, что разница по скорости
копирования между различными режимами работы утилиты Robocopy несущественна.
Несмотря на то, что в целом по всем результатам экспериментов cwRsync показала свою неэффективность
по скорости процесса, она в некоторых случаях является обязательной к применению. Последнее связано с тем,
что утилита Robocopy не справляется с превышением длины имени файла (больше 250 символов) и пропускает
их, не спрашивая и не предупреждая пользователя [5, 6]. Это значит, что при синхронизации не архивированных каталогов могут быть потеряны файлы, что недопустимо. В этом случае единственным вариантом будет
применение cwRsync. Также замечено, что cwRsync точно повторяет время и дату создания файлов, тогда как
Robocopy устанавливает дату копирования каталога.
Данные табл. 7 показывают, что при восстановлении данных объемом от 100 до 400 Кб время операции
примерно одинаково и непостоянно. Лишь объем в 500 Кб оказывает несущественное влияние на общий процесс и выявит тенденцию на увеличение времени операции.
Данные табл. 8 представляют зависимость количества и объема файлов на время восстановления данных
при наличии или отсутствии файлов в каталоге изначально. Показано, что операция происходит намного быстрее, если проверяемый каталог уже имеет файлы внутри.
Анализ данных эксперимента в табл. 9 показывает, что лучше всего подход с применением архивирования
работает в случае наличия больших объемов данных, состоящих из относительно мелких по размеру файлов.
В противном случае из-за наличия операции архивирования скорость процесса резервного копирования снижается и происходит медленнее, чем синхронизация каталогов в изначальном состоянии.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов исследования (табл. 7, рис. 1–3) показывает, что самое большое влияние на процесс резервного копирования оказывают количество файлов и объем удаляемых или «потерянных» файлов.
Был установлен оптимальный размер файла для процесса резервного копирования при его использовании на
одном ЭВМ и без использования сетевых технологий и внешних жестких дисков, его среднее значение составляет 685 Мб.
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Введение в эксплуатацию процесса архивирования не всегда положительно сказывается на времени процесса резервного копирования. Необходимы дальнейшие исследования, для выявления порогов, при которых данную операцию целесообразней вводить. Однако, несмотря на это, архивирование можно применять все равно,
т.к. оно в большинстве случаев необходимо для удобства передачи файлов и носит утилитарное назначение,
а также создает условия для относительно дешевого варианта автоматизированного процесса резервного копирования [7, 8].
Данные исследования позволят повысить качество, удобство и стабильность операций в процессе резервного копирования в локальных, изолированных условиях и помогут разработчикам в дальнейшем создавать
надежные автоматизированные, автономные и гибкие системы резервного копирования.
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OF PARTS FROM ABS PLASTIC TO DETERMINE THE ORIGINAL DIMENSIONS FOR PRINTING
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Аннотация. Для создания прототипов деталей методом послойного нанесения (FDM) используются
пластики различных типов, таких как ABS, PLA и др. Невысокая стоимость этих пластиков обусловливает актуальность использования данного вида прототипирования при разработке моделей. Одной из
основных проблем использования 3D-печати является усадка пластика при использовании нагревательных платформ. В статье представлены результаты исследования детали «Куб» после различных режимов печати, для определения наиболее предпочтительного режима при использовании универсального
пластика ABS. Для производства изделий с высокими требованиями к геометрическим характеристикам
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предложены рекомендации по внесению правок в размеры на этапе моделирования деталей, что позволяет устранить проблему усадки материала.
Ключевые слова: 3D-печать, контроль геометрии, прототипирование, FDM.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Технологический процесс не стоит на месте, с каждым днем происходит усовершенствование цифровых
технологий, что позволяет использовать инновации в различных сферах производства. На данный момент во
многих направлениях высокотехнологичного производства человечество начинает упираться в потолок технических возможностей традиционных методов обработки материалов. Внедрение инновационных способов прототипирования и производства, таких как 3D-печать, позволяет перешагнуть эти барьеры и реализовать самые
смелые идеи конструкторов и ученых. Аддитивные технологии – одни из самых передовых и востребованных
во всем мире. Аддитивные технологии (Additive Manufacturing – от слова аддитивность – прибавляемый) – это
послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d-технологий. В современной промышленности это несколько разных процессов, в результате которых моделируется 3d-объект. Технологический
прогресс способствует производству множества полезных вещей для быта, здоровья и безопасности человека
например аддитивные технологии в авиастроении помогают создавать более высокоэкономичный и легкий по
весу авиатранспорт, при этом его аэродинамические свойства сохраняются в полном объеме.
Основными направлениями развития машиностроения в настоящее время являются: применение новых полимерных, композиционных, интеллектуальных материалов при производстве деталей машин; разработка новых технологических методов, оборудования и процессов производства изделий машиностроения. Первым шагом на пути создания машины является пространственное проектирование изделий машиностроения с применением компьютерных виртуальных цифровых трехмерных моделей, что стало возможно благодаря внедрению
современного программного обеспечения (CAD-программы), моделирования и расчетов (CAE). Внедрение технологий «трехмерной печати» (3D-печать) обеспечивает возможность создания детали машины или изделия
в целом на основе разработанной 3D-модели в кратчайшие сроки и с минимальными потерями материалов.
В этом контексте традиционные машиностроительные технологии, основанные на механической обработке
заготовки, при которой происходит удаление части материала (точение, фрезерование), являются «отнимающими» (subtractive). Основными преимуществами аддитивных технологий перед традиционными являются:
• сокращение трудоемкости изготовления;
• сокращение сроков проектирования и изготовления детали;
• снижение себестоимости проектирования и изготовления детали;
• экономия машиностроительных материалов.
Моделирование процесса 3D-печати с указанием различных способов представлено в исследовании
A. A. Elistratova V. [1], однако нет точных указаний для работы с пластиком различных типов.
Как отмечается в работе Bustillo [5], необходимость использования припусков на усадку существует и для
других методов. По мнению авторов Artioli [3], подобные расчеты необходимо проводить в том числе и для
силикона, при изготовлении протезов. Исследование, проведенное Arruda [4], демонстрирует, что при использовании другого типа принтера данная проблема не решается.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Быстрое прототипирование определяет создание прототипа за максимально короткое время. Это одно из основных применений аддитивных технологий в производстве. Прототип – это прообраз изделия, необходимый
для оптимизации формы детали, оценки её эргономики, проверки возможности сборки и правильности компоновочных решений. Поэтому, сократив срок изготовления детали, есть возможность максимально сократить
сроки сборки. Также прототип является моделью, предназначенной для проведения испытаний или проверки
функциональности. Для быстрого прототипирования используются недорогие 3D-принтеры. Для оценки необходимых припусков на термическую усадку материала при моделировании прототипов пластиком ABS были
проведены 18 экспериментов с разными режимами экструдирования материала и разным предельным нагревом
печатной платформы. В рамках проведенной работы был рассчитан коэффициент усадки материала, экспериментальным путем подобран оптимальный режим для печати пластиком ABS. Объектом исследования была
выбран куб с ребрами 16 мм.
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III. ТЕОРИЯ
В наше время существуют разные процессы изготовления по средствам аддитивных технологий, но всех их
объединяет то, что прототип изготавливается путем послойного наложения композитного материала. Основное
преимущество аддитивных технологий заключается в изготовлении прототипа за один прием по исходным
данным, которыми является непосредственно геометрическая модель детали. Следовательно, нет необходимости планировать последовательность технологических процессов, специальном оборудовании для обработки
материалов, транспортировке от станка к станку и т. д. Однако по сравнению с обработкой на станке с ЧПУ
данный процесс имеет существенный недостаток – выбор материалов для печати ограничен. Изделия, изготовленные методом 3D-печати, используются чаще всего в качестве прототипов для других производственных
процессов.
В основе своей процессы 3D-печати состоят из трех шагов: формирование поперечных сечений изготавливаемого объекта, послойное наложение этих сечений и комбинирование слоев. Таким образом, чтобы создать
физический объект, этим процессам требуются данные лишь о поперечных сечениях; кроме того, исчезают следующие проблемы, часто возникающие в связи с другими производственными процессами.
В международном сообществе, так же как и в России, устоявшейся классификации аддитивных технологий
на данный момент не принято. Одна из классификаций разделяет виды по технологии 3D-печати. Одним из
самых распространенных является экструзионная печать. В нее входят такие методы, как послойное наплавление (fdm) и многоструйная печать (mjm). В основе этого метода лежит выдавливание (экструзия) расходного
материала с последовательным формированием готового изделия. Как правило, расходные материалы состоят
из термопластиков либо композитных материалов на их основе.
Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. Модель в формате STL делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом для печати. При необходимости генерируются
поддерживающие структуры, необходимые для печати нависающих элементов. Некоторые устройства позволяют использовать разные материалы во время одного производственного цикла. Например, возможна печать
модели из одного материала с печатью опор из другого, легкорастворимого материала, что позволяет с легкостью удалять поддерживающие структуры после завершения процесса печати. Альтернативно, возможна печать
разными цветами одного и того же вида пластика при создании единой модели.

Рис. 1. Блок-схема изготовления прототипа
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Изделие, или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и нанесением микрокапель расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих сразу после экструдирования.
Пластиковая нить разматывается с катушки и расплавляется в экструдере – устройстве, оснащенном механическим приводом для подачи нити, нагревательным элементом для плавки материала и соплом, через которое
осуществляется непосредственно экструзия. Нагревательный элемент служит для нагревания сопла, которое,
в свою очередь, плавит пластиковую нить и подает расплавленный материал на строящуюся модель. Как правило, верхняя часть сопла, наоборот, охлаждается с помощью вентилятора для создания резкого градиента температур, необходимого для обеспечения плавной подачи материала. Диаметр сопла может варьироваться от микрометрических до сантиметровых и подбирается под модель экструдера и необходимую детализацию изделия.
Экструдер перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях под контролем алгоритмов, аналогичных используемым в станках с числовым программным управлением. Сопло перемещается по траектории,
заданной системой автоматизированного проектирования («САПР» или «CAD» по англоязычной терминологии). Модель строится слой за слоем, снизу вверх. Как правило, экструдер (также называемый «печатной головкой») приводится в движение пошаговыми моторами или сервоприводами. Наиболее популярной системой
координат, применяемой в FDM, является Декартова система, построенная на прямоугольном трехмерном пространстве с осями X, Yи Z.
Технологию FDM отличает высокая гибкость, но имеет определенные ограничения. Хотя создание нависающих структур возможно при небольших углах наклона, в случае с большими углами необходимо использование искусственных опор, как правило, создающихся в процессе печати и отделяемых от модели по завершении
процесса.

Рис. 2. Процесс изготовления детали методом послойного наплавления(FDM):
1 – нагревательная платформа, 2 – деталь в процессе печати, 3 – экструдер, 4 – нить пластика
В качестве расходных материалов доступны всевозможные термопластики и композиты, включая ABS,
PLA, поликарбонаты, полиамиды, полистирол, лигнин и многие другие. Как правило, различные материалы
предоставляют выбор баланса между определенными прочностными и температурными характеристиками.
Моделирование методом послойного наплавления (FDM) применяется для быстрого прототипирования
и быстрого производства. Быстрое прототипирование облегчает повторное тестирование с последовательной,
пошаговой модернизацией объекта. Быстрое производство служит в качестве недорогой альтернативы стандартным методам при создании мелкосерийных партий.
Среди используемых материалов числятся ABS, полифенилсульфон, поликарбонат и полиэфиримид. Эти
материалы ценятся за термостойкость. Некоторые варианты полиэфиримида, в частности, обладают высокой
огнеупорностью, что делает их пригодными для использования в аэрокосмической отрасли.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для выбора необходимого режима при прототипировании и проведения опытного расчета коэффициента
усадки материала было проведено 18 экспериментов. Для экспериментов была выбрана модель куба (рис. 3)
с рёбрами 16 мм и наличием несквозных отверстий для определения влияния температуры на детализацию
объекта печати.
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Рис. 3. 3 D-модель объекта исследования
Для проведения исследования были выбраны различные температурные режимы экструдера и нагревательной платформы. Скорость проведения печати, оператор, тип пластика, программа для печати и 3D-принтер
остаются постоянными при проведении экспериментов. Скорость печати была выбрана из рекомендованных
для данного пластика и составляет 100 мм/мин. Объем заполнения 20% с использованием технологии заполнения Honeycomb. Для печати использовался 3D-принтер Prusa i3 Steel и программа Repetier Host (рис. 4).

Рис. 4. Режим печати
Минимальной температурой экструдирования была выбрана минимальная рекомендованная температура
180 0С, минимальной температурой нагревательной платформы опытным путем была выбрана температура
70 0С. Максимальной температурой экструдирования была выбрана опытным путем температура 230 0С. Максимальной температурой платформы была выбрана максимально возможная для используемого 3D-принтера. В
результате было напечатано 18 объектов (рис. 4).
Удачным считается эксперимент, где печать завершилась на 100% автоматически. Итого, из 18 экспериментов 9 можно считать удачными, что составляет 50 % от общего числа экспериментов.
Контролируемыми параметрами кубов (рис. 5) примем длину (l1), ширину (l2) и высоту (l3). С помощью
цифрового штангенциркуля Sylvac MOD S 235 и инструментального микроскопа VMM 150 с серийным номером 1610001, произведенный фирмой «Walter Uhl technische Mikroskopie GmbH& Со», проведем измерения необходимых параметров.
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Рис. 5. Таблица с температурными режимами экспериментов

Рис. 6. Обозначение контролируемых параметров
При анализе полученных данных было установлено, что наиболее близкие к модели значения контролируемых параметров наблюдаются при использовании режима печати с температурой экструдирования 210 0C
с нагревом платфомы до 90 0C. Именно эти параметры необходимо использовать при расчете коэффициента
теплового расширения
Коэффициент теплового расширения – это физическая величина, которая характеризует изменение линейных размеров твердого тела с ростом или уменьшением его температуры. Обозначим длину тела при начальной
(например, температуры нагрева материала в экструдере) температуре t буквой l, а длину того же тела при температуре t '– буквой l '. Удлинение тела при нагревании ( t '- t) не равно (l'- l ) . Удлинение того же тела при
l′− l
нагревании на 1º C будет (t '- t) раз меньше, т. е. будет равно
. Это – общее удлинение всего тела, оно
t ′− t
тем больше, чем длиннее тело.
Результаты измерения представлены на графиках 1, 2, 3.
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График 1. Зависимость высоты l3 от температурного режима
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График 2. Зависимость ширины l2 от температурного режима
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График 2. Зависимость ширины 11 от температурного режима
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Табличный коэффициент расширения пластика ABS составляет 0,86, следовательно, по теории пластик
должен усаживаться на (1-0,86)*100%=0,14*100=14%. Однако тепловые процессы, происходящие с пластиком
в момент печати, достаточно тяжело рассчитать. На процесс печати влияют многие факторы, такие как длительность печати, посторонние тепловые воздействия на объект печати и на само устройство и т.д. Проанализировав выводы Romanov [6] , Sun [8] и Wang [9], принимаем за исходное, что процесс протекает одинаково
в плоскостях l1, l2, l3 при рекомендованной скорости печати.
Для определения реального коэффициента усадки материала необходимо найти среднее значение ребер куба, при использовании оптимального режима:
lср=

15,83+15,76+15,91
=
3

15,83 мм.

Для пластика ABS при печати на принтере Prusa i3 Steel коэффициент усадки материала:
Кус =

15,83
16

=0,9893, или 98,93%, что на практике означает, что усадка материала равна (100-98,93)=1,07%, при

правильно подобранном оптимальном режиме.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для получения необходимых геометрических параметров изделий необходимо при моделировании вносить
поправку 1,07%. Для проверки данной гипотезы в выбранную модель «куб» была внесена поправка, размер ребер куба составил 16,01712 мм и произведена 3D-печать исправленной модели.

При печати исправленной модели с режимом экструдирования 210 0C
и нагревом платформы до 90 0C значения ребер составили:
Наименование ребра

Значение в мм

Высота

15,99

Ширина

15,98

Длина

16,01

Был произведен расчет среднего значения куба, напечатанного с правками:
lср=

15,99+15,98+1601
3

=15,99 мм,что на 0,16 мм больше среднего значения, расчитанного без правок.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведения работы был рассчитан коэффициент усадки пластика ABS при печати, что позволяет
внести правки непосредственно в процессе моделирования детали, добиваясь при этом необходимых геометрических характеристик изделия. Данные расчеты были проверены экспериментальным путем и подтверждены,
однако для наиболее производительной печати необходимы расчеты для других типов пластика с подбором
оптимального режима. Из полученных в ходе исследования данных об усадке материала следует вывод о необходимости оставления припусков для обработки изделия после печати при помощи гравера. Таким образом, для
получения необходимой геометрии деталей необходимо дальнейшее исследование данного процесса.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема, возникающая при выборе места расположения промышленного предприятия (как производственных мощностей, так и складских помещений и технического персонала) в пределах заданного региона. Для решения данной задачи представлены методы и средства определения оптимального местоположения промышленного предприятия, позволяющие провести всесторонний анализ на основе различных факторов, влияющих на размещение предприятия. Задача по определению места для размещения производственных площадей предприятия сводится к выбору наиболее оптимального варианта из предложенных на основе ряда методов. К методам определения относятся: метод
взвешивания, метод размещения с учетом полных затрат, гравитационный метод, метод калькуляции затрат. После решения данных задач посредством применения каждого метода проведены анализ эффективности данных методов и сравнение полученных результатов. В целом статья решает задачи выбора расположения промышленных площадей предприятия исходя из различных требований, предъявляемых к создаваемому предприятию или его структурной единице, размещаемой в данном регионе.
Ключевые слова: методы, факторы, оптимальное размещение предприятия, имитационное моделирование, геоинформационные технологии.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Эффективная деятельность промышленных предприятий определяется рядом факторов. Один из этих факторов – оптимальность размещения – как самого предприятия в регионе, так и его структурных подразделений
[1, 2]. Оптимальное расположение предприятия в регионе (в том числе и на уровне федерального округа) опре-
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деляется исходя из геоэкономической специфики, а в населенном пункте позволяет существенно снизить затраты на транспортировку сырья, материалов и покупных комплектующих, а также готовой продукции, оптимизируя работу с поставщиками, сбытовыми компаниями и клиентами [3, 4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи по определению оптимального расположения предприятий, их составных частей – филиалов, производственных мощностей, являются весьма нетривиальными в связи с отсутствием единых правил и четких алгоритмов для предприятий различной сферы деятельности. В результате к каждому предприятию можно применить свой, наиболее подходящий критерий, являющийся ключевым для выбора местоположения. К данным
критериям можно отнести: минимальное время доступности предприятия, минимальное расстояние, максимальная доступность для клиента. Нужно заметить, что не всегда минимальное расстояние означает минимальное время доступности или максимальную доступность для клиентов, но в большинстве случаев эти критерии
взаимосвязаны [5]. Исходя из приоритетного критерия для решения выбирается соответствующий метод [6].
При этом существуют такие группы методов, как логистические, методы дискретной математики и методы
имитационного моделирования.
Для определения места расположения предприятий наиболее подходящими являются геоинформационные
технологии [7]. Они дают возможность расширить возможности математических методов. К таким методам
можно отнести метод взвешивания, метод размещения с учетом полных затрат, гравитационный метод, метод
калькуляции затрат [8].
Основной задачей в данной статье является определение местоположения предприятия с помощью перечисленных методов, проанализировать и сравнить результаты, полученные разными методами.
III. ТЕОРИЯ
Решение задачи размещения предприятий связано с определением наиболее оптимальных географических
мест в масштабах крупного региона или населенного пункта. Принятие правильного решения о выборе месторасположения предприятия очень важно, так как это может сильно повлиять на результаты его деятельности
в течение последующих лет. Не обязательно удачное расположение гарантирует успешную деятельность, но
неудачное расположение может однозначно привести в будущем к неудаче. Однако зачастую руководство
предприятий не учитывает, что такие решения носят долгосрочный характер, и осуществляют выбор места,
исходя из краткосрочной выгоды.
В процессе решения задачи о размещении производства необходимо из нескольких вариантов размещения
выбрать один – наилучший. Для этого существует ряд простых методов решения этих задач. Эти методы: метод взвешивания, метод размещения с учетом полных затрат, гравитационный метод, метод калькуляции
затрат.
Метод взвешивания, в первую очередь, учитывает факторы, которые наиболее важны для размещения, но не
всегда подвержены представлению в числовом виде. Разница между факторами выражается в начислении баллов. Сначала определяется ряд факторов, которые, прежде всего, влияют на размещение предприятия, а для
определения относительной значимости каждому фактору задается вес, определяемый числом из отрезка [0, 1].
При этом сумма всех весов должна равняться единице. Далее задается шкала измерения для нахождения каждого фактора и для каждого предлагаемого варианта размещения производится оценка всех факторов по выбранной шкале.
Метод размещения с учетом полных затрат предполагает проведение анализа по предприятию расходов на
производство и объемов выпускаемых изделий. На основе определенных постоянных и переменных затрат (исходя из расчета за единицу выпускаемого продукта) рассматривается вариант расположения производства
с наименьшими совокупными затратами на производство.
Гравитационный метод может быть применен для размещения головного предприятия, работающего с несколькими филиалами. Изобразим филиалы на координатной плоскости Оху. Пусть (хi,yi) – координаты i-го
филиала, wi – объем заказов продукции, передаваемый в i-й филиал (i = 1, ..., п). В таком случае предприятие
необходимо разместить в так называемом центре гравитации – точке с координатами (Cx, Су),
где
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С помощью метода калькуляции затрат оперируют только с затратами на перевозку, для выбора расположения предприятия, работающего с несколькими филиалами из возможных вариантов.
Изобразим филиалы на координатной плоскости Оху. Пусть (хi,yi) – координаты i-го филиала, wi – число
ежедневных поставок в i-й филиал материалов и комплектующих. (i=1, ..., n),(x0j,y0j) – координаты j-го возможного расположения торгового дома (j=1, ..., m).
Выбирается тот j-ый вариант, для которого сумма
n

w ( x  x
i

i

0
j

 yi  y 0j )

(2)

i 1

будет наименьшей.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При определении местоположения предприятия методом взвешивания определим факторы, влияющие на
размещение.
1. Доступность для заказчиков и компаньонов. В данном случае речь идет о доступности предприятия для
контактов с указанными лицами – как уже имеющимися, так и потенциальными новыми партнерами и заказчиками, о возможности оперативно встретиться, провести переговоры и т.д.
2. Доступность для поставщиков (услуг по обслуживанию оргтехники и программного обеспечения, оборудования, инструмента и комплектующих, курьерских служб). Влияние данного фактора, исходя из конкретных
организаций, выбранных в качестве поставщиков, может отличаться от предыдущего.
3. Доступность контрагентов (сторонних предприятий, выполняющих производственные заказы, такие как
изготовление деталей, печатных плат, выполнение полиграфических услуг) в случае невозможности выполнения определенных операций на предприятии, поставщиков (в том числе специализированных магазинов).
В данном случае степень влияния определяется спецификой предприятия и контрагентов – большое влияние
имеет наличие организаций, занимающихся необходимым видом деятельности, оказавшихся рядом в шаговой
доступности и удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
4. Арендная плата. Для данного фактора играет роль не только сумма, но и пакет услуг и условий, предоставляемых арендодателем (аренда, охрана, уборка, оплата коммунальных услуг, таких как электричество, интернет).
5. Доступность для сотрудников (проезд на общественном транспорте и личных автомобилях; пути подхода;
возможность питания в обеденный перерыв на территории предприятия или наличие рядом предприятий общественного питания; развитость инфраструктуры рядом с предприятием, включающей аптеки, АЗС, магазины
и т.д.).
6. Удовлетворение требований к помещению (наличие офисных мест, приветствуется проложенная локальная вычислительная сеть, места под склад для хранения материалов, комплектующих и других товарноматериальных ценностей, оборудованные вытяжной вентиляцией помещения, функционирующие санузлы,
отопление, качественное покрытие сотовой связи).
При решении задачи по выбору размещения предприятия были предложены 3 варианта в 3-х районах города:
А – в центре города, на центральной улице;
B – в центре города, на некотором удалении от центральной магистрали;
С – в районе, расположенном на окраине города.
Все данные отражены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фактор

Вес

1 Доступность для заказчиков и компаньонов
2 Доступность для поставщиков
3 Доступность контрагентов
4 Арендная плата
5 Доступность для сотрудников
6 Удовлетворение требований к помещению

0,1
0,15
0,18
0,2
0,2
0,17
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Варианты расположения предприятия
A
B
C
10
9
6
10
9
6
9
10
8
4
5
6
9
8
5
5
5
7
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По результатам проработки вариантов производится умножение веса фактора на измеренный фактор для
каждого варианта, затем полученные значения суммируются по каждому варианту, и выносится к рассмотрению окончательный вариант размещения предприятия с наибольшим результатом. В данном случае – это вариант В (результат 7,24) со зданием, расположенным в центре города, на некотором удалении от центральной
магистрали (см. табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ИЗМЕРЕННЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фактор

Вес

Варианты расположения предприятия
A

B

C

Вес х A

Вес х B

Вес х C

1 Доступность для заказчиков
и компаньонов

0,1

4

4

3

0,4

0,4

0,3

2 Доступность для поставщиков

0,15

5

5

4

0,75

0,75

0,6

3 Доступность контрагентов

0,18

7

8

6

1,26

1,44

1,08

4 Арендная плата

0,2

7

9

10

1,4

1,8

2

0,2

9

10

7

1,8

2

1,4

0,17

5

5

7

0,85

0,85

1,19

1

-

-

-

6,46

7,24

6,57

5 Доступность для сотрудников
6 Удовлетворение требований
к помещению
Сумма

В процессе решения задачи о размещении производства посредством метода размещения с учетом полных
затрат были найдены постоянные и переменные затраты (исходя из расчета за единицу выпускаемого продукта)
в каждом из населенных пунктов: А, В и С. После этого были найдены места для размещения производства
с учетом полных затрат. Полученные данные представлены в табл. 3. Постоянные затраты складываются из
затрат на аренду, оплаты коммунальных услуг, фонд оплаты труда и других постоянных расходов. Переменные
затраты определяются видом выпускаемой продукции, технологической готовностью предприятия, сопутствующими расходами, включающими стоимость материалов и комплектующих для производства единицы продукции.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ
МЕТОДА РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОЛНЫХ ЗАТРАТ
Переменные затраты на
единицу продукции, тыс.
руб.

A

B

C

A

B

C

Ожидаемый
годовой объем выпуска,
шт.

1

2115

1060

625

1000

900

850

2

2135

1055

630

30

25

3

2120

1065

640

20

4

2100

1100

650

5

2200

1050

635

№ вари-анта

Постоянные затраты, тыс. руб.

Результаты, тыс. руб.
A

B

C

20

22115

19060

17625

25

100

5135

3555

3130

15

10

500

12120

8565

5640

40

30

20

250

12100

8600

5650

100

74

43

50

7200

4750

2785

Естественно, в процессе принятия подобных решений найденные данные следует принимать как стартовые.
При этом необходим более глубокий анализ затрат, планов производства и других значимых факторов.
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При вычислении оптимального расположения предприятия гравитационным методом предполагается создать централизованное предприятие для работы с филиалами А, В, С, D. Результаты вычисления приведены
в табл. 4
ТАБЛИЦА 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГРАВИТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Филиал

Координаты

А
В
С
D

(8,10)
(7,5)
(3,6)
(2, 8)

Число поездок из центрального
предприятия в филиал в день
2
5
4
3

Вычислим координаты центра гравитации для размещения центрального предприятия.
Cx  (8  2  7 * 5  3 * 4  2 * 3) /(2  5  4  3)  4,9

C y  (10  2  5 * 5  6 * 4  8 * 3) /(2  5  4  3)  6,6
Ответ: (4,9; 6,6).
Основной недостаток для данного метода заключается в том, найденное таким образом место размещения
может оказаться в территориально сложнодоступном месте (например, в черте водоема, в гористой или лесной
местности, на пересечении путей железной дороги). В связи с этим сначала определяются доступные для размещения места, а затем уже с помощью методов взвешивания, размещения с учетом полных затрат или калькуляции затрат выбирается наиболее приемлемый вариант.
При решении подобной задачи методом калькуляции затрат выбор размещения филиала осуществляется из
двух возможных вариантов, например, (5, 7) и (4, 8).
Данные для варианта (5, 7) приведены в табл. 5.
ТАБЛИЦА 5
РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТА (5, 7)
Филиал
предприятия
1
А
В
С
D
Сумма

xi

yi

wi

xi  5

yi  7

xi  5  yi  7

wi ( xi  5  yi  7 )

2
8
7
3
2

3
10
5
6
8

4
2
5
4
3

5
3
2
2
3

6
3
2
1
1

7
6
4
3
4

8
12
20
12
12

56

Значения столбцов с 1-го по 4-й заданы в начальном условии. Числа в 5-м и 6-м столбцах определяются модулем вычитания из значений 2-го и 3-го столбцов соответственно значений (x0 = 5) и (у0 = 7). В 7-й столбец
записывается сумма значений 5-го и 6-го столбцов. В 8-м столбце записывается произведение 4-го и 7-го
столбцов. В последней строке вычисляется сумма чисел 8-го столбца.
Аналогично заполненные данные для варианта (4, 8) приведены в таблице 5.
ТАБЛИЦА 6
РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАРИАНТА (4, 8)
Филиал
предприятия
1

xi

yi

wi

xi  4

yi  8

xi  4  yi  8

wi ( xi  4  yi  8 )

2

3

4

5

6

7

8

А

8

10

2

4

2

6

12

В

7

5

5

3

3

6

30

С

3

6

4

1

2

3

12

D

2

8

3

2

0

2

6

Сумма

60
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Так как 56 < 60, то наиболее подходящим вариантом является (4, 7).
На практике, разумеется, в процессе принятия решения о выборе местоположения учитываются и другие
факторы, но при этом не стоит игнорировать полученные результаты.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В процессе решения задачи вычисления оптимального расположения предприятия, были рассмотрены различные методы: взвешивания, метод размещения с учетом полных затрат, гравитационный метод, метод калькуляции затрат. Наиболее подходящим для данной задачи является метод взвешивания, учитывающий ряд важных факторов, влияющих на выбор места расположения предприятия. Метод размещения с учетом полных затрат позволяет учесть постоянные и переменные затраты, связанные с планируемым объемом выпускаемой
продукции. Применяемый гравитационный метод не учитывает особенностей местности, но при первоначальном задании доступных мест позволяет найти наиболее подходящий вариант, с точки зрения расстояния между
предприятием и его филиалами. Метод калькуляции затрат учитывает только затраты, связанные с транспортировкой материалов, комплектующих и произведенной продукции.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перечисленные в статье методы, с помощью которых проводились вычисления, позволяют найти оптимальное расположение промышленного предприятия или его структурных подразделений, исходя из выбранных
ключевых критериев. При этом для получения наилучших результатов необходимо сопоставлять решения,
найденные с помощью различных методов и учитывать особенности региона, населенного пункта, наличие
конкурентов и другие факторы. Для решения данной задачи наиболее подходящим методом является метод
взвешивания, учитывающий факторы, наиболее важные для размещения предприятия. В результате вычисления
наиболее подходящим среди предложенных вариантов является вариант расположения в центре города на некотором удалении от центральных магистралей.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕТАЛИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ
THE ALGORITHM FOR DESIGN A PART GEOMETRICAL MODEL
AIMED AT INCREASING THE PRECISION CONTROL
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Аннотация. Информация о геометрической форме детали и ее точности является основной составляющей всего жизненного цикла. Представление реальной геометрической формы поверхности цилиндра
важно для расчета переноса вязкой несжимаемой жидкости (печатной краски) в печатной системе. Поэтому обеспечение высокого качества деталей в машиностроении одна из первоочередных задач, решение которой достигается за счет автоматизации контроля и реализации единой концепции обеспечения
точности деталей. Инструмент решения в этой задаче  алгоритм построения геометрической модели
детали. Научная новизна решения: учет информативности элементов, координатных плоскостей и осей
координат, материализованных комплектами баз детали. Представлена практическая реализация алгоритма. Приведена компьютерная визуализация результатов расчета показателей переноса вязкой несжимаемой жидкости между вращающимися цилиндрическими поверхностями от изменения зоны контакта.
Ключевые слова: контроль геометрической формы, компьютерная графика, зона контакта, вязкая
несжимаемая жидкость.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-71-76
I. ВВЕДЕНИЕ
Геометрическая точность формы и размеров относится к числу приоритетных показателей при оценке точности различных деталей и их комплектующих в процессе их изготовления.
Размеры элементов деталей, принимаемых в качестве рабочих и выполняющих служебное назначение базовых и исполнительных поверхностей,  двухмерные комплексные величины, имеющие два действительных
граничных значения, разность которых характеризует его геометрическую точность. Напротив, линейные
и угловые координирующие размеры определяют точность позиционного положения и ориентации элементов
деталей. Учитывая, что точность динамики любого механизма определяется точностью сопрягаемых деталей,
поиск новых решений для повышения размерной и геометрической точности деталей остается актуален.
В ряду cуществующих тенденций отмечаются исследования в области отклонений формы и расположения,
основы координатных измерений геометрических величин, основы размерного анализа, а также нормирование
относительного положения деталей векторными допусками [1–4].
Однако для принятия решения порой необходима геометрическая визуализация характеристик качества детали. В [1–4], несмотря на оригинальность решений, предложенных авторами, с этих позиций задача не рассматривалась. В [57] делается акцент, что наибольшую информативность обеспечивает такое направление
исследований, как построение геометрических моделей.
Для конструирования изделий предлагается использовать интерактивный режим при оперировании математическими объектами, отображающими форму детали, соединений деталей и при необходимости  дополнительные геометрические характеристики.
На данный момент программные решения в области конструкторских систем автоматизированного проектирования не позволяют в полной мере решать задачу нормирования точности геометрических характеристик
конкретного объекта.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работах [8–11] представлены результаты использования конечно-разностной аппроксимации системы
уравнений для описания течения вязкой несжимаемой жидкости между вращающимися цилиндрическими поверхностями. Геометрическая форма цилиндров не была учтена.
Решение задачи количественной оценки показателей переноса вязкой несжимаемой жидкости при изменении зоны контакта цилиндров, на наш взгляд, представляет как практический, так и научный интерес.
Представление реальной геометрической формы поверхности цилиндров печатного аппарата в процессе реализации программного продукта для расчета переноса вязкой несжимаемой жидкости (печатной краски) в печатной системе позволит повысить точность расчетов и качество продукции.
Разработка алгоритмического обеспечения для контроля геометрической точности элементов детали на основе построения ее геометрической модели составляет цель данной работы.
II. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Компьютерная визуализация результатов расчета течений жидкости между контактируемыми поверхностями была произведена с учетом геометрической формы цилиндров печатного аппарата, деформации поверхностных слоев цилиндров, и подложки, на которую переносится жидкость, происходящих от изменения давления в жидкости при соприкосновении с ними. Результаты показаны на рис.14.

Рис. 1. Компьютерная графика деформаций в слое вязкой несжимаемой жидкости
без учета геометрической формы печатного цилиндра (в момент максимального сжатия)

Рис. 2. Компьютерная графика деформаций в слое вязкой несжимаемой жидкости
без учета геометрической формы печатного цилиндра (в момент разрыва жидкости)
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Рис. 3. Компьютерная графика деформаций в слое вязкой несжимаемой жидкости
с учетом геометрической формы печатного цилиндра (в момент максимального сжатия)

Рис. 4. Компьютерная графика деформаций в слое вязкой несжимаемой жидкости
с учетом геометрической формы печатного цилиндра (в момент разрыва жидкости)
На рис. 5 показан алгоритм построения геометрической модели детали для контроля точности, на примере
печатного цилиндра печатного аппарата.
Результат реализация разработанного алгоритма иллюстрируется на рис. 6.
При построении геометрической модели для контроля точности в работе используется модульный принцип
с известным количеством степеней свободы. В виде матрицы в базу данных заносятся все характеристики геометрической модели. Изначально изображается обобщенная система координат OXYZ на контурном эскизе детали в одной  трех проекциях. Она образует комплект основных конструкторских баз, совместно ограничивающих деталь в изделии шести степеней свободы: трех линейных и трех угловых.
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Начало

Визуализация комплектов основных
конструкторских баз
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первичных погрешностей (o±AEX, 90o±AEY,
60o±AEZ)
Расчет и визуализация линейных координат и их
первичных погрешностей ±EX, Y±EY, Z±EZ

Визуализация комплекта реально расположенных
элементов образующих габаритные размеры.
Визуализация отклонений формы поверхностей
элементов детали

Визуализация реальных
элементов комплектов баз на осях
вспомогательных координат O′X′
Y′Z′, O″X″Y″Z″

Вывод полной матрицы всех баз, систем
координат, геометрических характеристик,
первичных погрешностей и рекомендуемых
допусков реальной геометрической модели детали

Ввод данных и визуализация
номинальных размеров координат
и геометрических характеристик
элементов

Отображение всех надписей

Конец

Рис. 5. Алгоритм построения геометрической модели цилиндра печатного аппарата
Информативность комплекта баз материализует систему координат с различной информативностью координатных плоскостей 3, 2, 1 и осей координат 4, 2,  (ноль). Количество и вид координат и первичных погрешностей положения каждой основной базы определяются числом и видом движений, не израсходованных рассматриваемой базой на образование обобщенной системы координат.
Угловые координирующие размеры и их погрешности положения проводится только от осей координат
с информативностью 4 и 2. Они обозначаются на проекциях, перпендикулярных осям поворота. Вдоль соответ-
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ствующих осей координат вместе с номинальными значениями координат, в том числе включая нулевые значения, ведется отсчет линейных координирующих размеров и их погрешностей положения.

Рис. 6. Геометрическая модель цилиндра печатного аппарата. Реализация алгоритма
Отклонения формы визуализируются на рис. 6 в виде основных волнистых линий, касательных к образующим из материала элементов на модели поверхности, базы которых материализуют системы координат и исполнительные поверхности. Для случая, если размерный элемент имеет отклонения положения, то полагаем,
что последние входят в структуру допуска элементного размера. Превращают его при этом в комплексный размер с расширенным допуском. Этот допуск также включает в себя и допуски расположения.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практическая значимость решения поставленной задачи подтверждена реализацией разработанного алгоритма на примере печатного цилиндра печатного аппарата.
Картины компьютерной визуализации расширяют представление о механизме исследуемого процесса, позволяют прослеживать все имеющие место изменения в слое вязкой несжимаемой жидкости в зоне двух контактируемых цилиндров с учетом их реальной формы и в зависимости от задаваемых условий, наглядно отображают этапы мониторинга данного процесса.
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Достоинства решения: проведение комплексной оценки всех возможных отклонений размеров, формы и
расположения поверхностей в системе координат, принадлежащей детали; автоматизация управления контроля
качества в процессах проектирования производства комплектующих для печатного оборудования и его эксплуатации; прогнозирование подбора компонентов печатной системы и увеличение точности расчета показателей
переноса краски.
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УДК 531.8: 621.865.8
О СПОСОБАХ ЗАДАНИЯ ОРИЕНТАЦИИ РАБОЧЕГО ОРГАНА МАНИПУЛЯТОРА РОБОТА
ABOUT WAYS OF THE TASK OF ORIENTATION OF THE WORKING BODY
OF THE ROBOT MANIPULATOR
В. Г. Хомченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
V. G. Khomchenko
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. В статье на основе использования матриц поворота 3*3 и одной из систем углов Эйлера
предложен подход, расширяющий возможные способы задания ориентации предмета манипулирования,
а следовательно, и требуемую ориентацию рабочего органа манипулятора робота при обслуживании им
технологического оборудования. Предложен алгоритм выявления полного множества допустимых комбинаций (сочетаний) углов между осями базовой системы координат и системы, связанной с предметом
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манипулирования, однозначно задающих требуемую ориентацию рабочего органа манипулятора в выбранном пространстве декартовых координат. Получено 54 способа задания ориентации на основе матриц поворота 3*3 и шесть – на основе углов Эйлера. Данные сочетания задаваемых углов позволяют
упростить сопряжение систем координат, связанных с предметом манипулирования и с рабочим органом
манипулятора робота.
Ключевые слова: предмет манипулирования, рабочий орган манипулятора робота, ориентация, матрица поворота 3*3, углы Эйлера.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-76-81
I. ВВЕДЕНИЕ
Промышленные роботы являются одними из основных средств автоматизации при создании роботизированных технологических комплексов в составе гибких производственных систем. При выполнении роботом
основных технологических операций или при обслуживании им технологического оборудования рабочий орган
манипулятора должен быть ориентирован в соответствии требуемым угловым расположением предмета манипулирования. Система координат, связанная с предметом манипулирования или используемая при описании
технологических операций, должна быть соответствующим образом согласована с системой координат рабочего органа манипулятора. Особенно это важно при обслуживании металлорежущего оборудования с числовым
программным управлением [1], в котором (в оборудовании) используется достаточно разнообразное расположение систем координат, связанных с инструментом, с обрабатываемой заготовкой, а также с направлением их
движений [2].
В робототехнике для задания требуемой ориентации рабочего органа манипулятора в пространстве декартовых координат наиболее часто используются либо наддиагональные элементы (направляющие косинусы)
матрицы поворота 3*3, либо система углов Эйлера [3], применяемая в астрономии и включающая в себя углы
прецессии, нутации и собственного вращения.
В случае применения наддиагональных элементов в качестве заданных выступают три угла: два угла, фиксирующие положение оси zС системы координат OСzCxСyС, определяющей требуемое угловое положение предмета манипулирования, относительно осей x0 и y0 некоторой базовой или инерциальной системы координат
O0z0x0y0 и угол между осями x0 и yС названных систем координат (рис. 1).

Рис. 1. Задание ориентации предмета манипулирования (рабочего органа манипулятора)
в инерциальном пространстве углами x0^zC, y0^zC и x0^yC
В практике проектирования робототехнических систем в зависимости от постановки технологических задач
могут быть заранее известными, а следовательно, и наиболее удобными для задания другие сочетание углов.
К этому необходимо добавить, что простым переобозначением осей координат не всегда можно воспользоваться, поскольку они часто оказываются жестко связанными со звеньями (в том числе и со схватом) робота

77

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
или с теми или иными осями элементов обслуживаемого роботом технологического оборудования [1]. Например, при использовании широко известных специальных систем координат Денавита–Хартенберга [4, 5] ось xС
системы координат, связанной со схватом, должна быть направлена обязательно перпендикулярно оси z системы координат, расположенной на предыдущем звене манипулятора, которая, в свою очередь, направляется по
оси вращения или параллельно направляющей последней кинематической пары в зависимости от ее вида.
Предварительный же пересчет заранее известных по технологическому процессу углов ориентации предмета
манипулирования с целью получения соответствующих им значений углов в названных общепринятых системах не всегда приемлем из-за неоднозначности тригонометрических функций, и может привести к дополнительным неопределенностям, погрешностям или даже ошибкам в ориентации схвата манипулятора.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с этим в настоящей статье с целью расширения возможностей разработчиков в части задания требуемого углового положения (ориентации) предмета манипулирования, а следовательно, и схвата робота, ставится задача выявить полное множество допустимых комбинаций (сочетаний) углов между осями принятой базовой системы координат O0z0x0y0 и системы OСzCxСyС, однозначно определяющих ориентацию предмета манипулирования в выбранном пространстве декартовых координат.
III. ТЕОРИЯ
Чтобы воспользоваться матрицей поворота 3*3 для дальнейших расчетов положения и ориентации рабочего
органа манипулятора, в ней из девяти углов должны быть известны три угла. При этом остальные шесть могут
быть найдены из системы шести соответствующих уравнений [6]. В этом случае теоретически возможное число
сочетаний углов, которые должны быть заданы, рассчитывается как число сочетаний из девяти по три:
C93= 9!(3!(9-3)!)-1= 84.
Однако не все сочетания имеют содержательный смысл с точки зрения задания ориентации и могут быть
использованы для этого.
Как отмечалось выше, одним из распространенных способов задания ориентации предмета манипулирования, используемым в робототехнике, является назначение углового положения его осей координат наддиагональными элементами матрицы поворота 3*3. Следует отметить, что такой подход, по нашему мнению, достаточно нагляден и удобен с инженерной точки зрения и может быть обобщен на другие возможные сочетания
углов, которые подлежат заданию (должны быть известны).
Обобщение данного подхода на все содержательные случаи задания ориентации предмета манипулирования
можно произвести, воспользовавшись следующим алгоритмом:
а) задание ориентации одной из трех осей координат предмета манипулирования относительно двух осей
из трех базовой системы координат (фиксация двух ориентирующих степеней свободы предмета манипулирования);
б) задание ориентации одной из двух оставшихся осей координат предмета манипулирования относительно
одной из трех осей базовой системы (фиксация оставшейся третьей ориентирующей степени свободы предмета
манипулирования).
Как известно, матрица M0С поворота 3*3 имеет следующий вид:
С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ,
где символ С есть тригонометрическая функция «Cosinus»; x0^xС, …, z0^z С – углы между осями x0, y0, z0 базовой системы координат и осями xС, yС, zС координат, связанными с предметом манипулирования (рабочим
органом манипулятора).
Выявим возможные варианты задания ориентации схвата в соответствии с принятым выше алгоритмом.
Положение оси xС схвата может быть задано относительно любых двух осей системы координат О0x0y0z0, то
есть – комбинацией двух углов из первого столбца матрицы M0С. Следовательно, существует три варианта задания положения оси xС, что можно отразить следующими представлениями матрицы поворота 3*3 (см. ниже
первые столбцы формул (1), (2) и (3); в них косинусы углов, подлежащие заданию, выделены полужирным
шрифтом и подчеркнуты):
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С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;

(1)

С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;

(2)

С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) .

(3)

M0С =

Как отмечалось, такое задание углов лишает систему двух ориентирующих степеней подвижности.
Для полной определенности в ориентации предмета манипулирования теперь достаточно задать положение
оси yС или оси zС относительно любой из трех осей базовой системы координат, воспользовавшись одним из
шести углов, значения направляющих косинусов которых расположены во втором и третьем столбцах матрицы
M0С (как пример, в матрице (1) в качестве такового угла принят угол x0^yС; в формуле (1) он выделен полужирным шрифтом и подчеркнут). На рис. 2 представлен вариант задания ориентации предмета манипулирования,
соответствующий углам, выделенным в матрице (1).

Рис. 2. Задание ориентации рабочего органа манипулятора углами x0^xС, y0^xС и x0^yС
Следовательно, при использовании оси xС в качестве первоначально заданной имеется 18 вариантов задания
ориентации предмета манипулирования: девять при использовании 2-го столбца матриц (1) – (3); девять при
использовании 3-го столбца матриц (1) – (3). Проводя аналогичные рассуждения в отношении осей yС и zС,
можно получить еще 36 вариантов задания ориентации предмета манипулирования:
– для первоначального задания положения оси yС следует использовать какое-либо сочетание двух углов, из
расположенных во втором столбце матрицы M0С (задание ориентации осей xС или zС в этом случае производится углами, находящимися в первом и третьем столбцах этой матрицы):
С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;
С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;
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С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;
– для первоначального задания положения оси zС следует использовать какое-либо сочетание двух углов, из
расположенных в третьем столбце матрицы M0С (задание ориентации осей yС или xС производится углами,
находящимися в первом и втором столбцах данной матрицы):
С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;
С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) ;
С(x0^xС) С(x0^yС) С(x0^zС)
M0С = С(y0^xС) С(y0^yС) С(y0^zС)
С(z0^xС) С(z0^yС) С(z0^zС) .
Таким образом, при принятом подходе содержательными вариантами задания ориентации предмета манипулирования являются 54 варианта из 84-х возможных их комбинаций.
Другим распространенным методом задания ориентации рабочего органа манипулятора является использование углов Эйлера [2] (рис. 3). Обобщим метод Эйлера на другие возможные варианты задания ориентации
рабочего органа манипулятора.

Рис. 3. Задание ориентации предмета манипулирования углами Эйлера
Как известно, задание ориентации предмета манипулирования по методу Эйлера предусматривает последовательный поворот предмета манипулирования на следующие три угла (рис. 3):
– поворот на угол прецессии x0^xС вокруг оси z0;
– поворот на угол нутации z0^zС вокруг повернутой оси xС;
– поворот на угол собственного вращения xС^xСС вокруг повернутой оси zС.
Подобные эволюции можно выполнить, оперируя другими осями координат. Поворот на угол прецессии
можно совершать помимо оси z0, также вокруг осей x0 и y0, а углы нутации и собственного вращения – поочередно вокруг двух других осей подобно тому, как это принято в исходном варианте. В результате дополнительно к основному способу задания ориентации предмета манипулирования можно получить еще пять возможных способов.
Укажем все шесть возможных способов задания ориентации предмета манипулирования, получаемые на основе методики Эйлера.
Вариант 1(основной): данный вариант описан выше и представлен на рис. 1.
Вариант 2:
– поворот на угол прецессии x0^xС вокруг оси z0;
– поворот на угол нутации z0^zС вокруг повернутой оси yС;
– поворот на угол собственного вращения yС^yСС вокруг повернутой оси zС.
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Вариант 3:
– поворот на угол прецессии z0^zС вокруг оси y0;
– поворот на угол нутации y0^yС вокруг повернутой оси zС;
– поворот на угол собственного вращения zС^zСС вокруг повернутой оси yС.
Вариант 4:
– поворот на угол прецессии z0^zС вокруг оси y0;
– поворот на угол нутации y0^yС вокруг повернутой оси xС;
– поворот на угол собственного вращения xС^xСС вокруг повернутой оси yС.
Вариант 5:
– поворот на угол прецессии y0^yС вокруг оси x0;
– поворот на угол нутации x0^xС вокруг повернутой оси yС;
– поворот на угол собственного вращения yС^yСС вокруг повернутой оси xС.
Вариант 6:
– поворот на угол прецессии y0^yС вокруг оси x0;
– поворот на угол нутации x0^xС вокруг повернутой оси zС;
– поворот на угол собственного вращения zС^zСС вокруг повернутой оси xС.
В качестве примера использования предложенного подхода можно привести системы координат, представленные на рис. 1 и 2 и иллюстрирующие возможность задания ориентации предмета манипулирования при
любом произвольном наиболее удобном с технологической точки зрения расположении относительно него
системы координат OСzCxСyС.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Предложен алгоритм, позволивший выявить все возможные комбинации способов задания требуемой в соответствии с технологическим процессом ориентации предмета манипулирования, а следовательно, и рабочего
органа манипулятора робота при реализации им соответствующих перемещений, а именно: 54 – на основе использования направляющих косинусов матрицы поворота 3*3 и шесть – на основе методики Эйлера.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В предлагаемой работе с использованием предложенного подхода к анализу сочетаний направляющих косинусов матрицы поворота и возможных последовательностей поворота координат, аналогичных углам Эйлера,
удалось выделить из всех теоретически возможных сочетаний содержательные сочетания направляющих косинусов и полное множество сочетаний углов, подобных углам Эйлера.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные в данной статье способы задания ориентации предмета манипулирования позволяют расширить область применения промышленных роботов при обслуживании ими технологического оборудования,
а также упростить сопряжение их (роботов) систем координат с системами координат этого оборудования, что
особенно важно при планировании движений рабочего органа манипулятора робота в рабочей зоне станков
с числовым программным управлением при автоматизации их загрузки и разгрузки.
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Аннотация. Метод регистрации шумов Баркгаузена может обнаруживать дефекты шлифования без
необходимости в специальной подготовке поверхности. Цель работы: выявление прижогов поверхности
шестерен методом регистрации шумов Баркгаузена и оценка возможности замены метода травления на
указанный метод контроля. Материал шестерен: 18Х2Н4А-Ш. Измерение методом шумов проводилось
на зубьях и посадочных поверхностях шестерен. Проведено измерение величины остаточных напряжений в поверхностном слое посадочных поверхностей и зубьев методом рентгеновской дифрактометрии.
Экспериментально установлено, что наличие прижога на поверхности сопровождается значительным
увеличением величины магнитного параметра по сравнению с неповрежденной областью. Обнаружение
дефектов с помощью метода шумов Баркгаузена занимает меньше времени, может быть автоматизировано и позволит заменить метод химического травления.
Ключевые слова: прижог, неразрушающий контроль, шумы Баркгаузена, механическая обработка,
дефект.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-82-87
I. ВВЕДЕНИЕ
В статье рассматривается применение метода регистрации шумов Баркгаузена (ШБ) для неразрушающего
контроля поверхности, в частности, определение наличия прижогов в шестернях. Установлено, что по сравнению с методом травления использование метода ШБ обеспечивает наиболее быстрый и эффективный контроль
дефектов, вызванных шлифованием и полированием, а также данный вид контроля может быть легко автоматизирован.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работе исследуется возможность выявления прижогов в шестернях после шлифования с помощью магнитного метода регистрации шумов Баркгаузена.
В рамках проведения исследований необходимо решить следующие задачи:
1. Анализ научно-технической и патентной литературы по проблеме использования неразрушающих методов контроля.
2. Проведение измерений магнитного параметра на поверхностях без/с прижогом.
3. Исследование эпюры распределения ОН поверхностного слоя шестерен.
4. Установление величины магнитного параметра, при котором поверхность детали без дефектов.
III. ТЕОРИЯ
1. Природа прижога и способы его выявления
Повреждения при шлифовании представляют собой результат превращения тепловой энергии в теплоту, которая концентрируется в поверхностных слоях и может вызвать нежелательные эффекты. Факторами вызывающими увеличение температуры в поверхностном слое являются: тип смазочно-охлаждающей жидкости, ее
концентрация, срок службы, расход, характеристика шлифовального круга, его скорость, степень износа, ско-
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рость подачи и химико-термическая обработка (ХТО) материала перед шлифованием, т. е. способ термообработки [1].
Прижоги делятся на два класса: 1) прижоги с отпуском – снижение твердости (HB); 2) прижоги с подкалкой
– рост НВ. Прижоги с отпуском возникают при температуре шлифуемой поверхности, не превышающей критическую точку Ac1. При этом глубина прижогов отпуска может достигать 3-4 мм. Прижоги с подкалкой возникают при разогреве шлифуемой поверхности выше температуры фазовых превращений. Глубина подкаленного
слоя достигает 0,5 мм. Под закалившимся слоем находится зона отпуска.
Снижение НВ приводит к росту износа поверхностей, повышение НВ – к росту трещин, росту растягивающих ОН.
2. Установление корреляции между магнитным параметром и методом травления
Прежде чем приступить к анализу ШБ, необходимо установить корреляцию между сигналом ШБ и некоторой иной величиной, являющейся мерой серьезности (сложности) повреждения с помощью, например, химического травления. Исходя из выявленной зависимости, для анализатора ШБ устанавливается критерий для отбраковки. Метод контроля основан на том факте, что величина магнитного параметра (МП) связана с результатами визуального изучения результатов химического травления. Выполняя измерения деталей и сравнивая их
с результатами химического травления, выявляется корреляция, а также оценивается степень прижога, используя магнитуду МП. Изучая полученную зависимость, устанавливают критерии отбраковки, которые вводятся
в программу для данного конкретного типа зубчатого колеса. После введения критерия отбраковки можно выполнять анализ ШБ на обработанных поверхностях шестерен.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для исследования предоставлены две шестерни редуктора вертолёта. Материал: 18Х2Н4А-Ш.
Контроль после шлифования:
 Посадочные места
 Боковые поверхности зубьев

а
б
Рис. 1. Общий вид шестерен: а) с прижогом; б) без прижога
Шестерня 1 была забракована из-за наличия прижогов на поверхности зубьев. Прижогов на поверхности
шестерни 2 нет.
3. Выявление шлифовочных прижогов методом травления
Цикл травления занимает 50 мин, размеры ванны и оснастка позволяют одновременно контролировать около 30 деталей типа сателлит.
Технологический процесс состоит из 11 операций, 4 из которых являются промывками (нефрас/проточная
вода) от использованных химических растворов и являются промежуточными.
Сперва детали обезжиривают в щелочном растворе.
Травление проводится в растворе надсернокислого аммония – 100–150 г/л. Режим: температура комнатная,
время выдержки от 30 сек до 4 мин (до потемнения раствора) в зависимости от выработки раствора.
Разрыхление шлама (темной поверхностной пленки), который образуется при травлении, проводится в растворе хромового ангидрида в составе: ангидрид хромовый – 145–155 г/л, кислота серная – 3–7 г/л. Режим: температура комнатная, время выдержки 2–3 сек до 3 мин.
Осветление проводится в водном растворе следующего состава: соляная кислота – 50–100 г/л; уротропин –
40–50 г/л. Режим: температура комнатная, время выдержки 30 сек – 2 мин.
Обработка в растворе хромпика. Режим: температура комнатная, время выдержки 1–2 мин.
Контроль прижогов, трещин производится визуальным осмотром или лупой 4х-кратного увеличения.
Осмотр производится непосредственно после обработки в растворе хромпика.
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При наличии прижогов поверхность травится неравномерно: в местах прижогов поверхность от темносерого до темного цвета или светлая. При отсутствии прижогов поверхность имеет светло-серый цвет. Прижоги
выявляются в виде полос, штрихов, рисок, пятен.
Допускается повторная переполировка детали для удаления прижогов при условии, что размеры детали
находятся в пределах допуска и шероховатость не превышает Ra = 1.25 мкм.
После травления детали проходят антикоррозийную обработку.
4. Контроль прижогов методом регистрации шумов Баркгаузена
Для решения проблемы замены трудоемкого контрольного процесса травления поверхностей зубьев
шестерен выбран метод ШБ [2–6].
Измерение МП проводилось прибором RollScan 350. Использовался датчик для измерения шестерен. Параметры технологического контроля приведены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Параметр
Напряжение намагничивания, В
Частота намагничивания, Гц

Значение
7,0
170

Рис. 2. Общий вид датчика
Места контроля:
 Посадочные поверхности – 20 точек с шагом 18º; диаметр – 75 мм
 Зубья шестерни

Рис. 3. Расположение точек измерения
на посадочной поверхности 1

Рис. 4. Расположение датчика для измерения МП

84

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2

Рис. 5. Схема измерения МП и σост на поверхности зуба

Рис. 6. Расположение сторон зуба для измерений
5. Измерение остаточных напряжений на поверхности шестерен
Измерение остаточных напряжений (ОН) проводилось методом рентгеновской дифрактометрии прибором
Xstress Robot. Точки измерения указаны на рис. 5. Направление измерения ОН – вдоль оси движения инструмента.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
A) Шестерня 1
1. Посадочные поверхности шестерен

Рис. 7. График измерения МП
на посадочной поверхности 1

Рис. 8. График измерения МП
на посадочной поверхности 2
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Посадочные поверхности не содержали темных участков. Скачков МП не обнаружено. Установлено, что величина МП для бездефектной области находится в диапазоне 19÷23 ед., т.е. можно считать, что эти поверхности без дефектов.

Рис. 9. График измерения ОН на посадочной поверхности 1 шестерни 1
Величина ОН на посадочных поверхностях шестерни 1 находится в диапазоне -400÷-350 МПа.
2. Зубья шестерни – измерение ШБ

Рис. 10. Диаграмма распределения МП
на зубе 1, сторона А

Рис. 11. Диаграмма распределения МП
на зубе 1, сторона Б

Максимальная измеренная величина МП равна 181 ед. в зубе 19 на стороне А. В шестерне 1 основной областью прижогов являются середина и корень зуба.
Уровень МП определяет глубину прижога, чем выше МП, тем больше глубина прижога. Полученные данные сведены в табл. 3.
ТАБЛИЦА 2
СООТВЕТСТВИЕ МП И ОН В ТОЧКАХ, ЗУБ 1, СТОРОНА А
№ точки
1
3
5
7
9

ОН, МПа
-197.1
-161.7
-191.3
-155.5
-139.8
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МП
87.36
105.19
123.1
106.82
86.92
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B) Шестерня 2

Рис. 12. Диаграмма распределения МП
на зубе 1, сторона А

Рис. 13. Диаграмма распределения МП
на зубе 1, сторона Б

Как было указано выше, шестерня 2 не содержит прижогов, что было экспериментально подтверждено (рис.
12–13). Так, величина МП на поверхности зубьев не превышает 23 ед.
ТАБЛИЦА 3
СООТВЕТСТВИЕ МП И ОН В ТОЧКАХ, ЗУБ 1, СТОРОНА А
№ точки
1
3
5
7
9

ОН, МПа
-557.8
-529.8
-492.7
-437.8
-517.3

МП
19.01
20.89
20.78
20.64
20.35

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Для поверхностей без дефектов уровень МП равен 19–23. Для поверхностей с прижогами (зубья шестерни 1) величина МП достигала 300 ед. Чем выше величина МП, тем больше глубина прижога. Основной областью прижогов являются середина и корень зуба.
 В измеренных шестернях ОН сжимающие. Наличие прижога приводит к увеличению величины ОН. Так
для бездефектных областей ОН равны –400÷–350 МПа, а при наличии прижога - -110÷-70 МПа.
 Наблюдается слабая корреляция между МП и ОН в местах прижогов. Так, коэффициент корреляции равен 0,27 (табл. 2).
 Метод ШБ является более быстрым по сравнению с существующим методом химического травления:
4–5 сек на зуб. Использование метода ШБ позволит отказаться от работы с химическими веществами и сократить технологический процесс.
 Датчик регистрации ШБ поставляется как опция для имеющихся шлифовальных станков, что позволяет проводить контроль детали непосредственно в станке, а также внедрить автоматизированную систему анализа ШБ.
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Аннотация. Для получения изделий с требуемыми эксплуатационными свойствами необходимо учитывать особенности технологического процесса их изготовления, в частности, механическую обработку
резанием, шлифование, методы упрочнения. Процесс механической обработки сопровождается интенсивной пластической деформацией, что приводит к наведению системы остаточных напряжений. Цель
работы: определение оптимального метода обработки зубьев шестерен, сочетающего химико-термическую
обработку – цементацию и поверхностную пластическую обработку – обдувку дробью, при которой получаем сжимающие остаточные напряжения. Измерение остаточных напряжений выполнялось на глубину до
200 мкм. Исследование выполнялось на плоских образцах, материал: 12Х2Н4А. Новизна: проведен анализ
режимов совмещенной технологии на эпюру распределения остаточных напряжений.
Ключевые слова: остаточные напряжения, химико-термическая обработка, цементация, поверхностная пластическая деформация, дробеструйная обработка.
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I. ВВЕДЕНИЕ
При проектировании и изготовлении изделий ответственного назначения одним из регламентируемых параметров, которые указываются в конструкторско-технологической документации, является уровень остаточных
технологических напряжений (ОН) [1,3].
Опыт эксплуатации различных конструкций и результаты многочисленных экспериментов доказывают, что
ОН существенно влияют на надёжность и долговечность техники [2]. Наличие ОН влияет на эксплуатационные
характеристики деталей – износостойкость, усталостную прочность и т.д. [5,6,8,9].
Для определения ОН широко применяется метод рентгеновской дифрактометрии. Данный метод неразрушающего контроля сочетается с другими методами и позволяет надёжно определить величину ОН с точностью,
достаточной для решения технологических, конструкторских и научных процессов [4,7]. Для исследуемого материала глубина проникновения рентгеновских лучей равна 5,8 мкм.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для дальнейшего повышения эффективности обработки поверхности деталей и формирования требуемого
уровня ОН интерес представляют совмещенные технологии, использующие методы ХТО и механической обработки.
В работе исследуется совмещенный процесс цементации и дробеструйной обработки на уровень ОН.
В рамках проведения исследований необходимо решить следующие задачи:
1. Анализ научно-технической и патентной литературы по проблеме использования совмещенных технологий.
2. Проведение цементации с последующей дробеструйной обработкой на разных режимах.
3. Исследование эпюры распределения ОН по глубине поверхностного слоя образцов.
4. Анализ влияния режимов совмещенной технологии на эпюру распределения ОН.
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III. ТЕОРИЯ
1. Дробеструйная обработка
Методы обработки поверхности широко применяются для улучшения свойств деталей с точки зрения износа, усталости и коррозионного растрескивания под напряжением путем преобразования поверхности обрабатываемых деталей. Методы ППД приводят к формированию сжимающих ОН в смежных поверхностных областях
в дополнение к растущей плотности дислокаций. Что приводит к образованию затвердевших рабочих слоев,
которые служат для ингибирования или замедления инициирования усталостной трещины и роста усталостной
трещины [10,11]. Обработка поверхности в конечном итоге увеличивает срок службы деталей. Среди методов
ППД дробеструйная обработка – это процесс холодной обработки, широко применяемый для повышения усталостной долговечности аэрокосмических, морских и автомобильных деталей. При дробеструйной обработке
поверхность деталей обрабатывают потоком дроби.
Приблизительно половина кинетической энергии дроби переносится на поверхность, причем только 10 %
этой переданной энергии преобразуется в запасенную энергию холодной работы. Дробеструйная обработка
вызывает следующие четыре основных эффекта на поверхности деталей: поверхностное углубление, упрочнение, изменения в структуре и наведение ОН [12].

Рис.1. Схематическое изображение эффектов дробеструйной обработки
На рис. 1 показано схематическое изображение эффектов дробеструйной обработки. Качество обработки
зависит от интенсивности пластин Альмена и величины индуцированного ОН [13]. Правильный выбор
и контроль параметров обработки требуется для стабильности результатов [13,14]. В частности, интенсивность
и поверхностное упрочнение пластин Альмена – это показатель эффективности, которые гарантируют
эффективность и повторяемость процесса дробеструйной обработки [15,16].
2. Анализ литературы
Рассмотрены экспериментальные исследования, направленные на повышения качественных характеристик
дробеструйной обработки. Grendahl et al. [16] оценили влияние усталостной прочности к изменениям
параметров процесса дробеструйной обработки (угол сопла, давление воздуха, расстояние сопла и размер
воздушной струи). Miao et al. [15] представила объединенную аналитическую модель для изучения эффектов
параметров дробеструйной обработки (тип дроби, размер, скорость и угол) на возникающую интенсивность
и ОН в пластине Альмена. Было обнаружено, что скорость дроби является преобладающим параметром для
интенсивности Альмена. Было показано, что при заданной комбинации размеров, материала и угла
интенсивность Альмена увеличивается с увеличением скорости выстрела от 10 до 60 м/с. Однако исследования
этих исследователей основаны на экспериментальной процедуре изменения одного фактора за раз и изучения
влияния этого фактора на свойства. Это обычно занимает много времени и очень часто неэффективно.
George и др. [14] применили ортогональную матрицу L8 с четырьмя параметрами (время экспозиции, рабочая высота, размер дроби и скорость дроби). Они определили влияние условий процесса на интенсивность
и обнаружили, что высота работы (расстояние сопла) является наиболее преобладающим параметром.
Mahagaonkar и др. [17,18] провели эксперименты с использованием полнофакторного эксперимента для определения влияния четырех параметров (давления, типа дроби, времени экспозиции и расстояния сопла) и их взаимодействия на микротвердость и усталостную долговечность стали, используемой в конструкциях самолетов.
Параметры, используемые в экспериментах по дробеструйной обработке в вышеупомянутых работах, – время
экспозиции, расстояние сопла (рабочая высота), размер дроби, давление (скорость потока и скорость), угол
сопла, размер сопла (размер воздушной струи) и тип дроби. Nam et al. [11] исследовали влияние четырех параметров формования (расстояние сопла, давление, угол удара и время экспозиции) на микротвердость и ОН на
основе экспериментальных данных с использованием конструкции Box-Behnken.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1. Образцы и оборудование
Образцы: пластины 75х18х3 мм. Материал: 12Х2Н4А. Химический состав стали указан в табл. 1. Варьировались режимы ППД (см. табл. 2).
Измерение ОН проводилось методом рентгеновской дифрактометрии с использованием роботизированного
комплекса XStress 3000 G3 и коллиматором диаметром 3 мм.

Рис. 2. Общий вид образцов

Рис. 3. Расположение образцов
в камере дифрактометра

Технологический процесс обработки образцов:
1. Фрезерование;
2. Цементация (HRC 50…56);
3. Параллельное шлифование;
4. ППД (дробеструйная обработка).

Cr

Cu

Fe

93

P

≤ 0.3

0.3-0.6

S

1.25-1.65

0.17-0.37

Ni

≤ 0.025

Mn

≤ 0.025

Si

3.25-3.65

C
0.09-0.15

ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛИ 12Х2Н4А, (%)

ТАБЛИЦА 2
РЕЖИМЫ ППД
№
образца

Параметры
Материал
дроби
Стекло

1

Давление,
атм
3

2

4

Сталь

30

3

4

Стекло

30

4

5,2

Сталь

45

5

Время
обработки, сек
30

Без обработки

2. Травление
Травление образцов осуществлялось до глубины 200 мкм: до 110 мкм с шагом 10 мкм, далее 125–150–175–
200. Точка травления в центре образца. Пятно травления: ∅ 10 мм. Используемое оборудование: Movipol-5.

90

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2

Рис. 4. Образец после травления, глубина 200 мкм

Рис. 5. Изображение пятна травления

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Графики распределения ОН по глубине

Рис. 6. Распределение ОН по глубине в образце № 1
На поверхности ОН равны –1000 МПа, до глубины 30 мкм снижаются до –1300 МПа, после чего возрастают.
На глубине 200 мкм их величина достигает –100÷–30 МПа.

Рис. 7. Распределение ОН по глубине в образце №2
Для режима № 2 на поверхности ОН равны –780 МПа, после следует резкое возрастание до –100 МПа (глубина 70 мкм). Затем до 200 мкм их величина колеблется в диапазоне – 100÷–25 МПа.
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Рис. 8. Распределение ОН по глубине в образце №3
При режиме ППД №3 на поверхности ОН равны –950 МПа, далее величина ОН снижается до глубины
40 мкм, где достигает –1350 МПа. Затем резко возрастает до –100 МПа на глубине 110 мкм. До 200 мкм величина ОН не изменяется и находится в диапазоне –100÷–40 МПа.

Рис. 9. Распределение ОН по глубине в образце №4
На поверхности образца №4 ОН равны –900 МПа, до глубины 20 мкм величина ОН снижаются, где достигает –1000 МПа. Далее следует возрастание ОН –100 МПа при глубине 110 мкм. Затем до 200 мкм их величина
мало изменяется и находится в диапазоне –100÷–40 МПа.
На поверхности образца без ППД ОН равны –700÷–500 МПа. Затем резко возрастают до –250÷–180 МПа
(глубина 30 мкм). Далее до 125 мкм их величина почти не меняется и находится в диапазоне –270÷–180 МПа.
Особенности травления
На образце №1 опытным путём был подобран режим травления. Для образцов № 2–4 он исполнялся без изменений.

92

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2

Рис. 10. Распределение ОН по глубине в образце №5
При травлении образца №5 наблюдалось неравномерное стравливание металла по глубине. Так, например,
при 19 с травления в одном случае стравливалось 25 мкм, во втором – 30 мкм. Такое выполнялось в начале
(5–20 мкм) и в конце (150–200 мкм).
Вероятно, это связано с неоднородностью материала.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Применение стеклянной дроби приводит к большим сжимающим ОН по сравнению со стальной дробью
как на поверхности (–1000 МПа), так и по глубине (–1300 МПа).
 Для образцов № 1, 3 характерно распределение, при котором ОН сперва снижаются и достигают своего
минимума на глубине 30–40 мкм, а затем возрастают.
 Для всех образцов ОН сжимающие на всей глубине травления.
 Цементация наводит сжимающие напряжения, максимум которых находится на поверхности, затем
следует резкое возрастание ОН до -200 МПа.
 Наблюдается неравномерность стравливания металла для образцов без упрочняющей обработки (ППД).
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Аннотация. Использование поисковых систем на предприятиях позволяет обеспечить быстрый и
удобный поиск информации на большом количестве серверов одновременно большому количеству пользователей. Поскольку такая система является сложной и состоит из большого количества приложений,
то для ее создания эффективным является использование теории мультиагентных систем. Для более систематизированного поиска предлагается использование методов ранжирования полученных результатов. В статье описывается разработанная математическая модель определения показателя страницы на
основе факторов ранжирования для определения положения страницы в результатах поисковой выдачи.
В предложенной архитектуре мультиагентной поисковой системы предприятия разработанную модель
исполняет агент обработки результатов.
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I. ВВЕДЕНИЕ
САПР – автоматизированная система, обеспечивающая реализацию информационной технологии выполнения функций проектирования [1], представляет собой организационно-техническую систему из персонала
и комплекса программных, технических или иных средств автоматизации процессов проектирования [2]. Любая
организация или предприятие, планирующие внедрение программно-аппаратного комплекса САПР [3, 4],
должна обеспечить наличие компьютеров с целью реализации серверов приложений, сервисов и данных пользователей. Хранение большого количества информации на серверах приводит к необходимости ее быстрого,
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систематизированного и удобного поиска. Для решения данной задачи эффективным является внедрение поисковой системы [5, 6], представляющей собой компьютерную систему для поиска информации, взаимодействующую с пользователем через интерфейс. Поскольку такая система является сложной и состоит из большого
количества приложений, эффективным является применение методов теории мультиагентных систем [7–12].
Мультиагентная система представляет собой систему из нескольких взаимодействующих интеллектуальных
агентов (программ), предназначенных для выполнения в течение длительных промежутков времени заданий,
указанных другой программой или пользователем.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поскольку можно сделать вывод, что создание поисковой системы предприятия на основе мультиагентной
системы является актуальной задачей на сегодняшний день, то предлагается разработать архитектуру мультиагентной поисковой системы предприятия и провести экспериментальные исследования, включающие анализ
загруженности каналов передачи данных и расчет надежности системы.
III. ТЕОРИЯ
Предложенная архитектура [13] состоит из интерфейсного агента, отвечающего за связь между пользователем и мультиагентной системой; агента-обработки запросов, необходимого для обработки введенных пользователем запросов; агента онтологии, обеспечивающего единообразное представление всех агентов мультиагентной системы о содержащихся онтологиях и хранение всей информации о них; агента регистрации обеспечивающего регистрацию новых агентов и служб в мультиагентной системе; координатора рабочих групп, взаимодействующего с агентом регистрации путем получения запроса от него на факт наличия или отсутствия группы,
в которой новый агент или служба просит регистрации; каталога агентов и каталога служб, необходимых для
централизованного хранения информации обо всех присутствующих в системе агентах и службах соответственно, а также для поиска и формирования всех агентов и служб, доступных для взаимодействия; агентовкоординаторов, являющихся связующим звеном между интерфейсным агентом и группой поисковых агентов,
относящихся к той же онтологии, что и сам агент-координатор; поисковых агентов, представляющих собой механизм доступа МАС к базам данных и базам знаний предприятия, обеспечивающий выполнение пришедших
от агентов координаторов запросов и возвращение им результатов их выполнения; агентов обработки результатов, взаимодействующих с агентом-координатором и интерфейсным агентом и служащим для формирования
и ранжирования результатов поисковой выдачи по степени соответствия и значимости, а также производящих
расчет показателей страниц данных на основе пользовательских действий через интерфейс программы для последующих итераций поиска. Схема мультиагентной системы поиска информации на предприятии представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема мультиагентной системы поиска информации на предприятии
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Представленная мультиагентная система поиска информации, таким образом, состоит из четырех частей:
интерфейс, общесистемные приложения, поисковые приложения и координаторы. Интерфейсная часть располагается на пользовательском компьютере с более низкой пропускной способностью в сравнении с высокопроизводительными серверами, на которых располагаются остальные приложения. Это является следствием того,
что на серверах используются широкие каналы передачи данных. На рис. 2 представлена общая схема архитектуры разработанной мультиагентной системы поиска информации на предприятии. Сплошными линиями изображены каналы с высокой пропускной способностью, пунктирными линиями – каналы со средней пропускной
способностью.
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Рис. 2. Общая схема архитектуры разработанной
мультиагентной системы поиска информации на предприятии
Поиск информации через представленную мультиагентную систему поиска информации во всех базах данных требует всего одного запроса через интерфейсную часть к координатору, который в данном случае является агентом обработки запросов. Затем запрос перенаправляется в общесистемную часть с целью определения
из текущей онтологии агентов-координаторов. И уже после этого отправляются поисковым приложениям. Полученные данные возвращаются агентам-координаторам, затем агенту обработки результатов с последующей
передачей в интерфейсную часть.
Если же вместо использования мультиагентной системы поиска информации производить непосредственное
подключение к каждой базе данных, то количество запросов будет прямо пропорционально количеству самих
баз данных. Соответственно, можно сделать вывод, что использование мультиагентной системы поиска информации на предприятии приводит к снижению нагрузки на каналы передачи данных. Более конкретные расчеты
можно сделать только при выборе конкретных средств передачи и кодирования сообщений.
На этапе построения общей архитектуры приложения является возможным расчет надежности аппаратной
части, поскольку нет необходимости в определении конкретной реализации системы. Для расчета аппаратной
части требуется учесть такие группы оборудования системы с приложениями, как пользовательский компьютер, сервера с координаторами, сервера с базами данных, каналы передачи данных между ними. Надежностью
системы является способность объекта сохранять в установленных пределах времени значения всех параметров, характеризующих способность к выполнению необходимых функций в заданных условиях применения,
технического обслуживания, хранения и транспортировки [14]. Понятие надежности связано с недопустимостью отказов в работе. Безотказностью является свойство объекта, обеспечивающее непрерывное сохранение
работоспособного состояния в течение некоторого времени или наработки [14]. Таким образом, вероятность
безотказной работы можно определить, как вероятность отсутствия отказа технического устройства в заданных
условиях эксплуатации за определенное время работы. Исходя из того, что вероятность возникновения отказа
является событием случайным, можно заключить, что время возникновения отказа так же является случайным.
Следовательно, вероятность безотказной работе можно выразить следующей формулой:

pt  = pt 0  t ,
где t0 – время возникновения отказа, t – заданное время работы.
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Вероятность возникновения отказа является противоположным событием, а значит, ее можно рассчитать по
формуле:

qt  = qt 0  t .

(2)

Система может содержать последовательные соединения, параллельные или смешанные. Отказ одного из
элементов при последовательном соединении приводит к отказу всей системы. Соответственно, вероятность
безотказной работы системы с последовательным соединением можно выразить следующей формулой:
Pc t  = i 1 p i t ,
n

(3)

где p i t  – вероятность безотказной работы i-го элемента, n – количество элементов системы.
В случае равных значений вероятностей безотказной работы элементов системы с последовательным соединением, формулу расчета безотказной работы можно представить в следующем виде:

Pc t  = p n t ,

(4)

где pt  – вероятность безотказной работы каждого из элементов.
При наличии в системе с последовательным соединением k последовательных подсистем, каждая из которых имеет n равнонадежных элементов, можно на основе формул (3) и (4) вывести следующую формулу расчета вероятности безотказной работы:

Pc t  =  j 1 p
k

nj

t ,

(5)

где k – количество последовательных подсистем, n j – количество равнонадежных элементов j-ой подсистемы.
При работе системы с параллельным соединением наличие хотя бы одного рабочего элемента означает работу
системы. Соответственно, формулу вероятности возникновения отказа можно выразить следующим образом:
Qc t  = i 1 q i t ,
n

(6)

где q i t  – вероятность возникновения отказа i-го элемента.
Исходя из того, что вероятности возникновения отказа и безотказной работы являются противоположными событиями, можно заключить, что верно следующее выражение:

pt   qt   1.

(7)

Исходя из формулы (7) формулу (6) можно преобразовать в следующий вид:
Qc t  =

i 1 1  pi t .
n

(8)

Отсюда следует, что вероятность безотказной работы системы с параллельным соединением элементов
можно представить следующей формулой:
Pc t  = 1 -

i 1 1  pi t .
n

(9)

При использовании в системе с параллельным соединением равнонадежных элементов формулу (9) можно
преобразовать в следующий вид:

Pc t  = 1 - 1  pt n .

(10)

Для оценки вероятности безотказной работы системы со смешанным соединением производится ее разделение на группы, состоящие из элементов с параллельным и с последовательным соединением, после чего рассчитываются вероятности безотказной работы каждой из них.
Для упрощения расчетов надежности системы будем считать, что поиск информации начинается и заканчивается компьютером пользователя, при этом поиск является успешным в случае, если хотя бы с одной базы
данных вернулся ответ. В качестве каналов передачи данных в этом случае выступают компьютерная сесть с
сетевым оборудованием. На рис. 3 изображена структурная схема надежности описанной мультиагентной системы поиска информации на предприятии.
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Рис. 3. Структурная схема надежности мультиагентной системы поиска информации на предприятии
Для простоты расчетов вероятности безотказной работы системы будем считать, что все элементы системы
равнонадежны.
Первым рассмотрим участок, представленный на рис. 4.
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Сервер БД

Рис. 4. Участок структурной схемы надежности
мультиагентной системы поиска информации на предприятии
Участок состоит из трех последовательно соединенных элементов. Отсюда следует, что вероятность безотказной работы участка можно представить формулой:

P1 t  = p 3 t ,

(11)

где pt  – вероятность безотказной работы каждого из элементов представленного участка структурной схемы
надежности мультиагентной системы поиска информации на предприятии.
Следующим рассмотрим участок, изображенный на рис. 5.
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Рис. 5. Участок структурной схемы надежности мультиагентной системы поиска информации на предприятии
Участок состоит из n параллельно соединенных групп элементов, каждая из которых имеет три последовательно соединенных элемента. Следовательно, вероятность безотказной работы участка можно описать формулой:





P2 t  = 1 - 1  p 3 t  .
n

(12)

Следующим рассмотрим участок с последовательным соединением трех групп элементов (рис. 6).
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Рис. 6. Участок структурной схемы надежности мультиагентной системы поиска информации на предприятии

98

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
Вероятность безотказной работы представленного участка рассчитывается по формуле:





n
P3 t  = p 4 t  1 - 1  p 3 t  .



(13)

Следом рассмотрим вероятность безотказной работы из k таких параллельно соединенных участков (рис. 7).
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Рис. 7. Участок структурной схемы надежности
мультиагентной системы поиска информации на предприятии
Вероятность безотказной работы данного участка можно рассчитать по формуле:





k

n 

P4 t  = 1 - 1 - p 4 t   1 - 1  p 3 t    ,




(14)

где k – количество больших параллельно соединенных участков, представленных на рис. 5.
Таким образом, общая формула вероятности безотказной работы системы имеет следующий вид:
 
n 
Pс t   p 6  1 - 1 - p 4 t   1 - 1  p 3 t   
 








k


.



(15)

Вероятность безотказной работы разработанной архитектуры можно сравнить с вероятностью безотказной
работы классической трехзвенной архитектуры, изображенной на рис. 8.
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Рис. 8. Структурная схема надежности системы на основе
классической трехзвездочной архитектуры
Формула расчета безотказной работы данной архитектуры имеет следующий вид:





n
Pс t   p 6 t   1 - 1  p 3 t  ,



(16)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В табл. 1 представлены результаты теоретического сравнения вероятностей безотказной работы разработанной мультиагентной системы поиска информации и системы на основе классической трёхзвёздочной архитектуры.
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ТАБЛИЦА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
Вероятность
безотказной работы элемента
p(t), %
99
99
97
97
95
95
93
93
91
91
89
89
85
85

Количество
баз данных

5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
5
50

Вероятность безотказной работы,%
Количество координаторов в системе, архитектура которой
основана на мультиагентной системе
2
3
4
5
10
94
94,14
94,15
94,15
94,15
94
94,15
94,15
94,15
94,15
82,2
83,17
83,28
83,3
83,3
82,2
83,17
83,28
83,3
83,3
70,98
73,04
73,42
73,49
73,51
70,98
73,04
73,42
73,49
73,51
60,59
63,66
64,44
64,63
64,7
60,59
63,66
64,44
64,63
64,7
51,16
55,01
56,23
56,61
56,79
51,18
55,03
56,23
56,61
56,79
42,75
47,1
48,73
49,35
49,7
42,8
47,13
48,74
49,34
49,7
28,94
33,48
35,67
36,73
37,7
29,1
33,6
35,75
36,77
37,69

Трехзвенная
архитектура
94,15
94,15
83,3
83,3
73,51
73,51
64,68
64,7
56,74
56,79
79,6
49,7
37,39
37,72

Также для проведения экспериментального сравнения вероятностей безотказной работы рассмотренных систем было написано приложение, моделирующее их. Вывод элементов из строя производился случайным образом посредством генератора случайных чисел. Результаты эксперимента представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Вероятность
безотказной
работы элемента p(t), %
99
99
97
97
95
95
93
93
91
91
89
89
85
85

Количество
баз данных

5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
5
50
5
50

Вероятность безотказной работы,%
Количество координаторов в системе, архитектура которой
основана на мультиагентной системе
2
3
4
5
10
95,98
96,06
96,06
96,06
96,06
95,98
96,06
96,06
96,06
96,06
93,67
94,08
94,11
94,11
94,11
93,67
94,08
94,11
94,11
94,11
89,66
90,29
90,34
90,35
90,35
89,66
90,29
90,34
90,35
90,35
84,15
84,87
84,94
84,94
84,94
84,15
84,87
84,94
84,94
84,94
80,63
82,19
82,44
82,48
82,49
80,63
82,19
82,44
82,48
82,49
78
79,95
80,28
80,34
80,35
78,01
79,95
80,28
80,34
80,35
54,19
57,5
58,42
58,68
58,78
54,22
57,51
58,43
58,68
58,78

Трехзвенная
архитектура
97,03
97,03
90,37
90,37
89,44
89,44
78,12
78,12
74,94
74,96
70,84
70,86
55,59
55,64

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе представленных в табл. 1 и 2 данных можно сделать следующие выводы:
– теоретические расчеты показывают, что мультиагентная система поиска информации и система на основе
классической трехзвенной архитектуры имеют сопоставимые уровни надежности, в то же время экспериментальные исследования показывают, что мультиагентная система поиска информации имеет незначительно более высокий ее уровень в сравнении с классической трехзвенной архитектурой, соответственно, можно заключить, что уровень надежности разработанной системы незначительно выше;
– отсутствует зависимость надежности систем от количества баз данных;
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– вероятность отказа мультиагентной поисковой системы становится меньше при использовании трех и более координаторов, при этом разница в надежности заметна между системами с двумя и тремя координаторами,
однако при дальнейшем увеличении их числа надежность практически не изменяется.
Необходимо учитывать, что данное исследование носит приблизительный результат, т.к. вероятность отказа
разных элементов системы в реальности отличается. Это можно отнести не только к различным экземплярам
элементов, но и к целым классам. Например, надежность серверов и вычислительной техники выше в сравнении с надежностью каналов передачи данных.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная модель мультиагентной системы поиска информации на предприятии отвечает основным
особенностям современных САПР, обеспечивая удобный систематизированный поиск информации в различных базах данных одновременно большому количеству пользователей. Проведенные экспериментальные исследования показывают, что использование мультиагентной системы поиска информации на предприятии приводит к снижению нагрузки на каналы передачи данных, а надежность такой системы незначительно выше в
сравнении с системой с классической трехзвенной архитектурой. При этом надежность системы повышается
при увеличении количества координаторов в ней.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО МИКРОДВИГАТЕЛЯ НА АЗОТЕ
С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF ARCJET THRUSTER AT NITROGEN
WITH THE CONTROL UNIT FOR SMALL SPACECRAFTS
В. Н. Блинов, И. С. Вавилов, В. В. Федянин, В. В. Шалай, П. С. Ячменев, В. И. Рубан
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
V. N. Blinov, I. S. Vavilov, V. V. Fedynin, V. V. Shalay, P. S. Yachmenev, V. I. Ruban
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований опытного образца
электродугового микродвигателя (ЭДМД) для малых космических аппаратов (МКА) с блоком управления на азоте со значением тяги до 38 мН и энергопотреблением до 160 Вт. В результате экспериментальных исследований получены замеренные значения температур на срезе и на поверхности сопла, давления в камере ЭДМД. Расчетным путем с использованием замеренных параметров определены основные
характеристики ЭДМД через газодинамические функции газового потока. Определены минимальные
значения энергопотребления, обеспечивающие стабильную работу ЭДМД. Достоверность использованной математической модели подтверждена визуальным обнаружением образования активного азота в
вакуумной камере.
Ключевые слова: электродуговой микродвигатель, малый космический аппарат, энергопотребление,
азот, корректирующая двигательная установка
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-102-107
I. ВВЕДЕНИЕ
Известны исследования и разработки в области создания ЭДМД на азоте для МКА мощностью менее 1 кВт
[1–2]. Например, ЭДМД, разработанные в Китае, с потребляемой мощность 1 кВт, удельным импульсом тяги
65 с и тягой от 30 до 50 мН и ЭДМД с потребляемой мощностью от 400 до 720 Вт и удельным импульсом тяги
от 150 до 300 с.
Данные типы двигателей могут быть использованы на МКА значительной массы от 200…400 кг и более.
Для МКА в широком диапазоне масс актуально снижение потребляемой мощности, что ведет к снижению
массы ЭДМД и системы электропитания МКА. Кроме того, низкая мощность дугового разряда увеличит ресурс
ЭДМД за счет снижения износа электродов, которые будут работать при более низких температурах.
Для МКА массой до 100 кг известен ЭДМД на азоте с потребляемой мощностью до 150 Вт, который был
разработан в Японии [3]. Данный ЭДМД имеет удельный импульс тяги до 270 с, тягу от 0.5 до 6 мН при потребляемой мощности от 2 до 20 Вт.
Низкая тяга данного двигателя обусловливает малый расход топлива и, как следствие, большое время его
выработки. Для запасов топлива, характерных для МКА массой от 200 кг и более (например, 6 кг), время выработки топлива, а значит, и время орбитального маневра для тяги 6 мН составит 757 ч.
Уменьшение времени орбитального маневра МКА связано с созданием ЭДМД с повышенной тягой
от 20 до 38 мН.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ставится задача экспериментальных исследований опытного образца ЭДМД с блоком управления на азоте
с повышенным значением тяги до 38 мН с энергопотреблением до 160 Вт.
В ходе экспериментов решаются задачи:
– визуальный контроль процессов функционирования ЭДМД;
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– измерение достигаемых температур на срезе и на поверхности сопла;
– измерение достигаемых давлений в камере ЭДМД;
– определение минимальных значений энергопотребления ЭДМД, обеспечивающее стабильную работу;
– расчет основных характеристик ЭДМД: удельный импульс тяги, температура в камере ЭДМД, тяга и расход рабочего тела ЭДМД.
III. ТЕОРИЯ
Для расчетного определения основных характеристик ЭДМД была использована математическая модель,
в состав которой входят параметрические зависимости для расчета тяги PЭТМД и удельного импульса тяги РУД ,
температуры в камере Т к и давления на срезе сопла

pс , через газодинамические функции газового

потока [4, 5]:
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где, КТ – безразмерный коэффициент тяги;

К УД – безразмерный коэффициент удельного импульса тяги;
Tс , Tк – температура газа на срезе сопла и в камере ЭДМД соответственно;

с , к , кр – плотность газа на срезе сопла, в камере ЭТМД и в критическом сечении сопла соответственно;
pс ,pк – давление газа на срезе сопла и в камере ЭДМД соответственно;

Fс , Fкр – площадь среза сопла и критического сечения сопла соответственно;
Wс – скорость потока газа на срезе сопла;

aкр  Wкр – скорость потока газа, равная скорости звука в критическом сечении сопла;
k – показатель ударной адиабаты используемого газа;
R * – универсальная газовая постоянная;
M г – молярная масса используемого газа;

q(с ) – относительная площадь критического сечения сопла;
τ ( с ) – относительная температура на срезе сопла;
π ( с ) – относительное давление на срезе сопла;
 с – отношение скорости на срезе сопла к скорости потока газа в критическом сечении сопла.
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Особенностью использования данной математической модели является использование в качестве исходных
данных замеренных в ходе экспериментальных исследований величин Т с и pк , а значения PЭТМД , РУД , Т к , pс
и массового расхода рабочего m тела определялись расчетными путем.
Объектом исследования является ЭДМД для корректирующих двигательных установок (КДУ) МКА с коническим соплом с диаметром критического сечения d кр=0.7 мм и диаметром среза сопла dс=2.0 мм (рис. 1).
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Рис. 1. Опытный образец ЭДМД ЭДМД:
1,5 – гайка накидная; 2 – сопло; 3 – корпус; 4 – трубка (корундовая керамика); 6 – цанга; 7 – пружина;
8 – анод (торированный вольфрам); 9 – завихритель; 10 – катод (лантанированный вольфрам);
11, 13 – вставка электроизоляционная (фторопласт); 12 – трубопровод подачи рабочего тела
Пневмогидравлическая схема испытаний ЭДМТ в составе отработочного образца КДУ в вакуумной камере
приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Пневмогидравлическая схема проведения испытаний ЭДМД:
1 – ЭТМД; 2 – манометр; 3 – регулятор давления; 4 – испаритель;
5 – электроклапан; 6 – фильтр; 7 – топливный бак; 8 – термопара среза сопла; 9 – термопара поверхности сопла;
10 – блок управления ЭДМД; 11 – лабораторный источник питания; 12 – вакуумная камера; 13 – КДУ
При испытаниях манометр располагался вблизи ЭДМД, поэтому давление в камере ЭДМД было принято
равным давлению по манометру.
Регулятор давление обеспечивал подачу рабочего тела под давлением 0.5 атм.
Температура на поверхности сопла Т пс и на срезе сопла ЭДМД Т с определялась при помощи термопар типа
ТПП с пределом измерения температур 1573 К.
Для проведения экспериментальных исследований ЭДМД был создан блок управления, который имеет гальваническую развязку и разработан по схеме двухтактного преобразователя. Использованные в блоке управления элементы работают симметрично (в своей половине периода). Преобразованная энергия передается дважды
от входного источника к нагрузке. В блоке использована однофазная двухполупериодная схема выпрямления.
Переключение транзисторных ключей происходит с частотой 50кГц.
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Регулировка тока обеспечивается двумя контурами обратной связи. Первый контур обеспечивает регулировку и ограничение входного импульсного тока. Второй контур осуществляет стабилизацию и регулировку
выпрямленного постоянного тока в нагрузке. В качестве датчика тока нагрузки применено низкоомное шунтирующее сопротивление. Таким образом, система управления построена по принципу подчиненного регулирования с внутренним и внешним контуром обратной связи.
Блок управления работает в диапазоне мощностей от 40 до 160 Вт (верхняя граница потребляемой мощности обусловлена теплофизическими свойства конструкционных материалов ЭДМД) и 12–18 В. Для возбуждения основного дугового разряда в ЭДМД происходит формирование импульсов высокого напряжения до 5 кВ.
Формирование импульсов высокого напряжения прекращалось при стабильной работе основного дугового разряда и возобновлялось при нестабильной работе.
Экспериментальные исследования проводились в вакуумной камере с полезным объёмом 0,47 м 3. Вакуумная система откачки создавала давление 6 Па перед включением и 60 Па при работе ЭДМД.
На рис. 3 показана схема размещения отработочного образца КДУ с ЭДМД в вакуумной камере перед испытаниями и процесс функционирования ЭДМД.

3
2
Рис. 3. Размещение КДУ с ЭДМД в вакуумной камере:
1 – вакуумная камера; 2 – КДУ; 3 – ЭДМД (при функционировании)

1

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При проведении экспериментальных исследований ЭДМД было обнаружено темно-желтое свечение в объёме вакуумной камеры, что может свидетельствовать об образовании активного азота. Образование активного
азота связано с диссоциацией в электрическом разряде молекул азота на свободные атомы, которое происходит
при температуре не менее 3000 K [6, 7].
Измерение температур рабочего тела на срезе и на поверхности сопла, а также давлении в камере ЭДМД
осуществлялось в течение всего времени функционирования ЭДМД, которое составило 10 мин.
Температура рабочего тела на срезе сопла составила от 1082 до 1230 K при энергопотреблении от 100 до
160 Вт. Температура поверхности сопла на срезе сопла составила от 1022 до 1208 K при энергопотреблении от
100 до 160 Вт. Замеренное давление в камере ЭДМД составило от 0.55 до 0.6 атм.
При потребляемой мощности менее 100 Вт ЭДМД функционировал не более 10 с, в этот момент возникали
большие колебания напряжения и эрозионные искры, струи ионизированного газа как таковой не наблюдалось.
В процессе работы ЭДМД с потребляемой мощностью от 100 до 140 Вт возникали нестабильные режимы
функционирования: колебания напряжений и струи ионизированного газа, эрозионные искры наблюдались
(только в момент запуска).
При потребляемой мощности от 150 до 160 Вт и при силе тока не менее 4 А ЭДМД работал стабильно, но
в момент запуска (3–5 с) эрозионные искры также присутствовали.
Визуальный осмотр электродов и конструкции ЭДМД при энергопотреблении от 150 до 160 Вт не выявил
геометрических изменений.
На рис. 4–7 представлены осциллограммы нестабильной работы ЭДМД.
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Рис. 4. Зависимость силы тока от времени
при нестабильной работе ЭДМД

Рис. 5. Зависимость потребляемой мощности
от времени при нестабильной работе ЭДМД

Рис. 6. Зависимость сопротивления от времени
при нестабильной работе ЭДМД

Рис. 7. Зависимость напряжения от времени
при нестабильной работе ЭДМД

В результате экспериментов на азоте были замерены температуры на срезе сопла Т с и давления в камере
ЭДМД pк, по которым с использованием математической модели (1–9) рассчитаны параметры ЭДМД
(табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭДМД
Рабочее
тело

Азот

Замеренные величины

Расчетные величины

Рк,
кг/см2

Тс, K

Тпс, K

NЭДМД,
Вт

Р с,
кг/см2

Тк, K

Руд, с

P, мН

0,55

1082

1022

100

0,008

2961

234

35.3

m,
мг/с
15.1

0,57

1141

1137

120

0,008

3123

240

36.6

15.2

0,59

1198

1191

140

0,009

3279

246

37.8

15.3

0,6

1230

1208

160

0,009

3366

250

38.5

15.4

С использованием полученных экспериментальных данных проведены расчеты характеристик ЭДМД.
Получены следующие пределы изменений параметров: по температуре рабочего тела в камере ЭДМД – от
2961 до 3366 K, по удельному импульсу тяги – от 234 до 250 с, по тяге – от 35.3 до 38.5 мН, по расходу рабочего тела – от 15.1 до 15.4 мг/с при энергопотреблении от 100 до 160 Вт.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Расчетные значения температур в камере ЭДМД составили не менее 2961 K. По данным [6, 7] зафиксированное в экспериментах образование активного азота, связанное с диссоциацией в электрическом разряде молекул азота на свободные атомы, происходит при температуре не менее 3000 K. Таким образом, косвенно подтверждена температура в камере ЭДМД.
В результате исследований определена нижняя граница энергопотребления (150 Вт и сила тока не менее
4 А), при котором после выхода ЭДМД на режим (3…5 с) функционирует стабильно.
При потребляемой мощности менее 100 Вт ЭДМД не функционирует. При потребляемой мощности от
100 до 140 Вт возникают нестабильные режимы функционирования.
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Практическое совпадений температур на срезе и на поверхности сопла при работе ЭДМД на режиме свидетельствует о достоверности протекаемых физических процессов, связанных с истечением нагретого рабочего
тела из сопла и теплообменом с конструкцией ЭДМД.
Наблюдаемая в экспериментах стабильность геометрических параметров электродов и конструкции ЭДМД
при энергопотреблении 150…160 Вт позволяет обеспечить требуемые ресурсные характеристики ЭДМД,
предъявляемые к маневрирующим МКА в рассматриваемом диапазоне масс.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований с использованием в качестве рабочего тела азота, свидетельствуют о технической возможности создания ЭДМД с потребляемой мощностью
150…160 Вт с удельным импульсом тяги до 250 с, тягой до 38.5 мН и расходом до 15.4 мг/с.
Минимальное значение энергопотребления ЭДМД, обеспечивающее стабильную работу, составляет 150 Вт
при силе тока не менее 4 А.
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Аннотация. Большое количество основных проектных параметров микроспутника с аммиачной двигательной установкой обусловливает актуальность задачи их поиска методом случайного поиска. Целью
работы является создание методики выбора основных проектных параметров микроспутника с использованием расчетной программы, адаптированной к выбранному методу случайного сканирования. Математическая модель по случайным проектным параметрам обеспечивает выбор оптимальной массы
микроспутника с двигательной установкой с учетом сложных связей исследуемых параметров, обеспечивающей решение заданных задач маневрирования микроспутника.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В ряде отечественных и зарубежных МС используются аммиачные КДУ из-за возможности получения высоких значений удельного импульса тяги ЭТМД при минимальном энергопотреблении, например, МС Угатусат
(Россия), МС «ВХ-2» (Китай), МС «Микросат» (Украина) [1–3].
Среди большого числа проектных параметров МС с аммиачными КДУ можно выделить ограниченное число
наиболее важных характеристик – основные проектные параметры (ОПП). Оптимальный выбор ОПП с решением задачи оптимизации целевой функции обеспечивает выполнение задач орбитального маневрирования МС
с заданной характеристической скоростью и с минимальными массовыми затратами.
В практике проектирования ракетно-космической техники при многомерных параметрических исследованиях
успешно используются методы случайного поиска и, в частности, метод случайного сканирования (МСС) [4, 5].
Новизна и практическая значимость проводимых исследований обусловлена тем, что в практике проектирования МС с аммиачной КДУ метод МСС позволяет осуществлять выбор ОПП на основе анализа большого количества их сочетаний с сохранением квазиоптимальной целевой функции [5–7].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В общем случае задача анализа и выбора ОПП МС с КДУ при использовании МСС формулируется так:
определить значения ОПП {X1,X2,…,Xn}, которые обеспечивают минимальную массу МС с КДУ при реализации
заданной характеристической скорости и удовлетворяют системе ограничений {ai, bi} на ОПП:

mМС  min F ( X1 , X 2 ,..., X n ): ai  X i  bi

(1)

Объектом исследования является МС с аммиачной КДУ с ЭТМД в диапазоне масс 30–50 кг.
Целью работы является исследование ОПП МС с аммиачной КДУ с ЭТМД с использованием МСС (рис.1).
Целевым ограничением при исследованиях является задача орбитального маневрирования МС, представленная
в виде рассчитываемых запасов характеристической скорости.
В качестве ОПП рассмотрены (рис. 1): температура и давление в камере ЭТМД Тк, Рк, диаметр критического
сечения сопла dkr, диаметр среза сопла dc. В качестве целевой функции принята масса МС mМС , включающая
массу КДУ с топливом и массу средств адаптации (СА) КДУ в МС (рис. 1). В качестве СА рассмотрена система
выставки вектора тяги ЭТМД для торцевой схемы установки КДУ (рис.1).
Fi – целевая функция: масса МС с КДУ – mМС

F7

F6

СА

ОПП:
Tk, Pk, dkr, dc…

F5
Fn

F3

F2

F4

КДУ

F1

Ограничения ОПП

Объект исследований – МС+КДУ+СА

Область ОПП

Рис. 1. Схема исследования ОПП МС с КДУ при помощи МСС
В качестве базовой КДУ для МС массой 30–50 кг принята КДУ постоянного диаметра, разработанная для
наноспутника массой 10 кг, характеристики которой представлены в табл. 1 [7].
При исследовании массы МС mМС могут быть рассмотрены следующие случаи:
зад
зад
без КДУ
зад
mМС  mМС
; Vхар  Vхар
 mКДУ ; Vхар  Vхар
; mМС =mМС
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ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГООБРАЗЦА КДУ
Базовая конструкция КДУ
Топливный бак
Электроклапан
ЭТМД
Испаритель

Муфты

Датчик
давления

Регулятор
давления

Параметр
Масса конструкции КДУ, кг
Масса топливного бака, кг
Масса верхнего днища, кг
Масса нижнего днища, кг
Давление в топливном баке, МПа
Объем топливного бака, л
Объем заправляемого рабочего тела, л
Объем газовой подушки, л
Среднее значение заправляемого аммиака, кг

Значение
2.28
0.88
0.44
0.4
1.9
0.917
0.78
0.137
0.484

В первом случае решается задача перераспределения массы МС на приведенную массу КДУ и массу служебных систем, целевой аппаратуры и конструкции МС. Во втором случае исследуется увеличение массы МС
из-за введения в ее состав КДУ (принят основным).
III. ТЕОРИЯ
Исследования ОПП МС проводятся с использованием расчетной программы, разработанной на основе математической модели МС с аммиачной КДУ и ЭТМД, отвечающей требованиям МСС.
В состав математической модели ЭТМД входят параметрические зависимости для расчета тяги ЭТМД РЭТМД
и удельного импульса тяги Руд через газодинамические функции газового потока [1]:

РЭТМД  рК  Fкр  КТ ;

1
К Т   с 
с


(3)

  2 

;
  k 1 

(4)

РУД  аКР  К УД ;

аКР  WКР 

2k R*TK

;
k 1 M Г


1
К УД   с 

с

q(с ) 

(5)

  k 1

;
  2k 
1/  k 1

W 
FКР
 k 1
 С С  с 

FС WКР КР
 2 

 (с ) 
 (с ) 

(6)

(7)
1/  k 1

 k 1 2 
с 
1 
 k 1 

TC  k  1 2 
 1 
с  ;
TК  k  1 

рС  k  1 2 
 1 
с 
рК  k  1 

р 
TC  TК  С 
 рК 

;

(8)
(9)

k /  k 1

;

(10)

k 1
k

,

(11)

где КТ – безразмерный коэффициент тяги; КУД – безразмерный коэффициент удельного импульса тяги;
TС, TК – температура газа на срезе сопла и в камере ЭТМД соответственно; ρС, ρК, ρкр – плотность газа на срезе сопла,
в камере ЭТМД и в критическом сечении сопла соответственно; pС, pК – давление газа на срезе сопла и в камере
ЭТМД соответственно; FС, Fкр – площадь среза сопла и критического сечения сопла соответственно;
WС – скорость потока газа на срезе сопла; a кр=Wкр – скорость потока газа равная скорости звука в критическом сечении сопла; k – показатель ударной адиабаты используемого газа; R* – универсальная газовая постоянная; Mг – молярная масса используемого газа; q(с) – относительная площадь критического сечения сопла; (с)
– относительная температура на срезе сопла; (с) – относительное давление на срезе сопла;
с=Wc /aкр – относительная скорость потока газа на срезе сопла.
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Реализуемые запасы характеристической скорости МС с КДУ, взаимодействие массовых характеристик МС,
тяги ЭТМД, удельного импульса тяги, времени функционирования и количества включений КДУ описываются
выражением [1]:
РЭТМД р
РЭТМД в 
РЭТМД в
РЭТМД р 


 mМС  р Т ( N  1)  в Т N 
 mМС  в Т N  р Т N 
Р
Р
Р
Руд
уд
уд
уд
  g  P р ln 
,
(12)
Vхар   g 0  Pудв ln 
0
уд




РЭТМД р
РЭТМД в
mМС  р Т ( N  1)
mМС  в Т N




Руд
Руд




где Vхар – реализуемая характеристическая скорость МС с КДУ; Pудв – средний удельный импульс тяги ЭТМД
при выходе на режим;

Рудр

– средний удельный импульс тяги ЭТМД после выхода на режим;

В

РЭТМД – тяга ЭТМД; T – время выхода ЭТМД на режим; ТР – время работы ЭТМД на режиме; N – количество
включений КДУ.
Габаритно–массовая модель КДУ построена на основе базовой КДУ (рис. 2а) [7]. Сухая масса КДУ представлена в виде:

mКДУ  mдв  mдн  mбц  mавт  mадКДУ ,

(13)

где mдв , mдн – постоянная масса верхнего (0.44 кг) и нижнего днища бака (0.4 кг); mбц – переменная масса цилиндрической части бака, зависящая от массы топлива mт; mавт – масса автоматики КДУ (0.48 кг);

mадКДУ – масса СА КДУ в МС (0.8 кг) (рис. 2б).
Масса СА КДУ в МС в виде системы перемещения КДУ в двух взаимно перпендикулярных направлениях для
выставки вектора тяги ЭТМД определена по методу прототипа (КДУ МС «Угатусат»).
Масса mбц определяется выражением (рис. 2в) (14):

mбц   м Нб 2 ( Rб  rб ),

(14)

где ρм – плотность конструкционного материала; Нб – высота цилиндрической части бака; δ – толщина торообразной оболочки; Rб и rб – внешний и внутренний радиусы цилиндрической части бака.
1

1

Hб
rб
2
а

2

3
б

Rб

в

Рис. 2. 3D модель базовой КДУ (а) с СА в виде системы выставки вектора тяги (б) и
КДУ с изменяемой высотой бака (в):
1 – элементы автоматики; 2 – топливный бак; 3 – ЭТМД
Среднесуточное энергопотребление КДУ и требуемое среднесуточное энергопотребление МС N ccТР определяются зависимостями:
N ccКДУ  N КДУ N cКДУ едКДУ / 24;
(15)
N ccТР  N ccКДУ  N ccСОС  N ccБКУ ,

где N ccКДУ – среднесуточное потребление КДУ; N КДУ – действительная мощность КДУ; N cКДУ – количество включений КДУ в сутках;  едКДУ – время единичного включения КДУ; N ccСОС , N ccБКУ – среднесуточное энергопотребление системы ориентации и стабилизации (СОС) и бортового комплекса управления (БКУ) соответственно.
При исследовании ОПП оценивается требуемое среднесуточное энергопотребление МС N ccТР . Если N ccТР
больше базового среднесуточного энергопотребления МС N ccб , то увеличивается масса солнечных батарей (БС)
КДУ
системы электроснабжения (СЭС) на величину dmcэc
:
КДУ
dmcэc
 kmN ( NccТР  Nccб ),
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где kmN  mccб / Nccб – коэффициент массовой нагрузки на среднесуточную мощность МС; mccб – масса БС, обеспечивающая N ccб .
В качестве базового среднесуточного энергопотребления МС принято энергопотребление 60 Вт.
Программой предусмотрен расчет требуемого запаса характеристической скорости Vхар для следующих задач орбитального маневрирования: ликвидация ошибок выведения МС, межорбитальное маневрирование МС;
поддержание заданных параметров рабочей орбиты в течение срока активного существования (САС) МС; увод
МС на орбиту утилизации [1]. Для расчетных исследований запасов характеристической скорости МС массой
30–50 кг площадь миделева сечения Sмид, аэродинамический коэффициент Cx выбираются на основе статистических данных в зависимости от габаритно-массовых характеристик МС.
Формирование варьируемых значений ОПП осуществляется генерацией случайных чисел. Ограничения на
ОПП приняты с учетом реализованных параметров на МС типа «Угатусат» [1].
Множество значений целевой функции определяется циклически с генерацией на каждом шаге новых ОПП.
Полученное множество значений mМС сужается до квазиоптимальной области целевой функции – массы МС с





opt
КДУ и СА mМС
. Для этого вводится числовой критерий – вводимое в расчетной программе ограничение по
max
максимальной массе mМС
.
Квазиоптимальная область целевых функций, выводимых на печать, определяется по условию (17):

m   m
opt
МС

МС

max
opt
 mМС
;mМС
  0.

(17)

opt
Если условие (17) выполняется, то значения целевой функции mМС
вместе с определяющим его ОПП выводятся на печать в расчетной программе.
Блок-схема расчетной программы представлена на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема программы параметрических исследований КДУ с ЭТМД на основе МСС
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Показатель ударной адиабаты k, относительная скорость потока газа на срезе сопла с , затраты мощности
на нагрев аммиака NT, определяются с помощью подпрограмм (рис. 4).

а

б

в

Рис. 4. Блок-схемы подпрограмм определения показателя ударной адиабаты (а); определение относительной
скорости потока газа на срезе сопла (б); определение затрат мощности на нагрев аммиака (в)

 

Показатель ударной адиабаты представлен множеством k  f Т К

и определяется методами интерполяции

функции с одной переменной (рис. 4а) [8].
По полученным зависимостям ударной адиабаты от температуры определено изменение относительной скорости потока газа на срезе сопла с (рис. 4б).





Затраты мощности на нагрев аммиака в ЭТМД представлены множеством NТ  f Т К , m и определяются
методами аппроксимации функций с двумя переменными (рис. 4в) [8].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
без КДУ
Результаты исследований приведены для следующих исходных данных: масса МС без КДУ mМС
: 30 кг,

40 кг и 50 кг. Необходимый запас характеристической скорости принят по результатам расчетов для выполнения компланарного перехода между круговыми орбитами 500–700 км (108 м/с) и 700–800 (52 м/с). Результаты
исследования ОПП МС с КДУ представлены в табл. 2, 3.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПП МС С КДУ МЕТОДОМ МСС
ПРИ МЕЖОРБИТАЛЬНОМ МАНЕВРИРОВАНИИ С Н0=500 КМ НА НH=700 КМ
Параметр
без КДУ
mМС
, кг

Значение
30

40

50

Vхар, м/с
ТК, К
РК, МПа
dk, мм
dc, мм

672
0.04
0.8
5

647
0.02
0.8
7

656
0.02
1.1
7

642
0.03
0.9
8

675
0.01
0.9
5

630
0.02
0.8
9

667
0.01
1
6

658
0.01
1
9

604
0.01
0.6
5

592
0.04
0.8
6

619
0.03
0.8
4

622
0.03
0.9
4

opt
mМС
, кг

36.37

36.36

36.42

36.38

47.68

47.62

47.69

47.59

59.29

59.23

59.30

59.27

6.37

6.36

6.42

6.38

7.68

7.62

7.69

7.59

9.29

9.23

9.30

9.27

mТ , кг

2.088

2.085

2.116

2.090

2.819

2.789

2.825

2.762

3.725

3.692

3.725

3.715

РКДУ, гс
Руд, с

3.77
165.6

1.93
166.1

3.56
163.4

3.67
165.5

1.18
164.2

1.96
166.2

1.46
164.2

1.51
168.2

0.93
155.4

3.79
155.8

2.75
154.5

2.75
154.9

N ссТР , Вт

50.1

47.3

49.8

49.7

46.3

47.2

46.7

46.7

45.90

48.62

49.91

48.63

КДУ
пр

m

, кг

108

108

112

108

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПП МС С КДУ МЕТОДОМ МСС
ПРИ МЕЖОРБИТАЛЬНОМ МАНЕВРИРОВАНИИ С Н0=700 КМ НА НH=800 КМ
Параметр
без КДУ
МС

m

Значение

, кг

30

40

50

52

52

52

Vхар, м/с
ТК, К
РК, МПа
dk, мм
dc, мм

552
0.01
0.7
8

568
0.01
0.9
7

587
0.01
1
7

602
0.02
0.9
6

498
0.01
1
10

652
0.03
0.8
4

594
0.04
0.8
7

588
0.02
1
10

610
0.02
0.8
9

672
0.01
1.1
9

618
0.01
0.9
10

577
0.02
0.8
7

opt
mМС
, кг

34.65

34.67

34.64

34.61

45.52

45.21

45.24

45.23

55.81

55.68

55.78

55.96

4.65

4.67

4.67

4.61

5.52

5.21

5.24

5.23

5.81

5.68

5.78

5.96

mТ , кг

1.126

1.131

1.118

1.097

1.611

1.430

1.455

1.447

1.769

1.702

1.753

1.855

РКДУ, гс
Руд, с

0.74
153.2

1.20
152.3

1.47
154.2

2.38
155.9

1.48
142.4

2.76
159.3

3.84
157.8

3.02
158.2

1.95
162.9

1.82
169.2

1.23
164.1

1.92
155.1

N ссТР , Вт

45.56

46.23

46.64

47.96

46.57

48.68

49.91

48.73

47.25

47.18

46.27

47.21

КДУ
пр

m

, кг

Анализ результатов исследований, приведенных в табл. 2 показал:
без КДУ
opt
– для mМС
= 30 кг квазиоптимальная область целевой функции составляет: mМС
= 36.36…36.42 кг при

mпрКДУ = 6.36…6.42 кг для следующего диапазона ОПП: ТК = 642…672 К, РК = 0.02…0.04 МПа, dkr = 0.8…1.1 мм,
dc = 5…8 мм;
без КДУ
opt
– для mМС
= 40 кг квазиоптимальная область целевой функции составляет: mМС
= 47.59…47.69 кг при

mпрКДУ = 7.59…7.69 кг для следующего диапазона ОПП: ТК = 630…675 К, РК = 0.01…0.02 МПа, dkr = 0.8…1 мм,
dc = 5…9 мм;
без КДУ
opt
– для mМС
= 50 кг квазиоптимальная область целевой функции составляет: mМС
= 59.23…59.30 кг при

mпрКДУ = 9.23…9.30 кг для следующего диапазона ОПП: ТК = 592…622 К, РК = 0.01…0.04 МПа, dkr = 0.6…0.9 мм,
dc = 4…6 мм.
Анализ результатов исследований, приведенных в таблице 3 показал:
без КДУ
opt
– для mМС
= 30 кг квазиоптимальная область целевой функции составляет: mМС
= 34.61…34.67 кг при

mпрКДУ = 4.61…4.67 кг для следующего диапазона ОПП: ТК = 552…602 К, РК = 0.01…0.02 МПа, dkr = 0.7…1 мм,
dc = 6…8 мм;
без КДУ
opt
– для mМС
= 40 кг квазиоптимальная область целевой функции составляет: mМС
= 45.21…45.52 кг при

mпрКДУ = 5.21…5.52 кг для следующего диапазона ОПП: ТК = 498…652 К, РК = 0.01…0.04 МПа, dkr = 0.8…1 мм,
dc = 4…10 мм;
без КДУ
opt
– для mМС
= 50 кг квазиоптимальная область целевой функции составляет: mМС
= 55.68…55.96 кг при

mпрКДУ = 5.68…5.96 кг для следующего диапазона ОПП: ТК = 577…672 К, РК = 0.01…0.02 МПа, dkr = 0.8…1.1 мм,
dc = 7…10 мм.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе разработанной расчетной программы создана методика выбора ОПП МС с аммиачной КДУ
с ЭТМД с верхней торцевой компоновкой КДУ с использованием МСС.
Методика отработана для МС в диапазоне масс 30–50 кг и может быть распространена на другой массовый
диапазон МС. Полученное множество значений ОПП МС позволяет осуществлять их выбор с позиций решения
многокритериальной задачи с сохранением квазиоптимальной целевой функции.
При изменении схемы расположения КДУ в МС необходимо доработать массовую модель СА КДУ в составе МС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕССЫ
ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В ЁМКОСТИ, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ACOUSTIC PARAMETERS ON THE PROCESSES
OF HEAT AND MASS TRANSFER IN A TANK PARTIALLY FILLED WITH LIQUID
В. И. Трушляков1, А. А. Новиков1, И. Ю. Лесняк1, E. Chillemi2
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V. I. Trushlyakov1, A. A. Novikov1, I. Y. Lesnyak1, E. Chillemi2
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Omsk state technical university, Omsk, Russia
2
Milan technical university, Milan, Italy
Abstract. The analysis of the existing results of studies on the process of heat and mass transfer, during the
evaporation of different model liquids under conditions of ultrasonic exposure and reduced pressure, was carried out. Main results state that the best performances are obtained from kerosene, in terms of evaporation rate,
but it is necessary more investigation in order to show a clear dependence on the characteristics of both the ultrasonic waves, namely frequency and amplitude, and the model liquids. The results from the mathematical
modeling of the process of evaporation of a model liquid were obtained in the form of temperature variation of
the liquid, at different frequencies of the acoustic waves (22 kHz, 30 kHz, 37 kHz) and at an amplitude of the
oscillations of the bottom of the bath of 2 µm. Both program and methodology for conducting experiments on the
evaporation of a liquid, under reduced pressure and at different frequencies of acoustic waves, have been developed. The initial data, variable parameters, assumptions and limitations for conducting experiments were determined. Piezoceramic emitters were used as emitters of ultrasonic waves, with the same frequencies of the
acoustic wave and amplitude of the oscillations of the bottom of the bath used in the mathematical model.
Keywords: mathematical model, acoustic effects, heat and mass transfer, program of experiments.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-114-120
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I. INTRODUCTION
Ultrasounds are widely used in different fields from medical to sonochemistry and food industry: in this study, attention is focused on engineering applications to check the present state of the art and to lay the foundations to exploit such
knowledge for future removal of space debris from Earth orbit. Thanks to studies in weightlessness, it is known that
position of liquid propellant in fuel tanks of launcher stages or satellites at end-of-life condition is random. A number of
researches on evaporation of model liquids in a closed volume, simulating the allocated volume of a real fuel tank, have
shown that a considerable amount of energy is necessary to evaporate a given mass of fuel. Ultrasounds and reduced
pressure are thought in order to decrease the amount of energy needed. Ultrasounds are acoustic waves of which frequencies are higher than the upper limit of the human hearing range, around 16 or 20 kHz. These waves are often classified according to their frequency or power (inversely proportional). Between 20 and 100 kHz, waves are defined as
“low frequency ultrasound”. At high power, ultrasounds are able to modify the medium in which they are passing
through. Moreover, power ultrasounds can also disrupt a fluid bulk to create cavitation or acoustic streaming, two phenomena with powerful macroscopic effects for heat transfer enhancement. Further in the frequency spectrum, above 1
MHz, is found “low power ultrasound”, at a “very high frequency” that does not affect the medium of propagation.
Consequently, these are specifically used for medical diagnosis or non-destructive material control. In fact, ultrasound
waves diffusion into fluids is widely used in different fields like surgery, food industry and sonochemistry (the application of ultrasound to chemical reactions and processes, which mainly exploit the phenomenon of acoustic cavitation).
In the last years, different studies have been developed in order to apply the effects of ultrasonic waves on the engineering field. Lot of publications dealing with fundamental studies can be found in the literature. Most of these works
are performed at the laboratory scale involving academic setups and usually using classical low frequency ultrasound,
with the final goal of determining the mass of evaporated liquid, its evaporation rate and the correlation with the characteristics of the ultrasonic waves, namely amplitude and frequency. Some of them also consider the effect of decreased
pressure, instead of the atmospheric one, together with the analysis of the characteristics of model liquids [1 - 4]. Usually, the most studied factor for the evaporation enhancement is the intensification of convection. Convection, like boiling, is one of the most studied modes of heat transfer under the influence of ultrasonic vibrations. Increases in heat
transfer coefficients up to 25 times have been reported. Furthermore, it is evident that acoustic cavitation is the predominant phenomena for heat transfer enhancement. [5] Detailed researches, aimed to other fields of application, have been
performed in order to quantify the effectiveness of material drying through ultrasounds. Final results show that the drying of the material depend on different aspects like the distribution, intensity, rate and quality of ultrasounds [6] and it is
believed that the nonlinear effects in the acoustic field are the result of changes in the physical properties of the medium
[7]. Computational fluid dynamics analysis has been also performed. One of them deals with the propagation of power
ultrasounds through a liquid inside a cylindrical reactor. This flowing liquid not only initiates acoustic cavitation, but
also fluid dynamics phenomena such as convection and acoustic streaming. Calculations were undertaken using CFD
codes and a clear link between the acoustic pressure and the cavitation field has been established. [8] By the way, most
of literature demonstrated to exploit piezo electric transducers in order to induce vibration in model liquids through ultrasounds. These devices are powered by a generator working at ultrasonic frequency that, considering the phenomenon
from an energetic point of view, represent the best choice.
II. PROBLEM STATEMENT

The most common technique used to influence liquids with ultrasonic waves is the use of transducers. These devices
consist of a vibrating surface open to the air, which exploit the so-called solid surface excitation in order to transfer
vibrations from itself to the droplets through piezoelectric effect, which transform the electrical energy provided to the
transducer into mechanical one to obtain the desired vibration at ultrasonic frequency. The solid surface excitation
method is the most used: it allows the direct passage from the vibration surface to the model liquid of the ultrasonic
waves. It is preferred because, for example, during the use of levitation based methods results very difficult to transfer
enough energy from air to the droplets. For this reason, direct contact appears to be the best one to achieve resonant
disintegration, which is one of the most efficient ways to enhance the rate of evaporation of a liquid. When a liquid is
subjected to ultrasonic waves, it is broken up into droplets through ultrasonic atomization by means of pressure perturbations produced by the transducer. The first observed effect in this process is the micro-droplets excitation, which at
their resonant frequency (and through a secondary stage of ultrasound vibration thank to is possible to reduce their size
through disintegration in smaller droplets), will end up imploding. This procedure follows the D2 law, which affirms
that the time for a single droplet to evaporate is proportional to the square of its diameter. For this reason, the smaller
the droplets, the shorter the time to evaporate and to reduce their size.
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III. THEORY

A number of researches investigated this phenomenon. Application of ultrasounds is demonstrated to break up
bonds of the liquid, leading to the formation of liquid droplets, which represents the first step in the enhancement of
evaporation using acoustic waves. The most relevant results dealt with the possibility that the breaking up of capillary
waves on the liquid surface would generate the droplets. Otherwise, the formation is suggested to be caused by cavitation effect too. In the end, later researches suggested that the most likely mechanism that leads to nebulization was the
conjunction of these two effects through the so-called Conjunction theory. These two factors are described hereafter:
1. Capillary waves occur at and travel along the interface of two fluids, where the form and propagation of the wave
is mainly due to surface tension effects. Application of ultrasounds causes the capillary waves to form at the liquid-air
interface. If the intensity of the ultrasound is high enough, the wave peaks will disintegrate forming small droplets. The
dimension of such droplets can be determined through relations involving their characteristics and knowing the average
bubble radius, it is possible to calculate the velocity of collapsing of such bubbles and so the cavitation energy.
2. Cavitation is the formation and subsequent collapse of a vapor bubble, formed by the forces acting on the liquid.
Cavitation usually occurs when the liquid is subjected to rapid variations of pressure, forming cavities in the liquid into
which the pressure is lower than into the fluid. These voids, when subjected to higher pressure that is transferred into
them for pressure difference, implode releasing an important quantity of energy, which may lead to shock waves. Considering ultrasonic atomization, the pressure variation is caused by the oscillations generated by the acoustic field produced by the ultrasonic waves. Depending on the intensity of such oscillations, cavitation occurs, even if it has not been
well understood yet which is its role in the droplets formation. It likely both helps the formation of capillary waves and
is the maker of a wide range of droplet sizes. The parameters characterizing the ultrasonic cavitation are several: collapsing speed of the bubbles, pressure into them at the time of collapse, number of bubbles in the cavitation area, energy
released during the explosion (Cavitation energy), etc.
Simplified droplet evaporation theories are based on the D 2 law, which affirms that the time for a single droplet to
evaporate is proportional to the square of its diameter: the smaller the droplets, the shorter the time to reduce their size
and to evaporate, so the higher the evaporation enhancement. Moreover, also the

ratio will be higher for smaller

droplets, leading to greater rates of heat and mass transfer during evaporation: that's why atomization process allows to
accelerate also normal evaporation, using very smaller droplets. Many studies, investigating the evaporation of microdroplets into air, assumed that the heat transfer between droplet and air is conductive rather than convective, and the
mass transfer is governed by Fick’s law of diffusion rather than convective diffusion. If it were possible to generate
sufficient relative movement between the air and droplets, it would be possible to promote both convective heat transfer
and convective mass transfer, accelerating as a consequence the evaporation process. This may be possible through Ultrasound vibrations. The use of ultrasounds would allow a further enhancement of normal heat and mass transfer during
evaporation, because it would generate great relative movement between the air and the model liquid droplets. Anyway,
it is necessary to consider also that on different droplet sizes the effect of ultrasound will be different. In fact, convective enhancement is lower for smaller droplets, since they tend to move with air oscillations and Reynold's number is
very low. So, convective effect is larger for larger droplets, together with the fact that lower frequencies are probably
better for the larger droplets as the amplitude of air molecule vibration is larger. The phenomena that ultrasound vibrations induce and that allow the heat and mass (and consequent evaporation) enhancement are the followings:
1. Acoustic Resonance, or droplets disintegration through acoustic resonance, is a phenomenon that consist in the
excitement of the droplets at one of their resonant frequencies with subsequent break-up of the them into air. The effectiveness of Acoustic Resonance will depend on a number of factors:
a.Droplet size and size range. Droplet size range depend on the type of device used to generate the droplets, because
depending on the nebulizer the generated droplets will be of different sizes. Specifically for this reason, it is not possible
to excite all droplets, because at different sizes correspond different resonant frequency.
b. Method of excitation. The use of a suitable ultrasound generator that will operate close to the resonant frequency and powerful enough to induce large oscillations in the droplet. Like a piezoelectric generator, which is able to excite
just a small portion of the droplets at their resonant frequency, having each transducer its working range.
c.Droplet resonant frequencies and transmission energy. Droplets resonant frequencies strongly vary with droplet
diameter D3, so the smaller the droplet, the higher the frequency.
2. Acoustic Squeezing, is the trend of a droplet to deform in shape, to flatten out and at some critical point to selfdisintegrate into many smaller droplets. This has been studied to happen just for mm sized droplets, acoustically levitated in air. Using an ultrasound levitator an ultrasound standing wave is produced: it generates an upward (or levitation)
force on the droplet if it is placed close to one of the pressure nodes of the standing wave. The levitation force is balanced from the weight force of the droplet that will be kept stationary, in air, in the device. The action of the acoustic
levitation force in conjunction with the opposing weight force generates stresses that cause the droplet to deform in
shape and if the amplitude of the levitation signal is increased the droplet is observed to change shape, flatten out and
then self-disintegrate.
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3. Acoustic Streaming flow (forced air current), can be created above a surface, considering levitating spherical
particles and making them spin around themselves, generating localized gas flows around the particles. This occurs as a
result of non-linear interactions between oscillating gas and particle, usually when Strouhal number is small, which
means that there are large droplets and small air particles amplitude. This effect may increase the convection heat transfer and mass transfer process for the droplet proportionally to the stream velocity.
This is another interesting example of how acoustic streaming can modify heat transfer coefficients. The typical order of magnitude of acoustic
Streaming velocity is usually a few cm per second (1 to 100), but it also appears to vary slightly with ultrasonic power
and frequency.
4. Acoustic Cavitation, is the major phenomenon for heat transfer enhancement that may arise from the propagation of ultrasonic waves into a liquid. As already stated it is the formation, growth, oscillation and powerful collapse of
gas bubbles into a liquid. Defining acoustic cavitation, one must also describe precisely the experimental conditions at
which it occurs (gas dissolution, temperature, pressure, etc.), because it depends on several parameters. When the local
pressure is decreased sufficiently below the vapor pressure during the rarefaction period of the sound wave, the static
pressure and the cohesive forces are overcome and gas bubbles are formed and later they will collapse violently. Two
types of acoustic cavitation exist: stable and transient. Stable Cavitation occurs when bubbles oscillate around an equilibrium size. Transient one when they exist for less than one cycle. Important facts to underline are the fact that the implosion of a vaporous cavity is more violent than a gas-filled one, because when vapor is turned into liquid, there is no
residual gas damping the collapse of the bubble. A bubble implosion near a solid-liquid interface disrupts thermal and
velocity boundary layers, reducing thermal resistance and creating microturbulence. Also for this reason, acoustic cavitation is believed to be the major effect of ultrasonic heat transfer enhancement.
IV. RESULTS

In the following the preliminary results of a new mathematical model, dealing with the evaporation of different model
liquids (distilled water, alcohol mixture, kerosene) with an oscillation amplitude of 2 μm of the bottom of the bath under
conditions of a constantly decreasing pressure in the VC from 101 kPa to 0.8 kPa, are presented. These results represent
the first step in the development of a new mathematical model. Some assumptions and limitations have been considered in
order to implement it: liquid in the form of mirror, evaporated mass as summation of time integrals, no presence of bubble
or fluid motion otherwise a computational fluid dynamic study should be performed, but this is not the aim of this study. In
Figures 1–3, the trends of temperatures are shown in function of time: the considered time is not the total time of the experiment, because the model presented some problems in the moment the temperatures becomes lower than zero and instability phenomena present themselves. This is probably due to the further assumption of initially constant vapor pressure: the
fact this parameter does not change probably leads to alterations in the model, not only in terms of instability, but also in
the modification of the results obtained in previous models. In fact, the trend of kerosene temperature was the one with best
performances, whereas now it is the worst one. The next version of the model will aim to the resolution of these problems.
In Figure 5 the trend of the decreased pressure during the experiment is shown.

Fig. 1. Temperature variation for amplitude of 2 μm and frequency of 22 kHz
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Fig. 2. Temperature variation for amplitude of 2 μm and frequency of 30 kHz

Fig. 3. Temperature variation for amplitude of 2 μm and frequency of 37 kHz
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Fig. 4. Decreased pressure trend in the VC
V. CONCLUSIONS

The possible developments that future researches may try to focus on are different. The most remarkable are briefly
outlined hereafter:
1. Repeat the experimental campaign at different frequencies, thus obtaining more complete data and a wider
view of the dependence between the characteristics of the ultrasound waves and the evaporation rate.
2. The use of a bigger bath, in order to perform studies for greater quantities of model liquids and with amplitudes
higher than 3 µm.
3. Verify that the proposed model is optimal even under conditions of increasing pressure and not only at reduced
and atmospheric pressure.
4. Improvement of the quality of measurements, especially temperature using infrared sensors that, unlike thermocouples, are not influenced by oscillations induced by ultrasounds as there is no contact between elements.
5. A CFD model will be very interesting and useful to develop, because it will help on the study by making parametric simulation considering also the presence of bubbles and the fluid motion.
6. Positioning a camera inside a tank in micro gravity to study the patterns of the liquid motion when in a weightlessness condition, thus allowing to obtain key information for the optimization of the gasification system against the
known positioning of the residues.
ACKNOWLEDGMENTS
This work was supported by the Russian Federation Ministry of Education and Science within the public contract
with subordinate educational organizations, the project “Improvement of environmental safety and economic efficiency
of launch-vehicles with cruising liquid rocket engines”, application No. 9.1023.2017/PCh.
REFERENCES
1. Saverchenko V. I., Fisenko S. P. , Khodyko Y. A. Kinetics of picoliter binary droplet evaporation on a substrate
at reduced pressure // Colloid Journal. 2016. Vol. 77. P. 71–76.
2. Trushlyakov V., Lavruk S. Theoretical and experimental investigations of interaction of hot gases with liquid in
closed volume // Acta Astronautica. 2015. Vol. 109. P. 241–247.
3. Trushlyakov V. I., Lesnyak I. Y. , Galfetti L. An experimental investigation of convective heat transfer at evaporation of kerosene and water in the closed volume // Thermophysics and Aeromechanics. 2017. Vol. 24, no. 5. P. 771–781.

119

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
4. Semenov A. A., Feoktistov D. V., Zaitsev D. V., Kuznetsov G. V. , Kabov O. A. Experimental investigation of
liquid drop evaporation on a heated solid surface // Thermophysics and Aeromechanics. 2015. Vol. 22. P. 771–774.
5. Legay M., Gondrexon N., Le Person S. , Boldo P., Botemps A. Enhancement of Heat Transfer by Ultrasound:
review and recent advances // Hindawi Publishing Corporation International Journal of Chemical Engineering. 2011.
P. 1–17.
6. Khmelev V., Shalunov A. V., Barsukov R. V. , Tsyganok S. N., Lebedev A. N. N. Research on ultrasonic drying efficiency // Journal of Zhejiang University-Science A. 2011. Vol. 12. P. 247–254.
7. Gubaidullin A. A., Pyatkova A. V. Acoustic streaming with allowance for heat transfer // Acoustical Physics.
2016. Vol. 62, no. 3. P. 300–305.
8. Laborde J. L., Hita A., J. P. Caltagirone, A. Gerard Fluid dynamics phenomena induced by power ultrasounds //
Ultrasonics. 2001. Vol. 38. P. 297–300.

УДК 629.76
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
INVESTIGATION OF THE LIQUID EVAPORATION PROCESS IN A VACUUM CHAMBER
WITH ULTRASOUND IMPACT
В. И. Трушляков1, А. А. Новиков1, И. Ю. Лесняк1, C. Spada2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
2
Миланский технический университет, г. Милан, Италия

1

V. I. Trushlyakov1, A. A. Novikov1, I. Y. Lesnyak1, C. Spada2
1
Omsk state technical university, Omsk, Russia
2
Milan technical university, Milan, Italy
Аннотация. Проведены экспериментальные исследования процесса испарения модельных жидкостей
(дистиллированная вода, спиртовая смесь, керосин ТС-1) в замкнутом объём при параметрическом ультразвуковом воздействии (УЗВ) на жидкость в условиях пониженного давления с целью использования
полученных результатов для разработки методики проектирования системы испарения неиспользуемых
жидких остатков ракетного топлива в баках ракет и магистралях отработавших ступеней ракетносителей (РН). Разработана программа и методика проведения экспериментов, создан экспериментальный стенд, реализована программа экспериментов. Определены исходные данные, варьируемые параметры, допущения и ограничения. В качестве излучателя ультразвуковых волн использовался пьезокерамический излучатель (ПКИ) с частотой 25 кГц и с возможностью регулирования амплитуды колебаний дна ванны, на которой располагалась модельная жидкость от 1 до 3 мкм. Получены экспериментальные зависимости изменения температур модельных жидкостей и газа в вакуумной камере (ВК) при
УЗВ в условиях пониженного давления (до 0.2 кПа). Определены массы испарившихся модельных жидкостей и скорость испарения. Проведен сравнительный анализ полученных экспериментальных данных
для различных модельных жидкостей, который показал, что скорость испарения увеличивается при
увеличении амплитуды колебаний дна ванны, при этом наибольшая скорость испарения при одних и тех
же условиях у керосина марки ТС-1.
Ключевые слова: вакуумное воздействие, ультразвук, тепло- и массообмен, эксперимент.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-120-126
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальной является задача уменьшения техногенного воздействия РН на окружающую
среду. Это связано с тем, что в топливных баках РН после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя остатки топлива могут составлять до 3 % от начальных запасов топлива [1, 2], что приводит к риску
взрыва отработавших ступеней на орбитах и к пожарам в результате удара отработавшей ступени о поверхность Земли в районе падения.
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На основе проведенного анализа существующих российских и зарубежных методов снижения техногенного
воздействия отработавших ступеней РН в районах падения и в околоземном космическом пространстве [3, 4]
определена ключевая технология, основанная на испарении жидких остатков ракетного топлива в баках РН
[5, 6] на пассивном участке полёта.
Реализация предлагаемой технологии осуществляется при испарении остатков ракетного топлива в условиях
невесомости, неопределенности их фазового состояния и граничного расположения в объёме бака РН [5]. При
этом имеется ряд ограничений по максимальному давлению и температуре газов в баках РН из условия термопрочностного нагружения конструкции.
Имеющиеся результаты проведенных теоретико-экспериментальных исследований по испарению модельных жидкостей в замкнутом объёме, моделирующем выделенный объём реального топливного бака РН [7, 8]
при различных граничных условиях расположения жидкости на поверхности («капля», «зеркало») [8, 9], показали, что для испарения заданной массы топлива необходимо значительное количество энергии.
Для снижения затрат энергии предлагается провести исследования по испарению модельных жидкостей
в условиях пониженного давления и УЗВ.
Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования по испарению жидкостей и сушке различных материалов [7, 10] в том числе при УЗВ подтверждают тот факт, что скорость протекания процесса зависит от многих факторов, например, от величины частоты и амплитуды колебаний ультразвуковых волн, давления, температуры и т.д. Например, в работе [11] при испарении нафталина с поверхности металлических шариков диаметром 3…6 мм была получена линейная зависимость потока массы от параметров УЗВ.
Предлагается провести экспериментальные исследования процесса тепло- и массообмена при испарении
модельных жидкостей со свободной поверхностью в замкнутой ёмкости при совместном параметрическом УЗВ
и вакуумном воздействии (ВВ).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование процесса испарения жидкости со свободной поверхностью в замкнутой ёмкости при УЗВ
и ВВ предлагается провести в ограниченном диапазоне параметров испаряемой жидкости и УЗВ для того, чтобы оценить совместное воздействие факторов на скорость испарения жидкости.
Решение поставленной задачи предусматривает:
– разработку программы и методики проведения экспериментов, формирование требований к экспериментальному стенду и его разработка;
– проведение экспериментов и сравнительного анализа полученных результатов;
– оценка влияния исследуемых параметров (давление в ВК, частота и амплитуда УЗВ) на скорость испарения различных модельных жидкостей.
Исходные данные, допущения и ограничения:
– в качестве модельных жидкостей используются: дистиллированная вода, спиртовая смесь и керосин ТС-1;
– начальная масса модельной жидкости 5 г при начальной температуре модельной жидкости 20…240С;
– изменение давления в ВК от 101 кПа до 0.2 кПа с постоянной скоростью откачки 6.5 дм 3/с;
– рабочая частота ПКИ 25 кГц, звуковое давление 120 Дб;
– амплитуда колебаний дна ванны ПКИ 1, 2, 3 мкм.
III. ТЕОРИЯ
Экспериментальные исследования по испарению модельных жидкостей со свободной поверхностью при
УЗВ и ВВ проводились с использованием созданного экспериментального стенда [11, 12], представленного на
рис. 1.
В состав экспериментального стенда входят:
– ВК объёмом 0.463 м3 со смотровым окном;
– ванна для размещения модельной жидкости (диметр 0.035 м, высота 0.01 м, масса 360 г, материал: нержавеющая сталь);
– генератор и ПКИ (частота 25 кГц; звуковое давление 120 Дб; амплитуда колебаний дна ванный 1…3 мкм);
– осциллограф для определения амплитуды колебаний дна ванны;
– форвакуумный насос (скорость откачки 6.5 дм3/с, предельное остаточное давление 1 Па);
– многоканальный измеритель температуры МИТ-12 и мобильные датчики температуры ТХА с погрешностью измерений  1 0С;
– датчик давления Stinger CVM211GCL с погрешностью измерений  2.5 %;
– лабораторные весы ВМ-510 ДМ-II с погрешностью измерений  0.05 г;
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– соединительная и запорная арматура (система шлангов, штуцеров и пневмоклапанов).
Схема экспериментального стенда представлена на рис. 2.

Рис. 1. Экспериментальный стенд: 1 – ВК; 2 – форвакуумный насос; 3 – панель управления пневмоклапанами
и термопарами; 4 – осциллограф; 5 – смотровое окно в ВК; 6 – УЗ-излучатель и лабораторные весы

Рис. 2. Схема экспериментального стенда: 1 – ВК; 2 – ванна; 3 – модельная жидкость; 4 – ПКИ; 5 – генератор;
6 – форвакуумный насос; 7 – мобильные датчики температуры; 8 – датчик давления
Методика проведения экспериментов заключается в подаче в замкнутую ёмкость УЗВ и ВВ и измерении количественных характеристик параметров процесса испарения модельной жидкости для установления
впоследствии зависимости скорости испарения различных модельных жидкостей от параметров УЗВ и давления в ВК.
Выбрано фиксированное время проведения эксперимента, которое определяется выходом измеряемых параметров на установившийся режим, при этом появление льда не является условием прекращения эксперимента. При полном испарении жидкости эксперимент прекращается.
До начала эксперимента ПКИ 4 с ванной 2 размещается на платформе лабораторных весов, после чего
в ванну 2 заливается выбранная модельная жидкость 3 (дистиллированная вода, спиртовая смесь или керосин
ТС-1) до заданного значения массы, а именно 5 г.
Далее ПКИ 4 с модельной жидкостью 3 размещается в ВК 1. После чего включается форвакуумный насос 6
и давление в ВК 1 постепенно уменьшается со 101 кПа до 0.2 кПа с постоянной скоростью откачки 6.5 дм 3/с.
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Одновременно с включением форвакуумного насоса 6 включается ПКИ 4. С помощь генератора 5 и осциллографа устанавливается необходимая амплитуда колебаний дна ванны 2 (от 1 до 3 мкм).
Температуры модельной жидкости 3 и газа внутри ВК 1 определяются с помощью мобильных датчиков
температуры 7. Давление в ВК 1 определяется с помощью датчика давления 8.
Эксперимент прекращается через 10 минут после начала, при этом отключаются форвакуумный насос 6
и ПКИ 4. ПКИ 4 с ванной 2 и остатками модельной жидкости размещается на платформе лабораторных весов
для определения массы остатков модельной жидкости с последующим расчетом средней скорости испарения
модельной жидкости.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 3 – 5 представлены результаты экспериментов по испарению различных модельных жидкостей (дистиллированная вода, спиртовая смесь и керосин ТС-1) при амплитуде колебаний дна ванный 2 мкм в условиях
постоянно уменьшающегося давления в ВК от 101 кПа до 0.2 кПа.

Рис. 3. Изменение температур модельных жидкостей:
1 – дистиллированная вода; 2 – спиртовая смесь;
3 – керосин ТС-1

Рис. 4. Изменение температур газа в ВК при испарении модельных жидкостей:
1 – дистиллированная вода; 2 – спиртовая смесь;
3 – керосин ТС-1
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Рис. 5. Изменение давления в ВК при проведении экспериментов
Значения средних скоростей испарения модельных жидкостей и масс испарившихся модельных жидкостей
в зависимости от амплитуды колебаний дна ванны при постоянно уменьшающемся давлении в ВК представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АМПЛИТУДАХ
КОЛЕБАНИЙ ДНА ВАННЫ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННО УМЕНЬШАЮЩЕГОСЯ ДАВЛЕНИЯ В ВК
№

Модельная жидкость

Скорость испарения, г/мин
1 мкм

2 мкм

3 мкм

Масса испарившейся модельной жидкости, г
1 мкм
2 мкм
3 мкм

1

Дистиллированная вода

0.341

0.353

0.397

1.7

1.76

1.98

2

Спиртовая смесь

0.410

0.830

1.250

2.05

4.15

5

3

Керосин ТС-1

0.770

1.0

-

3.85

5

-

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис. 3 видно, что характер изменения температур всех модельных жидкостей одинаков. Температуры
модельных жидкостей с начального момента времени резко увеличиваются, а после 1…1.5 минут начинают
плавно уменьшаться до окончания эксперимента. Это можно объяснить тем, что УЗВ характеризуется кавитацией, микропотоками жидкости и вихревыми течениями, что проявляется в виде нагрева жидкости за счет разогрева парогазовой смеси в кавитирующих пузырьках, что соответственно увеличивает скорость испарения. В то
же время ВВ приводит к снижению парциального давления паров жидкости над свободной поверхностью
и снижению температуры кипения, поэтому температуры модельных жидкостей после 1…1.5 минуты эксперимента начинают уменьшаться вплоть до образования корки льда, что видно на рис. 6.

Рис. 6. Образование корки льда в ванне ПКИ с дистиллированной водой
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Образование корки льда при испарении дистиллированной воды происходит через 7…8 минут после начала
эксперимента в зависимости от амплитуды колебаний дна ванны. Это объясняется тем, что при ВВ точка замерзания жидкости смещается влево от нуля, а при АВ осуществляется подогрев жидкости, т.е. смещение точки
замерзания вправо. Итоговое смещение точки замерзания зависит от типа жидкости, её массы, интенсивности
АВ, величины ВВ.
В результате проведенных экспериментов при амплитуде колебаний дна ванны 2 мкм и пониженном давлении в ВК (рис. 3) керосин ТС-1 испарился за 5 минут, спиртовая смесь за 6 минут, а дистиллированная вода
полностью не испарилась и после 7-й минуты перешла в твердую фазу. Это объясняется тем, что керосину ТС-1
необходимо меньше передать количество теплоты, чтобы его испарить. Например, удельная теплоёмкость
керосина при постоянном давлении и температуре 20 0С составляет 2050 Дж/(кг К), спиртовой смеси –
2500 Дж/(кг К) и дистиллированной воды – 4183 Дж/(кг К).
Температура газа в ВК (рис. 4) с начального момента времени до момента 2.5 минуты резко уменьшается,
что связано с изменением давления в ВК (рис. 5), которое также резко уменьшается с начальный момент времени до 2.5 минут. После того как давление становится близким к постоянному (после 3-ей минуты эксперимента), температура газа плавно увеличивается до окончания эксперимента.
Как видно из результатов, представленных в табл. 1, скорость испарения модельных жидкостей при увеличении амплитуды колебаний дна ванны увеличивается. Например, при увеличении амплитуды колебаний дна
ванны с 1 до 2 мкм скорость испарения дистиллированной воды увеличивается примерно на 3.5%, спиртовой
смеси на 100% и керосина ТС-1 на 30%. При увеличении амплитуды колебаний дна ванны с 1 до 3 мкм скорость испарения дистиллированной воды увеличивается примерно на 16%, спиртовой смеси на 200%.
Эксперимент по испарению керосина ТС-1 при амплитуде колебаний дна ванны 3 мкм не удался, т.к. значительная часть жидкости в начальный момент времени выплеснулась из ванны. Это связано с большими колебаниями поверхности жидкости при 3 мкм и с тем, что керосин ТС-1 массой 5 г занял весь объём ванны по причине его низкой плотности.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана программа и методика проведения экспериментов по испарению модельных жидкостей при
УЗВ и ВВ.
2. Проведены эксперименты по испарению различных модельных жидкостей (дистиллированная вода, спиртовая смесь, керосин ТС-1) при различных параметрах УЗВ и давления в ВК.
3. Получены экспериментальные зависимости изменения температур модельных жидкостей и газа в ВК при
УЗВ в условиях постоянно уменьшающегося давления (до 0.2 кПа). Определены массы испарившихся модельных жидкостей и средняя скорость испарения.
4. Проведен сравнительный анализ полученных экспериментальных данных для различных модельных жидкостей, который показал, что скорость испарения увеличивается при увеличении амплитуды колебаний дна
ванны, при этом наибольшая скорость испарения при одних и тех же условиях у керосина марки ТС-1.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ
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ВЫБОР МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ГАЗОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЁНОК In2O3–Ga2O3
SELECTION OF METHODS FOR INCREASING GAS SELECTIVITY ON THE EXAMPLE
OF A SENSOR SYSTEM BASED ON In2O3–Ga2O3 SEMICONDUCTOR FILMS
И. Е. Дёмин
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
I. E. Demin
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. На примере сенсорной системы на основе тонких плёнок In2O3–Ga2O3, функционирующей
в режиме с несколькими рабочими температурами и в режиме со ступенчатой подачей анализируемого
газа, показана возможность количественного определения избирательности многосенсорных газоанализаторов путём применения методов математической статистики. Исследованы следующие методы: метод
полигонов Тиссена, метод квадратов и метод ближайших соседей. Показано, что последний из них является наиболее привлекательным для целей количественного определения избирательности. Полученные
результаты применимы для определения оптимальных соотношений между величиной избирательности
сенсорной системы и затратами на достижение такой избирательности путём внесения усовершенствований в конструкцию датчиков, измерительную схему или блок обработки выходных сигналов.
Ключевые слова: многосенсорные газоанализаторы, газовая избирательность, анализ пространственных распределений.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-127-132
I. ВВЕДЕНИЕ
Газовые сенсоры нашли применение практически во всех областях, где необходимо проводить анализ, контроль или оптимизацию газовой фазы. Простые по конструкции, дешёвые и надёжные, газовые сенсоры используются для оптимизации режима работы двигателя в автомобилях и режима работы бытовых газовых приборов, для мониторинга загрязнения воздуха вблизи промышленных предприятий и контроля возгораний в помещениях, для диагностирования заболеваний и анализа свежести пищевых продуктов [1].
Благодаря проведённым научным изысканиям были разработаны многочисленные виды газовых сенсоров,
включая полупроводниковые, полимерные, оптические, электрохимические, на поверхностных акустических
волнах и другие. Среди разнообразных сенсоров наибольший интерес представляют полупроводниковые газовые сенсоры, обладающие простотой конструкции, широким диапазоном определяемых газов, совместимостью
технологии изготовления с планарной микроэлектронной технологией, долговременной стабильностью
и надёжностью [2].
Для применения полупроводниковых газовых сенсоров в новых областях, требующих точного определения
состава газовой фазы, применяются многосенсорные газоанализаторы [3]. В отличие от простых газовых сенсоров, содержащих в своей конструкции газовый датчик, блок обеспечения режима работы и измерительную схему, многосенсорные системы дополняются блоком обработки выходных сигналов, реализующим те или иные
математические алгоритмы анализа массива поступающих данных. Применение данных блоков увеличивает
стоимость сенсорной системы, но позволяет значительно расширить её способность определять количественный и качественный состав газов в воздухе. Для выбора оптимального соотношения между сложностью алгоритма обработки выходных сигналов сенсорной системы и её стоимостью возникает необходимость нахождения численных характеристик, позволяющих сравнивать различные алгоритмы.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Общепризнанным на сегодняшний день методом повышения избирательности газовых сенсоров является
увеличение количества информационных параметров сенсорной системы [3–5]. Под информационными параметрами понимают параметры выходных сигналов системы, несущие информацию о концентрации или типе
анализируемых газов. Это могут быть значения газового отклика сопротивления в установившемся режиме,
в режиме ступенчатой подачи газа или в режиме термоциклирования, а также параметры температурных и временных зависимостей отклика сенсоров.
Ранее были получены результаты, показывающие возможность определения пяти информационных параметров при помощи сенсорной системы, на основе массива тонких плёнок In2O3–Ga2O3, работающих в многотемпературном режиме и в режиме ступенчатой подачи анализируемого газа [4]. Четыре из предложенных параметров не зависят от концентрации анализируемого газа и рабочей температуры сенсоров и могут использоваться для идентификации типа газа. Пятый параметр, амплитуда газового отклика сопротивления несёт информацию о концентрации газа. Его значение может быть использовано для определения количественного состава газовой фазы. Значения первых четырёх параметров для нескольких распространённых горючих газов
предложены в табл. 1. В данной таблице ES LT и ES HT – энергии активации температурных зависимостей газового отклика сопротивления в диапазонах низких (350–500 °С) и высоких (500–750 °С) температур, Aτ, Eτ – предэкспоненциальные множители и энергии активации температурных зависимостей постоянных времени отклика
в режиме работы со ступенчатой подачей анализируемого газа.
ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ АΤ, EΤ, ES LT И ES HT
Анализируемый газ
№

Параметр

1

Этанол

Ацетон

Аммиак

ES LT, эВ

-0.805

-0.898

-0.743

Пропанбутан
-0.589

2

ES HT, эВ

1.067

0.921

0.129

0.812

3

Аτ, мс

495

512

0.548

308

4

Eτ, эВ

0.712

0.755

1.297

0.935

Получение дополнительных информационных параметров сенсорной системы требует усложнения её конструкции и увеличения сложности алгоритма обработки выходных сигналов. Обеспечиваемое данными мерами
увеличение избирательности сенсорной системы может получаться за счёт непропорционально больших затрат
на увеличение стоимости системы, её габаритов, уменьшение её надёжности и удобства эксплуатации. В связи
с этим возникает необходимость введения численных критериев, характеризующих избирательность сенсорной
системы и позволяющих соизмерять увеличение избирательности с ухудшением других её свойств. Получение
таких критериев позволит дать ответы на следующие вопросы:
– насколько увеличилась избирательность при увеличении количества сенсоров в системе;
– насколько увеличилась вероятность определения типа газа при совершенствовании измерительных схем;
– насколько увеличилась избирательность при увеличении числа информационных параметров;
– насколько увеличилась избирательность при внедрении новых алгоритмов обработки выходных сигналов
сенсорных систем.
Среди научных результатов, представляемых исследовательскими группами, практически отсутствуют сведения о методах обработки выходных сигналов многосенсорных газовых анализаторов и о критериях, характеризующих избирательность таких систем [6–12]. Всё вышесказанное позволяет говорить о высокой актуальности исследований математических методов повышения избирательности сенсорных систем.
Таким образом, целью данной работы является исследование методов обработки выходных сигналов газовых сенсорных систем на примере тонких плёнок In2O3–Ga2O3 с целью увеличения их избирательности. Основные задачи:
– получение массива значений отклика информационных параметров сенсорной системы на основе тонких
плёнок In2O3–Ga2O3, функционирующих в режиме с несколькими рабочими температурами и в динамическом
режиме при ступенчатой подаче анализируемого газа, для случаев газового отклика на этанол, ацетон, аммиак,
смесь пропан-бутан;
– анализ математических методов определения избирательности многосенсорных систем;
– применение исследованных методов для рассматриваемого массива информационных параметров и сравнение полученных при их использовании результатов.
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III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Тонкие плёнки системы In2O3–Ga2O3 получены методом импульсного лазерного напыления из прессованных
порошковых мишеней. Детальное описание установки для напыления плёнок и режимы напыления плёнок
представлены в [13]. Значения информационных параметров, не зависящих от типа анализируемого газа, для
данных плёнок были получены по температурным зависимостям газового отклика сопротивления и температурным зависимостям постоянных времени отклика при ступенчатой подаче газа. Подробное описание методики получения данных зависимостей, конструкции экспериментальной установки и режимов измерения представлено в [13].
Результаты, обсуждаемые в данной статье, получены для сенсорной системы, состоящей из четырёх плёнок
состава 50%In2O3–50%Ga2O3. Указанный состав выбран исходя из анализа зависимости параметров газового
отклика сопротивления от состава плёнок, проведенного в [14]. В этой статье показано, что плёнки состава
50%In2O3–50%Ga2O3 обладают наибольшей амплитудой отклика, наименьшими постоянными времени отклика
и наименьшими температурами, соответствующими максимуму отклика. Рабочими температурами для сенсоров системы были выбраны 440 °С, 500 °С, 560 °С и 620 °С.
В качестве информационных параметров, не зависящих от типа анализируемого газа, использовались
(1) энергии активации отклика сопротивления в низкотемпературном (ES LT) и высокотемпературном диапазоне (ES HT);
(2) предэкспоненциальные множители (Aτ) и энергии активации (Eτ) температурных зависимостей постоянных времени газового отклика сопротивления.
Значения ES LT и ES HT определялись по аппроксимации участков температурных зависимостей газового отклика сопротивления линейными функциями в координатах ln(S), 1/T в температурных диапазонах 350–500 С
и 500–750 С. Значения Aτ и Eτ были получены путём аппроксимации линейными функциями температурных
зависимостей постоянных времени газового отклика сопротивления при ступенчатой подаче анализируемого
газа в координатах ln(τ), 1/T в диапазоне температур 350–750 °С. Аппроксимация велась методом наименьших
квадратов [4, 14].
IV. ТЕОРИЯ
Для анализа избирательности многосенсорной системы используется следующая математическая модель.
Рассматривается многомерное пространство, в котором различные направления соответствуют различным информационным параметрам сенсорной системы. Возможные значения отклика сенсорной системы на воздействие каждого анализируемого газа размещаются в виде точек в данном пространстве. Области рассматриваемого пространства, охватывающие точки, соответствующие данному газу, называются классами. В дальнейшем
в процессе работы сенсорной системы определяется, к какому классу принадлежат текущие значения информационных параметров, и делается вывод о наличии в атмосфере в данный момент того или иного газа [15].
О величине избирательности данной многосенсорной системы судят по расстояниям между классами. Если
классы располагаются близко друг к другу, то есть расстояния между ними малы по сравнению с линейными
размерами всего пространства, то делается вывод о низкой избирательности сенсорной системы. При равномерном распределении классов по пространству говорят о высокой избирательности.
Для суждения о равномерности распределения классов по пространству пользуются следующими основными методами математической статистики [16]: метод k-ближайших соседей (анг. k-nearest neighbors) [17], метод
квадратов (анг. quadrat sampling) [18], метод полигонов Тиссена-Вороного (анг. Thiessen–Voronoy polygons)
[19].
Для применения метода k-ближайших соседей начинают с вычисления расстояний Евклида–Махаланобиса
между центрами классов. Далее для каждого класса определяется «ближайший сосед», то есть класс, расстояние до которого минимально среди расстояний от данного класса до остальных классов совокупности. Характеристикой равномерности распределения, а значит, и избирательности сенсорной системы, служит среднее по
совокупности классов расстояние до ближайшего соседа. Достоинствами данного метода являются низкие вычислительные затраты. Недостатков у данного метода не выявлено.
Применение метода квадратов начинается с разбиения всего исследуемого пространства информационных
параметров на равные области, называемые квадратами. Данное название областей устоялось, так как метод
часто применялся для двумерного случая. Характеристикой равномерности распределения классов по пространству является дисперсия плотности распределения. Достоинствами метода квадратов являются низкие
вычислительные затраты. Его недостаток заключается в том, что достоверность результата зависит от количества классов. При малом количестве классов в исследуемой совокупности метод не применяется.
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Характерной особенностью метода полигонов Тиссена–Вороного является разбиение всего исследуемого
пространства информационных параметров на области, называемые полигонами. Каждый полигон содержит
только один класс. Во внутреннее пространство полигона попадают точки, расстояние от которых до внутреннего класса меньше, чем расстояния от них до других классов исследуемой совокупности. Название «полигон»
первоначально использовалось для двумерного случая, но сохранено также и для многомерного. Характеристикой избирательности сенсорной системы является дисперсия площадей (объёмов) полигонов. Достоинством
данного метода является высокая наглядность результата. Его недостатком – сравнительно высокая вычислительная сложность.
В следующем разделе показано, что результаты, получаемые представленными методами, эквивалентны. По
совокупности достоинств и недостатков наибольший интерес представляет метод ближайших соседей.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для применения метода ближайших соседей был получен массив значений отклика информационных параметров сенсорной системы на основе тонких плёнок In2O3–Ga2O3, работающих в многотемпературном режиме
и в режиме ступенчатой подачи анализируемого газа, для случаев газового отклика на этанол, ацетон, аммиак,
смесь пропан-бутан. Описание используемых информационных параметров, а также их значений для всех исследованных газов, были представлены выше в разделе «Методика эксперимента».
Для применения методов математической статистики проведена процедура нормализации значений информационных параметров. Она заключается в линейном преобразовании, в результате которого нулевому значению координаты по каждой оси приводится в соответствие минимальное из экспериментально полученных
значений информационных параметров. Единичное значение координаты на каждой оси приводится в соответствие максимальному из полученных значений данного информационного параметра.
Полученные таким образом значения координат центров классов, соответствующих различным исследованным газам, в пространстве используемых информационных параметров представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЯ КООРДИНАТ ЦЕНТРОВ КЛАССОВ
Значения координат
Газ
Параметр
ES LT
ES HT
Аτ
Eτ

Этанол

Ацетон

Аммиак

Пропан-бутан

0.698
1.000
1.000
0.000

1.000
0.844
0.993
0.073

0.497
0.000
0.000
1.000

0.000
0.728
0.943
0.354

Для применения метода ближайших соседей были получены матрицы расстояний Евклида–Маханалобиса
между центрами классов для случаев использования различных информационных параметров из исследуемой
совокупности как в отдельности, так и в различных сочетаниях по два, три или четыре параметра. Это соответствует одно-, двух-, трёх- и четырёхмерным пространственным представлениям классов. Для всех полученных
матриц определены среднее расстояние до ближайших соседей (<РБС>), а также минимальное расстояние до
ближайшего соседа по матрице (РБСмин) и количество малых расстояний (NРБС). Расстояние до ближайшего
соседа считалось малым в случае, если его значение меньше суммы радиусов данных классов вдоль линии, соединяющей их центры. Форма классов считалась эллипсоидной. Средний диаметр классов для исследуемой
совокупности равен 0.30.
Метод полигонов Тиссена был применён для тех же сочетаний информационных параметров, что и в методе
ближайших соседей, то есть для пространственных представлений от одномерных до четырёхмерного. Для полученных полигонов определены дисперсия площадей полигонов (σS) а также минимальная площадь полигона (Sмин)
и количество малых полигонов (NS). Малым считался полигон, объём которого меньше объёма эллипсоида, описывающего данный класс. Средний объём эллипсоида для исследуемой совокупности равен 0.25.
Результаты расчётов характеристик равномерности распределения классов по пространству информационных параметров представлены в табл. 3. Использовались метод k-ближайших соседей и метод полигонов Тиссена–Вороного. Метод квадратов не использовался по причине его неприменимости для малого количества
рассматриваемых классов (в данном случае классов всего четыре). Определения представленных характеристик
даны выше.
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ТАБЛИЦА 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ
ПО ПРОСТРАНСТВУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Случай

Одномерные

Двумерные

Трёхмерные

Четырёхмерный

Характеристика
Параметр
ES LT

<РБС>

РБСмин

NРБС

σS

Sмин

NS

0.534

0.201

2

0.282

0.151

2

ES HT

0.519

0.116

3

0.281

0.085

3

Аτ

0.508

0.007

3

0.282

0.006

3

Eτ

0.547

0.073

2

0.296

0.052

3

ES LT, ES HT

0.830

0.340

0

0.730

0.255

1

ES LT, Аτ

0.867

0.302

1

0.699

0.227

2

ES LT, Eτ

0.761

0.172

2

0.532

0.131

2

ES HT, Аτ

0.745

0.126

3

0.533

0.102

3

ES HT, Eτ

0.761

0.172

2

0.550

0.143

3

Eτ, Аτ

0.772

0.073

2

0.632

0.061

2

ES LT, ES HT, Aτ

1.036

0.340

0

1.062

0.366

0

ES LT, ES HT, Eτ

1.016

0.347

0

1.073

0.372

0

ES LT, Аτ, Eτ

1.043

0.311

1

1.099

0.246

1

ES HT, Аτ, Eτ

0.936

0.172

2

0.894

0.133

2

ES LT, ES HT, Aτ, Eτ

1.181

0.348

0

1.521

0.381

0

Результаты, представленные в табл. 3, демонстрируют эквивалентность применения методов ближайших соседей и полигонов Тиссена. Из этого следует, что, с практической точки зрения, первый метод является более
привлекательным, так как при схожести результатов он требует меньших вычислительных затрат.
Также по предложенным данным видно, что избирательность сенсорной системы увеличивается при увеличении количества информационных параметров, то есть при увеличении размерности рассматриваемого пространства. На это указывает увеличение значений <РБС> и σ S, увеличение значений РБСмин и Sмин, а также
уменьшение значений NРБС и NS.
Наиболее привлекательным из одномерных случаев является случай использования параметра ES LT, из двумерных – случай параметров ES LT, ES HT, из трёхмерных – случай ES LT, ES HT, Aτ. Среди всех рассмотренных
наилучшим по всем исследованным характеристикам является четырёхмерный случай, при котором используются все информационные параметры (ES LT, ES HT, Aτ, Eτ).
Также полученные результаты могут быть использованы для определения соотношения между увеличением
избирательности и затратами на её увеличение. Если говорить о стоимости внесения в конструкцию сенсорной
системы возможности проведения измерений в режиме с несколькими температурами или в режиме ступенчатой подачи газа, то следует расположить возможные варианты конструкции в следующем порядке по возрастанию цены. Наименьшую стоимость имеет конструкция с несколькими рабочими температурами. Значительно
больших затрат требует использование конструкции со ступенчатой подачей газа. Несомненно, наибольшую
стоимость имеет конструкция, в которой реализованы оба рассматриваемых подхода. Таким образом, при учёте
соотношения стоимости и избирательности сенсорной системы оптимальным является случай использования
двух информационных параметров ES LT, ES HT, в котором реализуется достаточно высокое значение избирательности (см. табл. 3) при умеренной цене сенсорной системы.
Тем же способом могут быть определены оптимальные соотношения между сложностью конструкции системы и избирательностью, между надёжностью системы и избирательностью, могут быть определены оптимальное количество сенсоров в системе и требуемая точность получения выходных характеристик блоком измерений.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере сенсорной системы на основе тонких плёнок In2O3–Ga2O3, функционирующей
в режиме с несколькими рабочими температурами и в режиме со ступенчатой подачей анализируемого газа,
показана возможность количественного определения избирательности многосенсорных газоанализаторов путём
применения методов математической статистики. Среди исследованных методов: метода полигонов Тиссена,
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метода квадратов и метода ближайших соседей – последний является наиболее привлекательным для целей
количественного определения избирательности. Полученные результаты применимы для определения оптимальных соотношений между величиной избирательности сенсорной системы и затратами на достижение такой
избирательности путём внесения усовершенствований в конструкцию датчиков, измерительную схему или блок
обработки выходных сигналов.
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Аннотация. Впервые (для заданных составов) получены твердые растворы системы GaAs-CdSe, аттестованные на основе рентгенографических и электронно-микроскопических исследований как твердые
растворы замещения со структурой сфалерита и вюрцита. Установлены взаимосвязанные закономерности в изменениях с изменением состава системы, кристаллохимических и структурных свойств: параметров – а, с; межплоскостных расстояний – dhkl кристаллических решеток; рентгеновской плотности –
ρr; среднего числа наиболее представленных в компонентах частиц – nср. Определены значения рН изоэлектрического состояния поверхностей компонентов системы, укладывающиеся в слабокислую область. На основе совокупности полученных результатов, установленных закономерностей, корреляций
между ними сделано заключение о возможной предварительной аттестации получаемых твердых растворов систем, аналогичных изученной, и возможном облегченном пути поиска новых, перспективных
материалов для создания сенсоров-датчиков на микропримеси основных газов, в частности, аммиака.
Ключевые слова: твердые растворы замещения, свойства, закономерности, корреляции, поиск новых
материалов, сенсоры-датчики.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Представители многокомпонентных полупроводников, прежде всего, алмазоподобных уже зарекомендовали
себя в качестве рабочих элементов многих приборов микро-, оптоэлектроники. Другими важными областями
применения таких материалов являются нанотехнология, полупроводниковый газовый анализ с использованием оригинальных сенсоров – датчиков, полупроводниковый катализ. Развитие новых областей применения диктует и дальнейший поиск новых материалов. Здесь наиболее перспективным видится использование твердых
растворов на основе бинарных полупроводников типа AIIIBV, AIIBVI, обладающих уникальными свойствами
(оптическими, электрическими, фото-, пьезоэлектрическими и др). К таким относятся твердые растворы системы GaAs-CdSe, ставшие объектами исследования в данной работе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Впервые получить (для обоснованно заданных составов) твердые растворы на основе полупроводников типа AIIIBV (GaAs) и AIIBVI (CdSe). Изучить кристаллохимические и структурные свойства, необходимые для пополнения информации об алмазоподобных полупроводниках и для аттестации полученных твердых растворов.
Определить силу кислотных центров – рН изоэлектрического состояния поверхностей компонентов системы
GaAs-CdSe, их избирательную чувствительность к газам определенной электронной природы.
Установить закономерности и корреляции в изменениях изученных свойств с изменением состава системы,
которые использовать для реализуемых прогнозов по созданию менее затратного пути поиска новых, эффективных материалов для полупроводникового газового анализа.
III. ТЕОРИЯ
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Научным коллективом, многие представители которого являются авторами настоящей работы, на протяжении десятков лет ведутся комплексные исследования алмазоподобных полупроводников, начиная с Ge и его
изоэлектронных аналогов (GaAs, ZnSe, CuBr) и продолжая с расширением арсенала сначала бинарных и затем
многокомпонентных их представителей. Особый интерес к многокомпонентным полупроводникам (твердым
растворам), проявляемый специалистами различных профилей, обусловлен прогнозируемыми возможностями
(с учетом уникальных свойств исходных бинарных соединений) получения оригинальных, эффективных материалов не только с регулируемыми свойствами за счет изменения состава, но и в силу сложных внутренних
процессов, сопровождающих формирование твердых растворов, с неожиданными, экстремальными.
Именно в экстремальных, неожиданных, до конца не разгаданных и потому особо привлекательных эффектах заложена актуальность исследований обозначенных, еще во многом не изученных систем, частным олицетворением которых является обоснованно выбранная в работе система GaAs-CdSe.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для получения твердых растворов (GaAs)x(CdSe)1-x (x=1,1; 11,5; 97,7; 98,2 мол. %) была разработана методика, основывающаяся на изотермической диффузии исходных бинарных соединений (GaAs, CdSe) и имеющихся
основных сведениях об их объемных физико-химических свойствах [1]. Режим получения твердых растворов
соответствовал специально созданной программе температурного нагрева. Продукты синтеза представляли собой компактные поликристаллические слитки на дне ампулы, из которых затем готовили тонкодисперсные порошки (Sуд ≥ 0,45 м2/г). О завершении синтеза, образовании твердых растворов, их структуре судили по результатам рентгенографических исследований и дополнительно – по результатам электронно-микроскопических
исследований.
Рентгенографические исследования выполняли на дифрактометре Advance D8 фирмы «Bruker» (Германия)
в CuKα – излучении (λ = 0,15406 нм, Т = 293 К) по методике большеугловых съемок [2, 3], с использованием
позиционно-чувствительного детектора Lynxeye.
Полученные рентгенограммы (дифрактограммы) расшифровали с использованием базы данных по порошковой дифракции ICDDIPDF-2; параметры решеток уточняли в программе TOPAS 3,0 (Bruker) по методу
наименьших квадратов.
Электронно-микроскопические исследования осуществляли на сканирующем электронном микроскопе
JCM-5700, снабженном безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром [4].
Из поверхностных характеристик компонентов системы GaAs-CdSe определяли водородный показатель
изоэлектрического состояния поверхности (pHизо), используя методы гидролитической адсорбции [5]
и ИК-спектроскопии МНПВО [1].
При определении рНизо находили рН среды, в которой адсорбент-амфолит отщепляет равные (незначительные) количества ионов Н+ и ОН-. Адсорбентами-амфолитами являлись полупроводники системы GaAs-CdSe
с характерными изоэлектрическими точками, отвечающими минимуму растворимости.
ИК-спектры регистрировали на Фурье-спектрометре инфракрасном Инфра-ЛЮМ ФТ-2 с приставкой
МНПВО [1].
Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного анализа, компьютерных программ Stat-2, Microsoft Exel и Origin.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Приведенные на рис. 1, 2 и в табл. 1 результаты рентгенографических исследований свидетельствуют об
образовании в системе GaAs-CdSe твердых растворов замещения с кубической структурой сфалерита (при избытке GaAs) и гексагональной структурой вюрцита (при избытке CdSe). Отмечаем: на рентгенограммах линии,
соответствующие твердым растворам, сдвинуты относительно линий бинарных компонентов при постоянном
их числе (рис.1); зависимости от состава значений параметров (а, с), межплоскостных расстояний (dhkl) кристаллических решеток, плотности (ρr) имеют в пределах одной и той же структуры плавный характер (табл. 1,
рис. 2). Относительное положение и распределение по интенсивностям основных линий на рентгенограммах
(рис. 1) указывают на названные типы структур.
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Рис. 1. Штрих-рентгенограммы компонентов системы GaAs-CdSe: 1 – GaAs,
2 – GaAs0,982CdSe0,018, 3 – (GaAs)0,977 (CdSe)0,023, 4 – (GaAs)0,115(CdSe)0,989, 5 – (GaAs)0,011(CdSe)0,989, 6 – CdSe

Рис. 2. Зависимости от состава параметров (а, с), межплоскостных расстояний (d100, d220)
кристаллических решеток и рентгеновской плотности (ρr) компонентов системы GaAs-CdSe
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ТАБЛИЦА 1
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (а,), МЕЖПЛОСКОСТНЫХ РАССТОЯНИЙ
(dhkl) И РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛОТНОСТИ (ρr) КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ GaAs-CdSe
Состав (мольная доля CdSe)

Тип кристаллической решетки

а, Å

с, Å

0

куб.

5,6500

0,18

куб.

0,23

dhkl, Å

ρr, г/см3

111

220

100

002

-

3,252

1,996

-

-

5,340

5,6557

-

3,269

1,999

-

-

5,341

куб.

5,6584

-

3,267

2,001

-

-

5,342

0,885

гекс.

4,2867

7,0048

-

-

3,712

3,502

5,541

0,989

гекс.

4,2938

7,0104

-

-

3,719

3,505

5,588

100

гекс.

4,3000

7,0200

-

-

3,724

3,510

5,656

Образование в системе GaAs-CdSe твердых растворов замещения подтверждает и плавная зависимость от
состава (в пределах одной и той же структуры, в интервале размеров 1–4 мкм) значений среднего числа, наиболее представленных в компонентах частиц (nср), рассчитанных по результатам электронномикроскопических исследований (по SEM-изображениям) (рис. 3–5, табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ GaAs-CdSe
Среднее число частиц (nср)
Состав

Размеры (dср), мкм
<1

1–2

2–4

4–6

6–10

GaAs

-

5

15

30

9

GaAs0,982CdSe0,018

-

7

12

25

5

GaAs0,977CdSe0,023

-

6

10

20

6

CdSe0,885GaAs0,115

11

12

20

6

-

CdSe 0,989 GaAs 0,011

10

13

25

8

1

CdSe

30

18

16

7

-
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Рис. 3. SEM-изображения порошков GaAs (а), GaAs0,982CdSe0,018 (б), (GaAs)0,977 (CdSe)0,023 (в),
(GaAs)0,115(CdSe)0,989 (г) (GaAs)0,011(CdSe)0,989 (д) и CdSe (е) в режиме фазового контраста
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Рис. 6. Зависимость от состава среднего числа частиц (nср) компонентов системы GaAs-CdSe
При этом обращают на себя внимание следующие факты. С добавлением к арсениду галлия селенида кадмия
и к селениду кадмия арсенида галлия среднее число частиц (nср) уменьшается (соответственно, размер частиц
растет). В том же направлении изменяется и рентгеновская плотность (ρr) (рис. 2, 6).
С результатами расчетов nср по SEM-изображениям практически совпадают результаты расчетов по изображениям, полученным на оптических микроскопах КН 8700 (компания Hilox, Япония) и Микромед ПОЛАР 3 [8].
А это означает, что уже на основе таковых можно, не проводя рентгенографических и электронномикроскопических исследований на дорогостоящем оборудовании, предварительно идентифицировать (аттестовывать) получаемые твердые растворы, по крайней мере, алмазоподобных полупроводников.
То есть открывается более облегченный путь поиска новых перспективных материалов. Подтверждением
данного заключения являются результаты исследований кислотно-основных свойств поверхностей компонентов рассматриваемой системы GaAs-CdSe. По значениям водородного показателя изоэлектрического состояния (pHизо), укладывающимся в пределе 6,2 – 6,8, они относятся к слабокислым, потому должны быть активными по отношению к основным газам (типа NH3) и пригодными для изготовления соответствующих сенсоровдатчиков [1,6,7].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По разработанной методике впервые (для заданных составов) получены твердые растворы системы
GaAs-CdSe.
На основе результатов выполненных рентгенографических исследований полученные твердые растворы аттестованы как твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита (при избыточном содержании
GaAs) и гексагональной структурой вюрцита (при избыточном содержании CdSe).
Результаты рентгенографических исследований дополнены результатами электронно-микроскопических исследований: сняты SEM – изображения, рассчитаны размеры (dср) и средние числа (nср) наиболее представленных частиц компонентов системы.
Плавный характер зависимости nср= f (XGaAs) подтверждает образование твердых растворов замещения
(GaAs)x (CdSe)1-x и коррелирует с зависимостью ρr= f(XGaAs).
Определены значения рН изоэлектрического состояния поверхностей компонентов системы GaAs-CdSe, отвечающие слабокислой области.
На основе корреляций между зависимостями nср= f (XGaAs), ρr= f (XGaAs), совпадения результатов расчетов nср
по SEM – и обычным микроскопическим изображениям, найденных значений рН изо сделано заключение о возможной облегченной, предварительной аттестации получаемых твердых растворов подобных изученной систем
и облегченном пути поиска новых, перспективных материалов для сенсоров – датчиков на микропримеси основных газов.
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Аннотация. Методом изотермической диффузии, модернизированным с учетом физических и физикохимических свойств исходных бинарных соединений (InP, CdTe) получены твердые растворы
(InP)x(CdTe)1-x, аттестованные на основе рентгенографических, электронно-микроскопических и микроскопических исследований как твердые растворы замещения со структурой сфалерита. Установлены
закономерности в изменениях c составом объемных (кристаллохимических, структурных) свойств, которые носят как плавный, так и экстремальный характер. Построены диаграммы состояния «свойство –
состав». Обнаружены определенные корреляции между ними, явившиеся основой практических рекомендаций по облегчению поиска новых материалов для сенсоров-датчиков.
Ключевые слова: твердые растворы, новые материалы, объемные свойства, закономерности, сенсорыдатчики
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-139-145
I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа выполнена в плане поиска новых материалов для современной, в частности, сенсорной
техники, предусматривающего как расширение арсенала объектов исследований, так и знания их объемных
и поверхностных свойств.
Перспективными объектами здесь представляются многокомпонентные алмазоподобные полупроводники –
твердые растворы на основе бинарных соединений типа АIIIBV-AIIBVI. С изменением их состава можно не толь-

139

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
ко предсказуемо изменять свойства, но и в силу сложных внутренних процессов при формировании твердых
растворов обнаруживать неожиданные свойства, особо привлекательные в научном и практическом аспектах.
В роли такой системы выбрана система InP-CdTe, отличающаяся оригинальностью: при различии типов исходных бинарных соединений (AIIIBV и AIIBVI) обращает на себя внимание близость таких характеристик, как
температура плавления (1070°C и 1090°C), разность электроотрицательностей (0,4 и 0,4), ширина запрещенной
зоны (1.35 и 1.51 эВ). Поэтому анонсом может служить ожидаемая конкуренция между статистическими и экстремальными факторами в изменениях свойств с изменением состава системы [1,2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С использованием модернизированного метода изотермической диффузии исходных бинарных соединений
InP, CdTe получить твердые растворы системы InP-CdTe.
Выполнить рентгенографические, электронно-микроскопические исследования, необходимые для аттестации, определения структуры полученных твердых растворов, а также для обогащения информации о свойствах
многокомпонентных алмазоподобных полупроводников.
Установить взаимосвязанные закономерности в изменениях изученных свойств с изменением состава системы, построить диаграммы состояния «свойство–состав». Сделать заключение о возможности их использования для облегченного поиска новых материалов с вытекающими практическими рекомендациями.
III. ТЕОРИЯ
Системы типа АIIIBV-AIIBVI, представителем которых является изучаемая система (InP-CdTe), относятся
к новому типу гетеровалентного замещения: в них и катионо-, и анионообразователи, обладающие неодинаковой валентностью, находятся в разных группах периодической системы Д.И. Менделеева. Общим для этих соединений является природа межатомных связей (тетраэдрические ковалентные связи) и, как следствие, идентичность кристаллической структуры.
В твердых растворах гетеровалентного замещения, в отличие от изовалентных твердых растворов замещения, атомы-заместители в решетке основного вещества ведут себя как электрически активные примеси. Это
логично приводит к легированию основного вещества, а с увеличением содержания второго компонента –
к изменению кристаллической решетки и в результате к изменению физических и физико-химических свойств
твердых растворов.
С учетом выше сказанного и сложности внутренних процессов, сопровождающихся образованием твердых
растворов [1], с изменением их состава следует ожидать изменения свойств как по статистическому закону, так
и экстремальные. Последние представляют особый интерес с точки зрения поиска новых, эффективных материалов для современной техники, в том числе для сенсорной техники, полупроводникового газового анализа, полупроводникового катализа.
Такое обстоятельство, при несомненной важности и необходимости выполнения фундаментальных исследований, определило практический аспект настоящей работы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Твердые растворы (InP)x(CdTe)1-x (x=0.09, 0.12, 0.16, 0.18) получали с использованием модернизированного
(применительно к данной системе) метода изотермической диффузии исходных бинарных соединений (InP,
CdTe) в предварительно обоснованных режимах, по специальной программе температурного нагрева [1, 3]. Их
аттестовывали по результатам рентгенографических, электронно-микроскопических и микроскопических исследований; для исследования твердые растворы и бинарные компоненты использовали в форме тонкодисперсных порошков (Sуд = 0,34 – 1,2 м2/г).
Рентгенографические исследования выполняли на приборе Advance D8 Powder X-ray Diffractometer фирмы
BRUKER AXS (CuKα – излучение, λ=0.154056 нм, Т=293К), по методике большеугловых съемок [4–6], с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye, электронно-микроскопические – на сканирующем электронном микроскопе JCМ-5700, оборудованном приставкой для энергодисперсионного анализа JED
2300 [7]; микроскопические – на микроскопе Микромед ПОЛАР 3.
Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных измерений с использованием методов математической статистики, обработки результатов количественного анализа
и компьютерных программ Stat-2, Microsoft Excel и Origin.
Результаты выполненных исследований представлены на рис.1–4 и в табл.1, 2.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Приведенные на рис.1, 2 и в табл. 1 результаты рентгенографических исследований свидетельствуют об образовании в системе InP-CdTe твердых растворов замещения: на рентгенограммах линии, отвечающие твердым
растворам, сдвинуты относительно линий исходных бинарных соединений (InP, CdTe) при постоянном их числе; зависимости рассчитанных значений параметра (а), межплоскостных расстояний (dhkl) кристаллических решеток от состава имеют плавный, близкий к линейному характер.
Отклонение от правила Вегарда зависимости ρr = f (XCdTe) можно объяснить влиянием неоднородного распределения катион-анионных комплексов [8]. С этим согласуются и результаты электронно-микроскопических
и микроскопических исследований, указавшие на поликристаллическую структуру компонентов системы InPCdTe с неоднородным распределением кристаллов (рис. 3).
О полном завершении синтеза твердых растворов можно судить по отсутствию на рентгенограммах дополнительных линий, отвечающих непрореагировавшим бинарным компонентам, и размытости основных линий.

Рис. 1. Штрих-рентгенограммы компонентов системы InP-CdTe: 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 2ʘ, град
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Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (a), МЕЖПЛОСКОСТНЫХ РАССТОЯНИЙ
(dhkl) И РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛОТНОСТИ (ρr) КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ InP-CdTe
ХCdTe,

Тип

мольная

кристаллической

доля CdTe

решетки

0

куб.

0,82

dhkl, Å
а, Å

ρr, г/см3

111

220

311

5,893±0,001

3,40252

1,77590

-

4,7312

куб.

6,340±0,001

3,66024

2,24713

1,91720

5,8137

0,84

куб.

6,344±0,001

3,66311

2,24683

1,91631

5,8513

0,88

куб.

6,371±0,001

3,67841

2,25697

1,92505

5,8734

0,91

куб.

6,403±0,001

3,69730

2,26366

1,93226

5,8577

1

куб.

6,481 ±0,001

3,7280

2,28136

1,94876

5,8545

Рис. 2. Зависимости от состава значений параметра (а) – 1, межплоскостного расстояния (d111) – 3
кристаллических решеток и рентгеновской плотности (ρr) – 2 компонентов системы InP-CdTe
Положение на рентгенограммах основных линий, их распределение по интенсивностям (рис.1) указывают
на кубическую структуру сфалерита у всех компонентов системы (InP, CdTe, (InP)x(CdTe)1-x).
На основе электронно-микроскопических исследований (рис. 3) определены элементный состав, структура
поверхностей, средние размеры (dср) и средние числа (nср) наиболее представленных частиц твердых растворов
и бинарных компонентов системы InP-CdTe.
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Рис. 3. SEM-изображения порошков InP (a), (InP)0,18(CdTe)0,85 (б), (InP)0,16(CdTe)0,84 (в), (InP)0,12(CdTe)0,88 (г),
(InP)0,09(CdTe)0,91 (д), CdTe (е)
Элементные составы практически совпадают с заданными мольными составами; поверхности, как уже отмечалось выше, поликристалличны с неоднородным распределением кристаллов, способных объединяться
в агломераты из зерен различных размеров (рис. 3), средние числа наиболее представленных частиц находятся
в соответствии с их средними размерами (табл. 2).
С результатами электронно-микроскопических исследований согласуются результаты микроскопических
исследований: структура поверхностей, средние размеры (dср), средние числа (nср) наиболее представленных
частиц, определенные по микроскопическим снимкам (см., например, [9]).
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ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ InP-CdTe
Состав

Среднее число частиц (nср)

Размеры частиц (dср), мкм

＜1
мкм

1-2
мкм

2-4
мкм

4-6
мкм

6-10
мкм

10-20
мкм

20-30
мкм

InP

7

41

36

36

12

11

5

InP0,18CdTe0,82

19

62

20

28

16

3

-

InP0,16CdTe0,84

65

56

17

16

4

-

-

InP0,12CdTe0,88

7

16

40

50

14

19

-

InP0,09CdTe0,91

11

42

30

38

16

8

2

CdTe

8

68

26

18

16

11

-

Обращает на себя внимание корреляция между значениями плотности (ρr), найденными по рентгенограммам, и среднего числа частиц (nср), найденными по SEM-изображениям и обычным микроскопическим снимкам
(рис. 4).
При логичности взаимосвязи между nср и ρr интерес представляет соответствие между результатами определения dср, nср по SEM-изображениям, полученным на менее дорогом оборудовании.

Рис. 4. Зависимости от состава компонентов системы InP-CdTe значений рентгеновской плотности – ρr (1) и
среднего числа наиболее представленных частиц – nср (2) в интервале их размеров 4–6 мкм
Учитывая при этом влияние nср на координационную ненасыщенность поверхностных атомов, ответственных за кислотные центры Льюиса, соответственно, за поверхностную активность по отношению к газам определенной электронной природы, можно говорить о возможной, более облегченной ориентировочной оценке
пригодности получаемых материалов для изготовления сенсоров-датчиков, используя более доступные обычные микроскопические снимки.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Модернизированным методом изотермической диффузии исходных бинарных соединений (InP, CdTe) получены твердые растворы (InP)x(CdTe)1-x, аттестованные на основе рентгенографических, электронно-
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микроскопических и микроскопических исследований как твердые растворы замещения с кубической структурой сфалерита.
Установлены закономерности в изменениях с составом изученных объемных свойств: значений параметра
(а), межплоскостных расстояний (dhkl) кристаллических решеток, рентгеновской плотности (ρr), среднего размера (dср) и среднего числа наиболее представленных частиц.
Построены диаграммы состояний «свойство – состав», свидетельствующие о проявлениях как статистического, так и экстремального факторов.
На основе корреляций между ними и корреляций между dср, nср, найденных различными методами, предложен способ ориентировочного, более облегченного поиска новых материалов, пригодных для изготовления соответствующих сенсоров-датчиков.
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ОБЪЕМНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ СИСТЕМ AIIIBV-CdS, AIIBVI-CdS
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Аннотация. Комплексно, с привлечением современных методов изучены объемные (кристаллохимические, структурные) и поверхностные (химический состав поверхности, кислотно-основные) свойства твердых растворов систем InSb-CdS, CdTe-CdS (в сравнении с исходными бинарными соединениями – InSb, CdTe, CdS), приготовленных в форме тонкодисперсных порошков и тонких пленок. Твердые
растворы аттестованы как твердые растворы замещения со структурой вюрцита.
Установлены закономерности в изменениях изученных свойств с изменением составов систем, которые носят как плавный (с подчинением закону Вегарда), так и экстремальный характер. Показано и
обосновано преимущественное влияние на них первых бинарных компонентов (InSb, CdTe).
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Определены природа, сила, концентрация кислотных центров. Обнаружена повышенная чувствительность поверхностей компонентов систем (при рНизо<7) к основным газам. Наиболее активные из них
рекомендованы в качестве материалов–первичных преобразователей для сенсоров-датчиков на микропримеси аммиака.
Ключевые слова: твердые растворы, объемные и поверхностные свойства, закономерности, избирательная чувствительность, сенсоры-датчики.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Научно-технический прогресс в таких областях, как нанотехника, полупроводниковый газовый анализ, гетерогенный катализ требуют систематических поисков новых материалов и систематических знаний их объемных и поверхностных свойств. Здесь перспективными должны быть многокомпонентные алмазоподобные полупроводники – твердые растворы на основе соединений типа AIIIBV, AIIBVI, плавно и (или) экстремально изменяющие свойства в зависимости от состава и хранящие в себе нераскрытые тайны в «поведении» в силу
сложных внутренних процессов, сопровождающих их образование.
К таким многокомпонентным полупроводникам – объектам исследований в настоящей работе относятся
твердые растворы систем InSb-CdS, CdTe-CdS, отличающиеся первыми исходными бинарными соединениями
по типу (AIIIBV, AIIBVI) и составу (InSb, CdTe). При этом интерес представляло как влияние этих соединений на
свойства твердых растворов в пределах каждой системы, так и их отличительные действия при контакте с одним и тем же вторым соединением (CdS).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучить объемные (кристаллохимические, структурные) и поверхностные (химический состав поверхности,
кислотно-основные) свойства твердых растворов систем InSb-CdS, CdTe-CdS, в сравнении между собой и с исходными бинарными соединениями (InSb, CdTe, CdS). Установить закономерности изменения изученных
свойств с изменением составов систем. Определить относительный вклад исходных бинарных соединений
в «поведение» твердых растворов. Оценить избирательную чувствительность поверхностей компонентов систем по отношению к газам различной электронной природы. Выявить наиболее активные компоненты – перспективные материалы для изготовления сенсоров-датчиков.
III. ТЕОРИЯ
Обнадеживающие перспективы получения новых материалов современной техники, включая нано-, сенсорную технику, полупроводниковый газовый анализ, несомненно, заложены в семействе алмазоподобных полупроводников, интерес к которым, начиная с элементарных, затем бинарных полупроводников, постоянно
нарастал. Особое место в этом семействе должны занять многокомпонентные полупроводники – твердые растворы на основе бинарных полупроводников, прежде всего, типа AIIIBV, AIIBVI, так как в них заложены более
широкие возможности поиска. Последние определяются как уникальными свойствами исходных бинарных соединений (электрофизическими, фото- и пьезоэлектрическими, оптическими), так и возможностями не только
регулирования свойств за счет изменения состава, но и выявления особо интересных неожиданных (экстремальных) эффектов. Для более эффективного использования таких возможностей, формирования менее трудоемкого пути поиска необходимы расширение арсенала изучаемых сложных систем, комплексное исследование
объемных и поверхностных свойств (при сравнениях сложных систем между собой и с их исходными бинарными соединениями), установление взаимосвязанных закономерностей, реализуемых прогнозов.
Именно в таком направлении выполнена настоящая работа, как неотъемлемая часть многолетних исследований творческого коллектива, представителями которого являются авторы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Твердые растворы (InSb)x(CdS)1-x (х = 20, 40, 65, 95 мол. %), (CdTe)x(CdS)1-x (х = 39, 50, 76, 84 мол. %)
в форме порошков (Sуд = 0,3 – 0,91 м2/г) и пленок (d = 20 – 100 нм) получали, соответственно, методом изотермической диффузии бинарных соединений (InSb и CdS, CdTe и CdS), модернизированным применительно
к конкретным системам, в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах, при температурах, выше температуры плавления легкоплавкого соединения (InSb) и ниже температуры плавления высокоплавких соединений
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(CdTe, CdS), по созданной программе [1] и дискретным термическим напылением в вакууме (Т конд = 298 K,
P = 1,33·10-3) на электродные площадки пьезокварцевых резонаторов, с последующим гомогенизирующим отжигом [2, 3].
О получении твердых растворов, их структуре судили в основном по результатам рентгенографических исследований с привлечением результатов термографических, электронно-микроскопических, ИКспектрометрических исследований.
Рентгенографические исследования проводили на дифрактометрах ДРОН-3 (CuКα,β – излучения, λ = 0,154178
и 0,139217 нм) и Advance D8 Powder X-ray Diffractometer фирмы BRUKER AXS (CuКα – излучения,
λ = 0,1540 нм, Т = 293 К) по методике большеугловых съемок [4, 5]; термографические (дифференциальный
термический и гравиметрический анализы) – на дифференциальном термическом анализаторе DTG – 60, Shimadzu в интервале температур 303 – 1273 Κ [1, 6]; электронно-микроскопические – на сканирующем электронном микроскопе JSM-5700, оборудованном безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром JED-2300 [7]; ИК-спектроскопические – на Фурье-спектрометре инфракрасном ИнфраЛюм ФТ-02 с приставкой МНПВО (материал кристалла – германий, спектральный диапазон – 400 – 4000 см-1) и спектрометре
Shimadzu с Фурье-преобразователем [1].
Поверхностные (химический состав поверхностей, кислотно-основные) свойства компонентов систем
InSb-CdS, CdTe-CdS изучали методами ИК-спектроскопии МНПВО [1], гидролитической адсорбции (определение рН изоэлектрического состояния – рНизо) [8], механохимии [3], неводного кондуктометрического титрования [9].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Положение на рентгенограммах линий продуктов взаимной диффузии исходных бинарных соединений
(InSb и CdS; СdTe и CdS) относительно линий последних, распределение линий по интенсивностям (рис. 1)
позволяют говорить об образовании в системах InSb-CdS, CdTe-CdS твердых растворов замещения со структурой вюрцита. При этом обращает на себя внимание неограниченная взаимная растворимость бинарных компонентов системы CdTe-CdS при заданных составах и весьма ограниченная взаимная растворимость бинарных
компонентов системы InSb-CdS: интервал растворимости CdS в InSb составляет 0 – (3–4) мол. %.
Что касается концентрационных зависимостей, рассчитанных на основе рентгенограмм кристаллохимических и структурных характеристик (параметров – а, с; межплоскостных расстояний – dhkl кристаллических решеток, плотности – ρr), то они имеют как плавный (близкий к линейному) характер (особенно в пределах одной
и той же структуры), так и экстремальный, отклоняясь от правила Вегарда (рис. 2). Возможность таких отклонений, при сложности внутренних процессов, сопровождающих формирование твердых растворов, нами отмечалась неоднократно (см, например, [1]).
В частности, на основе анализа свойств и взаимодействий элементных составляющих компонентов систем,
объяснением может служить неравномерное распределение катион-анионных комплексов [10]. К сказанному
уместно заметить, что по результатам электронно-микроскопических исследований (рис. 3) пленки компонентов систем поликристалличны, с неоднородным распределением кристаллитов, ассоциирующиеся в агломераты с объединением зерен различных размеров.
На термограммах компонентов систем (см, например, рис. 4) обнаружены эндо- и экзоэффекты, сопровождающиеся ростом массы в исследованном интервале температур и отличающиеся интенсивностью. Эндотермические эффекты отвечают температурам плавления компонентов систем, экзотермические эффекты обусловлены, скорее всего, образованием продуктов окисления, поскольку при этих температурах происходит значительный прирост массы.
При анализе ИК-спектров МНПВО (рис. 5), снятых в основном для определения химического состава поверхностей компонентов систем, обращает на себя внимание определенная закономерность в расположении
основных полос поглощения. А именно, с изменением составов систем наблюдается смещение пиков, отвечающих валентным колебаниям молекулярно-адсорбированных CO2 (полосы 2310, 2340, 2320, 2360 см -1) и воды
(полосы 1600, 3650; 1650, 3660; 1660, 3660; 1650, 3680) [1, 11–13] на твердых растворах относительно тех же
пиков на бинарных компонентах (рис. 5).
Концентрационные зависимости значений среднего числа наиболее представленных частиц (nср) в компонентах систем, рассчитанных по результатам электронно-микроскопических исследований (по SEMизображениям) (рис. 3), противоположно коррелируют с концентрационными зависимостями рентгеновской
плотности (ρr): содержат зеркально противоположные экстремумы при одних и тех же составах (рис. 6).
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Рис. 1. Штрих-рентгенограммы компонентов системы InSb-CdS:
1 – InSb; 2 – (InSb)0,95(CdS)0,05; 3 – (InSb)0,65(CdS)0,35;
4 – (InSb)0,40(CdS)0,60; 5 – (InSb)0,20(CdS)0,80; 6 – CdS
При анализе зависимостей объемных свойств (кристаллохимических, структурных) компонентов систем
InSb-CdS, CdTe-CdS от состава и соответствующих диаграмм состояния «свойство–состав» (рис. 2) обращает на себя внимание определяющее влияние на них не общего бинарного компонента (CdS), а первых бинарных компонентов (InSb, CdTe), заметно отличающихся по своим свойствам от CdS. Например, температура
плавления (Тпл), разность электроотрицательностей (∆x), ширина запрещенной зоны (∆E) составляют [11]:
для InSb, CdS 525 и 1750 °С; 0,1 и 0,8; 0,18 и 2,42 эВ;
для CdTe, CdS 1092 и 1750 °С; 0,4 и 0,8; 1,51 и 2,42 эВ.
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Рис. 2. Зависимости от состава значений параметров кристаллических решеток (a, c),
межплоскостных расстояний (dhkl) и рентгеновской плотности (ρr) компонентов систем InSb-CdS (Ι);
CdTe-CdS (II); W – вюрцит, S – сфалерит

Рис. 3. SEM – изображения порошков CdTe (а), твердого раствора (CdTe)0.5(CdS)0.5 (б)
и CdS (в) в режиме фазового контраста
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Рис. 4. Кривые ДТА (а) и ДГТА (б):
1 – InSb; 2 – (InSb)0,99(CdS)0,01; 3 – (InSb)0,98(CdS)0,02; 4 – (InSb)0,97(CdS)0,03
Отсюда – различия в характерах обозначенных зависимостей в рамках систем InSb-CdS, CdTe-CdS (рис. 2).
Согласно ИК-спектрам (рис. 5), химический состав поверхностей бинарных соединений (InSb, CdTe, CdS)
и твердых растворов (InSb)x(CdS)1-x, (CdTe)x(CdS)1-x экспонированных на воздухе, представлен преимущественно адсорбированными молекулами воды, группами ОН– (полосы 1650, 3650 – 3680 см-1), углеродсодержащими
соединениями (полосы 1100 см-1 (СО), 2340 – 2350 см-1 (СО2),
2950 – 2970; 980 см-1 (С-Н) и продуктами
окисления поверхностных атомов [1, 11–13].
После термической вакуумной обработки (до 10 -4 Па) поверхности практически полностью освобождаются
от адсорбированных примесей и в значительной степени от оксидов [3, 12].
На основе результатов комплексных исследований кислотно-основных свойств поверхностей компонентов систем InSb-CdS, CdTe-CdS были определены сила, природа, концентрация кислотных центров, избирательность поверхностей по отношению к газам различной электронной природы.
По силе кислотных центров (значениям рН изоэлектрического состояния поверхности – рНизо) компоненты
систем располагаются в ряды:
(InSb)0,98(CdS)0,02 > (InSb)0,99(CdS)0,01 > CdS > InSb > (InSb)0,97(CdS)0,03.
CdS > (CdTe)0,39(CdS)0,61 > (CdTe)0,5(CdS)0,5 > (CdTe)0,76(CdS)0,24 > (CdTe)0,84(CdS)0,16 > CdTe.
При этом значения рНизо, укладываются в пределах слабокислых областей (5,98 – 6,94 и 5,9 – 6,5 соответственно), изменяясь с составом систем экстремально в первом случае и плавно – во втором (рис. 7). Тем не менее и в первом, и во втором случаях заметно влияние второго, общего бинарного компонента – CdS, отличающегося большей шириной запрещенной зоны (∆Е), большей разностью электроотрицательностей и логично
большей долей ионной связи.

Рис. 5. ИК – спектры МНПВО поверхностей компонентов системы CdTe-CdS (а): CdTe (1); (CdTe)0,84(CdS)0,16
(2); (CdTe)0,76(CdS)0,24(3); (CdTe)0,4(CdS)0,6(4); (CdTe)0,5(CdS)0,5(5); CdS(6), экспонированных на воздухе, и CdS
(б), вакуумированного при 338 К в течение 2 ч (1) и после адсорбции аммиака при 338 К и Р н = 15 Па (2)
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Как и на других алмазоподобных полупроводниках [1, 11, 12], ответственными за кислотные центры должны выступать координационно-ненасыщенные атомы (центры Льюиса), функциональная способность которых
существенно зависит от их эффективного заряда, ближайшего координационного окружения (соседние ОН –группы, оксидная фаза, дефекты, прежде всего, вакансионные), адсорбированные молекулы СО 2, Н2О, гидроксильные группы (центры Бренстеда). Наличие таковых подтверждают ИК-спектры, содержащие полосы образующихся с ними связей (рис. 5), результаты механохимических исследований, неводного кондуктометрического титрования (рис. 7).
Согласно результатам механохимических исследований, характеризующих изменения рН среды в зависимости от времени диспергирования в воде крупнодисперсных порошков компонентов систем InSb-CdS, CdTe-CdS,
экспонированных на воздухе (в сочетании с ИК-спектрами), для разных составов, а также для определенных
отрезков времени (при одном и том же составе) отмечается и подкисление (уменьшение рН) и подщелачивание
(увеличение рН) среды. Подкисление среды обусловлено происходящей в системе «диспергируемый полупроводник – вода» адсорбцией воды с образованием на поверхности (при участии атомов BV, BVI – Sb, Te,S) кислот
Н3SbO4, H2TeO4, H2SO4, H2SO3, которые при механохимическом воздействии переходят в объем [3, 12]. Подщелачивание среды можно объяснить протеканием гидролиза кислотных остатков слабых кислот (Н 3SbO4,
H2TeO4, H2SO3) – SbO4–3, TeO4–2, SO3-2.

Рис. 6. Зависимости от состава среднего числа наиболее представленных частиц– nср (1)
и рентгеновской плотности – ρr (2) компонентов системы CdS-CdTe

Рис. 7. Дифференциальные кривые неводного кондуктометрического титрования
InSb (1), (CdS) (5) и твердых растворов (InSb)0,99(CdS)0,01 (2),(InSb)0,98(CdS)0,02 (3), (InSb)0,97(CdS)0,03 (4)
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Результаты неводного кондуктометрического титрования существенно дополнили описанные выше результаты. На их основе подтверждена природа, определена концентрация кислотных центров (С общ) на поверхностях компонентов систем, оценено изменение Собщ под воздействием газов.
Наличие на кривых ∆σ/∆V – V (рис.7) трех (для системы CdTe-CdS) и четырех (для системы InSb-CdS) пиков свидетельствует о существовании на поверхностях различных типов кислотных центров и подтверждает
образование в твердых растворах катион-анионных комплексов, распределенных неравномерно [10].
Исходя из результатов многолетних исследований (см, например, [1, 3, 11, 12]), можно считать ответственными за первый пик льюисовские кислотные центры, за остальные – бренстодовские. Подтверждают такой вывод и результаты измерения рНизо: с ростом в системах доли второго, общего бинарного компонента (xCdS) рНизо
смещается в щелочную область (рис. 8).

Рис. 8. Зависимости от состава рНизо (а) компонентов системы InSb-CdS, экспонированных на воздухе (1)
и компонентов системы CdTe-CdS, экспонированных на воздухе (2) и в аммиаке (3); общей концентрации кислотных центров – Собщ (б) компонентов систем InSb-CdS (1), CdTe-CdS (2), экспонированных на воздухе
Рассчитанные по всем пикам кривых ∆σ/∆V – V значения общей концентрации кислотных центров (Собщ)
с изменением составов систем изменяются экстремально (рис. 8), прогнозируя наименьшую или наибольшую
активность поверхностей их компонентов к газам различной электронной природы.
При слабокислом характере поверхностей компонентов систем InSb-CdS, CdTe-CdS следовало ожидать их
повышенную, избирательную чувствительность по отношению к основным газам.
Подтверждением явились наблюдаемые изменения рНизо и ИК-спектры поверхностей при воздействиях аммиака (рис. 5, 8). Отмечаем подщелачивание поверхностей (рост рНизо) (рис. 8) и наличие ИК-полос, отвечающих адсорбционным связям, образующимся в результате взаимодействия молекул NH3 с кислотными центрами
(рис. 5, [12]).
Необходимо подчеркнуть, что и при изучении поверхностных свойств компонентов систем InSb-CdS,
CdTe-CdS, наряду с определенным влиянием второго, общего бинарного компонента (CdS), особенно заметно
влияние первых бинарных компонентов (InSb, CdTe). Как следствие, имеем для системы InSb-CdS более сложные характеры зависимостей рНизо = f (хCdS); Cобщ = f (хCdS); ∆σ/∆V – V (рис. 7, 8).
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены твердые растворы систем InSb-CdS, CdTe-CdS, аттестованные как твердые растворы замещения
с гексагональной структурой вюрцита.
Изучены их объемные (кристаллохимические, структурные) и поверхностные (химический состав поверхностей, кислотно-основные) свойства при сравнениях твердых растворов между собой и с исходными бинарными соединениями (InSb, CdS и CdTe, CdS).
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Установлены закономерности в изменениях изученных свойств в зависимости от составов систем. Они носят как плавный (с соблюдением правила Вегарда), так и экстремальный характер.
Показано и обосновано преимущественное влияние на закономерности первых бинарных компонентов систем (InSb, CdS).
Определены сила, природа, концентрация кислотных центров, избирательная чувствительность поверхностей к газам различной электронной природы.
Компоненты систем с повышенной поверхностной активностью к основным газам рекомендованы в качестве
материалов для изготовления соответствующих сенсоров-датчиков, в частности, на микропримеси аммиака.
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Аннотация. Изучены объемные (кристаллохимические, структурные, электрофизические) и поверхностные (кислотно-основные) свойства бинарных соединений типа АIIIВV (GaAs, GaSb), АIIВVI (ZnSe,
ZnTe), отличающихся элементами ВV, ВVI, и образованных ими твердых растворов замещения
(GaAs)х(ZnSe)1-х, (GaSb)х(ZnTe)1-х.
Определены природа, сила, концентрация кислотных центров. Установлены закономерности в изменениях объемных и кислотно-основных свойств с изменением составов компонентов каждой конкретной
системы, а также выявлены общие и отличительные особенности в «поведении» компонентов двух рассматриваемых систем GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe. Даны обоснования.
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Высказаны соображения о возможности прогнозирования поверхностной активности твердых растворов таких систем. Даны практические рекомендации по использованию наиболее активных их представителей в полупроводниковом газовом анализе.
Ключевые слова: твердые растворы замещения, кислотно-основные свойства, закономерности, общие
и отличительные особенности, прогнозирование, полупроводниковый газовый анализ.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Объектами исследований в данной работе являлись твердые растворы систем типа АIIIВV-АIIВVI –
GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe. Они относятся к представителям многокомпонентных алмазоподобных полупроводников, многие из которых уже зарекомендовали себя в микро-, оптоэлектронике. Развитие новых областей современной техники, включая нано-, сенсорную технику, «подталкивает» на дальнейший поиск новых материалов.
Здесь наиболее перспективным представляется расширение арсенала такого рода систем, изучение и использование твердых растворов на их основе, в которых заложены возможности не только плавного регулирования
свойств с изменением состава, но и обнаружения экстремальных, особо интересных эффектов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
По разработанной методике получить твердые растворы систем GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe. Изучить их объемные свойства (кристаллохимические, структурные, электрофизические), используемые для обогащения сведений об алмазоподобных полупроводниках, прежде всего, многокомпонентных и аттестации полученных твердых растворов.
Выполнить комплексные исследования поверхностных (кислотно-основных) свойств.
Установить закономерности и корреляции в изменениях изученных свойств в пределах конкретной системы
и при сопоставлении в различных системах.
Предварительно оценить избирательную чувствительность поверхностей по отношению к газам определенной электронной природы. Дать соответствующие практические рекомендации и обосновать.
III. ТЕОРИЯ
Системы, на основе которых в настоящей работе были получены твердые растворы (GaAs)х(ZnSe)1-х,
(GaSb)х(ZnTe)1-х, изучены в определенном объеме их свойства (в сравнении с исходными бинарными соединениями), относятся к системам типа АIIIВV-АIIВVI – нового типа гетерогенного замещения, где и катионообразователи, и анионообразователи являются представителями разных групп периодической системы.
Первой системой данного типа, для которой было предсказано существование непрерывного ряда твердых
растворов замещения, была система GaAs-ZnSe [1].
К началу наших исследований она была еще недостаточно изучена, о чем свидетельствует противоречивость
результатов определения ее основных параметров, приводимых в литературе [2]. Практически отсутствовали
сведения о системе GaSb-ZnTe.
Учитывая, в силу уникальных свойств исходных бинарных соединений А IIIВV, АIIВVI, перспективность использования твердых растворов таких систем, как искомых материалов современной, в том числе, сенсорной
техники, представлялось актуальным изучение их основных объемных и особенно поверхностных физикохимических свойств при расширении арсенала.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Твердые растворы (GaAs)х(ZnSe)1-х (х = 25, 50, 75 мол. %), (GaSb)х(ZnTe)1-х (х = 5, 10, 15, 90, 95 мол. %) получали по разработанной методике, базирующейся на изотермической диффузии исходных бинарных соединений (GaAs и ZnSe; GaSb и ZnTe) и основных сведениях об их объемных физико-химических свойствах [2],
в вакуумированных, запаянных кварцевых ампулах. Режим получения твердых растворов отвечал специально
созданной программе температурного нагрева.
Об образовании твердых растворов, их структуре судили в основном по результатам рентгенографических
исследований с привлечением результатов определения удельного сопротивления (соответственно удельной
электропроводности), ширины запрещенной зоны, рН изоэлектрического состояния поверхностей (рН изо).
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Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре ДРОН-3 (CuKα,β-излучения, λ = 0.154178
нм и 0.139217 нм, Т = 293 К) и Advance D8 powder X-ray Diffractometer фирмы Bruker AXS (CuKα-излучение,
λ = 0.15406 нм, Т = 293 К), по методике большеугловых съемок [3, 4], с использованием позиционночувствительного детектора Lynxeye.
Для расшифровки полученных рентгенограмм (дифрактограмм) использовали базу данных по порошковой
дифракции ICDDIPDF-2, для уточнения параметров решеток – программу TOPAS 3.0 (Bruker) и метод
наименьших квадратов.
Удельное сопротивление компонентов систем GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe определяли четырехзондовым методом Ван-дер-Пау [5].
Поверхностные (кислотно-основные) свойства изучали методами гидролитической адсорбции (определение
рН изоэлектрического состояния – рНизо) [6], механохимии с привлечением качественного химического и спектрального анализов, ИК-спектроскопии [7], неводного кондуктометрического титрования [8].
При определении рНизо находили рН среды, в которой адсорбент-амфолит отщепляет равные (незначительные) количества ионов Н+ и ОН–. В роли адсорбентов-амфолитов выступали полупроводники систем GaAsZnSe, GaSb-ZnTe с характерными изоэлектрическими точками, отвечающими минимуму растворимости.
Метод неводного кондуктометрического титрования, использованный для оценки концентрации кислотных центров на поверхностях и выявления их природы, основан на измерении электропроводности раствора
при добавлении титранта. В качестве растворителя использовали метилэтилкетон, обладающий амфолитными
свойствами, в качестве титранта – раствор этилата калия, концентрацию которого оценивали путем кондуктометрического титрования 0.1 н раствором уксусной кислоты (Т комн., кондуктометр Эксперт-002-2-6-П, датчик
наливной). По результатам измерений строили дифференциальные кривые зависимости удельной электропроводности от объема титранта и рассчитывали концентрацию кислотных центров (для отдельных пиков и общую) по формуле:
C

N  V  1000
m

(m – масса адсорбента, г; V – объем этилата калия, пошедшего на титрование, мл; N – нормальная концентрация раствора этилата калия, г-экв/л).
Использование механохимического метода позволило работать со свежеобразованными поверхностями
и следить за их поведением в выбранной реакционной среде (воде) по продуктам взаимодействия последней
с поверхностными атомами полупроводников, обнаруживаемым качественным химическим и спектральным
анализами суспензии систем «среда – диспергируемый полупроводник», а также по ИК-спектрам и соответственно по изменению рН среды.
ИК-спектры снимали на спектрометре Srecord IR-75 и Фурье-спектрометре инфракрасном ИнфраЛюм
ФТ-02 с приставкой МНПВО в области волновых чисел 400…4000 см -1.
Исследования поведения свежеобразованных поверхностей в выбранной реакционной среде, выполненные
по специально разработанной методике [2, 7], были нацелены на более четкое выявление природы активных
центров, а также возможностей механохимической активации поверхностей.
При изучении поверхностных (кислотно-основных) свойств дополнительно привлекались также методы адсорбции оснований и кислот из газовой фазы, термодесорбции с масс-спектрометрическим и хроматографическим анализами и потенциометрического титрования этилатом калия в метилэтилкетоне [9].
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, построение
и обработку графических зависимостей проводили с использованием компьютерных программ
Stat-2, Microsoft Exel и Origin.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно результатам рентгенографических исследований [10], в системах GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe (при
заданных соотношениях бинарных компонентов) образуются твердые растворы замещения с преимущественно
кубической структурой сфалерита. Об этом свидетельствуют относительное смещение, положение и распределение по интенсивностям основных линий на рентгенограммах, отвечающих бинарным компонентам и твердым
растворам, плавные изменения с составом рассчитанных значений параметра (а), межплоскостных расстояний
(dhkl) кристаллических решеток, рентгеновской плотности (ρr) (рис. 1I). Косвенно такое заключение подтверждают плавные изменения с составом удельной электропроводности (σ) и ширины запрещенной зоны (∆Е)
(рис. 1I, 1II).
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Рис. 1. Зависимости значений параметра а (1), межплоскостного расстояния d311 (2) кристаллических решеток,
рентгеновской плотности ρr (3), удельной электропроводности σ (4) от состава компонентов
системы GaSb-ZnTe (I) и ширины запрещенной зоны ∆Е от состава компонентов системы GaAs-ZnSe (II)
Значения рНизо исходных поверхностей компонентов систем GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe (экспонированных
на воздухе) укладываются в пределах 6.4…8.3 и 6.2…7.7, нарастая с увеличением содержания ZnSe в системе
GaAs-ZnSe и ZnTe в системе GaSb-ZnTe. То есть в обеих системах с изменением составов наблюдается переход
от слабокислой области к слабощелочной. Преимущественно плавный характер перехода является дополнительным подтверждением образования в данных системах твердых растворов замещения.
Характеристики акцепторных свойств катионов – потенциал ионизации (IGa/IZn) и отношение заряда к радиусу (е/r = 4.8 для Ga и 2.4 для Zn) – также подтверждают уменьшение силы кислотных центров (рНизо) при переходе в рассматриваемых системах от полупроводников А IIIВV (GaAs, GaSb) к полупроводникам АIIВVI (ZnSe,
ZnTe).
Аналогичные ряды по силе кислотных центров дают и теплоты адсорбции аммиака [11], рассчитанные по
уравнениям Клайперона–Клаузиуса и предложенному в [12]. Падение их с заполнением поверхностей свидетельствует об энергетической неоднородности таковых, присутствии на них различных по силе кислотных центров и образовании в твердых растворах катион-анионных комплексов, распределенных неравномерно [2].
Этот факт подтверждают результаты неводного кондуктометрического титрования, а также результаты потенциометрического титрования и термодесорбции (см., например, рис. 2, 3). Действительно,
отмечаем: дифференциальные кривые неводного кондуктометрического титрования исследованных компонентов, экспонированных на воздухе, и хроматограммы термодесорбции адсорбированного на них аммиака содержат по три пика, подтверждая существование на поверхностях различных типов кислотных центров и образование в твердых растворах катион-анионных комплексов, распределенных неравномерно [2].
Опираясь на накопленный опыт по исследованию поверхностных свойств алмазоподобных полупроводников [7, 11, 13, 14], логично предположить, что на указанных графических изображениях (рис. 2, 3) за первые
пики ответственны льюисовские кислотные центры (координационно-ненасыщенные атомы), за вторые и третьи – бренстедовские (адсорбированные молекулы воды, группы ОН–). Подтверждением может служить отмеченное смещение значений рНизо в щелочную область с ростом содержания в системах ZnSe и ZnTe.
Соответственно можно говорить о проявлении трех форм адсорбированного аммиака, отличающихся энергией активации десорбции, которым отвечают различные по силе кислотные центры на поверхностях.
По крайней мере, три формы адсорбированного аммиака выявили также масс-спектры, продуктов термодесорбции аммиака [11].
Общая концентрация кислотных центров (Собщ), рассчитанная по всем пикам дифференциальных кривых
неводного кондуктометрического и потенциометрического титрования (рис. 2), с изменением составов компонентов систем GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe изменяются экстремально: максимумы Собщ приходятся на твердые растворы составов (GaAs)0.5(ZnSe)0.5 и (GaSb)0.95(ZnTe)0.05. Их потенциально можно считать наиболее активными
адсорбентами по отношению к основным газам. А в целом, согласно полученным результатам, можно ожидать
повышенную адсорбционную активность компонентов систем со слабокислыми поверхностями (рН изо ˂ 7)
к основным газам, со слабощелочными (рНизо > 7) – к кислотным газам и говорить о возможности их использования в качестве материалов для соответствующих сенсоров-датчиков [7, 13, 14].
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Рис. 2. Дифференциальные кривые неводного кондуктометрического титрования
компонентов системы GaSb-ZnTe, экспонированных на воздухе:
1 – GaSb, 2 – (GaSb)0.95(ZnTe)0.05, 3 – (GaSb)0.90(ZnTe)0.10
При выяснении природы активных центров, ответственных за кислотность поверхностей, механизма кислотно-основных взаимодействий полезными оказались механохимические исследования, позволяющие работать со свежееобразованными поверхностями и обнаруживать те функциональные группы, которые не проявляются на образцах со своей «биографией» (хотя и термовакуумированных) [7, 11].
При диспергировании крупнодисперсных порошков бинарных компонентов и твердых растворов систем
GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe в воде наблюдается подкисление среды (см. например, рис. 4). В согласии с соображениями, высказанными в [7, 11 и др.], в данном случае при диспергировании в воде названных компонентов возможно образование с участием координационно-насыщенных атомов (As, Sb, Se, Te) на вновь созданных поверхностях кислот поверхностного происхождения H3AsO4, H3SbO4, H2SeO4, H2TeO4. Под влиянием механохимического воздействия они переходят в объем с отщеплением своих остатков AsO 43-, SbO43-, SeO42-, TeO42-.
Присутствие таковых в суспензиях «диспергируемый полупроводник – среда (вода)» доказано качественным
химическим, спектральным анализами, по ИК-спектрам [7, 11].

Рис. 3. Хроматограммы термодесорбции аммиака с поверхностей GaAs (а) и ZnSe (б)
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Рис. 4. Кинетические изотермы диспергирования в воде крупнодисперсных порошков GaSb (1),
(GaSb)0.90 (ZnTe)0.10 (2), (GaSb)0.95 (ZnTe)0.05 (3), (GaSb)0.15 (ZnTe)0.85 (4), (GaSb)0.10 (ZnTe)0.90 (5),
(GaSb)0.05 (ZnTe)0.95 (6), ZnTe (7)
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При обобщении полученных результатов, анализе изменений свойств в пределах каждой изученной системы
и при сопоставлении их в разных системах обращают на себя внимание общие и отличительные особенности.
К общим особенностям следует отнести:
– образование в системах GaAs-ZnSe, GaSb-ZnTe твердых растворов замещения с кубической структурой
сфалерита;
– плавные изменения с составом значений параметра (а), межплоскостных расстояний (dhkl) кристаллических решеток, рентгеновской плотности (ρr), удельной электропроводности (σ), ширины запрещенной зоны
(∆Е);
– плавное изменение рНизо с переходом от слабокислых областей к слабощелочным, но экстремальное изменение общей концентрации кислотных центров (Собщ).
Интересно, что преимущественно плавные изменения указанных свойств с составом (т.е. преобладание роли
статистического фактора) наблюдаются при заметных различиях свойств исходных бинарных компонентов систем, характеризующих прочность кристаллических решеток, таких как температура плавления (Т пл), разность
электроотрицательностей (∆x), ширина запрещенной зоны (∆Е). Последние соответственно составляют:
для GaAs и ZnSe 1237°С и 1515°С; 0.38 и 0.8; 1.43 и 2.7…2.9 эВ;
для GaSb и ZnTe 710°С и 1295°С;
0.20 и 0.5; 0.72 и 2.12…2.27 эВ.
Что касается отличительных особенностей, то к ним можно отнести неодинаковые содержания в системах бинарного компонента АIIВVI (ZnSe, ZnTe), при которых начинается переход поверхностей твердых растворов в слабощелочные области: для системы GaAs-ZnSe – при 50 мол. % ZnSe, для системы GaSb-ZnTe – при
95 мол. % ZnTe. Это отвечает большей разности электроотрицательностей ZnSe (∆x = 0.8), по сравнению с ZnTe
(∆x = 0.5), соответственно большей в нем доли ионной связи, большей степени гидратации и основности его
поверхности.
С такими особенностями ZnSe логично связать проявления максимумов Собщ в системах: при большем содержании ZnSe (50 мол. %) в системе GaAs-ZnSe, по сравнению с содержанием ZnTe (5 мол. %) в системе
GaSb-ZnTe. Скорее всего, относительно наибольший вклад в Собщ вносят в первом случае центры Бренстеда, во
втором случае – центры Льюиса.
С целью выявления принципиального различия в «поведении» систем типа А IIIВV-АIIВVI и АIIВVI-АIIВVI следует проанализировать основные свойства тех и других в сопоставлении. Представителями систем АIIВVI- АIIВVI
могут служить системы CdTe-CdSe, CdTe-CdS [15], о которых речь пойдет в следующей работе.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Общие представления о механизмах фотопроцессов в молекулярных системах можно получить путем исследования модельных систем, например, молекул люминесцирующего красителя, нанесенного на поверхность
твердого тела [1]. Эффективность развития фотопроцессов, в том числе таких как гетеро- и гомоаннигиляция,
зависит от различного окружения люминесцирующих молекул реагентов, а также от расстояния взаимодействия между молекулами реагентов и скорости передачи энергии электронного возбуждения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходимым является исследование влияния распределения молекул по неоднородной поверхности на
характер протекания фотопроцессов между ними и на изменение величины указанных кинетических параметров. Поскольку кинетика фотопроцессов определяется спецификой расположения взаимодействующих молекул по поверхности твердого тела, изменением концентрации реагентов, а также изменением температуры матрицы [2].
III. ТЕОРИЯ
В работе исследована кинетика затухания фосфоресценции (ФОСD) и замедленной флуоресценция (ЗФD),
(ЗФA) – красителя бенгальского розового (БР) и ароматического углеводорода антрацена (Ан) соответственно,
сорбируемых на пористой поверхности двуокиси кремния при различной концентрации антрацена. Измерения
проводились на установке лазерного фотолиза в диапазоне температур -100оС…0оС. Концентрация молекул
красителя в исследуемых образцах оставалась постоянной (5·10-5, моль/л), а концентрация молекул Ан изменялась в интервале 5·10-5, моль/л … 5·10-4, моль/л. Спектры люминесценции образцов регистрировались по методике, описанной в работе [3]. То есть краситель БР марки ХЧ очищали перекристаллизацией из спиртового раствора, Ан очищали зонной плавкой. Молекулы красителя сорбировались из осушенного спиртового раствора
(С = 10–4, моль/л) на поверхность широкопористого кремнезема (силохром марки С-80, порошок с размерами
зерен 0.2–0.3, мм и радиусом пор до 40, нм) с добавлением Ан, растворенного в гексане. Концентрация Ан
в растворе C = 10–4, моль/л. Силохром перед сорбцией молекул люминофоров вакуумировали в течение 30 мин
при температуре 120C. При этом физиосорбированная вода удалялась с поверхности до концентрации
0.21 моль/100 Å2. Сорбция люминофоров проводилась в вакуумной кювете. После сорбции перед измерениями
люминесценции образцы откачивались при температуре +40С в течение 4 ч до остаточного давления в кювете
Р = 5.10–5, рт. ст. Экспериментальные исследования проводились на установке лазерного фотолиза: аннигиляционно замедленная флуоресценция (АЗФ) и фосфоресценция красителя возбуждались в первой полосе поглощения
второй гармоникой лазерной системы на кристалле YAG:Nd3+ (λизл = 532 нм, τ0.5 = 10 нс, энергия в импульсе до
50 мДж). Излучение лазера на основной частоте отфильтровывалось стеклянным светофильтром СЗС-22, а излучение второй гармоники не поглощалось силохромом. Свечение АЗФ и фосфоресценции сорбентов люминофоров
регистрировалось с помощью дифракционного монохроматора МС-80 и ФЭУ-84 с электронным затвором. Временное разрешение установки 100 нс. Низкотемпературные измерения проводились в кварцевом криостате. Температура сорбентов изменялась в диапазоне –120С… + 20С и измерялась с точностью 2С.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Раннее проведенные исследования кинетики затухания люминесценции [4] молекул красителя (доноры триплетной энергии) и ароматического углеводорода (акцепторы триплетной энергии) на поверхности кремнезема
в условиях переноса энергии электронного возбуждения между донорами и акцепторами триплетной энергии
позволили установить, что взаимодействие молекул бенгальского розового и антрацена происходит по обменному механизму.
Немаловажным аспектом в изучении процессов переноса энергии в конденсированных средах является исследование влияния изменения концентрации молекул-акцепторов энергии на протекание фотопроцессов. Ранее установлено, что изменение числа взаимодействующих молекул в системе, главным образом, характеризуется расположением молекул акцепторов триплетной энергии около доноров триплетной энергии, а также особенностью их взаимодействия. Авторами работы [5] сформулирована «задача сфер», на основе которой рассматривается хаотическое распределение молекул по поверхности твердого тела. Использование этой модели
дает возможность рассмотреть процесс переноса энергии в отношении особенностей расположения молекул
реагентов по поверхности. Описание характера распределения с помощью «задачи сфер» заключается в нахождении критического значения концентраций взаимодействующих молекул реагентов с целью обнаружения образующегося в результате протекания процесса переноса энергии бесконечного кластера. Образование беско-
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нечного кластера обусловлено, прежде всего, изменением концентрации молекул, нанесенных на пористую
поверхность сорбента. С увеличением числа так называемых узлов, по которым происходит перенос триплетной энергии, возрастает вероятность обнаружить кластер бесконечного размера. В противном случае процесс
миграции энергии между молекулами реагентов происходит по микрокластерам.
С целью исследования влияния окружения молекул реагентов на развитие фотопроцессов была рассчитана
константа скорости монодезактивации молекул акцепторов триплетной энергии ( K 0A ) при различных концен-

1,8
1,6
1,4

КоА .105 с-1

трациях молекул антрацена на поверхности. Графические результаты представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость константы скорости монодезактивации молекул антрацена
от концентрации молекул акцептора на поверхности кремнезема
Как видно из рис. 1, зависимость

K 0A имеет минимум во всем исследованном температурном диапазоне при

САн=10-4, моль/л. Данную концентрацию молекул акцепторов можно рассматривать как критическую, соответствующую переходу от распределения реагентов с образованием микрокластеров к бесконечному кластеру.
При концентрации акцепторов меньше САн=10-4 моль/л, с понижением температуры среды, константа скорости
монодезактивации молекул акцепторов триплетной энергии уменьшается. При этом процессы переноса энергии
электронного возбуждения протекают в образующихся на поверхности микрокластерах.
Подтверждением изменения характера распределения реагентов по поверхности является проведенный
в работе анализ величины радиуса сферы тушения (R0/R) (где R0 – критический радиус переноса энергии; R –
расстояние между взаимодействующими молекулами) при различных концентрациях молекул реагентов и температуры матрицы (рис. 2). Расчет R0/R проводился по модели Инокути–Хироямы, путем варьирования величины C/C0 (C0 – начальная концентрация реагентов, С – концентрация молекул в возбужденном состоянии) [6].
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Рис. 2. Зависимость отношения радиуса сфер тушения от концентрации молекул акцепторов
триплетной энергии на поверхности кремнезема
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Из графиков на рис. 2 видно, что при увеличении концентрации акцепторов радиус сферы тушения резко
уменьшается (увеличение R0/R на рис. 2) и достигает минимума при С Ан=10-4, моль/л. Последующее увеличение
концентрации акцепторов не приводит к изменению радиуса сферы тушения, что подтверждает сделанное выше предположение об образовании бесконечного кластера сорбируемых молекул бенгальского розового и антрацена на поверхности SiO2.
Такое изменение зависимости R0/R от величины концентрации молекул антрацена связано с микроскопической неоднородностью среды, появляющейся в результате возникновения и роста кластеров по мере увеличения концентрации молекул антрацена [7].
Т.е. концентрация молекул доноров энергии электронного возбуждения остается постоянной, а более эффективное протекание процессов гетероаннигиляции приводит к пространственному разделению реагентов
и, соответственно, образованию кластеров из числа молекул одного сорта [8]. Поэтому возникновение кластерных образований на неоднородной поверхности дает возможность определить эффективность переноса энергии
электронного возбуждения.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для выяснения влияния структурных особенностей используемых материалов на кинетику протекания люминесценции в данной работе был рассчитан параметр неоднородности среды h по модели Копельмана, при
концентрациях антрацена в системе САн1=10-4 моль/л, САн2=5 .10-4 моль/л, САн3=5 .10-5 моль/л. Численные значения h представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА НЕОДНОРОДНОСТИ СРЕДЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АНТРАЦЕНА
Т, К(oC)
193 (-80)

h(ближ.)

h(дальн.)

С=5*10-5, моль/л

h(ближ.)

h(дальн.)

С=10-4, моль/л

0.82 (20…50, мкс)
0.79 (4…20, мкс)
0.83 (5…50, мкс)
1.1
4.9
(35…75, мкс) (75…90, мкс)

253 (-20)
259 (-14)

1.14
(5…30, мкс)

273(0)
293(20)

2.5
(3…17, мкс)

19.9
(17…19, мкс)

2.85
(30…45, мкс)
1
1.8
(50…85, мкс) (85…100, мкс)

263 (-10)
265 (-8)

С=5*10-4, моль/л

1.27
4.6
(25…200, мкс) (200…350, мкс)

233 (-40)
237 (-36)

h(дальн.)

0.56
2.2
(50…200, мкс) (200…800, мкс)

213 (-60)
218 (-55)

h(ближ.)

0.7
(4…14 мкс)
1.31
(4…20 мкс)

1.4
0.8
(35…55 мкс) (55…95 мкс)
0.83
(250…450 мкс)

0.54
(2…18 мкс)

Из табличных данных следует, что для исследованных систем характерна сложная зависимость h от температуры. Анализируя рассчитанные значения, имеем, что при концентрации антрацена С Ан3=5 .10-5 моль/л, в области низких температур (193 К…213 К) заметен резкий рост величины h, что соответствует протеканию процессов в неоднородных средах (h1). В области температуры Т= 265 К наблюдается выброс в сторону уменьшения параметра h. Данный факт описывает процессы, происходящие в системах с однородным распределением молекул реагентов по поверхности сорбента (h0). При увеличении концентрации антрацена (до значения
САн2=5 .10-4 моль/л) рост величины h наблюдается в диапазоне температур от 232 К до 253 К. Такой разброс
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в значениях параметра неоднородности среды связан с тем, что с увеличением концентрации антрацена система преобразуется из гомогенной системы в гетерогенную, в которых и наблюдаются процессы переноса триплетной энергии и триплет-триплетная аннигиляция [9]. Гетерогенность системы также характеризуется
образованием кластеров, состоящих из молекул время жизни триплетного возбуждения которых определяется
размерами этих кластеров. Поэтому характер изменения параметра h тесным образом связан с величинами параметров Кп и Ro/R.
Кп*10 -9 с-1
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Рис. 3. Зависимость константы скорости переноса энергии электронного возбуждения
между молекулами красителя и ароматического углеводорода
от температуры образцов при различной концентрации антрацена

Рис. 4. Зависимость радиуса сферы тушения от температуры образцов
при различных концентрациях ароматического углеводорода
Так, сопоставляя численные данные кинетических параметров с величиной параметра h, можно выяснить,
что условие h1 характеризует замедление кинетики процессов ЗФ и ФОС. Данный факт подтверждается
и тем, что, например, в области температур от 232 К до 253 К, при концентрации антрацена в системе
САн=510-4 моль/л наблюдается рост величины h, при этом величина константы скорости переноса триплетной
энергии падает [10]. Проводя анализ кривых, описывающих температурную зависимость кинетических параметров при изменении концентрации акцепторов в системе установлено, что форма кривых определяет чувствительность системы к перестройкам на поверхности, т.е. чувствительность к фрактальной размерности образующихся в системе кластеров.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основе проведенных исследований установлено, что протекание фотофизических
процессов в средах с неоднородной структурой не подчиняется формально-кинетической модели. Cорбция
молекул на пористой поверхности происходит по «островковому» механизму, что приводит к микроскопически-неоднородному распределению адсорбированных молекул. Неоднородность самой поверхности и структур,
образованных из сорбированных молекул, указывает на то, что данная система может обладать фрактальными
свойствами. Определена важность применения вышеописанного метода, с помощью которого проводится
анализ процесса дезактивации в различные моменты времени с учетом влияния различных факторов, например,
температуры поверхности, влияющей на процессы диффузии реагентов. Определен механизм фотопроцессов,
происходящий между сорбированными молекулами на поверхности, образующими гомогенные и гетерогенные
структуры с фрактальными характеристиками.
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Аннотация. В работе рассмотрены электрохимические свойства углерод-углеродного нанокомпозита,
полученного по технологии матричного синтеза на основе пиролитического и технического углеродов.
Приведены результаты электрохимических испытаний опытных образцов УУНК в составе электродов
электрохимических конденсаторов с использованием в качестве электролита ионной жидкости 1-метил3-бутилимидазолий тетрафторборат. Электрохимические испытания УУНК проведены в сравнении с
активированным углем Norit DLS Supra 30, а также показана перспективность применения УУНК в качестве основы электродов суперконденсаторов с высокоэнергетичными электролитами.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Большое внимание в современном мире уделяется системам накопления энергии. Особую роль в таких системах занимают суперконденсаторы (СК), которые имеют не только высокую удельную мощность, но и обладают высокой плотностью энергии по сравнению с электролитическими и пленочными конденсаторами [1].
Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам СК, их изготовление является динамично развивающейся
отраслью мирового производства электрохимических источников тока и отличается многообразием конструктивного
оформления и характеристиками конечных изделий, что, в первую очередь, связано с использованием широкого спектра
свойств основных компонентов СК: электрода и электролита [2, 3].
В последнее время среди крупных производителей суперконденсаторов наметилась тенденция к увеличению
рабочего напряжения ячейки [4, 5], что, скорее всего, связанно с исследованиями в области новых более стабильных электролитов для СК [6]. В роли электролитов для СК с большим потенциальным окном могут использоваться растворы солей в органических электролитах или ионные жидкости [7]. По данным исследований
их потенциальное окно может быть до 6 В [8]. Но, ввиду большого размера ионов ионной жидкости, можно
ожидать более низкой удельной емкости по сравнению со стандартными электролитами, поэтому необходимо
разрабатывать электродные материалы с размерами пор, сопоставимыми с размерами ионов электролита, чтобы достичь более высокой плотности энергии [9].
В работе [10] была показана перспектива применения в электродах электрохимических конденсаторов – нового поколения углерод-углеродных нанокомпозитов (УУНК), синтезированных на основе технического углерода (ТУ) и пиролитического углерода (ПУ) по технологии матричного синтеза. Использование подобных
УУНК в электродах электрохимических конденсаторов обусловлено уникальной комбинацией химических
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и физических свойств, таких как высокая электропроводимость, высокая площадь поверхности, коррозионная
устойчивость в растворах любых видов электролитов, температурная стабильность, контролируемая пористая
структура.
В данной работе представлены результаты использования одной из разновидностей УУНК в качестве основы электрода и проведено его сравнение с коммерческим активированным углем.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объекта исследования использовали УУНК, полученный на основе ТУ марки N115 (Sуд = 140 м2/г;
ASTM D1765-04; ОзТУ) и низкотемпературного пиролитического углерода. Синтез УУНК осуществляли по
технологии матричного синтеза [11] во вращающемся кварцевом реакторе диаметром 0.06 м, нагреваемом снаружи до 900оС трехзонной трубчатой электропечью ПТ-1.2-70-3. Постоянный объем навески нанодисперсного
технического углерода в виде гранул с гранулометрическим составом (0.63…1.0 мм) помещали в кварцевую
капсулу длиной 0.2 м и диаметром 0.04 м. Процесс протекал при атмосферном давлении практически в стационарных условиях воздействия. Перепад температур в реакционной зоне в центральной части печи размером
0.25 м не превышал ± 2оС; температура в рабочем объеме печи поддерживалась с точностью ±1 оС на протяжении всего времени воздействия. На стадии пиролитического уплотнения армирующего каркаса происходило
разложения пропан-бутановой смеси (ГОСТ Р 52087-2003). При этом степень пиролитического уплотнения
оценивали как относительный прирост массы единицы объема исходной навески технического углерода (α, %).
При формировании пористой структуры УУНК вместо углеводорода в реактор подавали водяной пар. Степень
активации оценивали как относительную потерю массы единицы объема исходной навески (η, %).
В качестве объекта сравнения использовали наиболее распространенный материал для производства суперконденсаторов – активированный уголь марки Norit DLC Supra 30. Параметры пористой структуры исследуемых материалов представлены в табл.
ТАБЛИЦА
ПАРАМЕТРЫ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Образец

SБЭТ,
м2/г

Vμ, ТОЗМ,
см3/г

VΣ при
P/PS=0,996,
см3/г

dБЭТ, нм

dдес, нм

dадс, нм

УУНК

1033

0.38

1.60

6.5

6.4

9.1

Norit DLC Supra 30

1541

0.63

0.80

2.2

6.9

9.0

Для измерений емкости электродов использовали ячейки стандарта 2032. Испытания проводили в гальваностатическом
режиме. Электроды готовили путем нанесения пасты из аэрографа на алюминиевую фольгу
(толщина 20 мкм) с углеродным покрытием для улучшения адгезии. Во время нанесения фольгу поддерживали
при температуре 80С. Пасту для нанесения готовили путем длительного перемешивания 200 мг УУНК, 40 мг
поливинил дифторид (ПВДФ, Kynar HSV-900) в 2 мл свежеперегнанного N-метилпирролидона. ПВФД растворяли в N-метилпирролидоне предварительно при нагреве на водяной бане (температура 60С). После добавления углеродного материала пасту интенсивно перемешивали при температуре 60С в течение 3 часов. После
нанесения пасты фольгу с покрытием сушили на воздухе при 60С в течение 12 часов, после этого из нее вырубали электроды диаметром 15.5 мм, которые далее высушивали в вакуумном сушильном шкафу при температуре 120С в течение 1 часа и переносили в перчаточный бокс для сборки. Типовая загрузка электрода составляла
~ 4,5 мг/см2. Удельную емкость материала вычисляли по формуле:
С = 2 ∙ I ∙ Δt / ΔU · m,
где Δt – время разряда; ΔU – напряжение с которого начинается разряд; m – масса одного электрода; I – ток разряда.
При сборке ячеек в качестве сепаратора использовали пористый полипропилен (ТОО НПП «Уфим»).
В качестве электролита использовали ионную жидкость (ИЖ) 1 М раствор 1-метил-3-бутилимидазолий тетрафторборат синтезированный в ИНЭОС РАН в ацетонитриле (марка «осч», Криохром), который предварительно высушивали при помощи молекулярных сит 4 Å (Aldrich) до влажности менее 2010-5 массовых долей,
что контролировали при помощи титрования по Фишеру (титратор Metrohm 831 KF Coulometr).
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Электрохимические измерения осуществляли с помощью потенцио-гальваностата Biologic SAS SP-200.
Исследования окон электрохимической стабильности ИЖ, а также емкостей двойного электрического слоя
(ДЭС) на исследуемом углеродном материале были проведены в герметичной измерительной стеклянной
ячейке.
В качестве рабочего электрода был использован свежеполированный дисковый стеклоуглеродный (СУ)
электрод диаметром 3 мм (ALS Co.). Вспомогательный электрод представлял собой платиновую проволоку
диаметром 0.4 мм, помещенную в стеклянную трубку с пористым стеклом, препятствующим попаданию образующихся на вспомогательном электроде продуктов в основной объем электролита. В качестве электрода сравнения использовали серебряную проволоку, помещенную в стеклянную трубку с раствором 0.01 М AgNO 3 и 0.1
ТБА ClO4 в ацетонитриле (марка «ОСЧ», Криохром), отделенным от основного объема электролита стеклянной
мембраной Vycor (Corning Glass). Потенциал серебряного электрода сравнения был определен относительно
потенциала электрохимической пары ферроцен/ферроцений. Для калибровки использовали ту же электрохимическую ячейку, что и для проведения исследований окон стабильности ИЖ. В качестве электролита использовали раствор 0.1 М тетрабутиламмония перхлорат (ТБА ClO4, Aldrich) и 0.02 M ферроцена (Aldrich) в диметилсульфоксиде (ДМСО, Aldrich, anhydrous). Потенциал ЭС определяли, регистрируя ЦВА пары ферроцен/ферроцений (рис.1а) на СУ-электроде относительно электрода сравнения. Определенный таким образом
потенциал серебряного электрода сравнения составил 0.197 В относительно СВЭ (потенциал пары ферроцен/ферроцений – 0.64 В отн. СВЭ).
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения окна электрохимической стабильности образца ИЖ проводили измерения циклических
вольамперограмм, которые записывали до получения стационарного отклика. Как правило, стационарный отклик достигался на 2 – 3 цикле. На рис. 1б приведены данные циклической вольтамперометрии (ЦВА) на различных скоростях развертки потенциала. Резкое возрастание катодного тока, свидетельствующее о восстановлении электролита, фиксируется ниже -2.0 В отн. Ag+/Ag; окисление электролита на стеклоуглероде (СУ) электроде начинается выше 0.8 В. Таким образом, ширина электрохимического окна не превышает 2.8 В на инертном электроде.
На высокой скорости развертки (100 мВ/с) также отчетливо фиксируются анодный (-0.7 В) и катодный (-0.4 В)
пики. Для обоих процессов не регистрируется ответных пиков, что свидетельствует о необратимости протекающих реакций.

Рис. 1. а) ЦВА СУ электрода в 0.1 М ТБА ClO4 в ДМСО с добавкой 0.02 M ферроцена,
измеренная относительно Ag+/Ag электрода сравнения. Скорость развертки 20 мВ/с;
б) ЦВА СУ электрода при использовании ИЖ (структурная формула на вставке) в качестве электролита
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На рис. 2 представлены микрофотографии активного слоя из УУНК на поверхности алюминиевой фольги.
Видно, что слой углерода равномерно покрывает поверхность. При этом толщина слоя, оцененная по микрофотографиям, около 220 мкм.

Рис.2. Электронно-микроскопические снимки различного разрешения (а и б) активного слоя
из УУНК на алюминиевой фольге
На рис. 3 представлены зарядно-разрядные кривые для исследуемого УУНК и образца сравнения Norit DLC
Supra 30, удельная емкость которого по литературным данным составляет около 80 Ф/г. Измерения проводили
в диапазоне напряжений до 1.5 В.

Рис. 3. Гальваностатические зарядно-разрядные кривые для симметричных ячеек с пористыми электродами
из УУНК и активированного угля Norit DLC Supra 30. Ток – 0.1 А/г, предел по напряжению 1.5 В
При измерениях для УУНК установлены некоторая ассиметричность кривой заряд-разряда, а также вид
вольтамперограммы, которые могут свидетельствовать о протекании фарадеевских процессов на поверхности
углерода помимо образования ДЭС[12, 13]. Протекание фарадеевских процессов возможно связано с окислением/восстановлением поверхностных функциональных групп на углероде. Зависимость емкости от скорости развертки потенциала (рис. 4б) также свидетельствует о наличии фарадеевского вклада. При этом следует отметить, что псевдоемкость на катодных полуциклах превышает таковую для анодных.
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Рис. 4. а) ЦВА электрода, приготовленного путем нанесения УУНК
на стеклоуглеродный дисковый электрод. Элеткролит – 1 М раствор ИЖ в ацетонитриле;
б) зависимость емкости электрода от скорости развертки потенциала
Рассчитанные значения емкостей электродных материалов от номера цикла представлены на рис. 5. Из кривых зависимости емкости материала от номера цикла видно, что УУНК проявляет несколько отличные свойства. Растущая тенденция к увеличению емкости заряда свидетельствует о медленном разрушении поверхности
электрода, но при этом емкость разряда остается неизменной, что либо связано с постоянством величины
удельной поверхности, либо потерю емкости за счет снижения величины поверхности компенсирует фарадеевская емкость.

Рис. 5. Зависимости зарядной и разрядной удельных емкостей УУНК и Norit DLS Supra 30 от номера цикла.
Ток – 0.1 А/г. Предельное напряжение заряда – 1.5 В
Емкости при нормировании на единицу поверхности рассчитаны из рис.4 и составляют: для УУНК –
41 мФ/м2 и для Norit DLS Supra 30 – 38 мФ/м2. При этом емкость материала Norit DLC Supra 30 в исследуемой
ИЖ составила около 60 Ф/г, что выше, чем его емкость в классическом электролите (тетраэтиламмония тетрафторборат в ацетонитриле) [14] почти в 1,5 раза. Применение данной ионной жидкости даже при разбавлении демонстрирует хорошие перспективы в качестве высокоэнергетического электролита для суперконденсаторов.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований была установлена перспективность использования в качестве композиционного электрода СК углерод-углеродного нанокомпозита с заданными свойствами. Установленая высокая удельная емкость, нормированная на единицу площади поверхности, сопоставима с коммерческими образцами. При этом исследования ИЖ показали, что окно электрохимической стабильности образца ИЖ составляет
около 2.8 В при измерении на инертном СУ электроде. Отмечено, что на поверхности УУНК протекают фарадеевские процессы, которые, не меняя значения емкости разряда, приводят к некоторому изменению поверхности, снижая кулоновскую эффективность материала. Для поиска возможностей повышения стабильности электродов и их удельной емкости данные эффекты необходимо исследовать более подробно. Проведенные исследования ИЖ показали, что окно электрохимической стабильности образца ИЖ составляет около 2.8 В при измерении на инертном СУ электроде.
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Аннотация. Рассмотрены физико-технологические аспекты получения нанострутурных топокомпозитных покрытий на основе каскадного перекрёстного эффекта с использованием специальной катодной
системы, позволяющей осуществлять ионно-плазменную обработку одновременно с использованием
трёх катодов в импульсном режиме. Проведены теоретические и экспериментальные исследования формирования концентрационных профилей распределения элементов в приповерхностных слоях двухслойной системы «плёнка–основа». Установлены особенности развивающихся в условиях каскадного
перекрёстного эффекта процессов массопереноса. Показано, что за счёт взаимной диффузии элементов
плёнки и основы в области межфазной границы в системе «плёнка–основа» образуется переходная область с размерами, сопоставимыми с толщиной наноплёнки. Продемонстрирован пример получения
многослойной наноструктурной композиции на основе каскадного перекрёстного эффекта.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Нанесение износостойких покрытий на рабочие поверхности различных изделий является одним из основных способов повышения их эксплуатационных характеристик. Среди методов поверхностной модификации
изделий, конструктивных элементов и инструмента конденсация вещества из плазменной фазы в вакууме
с ионной бомбардировкой поверхности (КИБ) остаётся одним из наиболее адаптированных к условиям промышленного производства методом [1, 2]. В то же время необходимость совершенствования метода КИБ обусловлена обеспечением работоспособности и надежности поверхностей изделий, эксплуатируемых при повышенных нагрузках и скоростях.
Попытки решения проблемы повышения эксплуатационных свойств в указанных условиях осуществлялись
за счёт увеличения толщины покрытий и создания многослойных покрытий на основе карбидов, нитридов, боридов и других соединений тугоплавких металлов, в том числе с подслоями из чистых металлов, каждое из которых имеет собственное функциональное назначение [3]. Однако по мере наращивания толщины покрытий до
размеров более 4-5 мкм происходит формирование значительных остаточных напряжений [4], что повышает
вероятность хрупкого разрушения покрытий в условиях эксплуатации. Кроме того, при создании многослойных
композиционных покрытий возникает задача обеспечения высокой адгезии не только покрытия с основой, но
и слоёв между собой [3].
Решение указанных проблем и задач физико-технологического характера применительно к изделиям, работающим в условиях повышенных температурно-скоростных режимов, в значительной степени может быть
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обеспечено за счёт использования наноструктурных топокомпозитных покрытий (НСТКП), отличающихся градиентной структурой и нанокластерной морфологией поверхности [5–8].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной проблемой получения НСТКП является обеспечение надёжной адгезии покрытия с материалом
основы. Особую актуальность указанная проблема приобретает в случае нанесения покрытий на неметаллическую основу, поскольку обеспечение высокой адгезии покрытия ограничено температурой её нагрева, например, при ионно-плазменной обработке эластомеров и полимеров. Кроме того, наличие явно выраженной границы раздела в системе «покрытие-основа», являющейся областью возникновения пиковых напряжений, в условиях эксплуатации модифицированных изделий может привести к потере их работоспособности уже в начальный период времени.
Обсуждаемая проблема может быть решена путём получения НСТКП на основе каскадного перекрёстного
эффекта (КПЭ) (рис. 1).

Рис. 1. Схема элементарного акта каскадного перекрёстного эффекта. Обозначения: К1,К2 и К3 – катоды;
1 – ион, сгенерированный катодом К1; 2, 4 – кластеры многозарядных ионов; 3 – ион, сгенерированный катодом К3; 5 – атом плёнки; 6 – адатомы; 7 – атомы материала основы
Идея реализации КПЭ состоит в обеспечении условий для развития и перекрытия каскадов столкновений
атомов, локализующихся в приповерхностном слое мишени при импульсном ионно-плазменном воздействии на
обрабатываемый образец с использованием одновременно трёх катодов. Термомеханический импульс при КПЭ
инициирует в поверхностных слоях образцов с покрытиями целый ряд физических явлений, развивающихся за
счёт передачи двуслойной системе «плёнка–основа» высокой энергии ускоренными ионами. При этом, как показывают результаты моделирования, на профиле распределения энергии наблюдается проявление максимума
в области границы раздела двухфазной системы (рис. 2).

Рис.2. Профиль распределения энергии в зависимости от глубины внедрения атомов Al.
Энергия падающих ионов E=35 кэВ
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Наблюдаемый энергетический пик способствует развитию в области межфазной границы процессов диффузии и сегрегации, которые и определяют элементный состав и протяжённость переходной области при формировании НСТКП в условиях перекрёстного эффекта. Таким образом, целью данной работы являлось теоретическое и экспериментальное исследование процессов массопереноса, определяющих специфику формирования
межфазной области в системе «плёнка–основа» при получении НСТКП на основе КПЭ.
III. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
В качестве материала основы в данном исследовании использовалась сталь 110Г13Л. Ионно-плазменная обработка осуществлялась на модернизированной установке ННВ-6.6 с использованием специально разработанной катодной системы, приведённой на рис. 3. На образцы из стали после очистки в тлеющем разряде наносили наноплёнки толщиной порядка 30 нм покрытия марки ИНТОМ 20. Покрытие создано на основе сплава системы Ti – Al – Mo. В процессе осаждения покрытия на подложку амплитуда импульсов напряжения составляла порядка 5 кВ, длительность импульса порядка 50–60 мкс, частота 15–25 кГц при постоянном отрицательном
напряжении 1000 В.

Рис. 3. Схема катодной системы. Обозначения: К1, К2, К3 – катоды; 1 – шаблон; 2 – образец;
3 – держатель образцов; 4 – отражатель; 5 – вакуумная камера; 6 – потоки ионов
Для реализации перекрёстного эффекта на подложку подавались высоковольтные импульсы напряжения
с амплитудой порядка 20 кВ, длительностью 10–20 мкс и частотой 10–15 кГц при постоянном отрицательном
напряжении 1000 В. Для получения кластеров многозарядных ионов в потоке использовался отражатель специальной конструкции (см. рис. 2). В качестве материала катодов использовался титановый сплав ВТ5, рабочего
вещества – азот. Давление в камере составляло 7·10–10 мм. рт. ст. Моделирование процессов формирования
профиля внедрённых атомов осуществлялось с помощью компьютерной программы TRIM [9]. Профили рассчитывались на компьютере типа IBM-PC/AT путём обработки 10000 траекторий. Начальная энергия падающих ионов задавалась в пределах 35–50 кэВ.
Определение концентрационных зависимостей в области межфазной границы проводилось методом массспектрометрии вторичных ионов на масс-спектрометре SAJW-0.5 SIMS. Исследование процессов миграции
примеси проводилось с использованием волновой модели массопереноса [10].
Для исследования структуры модифицированных слоёв был использован электронный микроскоп JEOL. Исследования изменений морфологии поверхности после различных режимов ионно-плазменной активации
и осаждения покрытий проводились на сканирующем зондовом микроскопе NTEGRA Prima в режиме контактной атомно-силовой микроскопии (к-АСМ).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Результаты моделирования ионно-лучевого перемешивания (ИЛП) представлены на рис. 4. Глубина взаимного проникновения атомов достигает 5 нм. Наблюдается не только диффузия атомов пленки в основу, но
и железа из материала основы в плёнку. При этом толщина переходной области составляет порядка 10 нм
и растет с увеличением энергии ионов.
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Рис. 4. Распределение атомов отдачи в окрестности границы раздела «пленка-подложка»
после ИЛП ионами титана с энергией 35 кэВ (а) и 50 кэВ (б)
Вместе с тем результаты послойного анализа переходной области показывают (рис. 5), что происходит взаимное проникновение как атомов плёнки Ti, Al, Mo, так и атомов основы – Fe, Mn, C. При энергии ионов
E = 50 кэВ толщина слоя атомного перемешивания может достигать порядка 15–20 нм.

Рис. 5. Концентрационные профили распределения элементов в области
межфазной границы системы «плёнка–основа»
Как показывает анализ экспериментальных результатов, концентрационные профили Ti и Al имеют максимумы, расположенные на глубинах, значительно превышающих первоначальную глубину (рис. 4). Это обстоятельство даёт основание предположить, что за формирование указанных профилей распределения помимо ионно-лучевого перемешивания (ИЛП) ответственны волновые механизмы массопереноса. Основополагающим
уравнением для описания волновых явлений в неравновесных условиях массопереноса, согласно положениям
расширенной необратимой термодинамики, использующей в качестве новых независимых переменных
диссипативные потоки, является уравнение Максвелла-Каттанео:

174

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2

J  D

J
 DC ,
t

(1)

где J – поток массы, D – время релаксации потока, D – коэффициент диффузии, C – концентрация имплантированных ионов, t – время.
Вклад бародиффузии в массоперенос учитывается в обобщенном уравнении диффузии с помощью слагаемого

DT

P C
, здесь DT  DV /(kT ) – коэффициент термической диффузии, P – давление, V – измеx x

нение объема, приходящееся на один атом за счет термической диффузии, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная
температура.
Вид
давления
задавался
в
форме
солитонного
импульса

P( x, t )  P0ch 2 (( x  st) / x0 ) , где P0 – амплитуда ударной волны, s – скорость ее распространения, x0 –
полуширина волны. Вклад в изменение концентрации компонентов за счет термодиффузии учитывался с п омощью слагаемого:

k1 T C
T x x ,
где k1 – термодиффузионное отношение, связанное с энергией активации термодиффузии. Изучение вклада
в радиационно-стимулированный массоперенос температуры и градиента давления осуществлялось посредством варьирования шага по времени t, амплитуды ударной волны P0, периода возникновения импульса w 0,
числа импульсов Ni и скорости ug движения границы потока.
Формула для изменения координаты поверхности имеет вид:
t

w   u g ( )

(2)

0

где

u g () – скорость движения границы в момент времени. В качестве граничных условий на подвижной гра-

нице w задавались значения концентрации в данной координате в предшествующий момент времени. Результаты качественного моделирования представлены на рис. 6.

Рис. 6. Изменение концентрации в координатах пространства x и времени t. Режимы моделирования:
а) – количество импульсов N = 15; период подачи импульса F = 5; амплитуда давления 30;
б) – количество импульсов N = 25; период подачи импульса F = 5; амплитуда давления 30
Полученные данные позволяют отметить, что в каждом случае (рис. 6а, б) наблюдается существование
устойчивых динамических состояний. Согласно результатам моделирования, при трансформации исходного
профиля проявляется единая закономерность, заключающаяся в образовании выраженных максимумов на разных расстояниях вдоль поверхности. При прочих равных задаваемых параметрах происходит качественное из-
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менение характера распределения профиля, а именно место положения максимума смещается вглубь с ростом
числа задаваемых импульсов. Таким образом, примесь локализуется на определённой глубине мишени, зависящей от количества импульсов воздействия.
Анализ полученных результатов показывает, что в условиях каскадного перекрёстного эффекта наблюдается интенсификация диффузионных процессов. Такое проявление диффузионных явлений характерно для сильнонеравновесных условий. Можно предположить, что при КПЭ создаются условия, вполне достаточные для
формирования термических пиков, в которых локальное повышение температуры может достигать порядка
(~ 109 К/c). В этих условиях энергия, выделяемая в атомных столкновениях за время их существования (~ 10-12с),
не успевает рассеяться из области распространения каскадов. Эти факторы могут способствовать резкому увеличению дефектов за счёт нарушения кристаллической структуры вплоть до формирования аморфнокристаллических и аморфных структурных состояний, влияющих на подвижность атомов в результате увеличения коэффициента диффузии.
Известно, что большое влияние на коэффициент диффузии оказывает размер зерна [11]. Коэффициент диффузии вдоль границ зерен может быть на несколько порядков больше, чем через зерно. В связи с этим чем
меньше зерно, тем больше протяженность границ, тем интенсивнее протекает диффузия. Такое влияние границ
зерен связывают с тем обстоятельством, что кристаллическая решетка на границах сильно искажена, границы
«разрыхлены» и там имеется достаточное количество подвижных вакансий. Поэтому диффузия по границам
зерен характеризуется меньшими значениями энергии активации по сравнению с объемной диффузией. В связи
с этим можно предположить, что образование высокодефектных межфазных и межзеренных границ в условиях
каскадного перекрёстного эффекта будет способствовать процессам интенсивного массопереноса. Кроме того,
наблюдаемый массоперенос может осуществляться и движущимися субграницами [10]. При этом вклад этого
механизма будет тем существеннее, чем в большем количестве они будут присутствовать. Поэтому наиболее
«выгодной» структурой для усиленной диффузии является «наноразмерная структура». Согласно результатам
теоретического анализа, проведенного в работе [12], в период релаксации зернограничных структур переползание зернограничных дислокаций существенно ускоряет диффузионные процессы, что характеризуется изменением среднего коэффициента диффузии на 4–5 порядков.
Изложенные положения хорошо согласуются с результатами электронной микроскопии многослойных плёнок,
полученных на основе использования перекрёстного эффекта. В этом случае толщина переходного слоя может
достигать значений порядка 20 нм, соизмеримых с толщиной нанесённой наноплёнки, равной 30 нм (рис. 7).

Рис. 7. Электронно-микроскопическое изображение многослойной плёнки
с выделенным фрагментом слоёв плёнки (1) и переходного слоя (2); (50 000).
Обозначения: 1 – область наноплёнки; 2 – переходная область между наноплёнками
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе теоретических и экспериментальных исследований изучены особенности формирования наноструктурных топокомпозитных покрытий, полученных на основе каскадного перекрёстного эффекта. Показано,
что специфика формирования покрытий в указанных условиях обусловлена интенсификацией процессов массопереноса в области межфазной границы в системе «плёнка–основа», приводящих к образованию переходной
области за счёт взаимной диффузии элементов плёнки и основы, обусловленной атомным перемешиванием,
волновым механизмом массопереноса и усиленной зернограничной диффузией. Использование каскадного перекрёстного эффекта значительно расширяет технологические возможности конструирования и получения наноструктурных топокомпозитных покрытий, в том числе многослойных. При назначении соответствующих режимов импульсного воздействия можно создавать многослойные композиции различного состава с толщиной пере-
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ходных слоёв, соизмеримых с толщиной наноплёнок. Полученные композиции характеризуются отсутствием
явно выраженных межфазных границ в системе «плёнка–основа», что позволяет снизить фактор локализации
пиковых напряжений в переходной области при эксплуатации изделий на основе стали 110Г13Л при динамических и ударных воздействиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ проекта
№ 11.11760.2018/11.12 «Повышение эксплуатационных свойств гетерофазных материалов на основе применения наноструктурированных топокомпозитов».
Научный руководитель Коротаев Д.Н.
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Аннотация. Рассмотрено влияние режимов закалки на структуру и свойства металла, наплавленного
высокохромистой порошковой проволокой мартенситного класса с карбидо-боридно-нитридным легированием. Установлено, что закалка с температуры 1020 °С обеспечивает твердость в пределах 54-58
HRC. Показано, что упрочнение обусловлено образованием мартенситной структуры, эвтектической со-
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ставляющей на базе боридов хрома и железа, частиц карбоборидов, карбидов и нитридов большей частью хрома и титана, и σ-фазы. Такой режим закалки может быть использован в технологии износостойкой наплавки деталей различного назначения.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В промышленности широкое распространение нашли технологии повышения эксплуатационных свойств
поверхностным упрочнением деталей машин, работающих в сложных условиях эксплуатации. Одной их таких
технологий упрочнения является наплавка рабочих поверхностей износостойкими порошковыми проволоками.
Известно, что высокую прочность и коррозионную стойкость покрытий обеспечивает наплавка порошковыми проволоками на железохромовой основе [1–4]. В то же время при работе в условиях абразивного износа
стойкость покрытий на железохромовой основе недостаточна в связи с малым количеством упрочняющих фаз
в структуре наплавленного металла.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из способов повышения износостойкости наплавленного металла является совместное твердорастворное упрочнение и фазовое упрочнение дисперсными частицами. Перспективным методом упрочнения литого металла является легирование его бором [5–8]. Известна эффективность применения в порошковых проволоках комплекса боридных соединений [9–11]. Такие проволоки обеспечивают повышенную износостойкость
наплавленного металла мартенситного либо мартенситностареющих классов.
Однако механическая обработка металла в состоянии после наплавки затруднена вследствие его высокой
твердости. Поэтому для снижения твердости такого наплавленного металла проводят его отпуск. После механической обработки отпущенного металла для восстановления его свойств требуется провести закалку. Вместе
с тем режимы закалки и получаемые свойства покрытий, наплавленных хромистыми порошковыми проволоками комплекснолегированными боридными соединениями не исследованы.
В связи с этим в работе поставлена задача исследования упрочения закаленных, после отпуска, покрытий на
основе мартенситной хромистой стали с карбидно-боридно-нитридным легированием.
III. ТЕОРИЯ
В работе исследовали влияние режимов закалки на дюрометрические свойства, микроструктуру и фазовый
состав металла покрытий, наплавленных высокохромистой порошковой проволокой, легированной комплексом
боридных соединений, с шихтой состава: 15% Cr + 0,5% B 4C + 0,5% BN + 2,5% TiB2 + 1,0% ZrB2. С целью
уменьшения опасности образования пор в наплавленном металле в состав порошковой проволоки введено 0,5%
кремнефтористого натрия. В качестве оболочки порошковой проволоки использовали стальную ленту марки
08кп размером 15×0,8 мм по ГОСТу 503-81 с коэффициентом заполнения 0,34.
Наплавку осуществляли в аргоне в четыре слоя на пластины размером 200×50×10 мм опытной порошковой
проволокой диаметром 2,4 мм. Режим наплавки: сила тока 230 А; напряжение 24 В; скорость наплавки 20 м/ч.
Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе АXIO
Observer A1m (Carl Zeiss). Микроструктура выявлялась химическим травлением в реактиве состава: CuSO4 –
4 г; HCl – 20 мл; H2O – 20 мл.
Дюрометрические исследования проводили на образцах из металла после наплавки и термической обработки c помощью твердомера ТК-2 по методу Роквелла и микротвердомера Shimadzu HMV-2 по методу Виккерса.
Микротвердость измеряли по поперечному сечению наплавленного покрытия, начиная с основного металла с
шагом 0,2 мм.
Электронно-микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе JEOL JSM6610-LV с приставкой Inca-350 энергодисперсионного анализа (ЭДА).
Исследовался металл в состояниях после отпуска и закалки.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что в результате отпуска металла исследуемой композиции микротвердость по поперечному
сечению покрытия изменяется в пределах 250–450 HV. При этом твердость такого металла находится в преде-
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лах 26–28 HRC. После отпуска исследуемого металла провели его закалку по трем режимам рекомендованных
для сталей такого класса: при температурах нагрева 950 °С, 1020 °С, 1100 °С [12]. Результаты измерения микротвердости по поперечному сечению исследуемого металла после отпуска и последующей закалки на выбранных режимах приведены на рис. 1.

Рис. 1. Распределение микротвердости по сечению
комплекснолегированного покрытия после закалки
Как видно, микротвердость по перечному сечению покрытия после закалки с температуры 950 °С изменяется в пределах 550–750 HV, после закалки с температуры 1020 °С – в пределах 740–900 HV и после закалки
с температуры 1100 °С – в пределах 750–940 HV. Наиболее высокая стабильность значений микротвердости
имеет место при закалке с температуры 1020 °С.
Твердость по слоям покрытия, наплавленного порошковой проволокой с боридными соединениями, после
закалки с температуры 950 °С находится в пределах 51-54 HRC, после закалки с температуры 1020 °С – 52-58
HRC, а после закалки с температуры 1100°С – 53-56 HRC.
Как видно, наилучшие результаты дает закалка с температуры 1020 °С. Твердость металла после такого режима
закалки практически совпадает с твердостью металла после наплавки.
Как показали металлографические исследования, наплавленный металл покрытия с боридами после такой
закалки имеет сложную композиционную структуру с железохромистой мартенситной матрицей, боридной эвтектикой и дисперсными включениями карбоборидов и высокопрочных нитридов. Твердость металла достигает
максимального значения в 58 HRC.
Микротвердость матрицы высока и находится в пределах 688–784 HV, эвтектики – 814–971 HV, частиц –
1052-1105 HV. Можно отметить, что твердость матрицы такого металла значительно выше, а упрочняющих фаз
– несколько ниже, чем у металла после наплавки.
Результаты просвечивающей электронной микроскопии тонкой структуры металла, легированного комплексом боридных соединений, после закалки приведены рис. 2.

а)
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б)

в)
Рис. 2. Микроструктура металла, наплавленного порошковой проволокой исследуемого состава:
а) тонкая структура (х 6000); б) режим электронографа; в) микродифракция
Такой металл представляет собой пересыщенный легирующими элементами α-твердый раствор с развитой
и замкнутой эвтектикой, образованной на базе борида (Fе, Cr) 2B, имеющего каркасное строение. В структуре
металла образуется мартенсит реечной морфологии. Протяженность реек составляет в среднем около 1,5 мкм.
Наблюдаются также мартенситоподобные области, происхождение которых связано с распадом аустенита по
промежуточному механизму. Выявлены участки бейнитной структуры и легированного цементита (Fe, Cr) 3C.
Структура металла характеризуется большим количеством, особой морфологией и химическим составом эвтектики и промежуточных фаз. Наряду с мартенситной матрицей и эвтектикой имеет место значительное количество упрочняющих фаз. Просвечивающая электронная микроскопия показывает наличие дисперсных включений частиц нитридов титана TiN и нитридов хрома CrN.
Отмечены рефлексы как от первичных карбидов Cr7C3, так и от вторичных карбидов Cr23C6. Карбид Cr23C6
является низкотемпературной формой карбида и всегда образуется на ранних стадиях выделения, поскольку он
легко зарождается [13]. По-видимому, происходит переход легированного цементита в специальный карбид.
Обнаружено присутствие и σ-фазы, наличие которой характерно для таких сталей [14, 15].
Таким образом, упрочнение закалкой наплавленного металла с карбидо-боридно-нитридным легированием
обусловлено образованием мартенситной матрицы с эвтектической составляющей на базе боридов хрома и железа (Fe, Cr)2B, частиц карбоборидов (Fe, Cr)7(С, B)3, карбидов и нитридов хрома и титана и σ-фазы.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Рациональной термической обработкой отпущенных после наплавки покрытий на основе хромистой стали с карбидно-боридно-нитридным легированием является закалка с температуры 1020 °С, повышающая твердость металла до 58 HRC. Такое упрочнение обусловлено образованием мартенситной структуры, эвтектической составляющей на базе боридов хрома и железа, частиц карбоборидов, карбидов и нитридов большей частью хрома и титана и σ-фазы.
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2. Предложенный режим закалки может быть использован в технологии износостойкой наплавки деталей
различного назначения.
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Аннотация. Рассмотрено влияние режимов отпуска на структуру и свойства металла, наплавленного
высокохромистой порошковой проволокой мартенситного класса с карбидо-боридно-нитридным легированием. Показано, что отпуск при температуре 800 °С обеспечивает твердость металла до приемлемых
для механической обработки значений. В результате отпуска металла с боридами происходит распад
структуры с образованием ферритной матрицы, количество эвтектики и частиц упрочняющих фаз
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уменьшается, а их микротвердость снижается для матрицы до 358–438 HV, для эвтектики до 548–754 HV
и упрочняющих фаз до 1071–1174 HV.
Ключевые слова: наплавка, порошковая проволока, боридные соединения, отпуск, феррит.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Задача повышения работоспособности деталей машин и механизмов, работающих в условиях интенсивного
изнашивания, несмотря на многочисленные исследования, до настоящего времени не имеет оптимального решения. Основным параметром, определяющим качество таких деталей, является их износостойкость. В то же время
она зависит от материала изделия и режима термической обработки, т.е. является материаловедческой проблемой,
решение которой для каждого конкретного материала имеет большое практическое значение. Все это относится
и к наплавочным порошковым проволокам, применяемым для поверхностного упрочнения рабочих поверхностей
деталей износостойкими сплавами. Среди них широкое распространение нашли хромистые проволоки, обеспечивающие получение металла покрытий с высокой прочностью и коррозионной стойкостью [1–5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследованиями, проведенными в Омском государственном техническом университете, была показана эффективность применения в порошковых проволоках комплекса боридных соединений, обеспечивающих получение наплавленного металла мартенситного класса, имеющего повышенную износостойкость в коррозионной
среде [6-9]. Однако металл покрытий, полученный наплавкой этими проволоками, имеет очень высокую твердость.
С целью перекристаллизации структуры, снижения твердости и уровня остаточных напряжений и обеспечения удовлетворительной технологичности металла таких покрытий при механической обработке режущим инструментом, необходимо провести его высокотемпературный отпуск. В то же время режимы отпуска и его влияние на структуру и свойства покрытий наплавленных комплекснолегированными хромистыми порошковыми
проволоками в полной мере не исследованы.
Поэтому в работе поставлена задача определения оптимальной температуры отпуска и исследования его
влияния на металл покрытий на основе мартенситной хромистой стали, легированных комплексом боридных
соединений.
III. ТЕОРИЯ
В работе исследовали влияние режимов отпуска на дюрометрические свойства, микроструктуру и фазовый
состав металла покрытий, наплавленных высокохромистой порошковой проволокой, легированной комплексном B4C + BN + TiB2 + ZrB2. В качестве оболочки порошковой проволоки использовали стальную ленту марки
08кп размером 15×0,8 мм по ГОСТу 503-81 с коэффициентом заполнения 0,34.
Наплавку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 200×50×10 мм опытной порошковой проволокой диаметром 2,4 мм в аргоне в четыре слоя.
Металлографические исследования наплавленного металла проводили на оптическом микроскопе АXIO
Observer A1m (Carl Zeiss). Микроструктура выявлялась химическим травлением в реактиве состава:
CuSO4 – 4 г; HCl – 20 мл; H2O – 20 мл.
Дюрометрические исследования проводили на образцах из металла после наплавки и отпуска c помощью
твердомера ТК-2 по методу Роквелла и микротвердомера Shimadzu HMV-2 по методу Виккерса. Микротвердость измеряли по поперечному сечению покрытия, начиная с основного металла с шагом 0,2 мм.
Электронно-микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе JEOL JSM6610-LV с приставкой Inca-350 энергодисперсионного анализа (ЭДА).
Исследовался металл в состояниях после наплавки и отпуска.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наплавленный металл покрытия с боридами после наплавки имеет сложную композиционную структуру
с мартенситной матрицей, большим количеством эвтектики и частиц упрочняющих фаз, в том числе, повидимому, σ-фазы [10, 11].
Результаты исследования микротвердости структурных составляющих такого наплавленного металла приведены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
МИКРОТВЕРДОСТЬ HV0,01 И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА
С БОРИДАМИ ПОСЛЕ НАПЛАВКИ
*

№ укола

1

2

3

4

5

6

7*

8

9

10

11*

12

HV

978

587

540

552

575

546

1342

521

593

874

1262

829

Из представленных результатов видно, что микротвердость структурных составляющих металла после
наплавки составляет для матрицы 521–593 HV, эвтектики 829–978 HV и упрочняющих фаз 1262–1342 HV.
Твердость такого металла достигает максимального значения в 58 HRC.
Отпуск проводили при температурах 600, 700 и 800 °С, рекомендуемых для этого класса сталей, с выдержкой в течение 2 ч [12]. Результаты измерения микротвердости по поперечному сечению металла покрытия после отпуска на выбранных режимах приведены рис. 1. Там же приведено распределение микротвердости в металле покрытия после наплавки.

Рис. 1. Распределение микротвердости по поперечному сечению комплекснолегированного
покрытия после наплавки и отпуска
В металле такого покрытия, легированного комплексом боридных соединений, микротвердость по поперечному сечению после наплавки изменяется в пределах 600–850 HV (рис. 1). Видно, что после отпуска как при
600 °С, так и при 700 °С микротвердость имеет довольно высокие значения в пределах 500-800 HV. Отпуск при
800 °С существенно снижает микротвердость до 250-450 HV, хотя и наблюдаются структурные составляющие
с более высокими значениями микротвердости.
В микроструктуре металла покрытия с боридами после отпуска при температуре 800 °С наблюдается распад
структурных составляющих (рис. 2). В то же время, количество боридной эвтектики и упрочняющих фаз
уменьшилось, а их размер увеличился.

Рис. 2. Микроструктура металла покрытия и области замеров микротвердости
структурных составляющих металла с боридами после отпуска 800 °С – 2 ч
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Микротвердости структурных составляющих наплавленного металла после отпуска при температуре 800 °С
исследуемых покрытий существенно изменились (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
МИКРОТВЕРДОСТЬ HV0,01* И HV0,05 СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТАЛЛА
С БОРИДАМИ ПОСЛЕ ОТПУСКА 800 °С – 2Ч
№ укола
HV

1
358

2
496

3
548

4
420

5*
754

6*
1144

7
486

8
358

9*
1071

10*
458

11
520

12
387

Как видно, микротвердость структурных составляющих металла с боридами после отпуска значительно снизилась по сравнению с таковым после наплавки (см. табл. 1). Микротвердость матрицы снизилась с 521-593 HV до
358-438 HV, эвтектики – с 829-987 HV до 548-754 HV, а упрочняющих фаз – с 1262–1342 HV до 1071-1144 HV.
Таким образом, для снижения твердости наплавленного металла исследуемых покрытий можно рекомендовать температуру отпуска в 800 °С.
После такого отпуска общая твердость распределена равномерно по сечению покрытия легированного боридными соединениями в пределах 32-37 HRC. Такая твердость металла позволяет осуществлять его механическую обработку режущим инструментом.
Результаты просвечивающей электронной микроскопии тонкой структуры такого металла после отпуска
приведены на рис. 3. Установлено, что в процессе отпуска произошло частичное α-γ-α – превращение. Реечная
структура мартенсита в значительной степени исчезает уже на ранних стадиях отпуска. Основу структуры составляет феррит. На фоне светлых участков феррита наблюдаются частицы карбидов хрома типа Ме 23С6, Ме6С.
Средний размер выделений составляет около 0,1 мкм при минимальном расстоянии между частицами
0,5–0,8 мкм. На электронограмме присутствуют рефлексы α-фазы нескольких ориентировок с осями зон [111],
[113] и [311] и рефлексы карбидов хрома Cr 23С6. Это свидетельствует о том, что легированный цементит
(Fe, Cr)3C переходит в специальный карбид.

а)

б)
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в)
Рис. 3. Микроструктура металла, наплавленного порошковой проволокой после отпуска 800 ºС:
а) тонкая структура (х18000); б) выделившиеся фазы (х10000); в) микродифракция с выделений
При больших увеличениях так же наблюдаются обширные выделения σ-фазы и других упрочняющих фаз.
Таким образом, в результате отпуска металла с боридами происходит распад структуры с образованием
ферритной матрицы, количество эвтектики и частиц упрочняющих фаз уменьшается, а их микротвердость снижается для матрицы до 358–438 HV, для эвтектики до 548–754 HV и упрочняющих фаз до 1071–1174 HV.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимальным режимом отпуска наплавленных покрытий на основе хромистой стали с карбидно-бориднонитридным легированием является температура 800 °С с выдержкой 2 часа обеспечивающий твердость до приемлемых для механической обработки значений в пределах 32–37 HRC. Это обусловлено образованием ферритной матрицы, уменьшением количества эвтектики и упрочняющих фаз и снижением значений их микротвердости.
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Аннотация. Методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии и рентгеновской спектроскопии поглощения изучено влияние пучка ионов аргона с энергией 5 кeV и различным флюенсом на морфологию, структуру и химическое состояние многостенных
углеродных нанотрубок (МУНТ). Получена информация о типах и количестве функциональных групп,
формируемых на внешних стенках МУНТ в зависимости от флюенса пучка. Продемонстрирована перспективность применения ионно-пучкового воздействия для повышения химической активности и изменения электронных свойств внешних стенок МУНТ.
Ключевые слова: многостенные углеродные нанотрубки, ионное облучение, структурные дефекты,
функциональные группы, химическое состояние.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время высокий интерес в области материаловедения вызывает разработка новых материалов на
основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), в том числе композитов МУНТ с металлами и полимерами [1]. МУНТ обладают высокими механическими свойствами, низким сопротивлением и высокой теплопроводностью, а также высокой удельной площадью поверхности, что обеспечивает повышенные характеристики
композитов на их основе. Однако МУНТ, получаемые в промышленности и лабораторных условиях, являются
химически инертными, что может приводить к ухудшению эксплуатационных характеристик материалов на их
основе, в силу слабого взаимодействия между компонентами композитов. Повышение химической активности
поверхности МУНТ чаще всего достигается с помощью предварительной функционализации углеродных нанотрубок с применением методов, основанных на обработках в различных агрессивных средах (в кислотах
(H2SO4, HCl) и их смесях) за счет формирования структурных дефектов и присоединения различных функциональных групп [2]. Другим способом увеличения активности поверхности МУНТ является введение различных
структурных дефектов (вакансий, вакансионных кластеров, адатомов и т.д.) с применением пучков заряженных
частиц [3, 4]. При этом ионное облучение, как правило, реализуется в условиях вакуума, что обеспечивает высокую чистоту процесса, является более контролируемым и исключает дополнительные манипуляции (промывку в дистиллированной воде для удаления остатков окислителей, сушку и др.).
В данной работе с применением методов сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и спектроскопии рентгеновского поглощения (XANES – X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy) проведено исследование изменения морфологии, локальной атомной структуры и химического состояния поверхности МУНТ вследствие воздействия ионных пучков аргона и гелия различной энергии и дозы.

186

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
II. ЭКСПЕРИМЕНТ
Массивы МУНТ были синтезированы с использованием каталитического газофазного химического осаждения на подложках Si/SiO2 при пиролизе смеси ацетонитрила с ферроценом (100:1) при температуре 800º C. Синтез продолжался в течение 15 min. Средняя толщина выращенных массивов МУНТ составляла ~12±1.2 µm.
Средний диаметр исходных углеродных нанотрубок ~ 40 nm.
Модифицирование МУНТ проводилось пучком ионов аргона со средней энергией 5 keV с использованием
установки для ионной имплантации. Флюенс пучка составлял 1·10 16 и 5·1016 ion/cm2. Давление остаточных газов при облучении составляло ~10-4 Torr.
Исследование морфологии массивов МУНТ проводилось на сканирующем электронном микроскопе JEOL
JSM 6610 LV в центре коллективного пользования ОмЦКП СО РАН.
Анализ локальной атомной структуры и химического состояния МУНТ был осуществлен с использованием
методов РФЭС и XANES на оборудовании станции RGL синхротронного накопителя BESSY II (г. Берлин, Германия). Обзорные РФЭ спектры регистрировались при энергии фотонов 850 eV. XANES спектры C-K края поглощения углерода регистрировались в режиме измерения тока утечки при энергетическом разрешении монохроматора не хуже ~0.1 eV. Для нормировки XANES спектров применялась процедура деления регистрируемого сигнала на ток, измеренный с пластинки чистого золота. Измерения РФЭС и XANES спектров проводились
в сверхвысоком вакууме при давлении остаточных газов в измерительной камере ~10 −10 Torr.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты СЭМ
На рис. 1 приведены СЭМ изображения поверхности исходных и облученных массивов МУНТ. Как видно
(рис. 1a), поверхность массива исходных МУНТ состоит из изогнутых и сплетенных углеродных нанотрубок с
внешним диаметром от 20 до 60 нм. Облучение ионами аргона приводит к морфологическим изменениям относительно исходных МУНТ. Наблюдается уплотнение МУНТ в поверхностном слое массива, сваривание отдельных нанотрубок в пучки с формированием на их поверхности новых образований, а также увеличение
внешнего диаметра нанотрубок до 100 нм. Указанные изменения морфологии поверхностного слоя массива
связаны с повышением химической активности поверхности МУНТ за счет ионно-стимулированного формирования точечных и протяженных дефектов. Увеличение степени дефектности кристаллической структуры МУНТ
приводит к взаимодействию внешних стенок индивидуальных углеродных нанотрубок. При этом анализ СЭМ
изображений облученных МУНТ позволяет сделать вывод о достаточно равномерной функционализации
МУНТ в поверхностном слое массива под воздействием ионного облучения. Сравнительный анализ рис. 1b и 1с
позволяет заключить, что повышение дозы облучения с 1·10 16 до 5·1016 ion/cm2 приводит к более сильному изменению морфологии массива МУНТ и следовательно более значительной функционализации индивидуальных
нанотрубок.
Результаты РФЭС
На рис. 2 приведены обзорные РФЭ спектры МУНТ до и после облучения ионным пучком с различным
флюенсом. Как видно, во всех спектрах наблюдаются линии углерода С 1s (~285 eV), линии оже-переходов
O KLL (~343 eV), азота N 1s (~401 eV), кислорода O 1s (~533 eV), и линии оже-переходов C KLL (~590 eV).
Анализ обзорных РФЭ спектров облученных МУНТ показал на существенное увеличение интенсивности кислородных линий O1s в сравнении с исходными углеродными нанотрубками, что указывает на окисление поверхности углеродных нанотрубок. Данные количественного расчета, полученные по результатам анализа обзорных РФЭ спектров, показывают, что после облучения ионами аргона содержание кислорода на поверхности
МУНТ увеличивается (табл. 1). Высокое содержание кислорода связано с формированием точечных и объемных структурных дефектов, оборванных химических связей и адатомов на внешних стенках МУНТ в результате
облучения. Дальнейший контакт облученных образцов с атмосферой приводит к формированию на поверхности МУНТ функциональных кислородсодержащих групп различного состава.

(a)
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(b)

(c)
Рис. 1. СЭМ изображения поверхности массивов МУНТ: (a) – исходного, (b) – облученного с флюенсом 1·1016 ion/cm2 и (c) – облученного с флюенсом 5·1016 ion/cm2

Рис. 2. Обзорные РФЭ спектры МУНТ: (1) – исходные, (2) – облученные ионами
аргона с флюенсом 1·1016 ion/cm2 и (3) – облученные с флюенсом 5·1016 ion/cm2
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ТАБЛИЦА 1
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МУНТ, СОДЕРЖАЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕФЕКТОВ
Образцы
МУНТ
облученные с флюенсом 1·1016 ion/cm2
облученные с флюенсом 5·1016 ion/cm2

C
96.5
90.2
87.5

Концентрация (at %)
N
2.2
1.6
1.4

O
1.3
8.2
11.1

Результаты XANES
Для исследования изменения локальной атомной структуры МУНТ и состава функциональных групп, формирующихся в результате облучения, был использован метод XANES. Анализ проводился по спектрам поглощения К-края углерода, который характеризует переходы с остовного уровня C1s в свободные π∗-2pz - и σ∗2s2px, y состояния зоны проводимости [5, 6].
В спектре поглощения углерода исходных МУНТ (рис. 3, кривая 1) наблюдается интенсивный и узкий
π*(С=С)-резонанс на энергии фотонов ~285 eV, σ*(С=С)-резонанс, обладающий двумя локальными максимумами на энергии фотонов ~292 и ~293 eV, что свидетельствует о низкой дефектности структуры стенок МУНТ
[7]. Наличие разрешенных локальных максимумов на энергии фотонов ~303 и ~307 eV также указывает на высокую степень упорядоченности углерода в графеновых стенках МУНТ [7].

Рис. 3. XANES C K спектры МУНТ: (1) – исходные,
(2) – облученные ионами аргона с флюенсом 1·1016 ion/cm2 ,
(3) – облученные с флюенсом 5·1016 ion/cm2
В XANES спектрах С К-края облученных МУНТ наблюдаются значительные изменения (рис. 3, кривые 2 и
3) относительно спектра исходных МУНТ. Отмечается падение интенсивности π*(С=С)-резонанса и сдвиг его
максимума в сторону низких энергий фотонов. Кроме этого, отмечается снижение тонкой структуры σ*(С=С)резонанса: локальные максимумы на энергиях фотонов ~293 и ~293 eV не разрешаются, а также понижение
интенсивности и размытие структуры спектра в высокоэнергетической области (300–308 eV). Данные изменения свидетельствуют о значительных искажениях кристаллической структуры sp2-углерода, частичной аморфизации стенок МУНТ, а также присутствии определенного количества атомов углерода в sp3-гибридизации.
В спектрах поглощения облученных МУНТ также наблюдается наличие дополнительных максимумов a1, a2, a3,
расположенных между π*(С=С) и σ*(С=С)-резонансами, что указывает на окисление углеродных трубок с формированием кислородсодержащих групп различного состава [8–10]. Максимум a1 на энергии фотонов ~286 eV
отвечает π*(C-OH) состояниям углерода в составе гидроксильных и фенольных групп [8–10]. Максимум a2 на
энергии фотонов ~288 eV отвечает π*(C=O) углероду в составе карбоксильных и карбонильных групп. Состояния а3 на энергии фотонов ~290 eV соответствуют углероду в составе σ*(C-O) связей в эпоксидных и эфирных
группах [8–10]. Сравнительный анализ кривых 2 и 3 на рис. 3 показал, что увеличение флюенса пучка с ~1·10 16
до ~5·1016 ion/cm2 приводит к увеличению количества углерода, химически связанного с кислородом в стенках
МУНТ. Однако состав функциональных групп, формируемых при различных значениях флюенса пучка, идентичен. Это позволяет говорить, что количество функциональных групп, закрепленных на поверхности МУНТ,
находится в прямой зависимости от флюенса пучка, т.е. от концентрации формируемых структурных дефектов.
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Формируемые в результате облучения на поверхности МУНТ кислородсодержащие группы приводят к изменению электронных свойств углеродных нанотрубок, а также являются активными центрами закрепления
частиц металлов, их оксидов и полимеров при создании композитов на основе углеродных нанотрубок [11].
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием методов СЭМ, РФЭС и XANES проведено исследование изменения морфологии, локальной атомной структуры и химического состояния МУНТ под воздействием облучения пучком ионов аргона
с различным флюенсом. Установлено, что облучение непрерывным пучком ионов аргона приводит к радиационно-стимулированному образованию большого количества дефектов, искажениям кристаллической структуры
МУНТ и окислению углерода с образованием различных типов функциональных кислородсодержащих групп.
При этом при увеличении флюенса пучка происходит увеличение количества функциональных групп, закрепленных на стенках МУНТ, без изменения типов кислородсодержащих групп. Полученные результаты показали,
что использование пучка ионов аргона является перспективным методом модифицирования, позволяющим
функционализировать поверхностные слои массивов МУНТ за счет создания структурных дефектов и закрепления функциональных групп различного состава. В дальнейшем предложенный метод модифицирования может использоваться для направленного изменения электронных свойств МУНТ, а также для повышения межфазной адгезии в композитах.
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ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ СПЕКАНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, ВОЛОКОН И СЕТОК
THE PROCESS OF OBTAINING OF POROUS PERMEABLE MATERIALS
BY ELECTRIC CURRENTT SINTERING OF METAL POWDERS, FIBERS AND NETS
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Аннотация. Представлены результаты процесса получения пористых проницаемых материалов на
основе металлических порошков, волокон и сеток методом спекания электрическим током. Приведена
методика изготовления пористых материалов на основе порошка оловянно-фосфористой бронзы марки
БрO10Ф1, волокон и сеток из коррозионностойкой стали. Реализация метода не требует специального
оборудования: использовалась распространенная машина точечной сварки. Представлены фотографии
внешнего вида и структуры образцов и результаты исследования их свойств: пористости, коэффициента
проницаемости, размеров пор. Показано, что изготовленные методом спекания электрическим током
проницаемые материалы обладают удовлетворительным комплексом фильтрующих свойств и могут
быть использованы для очистки жидкостей и газов.
Ключевые слова: пористые проницаемые материалы, спекание электрическим током, металлические
порошки, волокна и сетки, свойства.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-191-196
I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие машиностроения и других отраслей промышленности требует разработки материалов с определенным комплексом физико-химических, механических и функциональных свойств. Производство изделий методами порошковой металлургии открывает возможности регулирования структуры и исследования их свойств.
Спекание электрическим током, основано на комбинированном действии электрической энергии и механического давления и позволяет осуществлять одновременное спекание и прессование порошковых материалов,
в отличие от традиционных технологических процессов порошковой металлургии с раздельным выполнением
этих операций [1]. Методы спекания электрическим током привлекают своей экономичностью, низкой энергоемкостью, возможностью автоматизации, высокой производительностью [2]. По сравнению с традиционными
методами порошковой металлургии, они позволяют отказаться от дорогостоящей оснастки, защитной атмосферы, что обеспечивает существенную экономию энергоресурсов [1]. Кроме того, при использовании методов
спекания электрическим током имеется возможность корректировки технологических режимов на этапе изготовления каждого изделия в партии.
Нагрев металлов до температуры плавления при помощи электрического тока применял русский исследователь Н.Г. Славянов в 1888 г. [3]. Спекание металлических порошков путем пропускания через них электрического тока запатентовано в 1933 г. Тейлором [4], в 1944 г. Кремер опубликовал работу [5], в которой описан
метод электроконтактного спекания порошков под давлением с использованием машины для контактной сварки. Появились различные методы спекания электрическим током, которые существенно отличаются характером
физических процессов [6]. Методы спекания электрическим током сгруппированы по характеру основных реализуемых электрофизических явлений с учетом некоторых принципиальных особенностей, отличающих их от
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традиционных технологических методов порошковой металлургии [1]. К ним относятся различные по схемному и аппаратному оформлению и назначению методы, основанные на использовании электрической энергии
или специфических физических явлений, создаваемых этой энергией. Основы процесса спекания порошков
электрическим током, использование технологического оборудования и оснасток для выполнения работ рассмотрены автором [7]. При спекании прямым нагревом через порошок с помощью электродов-пуансонов пропускают электрический ток [8]. Спекание при косвенном нагреве порошка происходит за счет специфических
явлений, создаваемых электрическим током [9]. Спекание комбинированным нагревом совмещает методы прямого и косвенного нагрева порошка [10]. Показано использование высоковольтного электрического разряда
(ВЭР) для получения металломатричных композитов на основе порошка титана [11]. На характер протекания
и результаты прямого нагрева оказывают влияние многие факторы, например, электрические параметры подводимых к электродам импульсов напряжения и тока (форма, частота, мощность и др.), конструктивнотехнологические особенности электродов.
Как показал анализ известных методов спекания электрическим током пористых порошковых материалов,
перспективными для получения пористых проницаемых материалов из металлических порошков являются:
электроимпульсное спекание (ЭИС) [12] и электроразрядное спекание (ЭРС) [13], однако в известных источниках спекание электрическим током используется как предварительная либо промежуточная обработка порошковых материалов [13]; вопросы получения проницаемых материалов за одну стадию спекания электрическим
током в них не рассматривались.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является исследование процесса получения пористых проницаемых материалов
на основе металлических порошков из оловянно-фосфористой бронзы марки БрО10Ф1 и волокон и сеток из
коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т методом спекания электрическим током.
III. ТЕОРИЯ
Процесс получения проницаемых материалов в данной работе осуществляли методом спекания электрическим током на машине точечной сварки типа МТ-2201 УХЛ4 (рис. 1). Образцы изготавливали с помощью разработанной оснастки, состоящей из специальных медных токопроводящих электродов и пуансонов, и графитовой матрицы [14], которая позволяет получать образцы в виде диска диаметром 12 и толщиной до 20 мм.
Внешний вид и чертеж оснастки представлены на рис. 2.

Рис. 1. Машина точечной сварки МТ-2201 УХЛ4
Давление, при котором производился процесс спекания частиц, могло регулироваться в диапазоне от 1 до
25 МПа, что позволяло обеспечить плотное соприкосновение частиц по всему объему заготовки, и, следовательно, равномерно распределить проходящий по сечению заготовки электрический ток.

192

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2

б)

a)

в)

Рис. 2. Оснастка для спекания электрическим током
а) схема оснастки: 1 – матрица; 2 – пуансоны; 3 – токопроводящие электроды;
4 – спекаемый материал; б) оснастка для спекания образцов;
в) оснастка для спекания образцов электрическим током, установленная в машину точечной сварки
В качестве исходных материалов использовали порошок оловянно-фосфористой бронзы марки БрО10Ф1
(собственного изготовления), волокна и сетку из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т. Порошок имел
размеры частиц (минус 1,0+0,63) мм, морфология поверхности порошка приведена на рисунке 3. Волокна (резанные из проволоки) имели диаметр 0,2 и длину от 2 до 7 мм, их морфология поверхности представлена на
рис. 3б, в. Сетка имела диаметр проволоки 1,2 мм и размер ячейки 2,5 мм. Исследования морфологии поверхности исходных материалов проводили на сканирующем электронном микроскопе с высоким расширением
CamScan (Англия) (рис. 4).

а)

б)

в)

Рис. 3. Морфология поверхности
а) частиц порошка оловянно-фосфористой бронзы фракции (минус 1,0 + 0,63) мм,
полученного распылением расплава газовым потоком;
б) волокон из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т,  100;
в) волокон из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т,  500

Рис. 4. Сканирующий электронный микроскоп с высоким расширением «Mira-3»
компании Tescan (Чехия, Англия)
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Технология изготовления образцов была следующей. В графитовую матрицу устанавливали нижний пуансон. Навеску порошка или волокон засыпали в полость матрицы и устанавливали верхний пуансон, оснастку
устанавливали между токопроводящими электродами машины точечной сварки (рисунок 2 в). К пуансонам через электроды прикладывали давление 5–20 МПа и производили спекание путем пропускания электрического
тока. Для изготовления образцов из сеток, вырубали заготовки размером 2727 мм и укладывали послойно
непосредственно между токопроводящими электродами и пропускали электрический ток.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Процесс спекания образцов из порошка бронзы проводили при силе тока от 7,5 до 12,3 кА и длительности
пропускания тока – от 0,4 до 3,6 с. Действующее значение тока составляло 8,9 кА, плотность тока 7,87 кА/см2,
число импульса сварочного тока 120, время нагревания 2,4 с.
Процесс спекания образцов из волокон проводили при силе тока от 7,5 до 11,6 кА и длительности пропускания тока – от 0,4 до 3,6 с. Действующее значение тока составляло 8,9 кА, плотность тока 7,87 кА/см2, число
импульса сварочного тока 60, время нагревания 1,2 с.
Процесс спекания образцов из сеток проводили при силе тока от 6 до 12 кА и длительности пропускания тока – от 0,4 до 3,6 с. Действующее значение тока составляло 8,9 кА, плотность тока 7,87 кА/см2, число импульса
сварочного тока 120, время нагревания 2,4 с.
Металлографические исследование структур проводили на световом микроскопе “MeF-3” фирмы “Reichert”
(Австрия) (рис. 5). Как видно на фотографиях, процесс спекания всех материалов характеризуется хорошим
образованием контактов. Внешний вид полученных образцов приведен на рис. 6, их структуры – на рис. 7.

Рис. 5. Световой микроскоп “MeF-3” фирмы “Reichert” (Австрия)

а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Внешний вид пористых материалов, полученных спеканием электрическим током:
а, б) образец на основе порошка бронзы;
в) образец на основе волокон коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т;
г) образец на основе сетки из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т
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а)

б)

в)

Рис. 7. Структуры образцов, полученных спеканием электрическим током,  50:
а) из порошка оловянно-фосфористой бронзы;
б) из волокна коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т;
в) из сеток из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На полученных образцах определялись пористость (по ГОСТ 18898-89), коэффициент проницаемости (по
ГОСТ 25283–82) и размеры пор (по ГОСТ 26849-93). Результаты исследований показали, что для образцов из
порошков оловянно-фосфористой бронзы марки БрО10Ф1 пористость находится в диапазоне 28–36 %, коэффициент проницаемости – (250–1850)10-13м2, размер пор – 150–250 мкм, предел прочности при срезе –
32 МПа; для образцов из волокон коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т пористость находится в диапазоне 30–39 %, коэффициент проницаемости – (40–51)10-13м2, размер пор – 80–164 мкм, предел прочности при
срезе - 35 МПа ; для образцов из сеток из коррозионно-стойкой стали пористость находится в диапазоне 27-36 %,
коэффициент проницаемости – 920-100010-13, м2, размер пор – 350–1000 мкм, предел прочности при срезе –
39 МПа.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что полученные методом спекания электрическим током образцы проницаемых материалов обладают удовлетворительным комплексом фильтрующих
свойств и могут быть использованы для очистки жидкостей и газов.
Результаты исследований были использованы для изготовления сетчатого фильтра в виде диска. Основа
сетчатого фильтра была изготовлена из компактного материала коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм с девятью отверстиями диаметром 2,7 мм и накладки из сетки коррозионностойкой стали
12Х18Н10Т (рис. 8а). Спекание сетчатого фильтра производили при действующем значении тока – 8,9 кА,
плотности тока 7,87 кА/см2, длительности пропускания тока – 2,4 с, число импульса сварочного тока составляло 120, время модулирования переднего фронта импульса тока 0,2 с, время нагревания 2,4 с. Фотографии металлографического исследования показали, что припекание накладки из сетки к компактной основе наблюдается по всему периметру изделия (рис. 8б, в), что свидетельствует о хорошем контактообразовании.

а)

б)

в)

Рис. 8. Сетчатый фильтр после спекания электрическим током компактной основы
и сетчатой накладки из коррозионностойкой стали марки 12X18H10T:
a) со стороны припеченной накладки из сетки к компактной основе;
б) металлографическое исследование фильтра, со стороны компактной основы;
в) металлографическое исследование фильтра на границе раздела компактная основа-отверстие
В результате можно сделать вывод, о том, что метод спекания электрическим током позволяет получать изделия с заданными свойствами, которые могут быть использованы в качестве фильтров для очистки жидкостей.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апробирован процесс получения проницаемых материалов на основе металлических порошков на примере
порошка оловянно-фосфористой бронзы марки БрО10Ф1 и волокон и сеток из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т методом спекания электрическим током за одну стадию. Исследованы структуры и свойства
образцов, изготовленных из распыленного сферического порошка бронзы марки БрО10Ф1 и волокон и сеток из
коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т. Установлено, что полученные образцы обладают удовлетворительным комплексом фильтрующих свойств: для образцов из порошков оловянно-фосфористой бронзы марки БрО10Ф1 пористость находится в диапазоне 28–36 %, коэффициент проницаемости –
(250–1850)10-13м2, размер пор – 150–250 мкм, предел прочности при срезе – 32 МПа; для образцов из волокон
коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т пористость находится в диапазоне 30–39 %, коэффициент проницаемости – (40–51)10-13м2, размер пор – 80–164 мкм, предел прочности при срезе – 35 МПа ; для образцов из
сеток из коррозионно-стойкой стали пористость находится в диапазоне 27–36 %, коэффициент проницаемости
– 920–100010-13, м2, размер пор – 350–1000 мкм, предел прочности при срезе – 39 МПа.
Подтверждена возможность спекания электрическим током проницаемых материалов на основе порошков
бронзы и волокон из коррозионностойкой стали за одно спекание.
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Аннотация. В работе сообщается о результатах рентгеноструктурных исследований, изучения магнитной восприимчивости, χ, соединений VO2±Х (в пределах области гомогенности) и твердых растворов
V1-XFеXO2. Характер зависимости χ (Т) при азотных температурах близок к закону Кюри для парамагнетиков. Анализируется скачкообразное изменение χ при температурах, близких к комнатной температуре.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Для диоксида ванадия характерен фазовый переход металл-полупроводник (ФПМП), без изменения агрегатного состояния, при температуре Тмп ~ 340 0К. У образца происходит скачкообразное изменение физических
свойств (теплоёмкости, электросопротивления, магнитной восприимчивости) [1]. Это свойство позволяет использовать двуокись ванадия в системах автоматики, в том числе в геофизических приборах при каротажном
зондировании разведочных и промысловых нефтяных скважин. Однако в последнее время было установлено,
что при термоциклировании происходит механическое разрушение образцов VO 2 и изменение состава образца
(в сторону дефицита кислорода) [2]. Электросопротивление, теплоемкость, рентгеноструктурные особенности
соединений состава VO2±Х подробно изучены [3]; для них также наблюдается ФПМП практически при той же
температуре, что и для стехиометрического состава. Магнитные свойства изучались для соединения стехиометрического состава [4]. Как отмечали авторы, магнитная восприимчивость, χ, VO2 при низких температурах хорошо описывается законом Кюри. Это обстоятельство, а также порядок величины магнитной восприимчивости
указывают на то, что диоксид ванадия стехиометрического состава при низких температурах является парамагнетиком. Начиная с температуры ~ 250 0К χ образца увеличивается в несколько раз – до температуры ~360 0К;
установлено, что образец при этом остается парамагнетиком.
Следует отметить, что диоксид ванадия на воздухе метастабилен и с течением времени в результате окисляется со временем до пятиокиси ванадия [5]. С целью стабилизации фазы диоксид ванадия легируют чаще всего
железом.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что изучение магнитных свойств VO 2±Х и диоксида, легированного железом, достаточно актуальная задача.
II. ТЕОРИЯ
Для получения исходного образца (VO2) пятиокись ванадия марки ОСЧ подвергалась диссоциации при
температуре 1300 0К в вакууме. Соединения VO2-Х получали путем последующей диссоциации исходного образца в более глубоком вакууме с вариацией температуры процесса. Соединения VO2+Х получали окислением
исходного препарата на воздухе при температуре 620 0К, меняя время окисления.
Образцы системы V1-X FeXO2 готовили спеканием пятиокиси ванадия (марки ОСЧ), трехокиси ванадия (полученной восстановлением пятиокиси в токе водорода) и Fe2O3 (марки ОСЧ). Синтез велся согласно уравнению:

2 xFe2O3  1  2 х V2O3  V2O5  4V1 X FeX O2 .
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Все компоненты Fe2O3, V2O3 и V2O5 были взвешены, тщательно перемешаны, спрессованы в таблетки высотой 5 мм и диаметром 10 мм под давлением 20*10 7 Па. Образцы помещались в вольфрамовые стаканчики,
последние – в кварцевые эвакуированные трубки. Трубки помещались в печь. Термическая обработка велась
в три этапа: первоначальный нагрев при 873 К проводился 24 часа, затем образцы выдерживали 24 часа при
температуре 1023 К и в течение 72 часов при 1373 0К.
Содержание кислорода во всех синтезированных образцах определяли термогравиметрическим методом,
путем окисления препаратов в платиновой тарелочке до пятиокиси ванадия при Т=950 0К в токе кислорода при
атмосферном давлении. Следует отметить, что по мере удаления от стехиометрического состава в препаратах
появлялись примеси как фаз VnO2n-1 (3<n<9) в случае ”-x”, так и V2O5 ”+x”. Это обстоятельство, на наш взгляд,
должно приводить к некоторой погрешности при изучении физических свойств.
Аттестация синтезированных в области гомогенности образцов проводилась также рентгенографическим
методом на установке Shimadzu Maxima_X XRD-7000, юстированной по схеме Брегг–Брентано, с изогнутым
кварцевым монохроматором. Рентгенограммы получены при температуре 293 0К с помощью излучения меди
CuKα (λ = 1,54056 Ǻ) в диапазоне углов (2ϴ) 0–800.
Измерение магнитной восприимчивости проводилось в диапазоне температур 80  400 0К методом Фарадея,
в качестве эталона применялась чистая платина. Погрешность измерения не превышает 6%. Погрешность относительных измерений была на порядок меньше.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По полученным рентгенограммам исследуемых образцов были построены штрихдиаграммы, представленные на рис. 1. Все исследуемые образцы принадлежат структуре диоксида ванадия, так как содержат только
линии VO2.
Полученные результаты магнитной восприимчивости представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
Образец

χ,
10-6 см3/г при
Т=100 0К

VO2
VO1,998
VO1,995
VO2,01
V0,99Fe0,01O2
V0,97Fe0,03O2

6,5
8,0
8,6
5,8
6,0
7,5

χ,
10 см3/г
при Т=250
0
К
2,6
3,2
3,4
2,3
2,4
3,0
-6

χmin,
10-6 см3/г

Тmin, К

Δχ,
10-6 см3/г

ΔТχ, 0К

1,1
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5

320
305
305
310
315
310

7,0
9,2
9,2
5,9
6,3
5,7

20
35
35
50
30
40

Здесь χmin, – минимальное для соединения значение магнитной восприимчивости при температуре Т min.
На рис. 2 приведены зависимости магнитной восприимчивости образцов VO2, VO2,01, VO1,998 и VO1,995 от
температуры в интервале от 100 0К до 250 0К.
Как видно из полученных результатов, в этом диапазоне температур (Т) изменяется близко к закону Кюри–
Вейсса:
(Т) = С/(Т – Ɵ),

(2)

Причем для VO2 Ɵ = 0, для VO2,01 Ɵ > 0, а для VO1,998 и VO1,995 Ɵ < 0.
Это, а также величина магнитной восприимчивости для изученных образцов и характер полевых зависимостей позволяют утверждать, что данные образцы парамагнетики. Полученные нами результаты для образца
стехиометрического состава хорошо согласуются с результатами работы [4].
Соединение VO2,00, синтезированное нами, было использовано как исходное для синтеза других образцов
VO2±Х. Условия синтеза этого образца способствовали получению гомогенного препарата. Следствием этого,
по-видимому, является довольно резкий, мало размытый по температуре скачок восприимчивости, Δχ (рис. 3).
Температурная ширина скачка составляет ~ 20 0К. Минимальное значение магнитной восприимчивости для
этого образца ~ 1*10-6 см3/г при температуре около 320 0К. При температуре вблизи 340 К χ = 8*10-6 см3/г, т.е.
в окрестностях ФПМП изменение магнитной восприимчивости составляет 7*10 -6 см3/г.
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Рис. 1. Штрихдиаграммы диоксида ванадия VO 2±Х и твердых растворов V1-XFеXO2

Рис. 2. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры VO 2±Х
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Рис. 3. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры в области фазового перехода
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
С уменьшением содержания кислорода в образце (соединение VO1,998) принципиально характер зависимости
не изменяется. Однако заметно увеличивается температурная ширина скачка Δχ при ФПМП. Для этого образца
минимальное значение магнитной восприимчивости, как и для стехиометрического диоксида ванадия, составляет также ~ 1*10-6 см3/г при температуре около 305 0К. При температуре около 340 0К значение магнитной
восприимчивости составляет ~ 10,2*10-6 см3/г. Таким образом, величина скачка магнитной восприимчивости
составляет порядка 9,2*10-6 см3/г, а температурная ширина изменения χ вблизи ФПМП для образца VO1,998 не
менее 35 0К.
Близкие по величине значения температурной ширины скачкообразного увеличения магнитной восприимчивости при фазовом переходе наблюдается для образца VO1,995. Для него она составляет ~35 0К (от 305 0К до
340 0К). Магнитная восприимчивость при этом изменяется от ~ 1*10 -6 см3/г при температуре около 305К0 до
значения магнитной восприимчивости ~ 10,2*10 -6 см3/г при 340 0К. Таким образом, величина скачка магнитной
восприимчивости составляет порядка 9,2*10-6 см3/г, как и для VO1,998.
Для образца с избыточным содержанием кислорода (VO2,02) ширина скачка магнитной восприимчивости составляет около 50 0К, а величина скачка Δχ порядка 5,9*10-6 см3/г.
На наш взгляд, увеличение температурной величины фазового перехода, которое регистрирует температурная зависимость магнитной восприимчивости, за счет сдвига минимума χ в область более низких температур
в образцах с меньшим нежели для стехиометрического соединения содержанием кислорода, связано со способом синтеза препаратов. Как указывалось выше, соединения VO2-Х получали методом диссоциации исходного
образца в более глубоком вакууме. Несмотря на наше старание гомогенизировать образцы путем их многократного перетирания в агатовой ступке в процессе синтеза, верхние слои зерен образца обеднены кислородом по
сравнению с глубинными слоями. Разницу в температуре ФПМП для этих слоев и фиксирует смещение минимума магнитной восприимчивости в область более низких температур по сравнению со стехиометрическим
диоксидом ванадия. Это предположение подтверждается фактом увеличения температурной ширины скачка χ
для образцов VO2+Х.
Для образцов, содержащих железо, вид зависимости χ(Т) не меняется. После ФПМП от образца к образцу
все более заметна зависимость магнитной восприимчивости от температуры. Величина скачка Δ χ при фазовом
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переходе с ростом содержания железа в образце уменьшается от 6,3 * 10 -6 см3/г для V0,99Fe0,01O2 до 5 * 10-6 см3/г
для V0,97Fe0,03O2. Абсолютное значение магнитной восприимчивости (при соответствующих температурах)
с ростом содержания железа заметно возрастает. При этом температурная ширина ΔТχ скачка Δχ близка к таковой для образцов VO2+Х (ΔТχ определялась как разность температур начала и окончания скачка магнитной восприимчивости). Последнее обстоятельство, возможно, может служить указанием на увеличение неоднородности образца (от ядра зерна к периферии) с ростом железа в образце.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе экспериментальных исследований были синтезированы порошковые образцы двуокиси ванадия
в пределах области гомогенности VO2±Х и твердые растворы V1-XFeXO2, аттестованы с помощью рентгенографического метода. Исследованы температурные зависимости магнитной восприимчивости. Исследуемые образцы являются парамагнетиками как в полупроводниковом, так и металлическом состояниях. В области фазового перехода магнитная восприимчивость скачком возрастает с увеличением температуры, что связано с добавочным вкладом в полную восприимчивость появлением в 3d-зоне ванадия электронов проводимости (свободных электронов).
Отсутствие температурной зависимости магнитной восприимчивости при температуре выше температуры
фазового перехода может быть связано как с низкой температурой вырождения, так и с узкой d-полосой и высокой плотностью электронных состояний вблизи уровня Ферми, характерной для соединений ванадия [6].
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УДК 669.112.227.3: 620.172
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В ОБЛАСТИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF CARBON STEELS PLASTICITY
CHANGES IN THE FIELD OF PHASE TRANSFORMATIONS
О. В. Кузовлева, В. В. Прейс, Н. Е. Проскуряков
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
O. V. Kuzovleva, V.V. Preis, N.E. Proskuriakov
Tula State University, Tula, Russia
Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований закономерностей изменения пластичности углеродистых сталей марок 10, 35 и У8А в зависимости от температуры деформирования в окрестности критических точек Ас1 и Ас3. Изменение пластичности в исследуемых материалах
анализировали по значениям относительного удлинения и предела прочности. Выявлено, что относительное удлинение этих сталей, как характеристика пластичности, повышается с увеличением температуры, достигает максимума, снижается выше температуры критической точки и повышается с последующим возрастанием температуры. В сталях с малым содержанием углерода основной вклад в увеличе-
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ние пластичности вносит состояние предпревращения вблизи точки фазового перехода Ас 3. В эвтектоидной стали У8А основное повышение пластичности обеспечивается состоянием предпревращения
вблизи эвтектоидного фазового перехода в точке Ас1. В стали марки 35 на кривой зависимости пластичности от температуры наблюдаются два экстремума, соответствующие состоянию предпревращения перед точками Ас1 и Ас3. Установлено, что во всех трёх марках исследуемых углеродистых сталей в состоянии предпревращения пластичность выше, чем в аустенитном состоянии. Выявленные закономерности и
полученные математические зависимости, описывающие изменения пластичности при фазовых превращениях углеродистых сталей, дают возможность практического применения найденного ресурса пластичности при обработке давлением сталей разных классов. Обработка в этом случае может производиться при
более низких температурах и силах деформирования, что позволит уменьшить риск возникновения окалины, повысить производительность процесса обработки. Полученные результаты могут быть использованы
при разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий обработки давлением углеродистых сталей.
Ключевые слова: углеродистая сталь, пластичность, температура деформирования, критическая точка, относительное удлинение, предел прочности, аустенитное состояние, предпревращение, фазовый переход.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-201-207
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблемы состояния предпревращения при диффузионных и бездиффузионных фазовых переходах в металлах и сплавах являются предметом детальных исследований представителей отечественных и зарубежных
ведущих научных школ [1–5], особенно в последнее десятилетие [6–10], т.к. их решения показывают возможности приобретения новых знаний о структуре кристаллических тел, активированном состоянии атомов, механизмах изменения физических и механических свойств, устойчивости кристаллических структур сплавов, закономерностях возникновения и развития экстремальных эффектов, определении оптимальных режимов их реализации при различном внешнем сопряжённом температурном, механическом и физико-химическом воздействии [11–14].
Изучение состояний, предшествующих переходу в сталях, характеризующихся аномально высокими показателями пластичности, открывает возможности для создания энерго- и ресурсосберегающих технологий обработки металлов давлением [10, 12, 14].
Учитывая сложность физических процессов и структурных преобразований, протекающих в сталях и сплавах в интервале температур, охватывающих область фазовых превращений, а также недостаточные фундаментальные исследования в области изучения пластичности при фазовых превращениях, экспериментальные методы исследования причин и условий, при которых изменяется пластичность различных сталей при температурном воздействии, остаются на сегодня определяющими методами исследования.
Целью данного исследования являлось определение зон пластичности сталей в областях фазовых превращений.
II. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследования пластичности вблизи температуры диффузионного фазового перехода
были выбраны доэвтекдоидные стали марок 10, 35 и эвтектоидная сталь марки У8А в отожжённом состоянии.
Структура сталей марок 10 и 35 в исходном состоянии представляет собой феррит и перлит, а стали марки У8А
– перлит [15, 16]. Так как авторы не ставили задачу получения повышенной пластичности на исследуемых сталях, то экспериментальные исследования пластичности исследуемых сталей проводились без предварительной
подготовки структуры.
Для испытаний на растяжение сталей использовали цилиндрические стальные образцы с диаметром в рабочей части 5 мм (ГОСТ 1497-84). Испытания проводились как при комнатной температуре (20 0C), так и в интервале температур от 700 до 890 0С, и в окрестности критических точек Ас1 и Ас3. Температуры критических точек
исследуемых сталей приведены в табл. 1 [17, 18].
Испытания на растяжение стальных образцов проводились на испытательной машине МИРИ–100К по ГОСТ
28840-90. Скорость нагрева сталей составляла 25 0C в минуту. Скорость деформирования образцов на протяжении всего исследования оставалась постоянной, равной V = 1 мм/мин. Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки и деформации составляли ±1 % от измеряемой величины в диапазоне измерения.
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ТАБЛИЦА 1
ТЕМПЕРАТУРЫ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК СТАЛЕЙ
Материал

Температура критических точек, °С
Ас1
Ас3

Сталь 10
(USA C1010)
Сталь 35
(USA C1035)
У8А
(USA W 108)

870
730

810
765

Для нагревания испытываемых образцов использовалась трубчатая печь с нагревателем из нихрома. Печь
помещалась между двумя гидравлическими захватами испытательной машины. Контроль температуры в рабочем пространстве печи осуществлялся электронной термопарой серии М83 с ручной регулировкой. Выдержка
образца при требуемой температуре производилась в течение 10 мин. После этого проводилось растяжение образца в соответствии с заданными параметрами. При проведении испытаний в условиях повышенных температур на резьбовую часть образцов наносился антипригарный противозадирный смазочный материал АСПФ–
2/РгУ по ТУ 0254.001.26470233–2001 с целью предотвращения слипания материала образца и захватов испытательной машины во время эксперимента. Для каждого значения температуры из выбранного диапазона испытывали по 3…7 образцов. Пластичность оценивали величиной относительного удлинения образца после растяжения, а прочность – величиной предела прочности материала.
Скорость нагрева, скорость растяжения образцов и температурный интервал, выбранные для проведения исследований, обеспечивают равномерность протекания деформации исследуемых сталей. На полученных диаграммах отсутствуют скачки растяжения, а на опытных образцах не наблюдались множественные шейки на
рабочей части образцов, что свидетельствует о равномерности протекания процесса деформации.
Статистическая обработка результатов экспериментов для исследуемых материалов показала, что относительная погрешность при определении относительного удлинения составляла ±3 %, а при определении предела
прочности составляла ±5%. Фиксация параметров испытания, вычисление необходимых характеристик и печать протокола испытаний осуществлялись системой управления испытательной машины.
Результаты экспериментальных исследований пластичности сталей при комнатной температуре и в областях
точек превращений Ас1 и Ас3 приведены в табл. 2.
Анализ результатов экспериментальных исследований (см. табл. 2) показал наличие скачкообразных изменений величины относительного удлинения для сталей 35 и У8А в областях точек превращений Ас1 и Ас3.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ СТАЛЕЙ
Сталь 10
(USA
C1010)

Сталь 35
(USA
C1035)

У8А
(USA
W 108)

Т, ºС

20

700

732

760

780

800

820

840

870

σb, МПа

551.4

143.4

111.6

75.8

74.3

78.7

85.3

100.9

51

δ, %

15

32.6

35.6

44.7

49.7

52.8

53.1

50.2

25.3

Т, ºС

20

700

720

730

740

760

780

810

840

σb, МПа

822.7

127.7

130.1

133

122.3

87.3

84.1

84.7

85.1

δ, %

5.4

38

42

45.3

46.3

16.7

41.8

42

47.7

Т, ºС

20

700

710

720

730

740

765

780

800

σb, МПа

926.8

185.9

162.5

150.1

142.6

140

106.9

87.1

68.3

δ, %

8

21.3

28

34.5

37

28.3

35

40.3

43.8

В связи с этим, для обеспечения в дальнейшем корректной и адекватной аппроксимации результатов экспериментальных исследований были проведены дополнительные расширенные серии экспериментов (табл. 3).
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ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТИЧНОСТИ СТАЛЕЙ
Сталь 35 (USA C1035)
Т, ºС

710

715

725

735

750

770

785

790

795

800

820

830

δ, %

40.4

41.7

44

47.1

28.3

28.6

43.1

42.5

40.2

41

43.7

45.1

Сталь У8А (USA W 108)
Т, ºС

705

715

725

735

745

750

755

760

770

775

785

790

δ, %

25

31.5

36.5

32.6

28

29

31.4

33.3

37

38.6

41.8

42.8

III. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И АППРОКСИМАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием интегрированного
пакета MATLAB и его стандартной программы polyfit с центрированием и масштабированием (нормализацией)
данных для улучшения числовых свойств полинома и алгоритма расчета, использующая QR-разложение матрицы Вандермонда. Для каждой марки стали масштабировали температуру по формуле

T

Ti  T
,
STD(T )

(1)

где Ti – текущее значение температуры из интервала варьирования, ºС; T – среднее значение температуры на
интервале варьирования, ºС; STD(T ) – стандартное (среднеквадратичное) отклонение температуры на интервале варьирования, ºС.
Для материала сталь марки 10 (рис. 1).
Зависимости относительного удлинения и предела прочности от температуры аппроксимированы полиномами шестой степени:

  2.863 T 6  0.7879 T 5  8.377 T 4  4.066 T 3  12.87 T 2  13.09 T  49.91,
Ti  779.7
– центрированное и масштабированное значение температуры в соответствии с выражением
58.12
(1); стандартное отклонение STD()  0.71 % ;
где T 

 b  7.743 T 6  0.2044 T 5  4.480 T 4  8.489 T 3  41.43 T 2  3.416 T  73.01,
где T 

Ti  779.7
; стандартное отклонение STD( b )  6.6 МПа .
58.12

Рис. 1. Зависимости относительного удлинения  и предела прочности  b для стали марки 10
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Для материала сталь марки 35 (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости относительного удлинения  и предела прочности  b для стали марки 35
Зависимость относительного удлинения от температуры аппроксимирована полиномом шестнадцатой степени

  8.4 T 16  28.6 T 15  54.6 T 14  257.6 T 13  101.6 T 12  963.3 T 11  76.7 T 10  1927 T 9 
556.3 T 8  2209 T 7  855.5 T 6  1432 T 5  610.4 T 4  471.7 T 3  201.6 T 2  55.5 T  19.7,
Ti  764.5
; стандартное отклонение STD()  1.45 % .
45.23
Зависимость предела прочности от температуры аппроксимирована полиномом четвертой степени

где T 

b  14.96 T 4  21.98 T 3  30.72 T 2  48.73 T  95.0,
где T 

Ti  759.4
; стандартное отклонение STD(b )  11.5 МПа .
48.14
Для материала сталь марки У8А (рис. 3).

Зависимость относительного удлинения от температуры аппроксимирована полиномом шестнадцатой степени

  2.95 T 16  3.15 T 15  32.1T 14  32.36 T 13  142 T 12  136.4 T 11  327.3 T 10  305.1T 9 
412.9 T 8  389.1T 7  264.9 T 6  279.2 T 5  52.7 T 4  96.35 T 3  21.71T 2  11.09 T  28.3,
где T 

Ti  747.6
; стандартное отклонение STD()  0.8 %
28.96

Рис. 3. Зависимости относительного удлинения δ и предела прочности
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Зависимость предела прочности от температуры аппроксимирована полиномом шестой степени

 b  9.515 T 6  4.391 T 5  39.02 T 4  16.23 T 3  38.88 T 2  27.67 T  137.3,
где T 

Ti  743.1
; стандартное отклонение STD(b )  1.61 МПа .
35.35
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полученные зависимости для сталей иллюстрируют повышение пластичности вблизи температуры фазового
перехода, что свидетельствует о механической нестабильности и неустойчивости кристаллической решётки
материнской фазы, сопровождающейся чередованием процессов упрочения и возврата, имеющих вид осцилляций на диаграмме растяжения, и снижением предела прочности в интервале температур фазового перехода.
Наибольшие значения относительного удлинения в результате разрушения при испытаниях на растяжение
имеет сталь марки 10, структура которой состоит преимущественно (более чем на 80 %) из легированного α–
твёрдого раствора и карбидных упрочняющих фаз. Вероятно, что из-за малого количества перлита в малоуглеродистых сталях основной вклад в увеличение их пластичности вносит состояние предпревращения близко
с точкой фазового превращения Ас3 (см. рис. 1). При переходе через критическую точку Ас1 весь перлит превращается в аустенит. При дальнейшем нагреве выше критической точки Ас1 происходит α→γ-превращение
и одновременно насыщение формирующегося аустенита углеродом из ранее образовавшегося перлита.
В стали марки 35 на полученной зависимости относительного удлинения от температуры (см. рис. 2)
наблюдаются два экстремума, соответствующие состоянию предпревращения перед точками Ас1 и Ас3.
В эвтектоидной стали марки У8А основной рост пластичности обеспечивается состоянием предпревращения в окрестности точки фазового перехода Ас1 (см. рис. 3).
Полученные данные свидетельствуют о том, что стали рассматриваемых классов вблизи температуры фазового превращения проявляют схожие признаки и в состоянии предпревращения их уровень пластичности выше,
чем в самом пластичном аустенитном состоянии при более высоких температурах.
По мнению авторов, повышение пластичности исследованных сталей в интервале температур фазовых переходов вызвано перестройкой кристаллической решётки и является признаком перехода металлической системы в другую фазу.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам экспериментальных исследований закономерностей изменения пластичности при фазовых
превращениях углеродистых сталей марок 10, 35 и У8А получены математические зависимости (в виде полиномов различных степеней), описывающие изменения относительного удлинения и предела прочности сталей
в температурном интервале 700…870 ºС и в состоянии, предшествующем фазовому переходу первого рода.
Выявлено, что относительное удлинение меняется немонотонно: повышается с увеличением температуры,
достигая максимума, а затем снижается при достижении критической точки и возрастает при последующем
повышении температуры.
Установлено, что во всех трёх исследуемых углеродистых сталях уровень пластичности в состоянии предпревращения выше по сравнению с аустенитным состоянием.
Выявленные закономерности и полученные математические зависимости, описывающие изменения пластичности при фазовых превращениях углеродистых сталей, дают возможность практического применения
найденного ресурса пластичности при обработке давлением сталей разных классов. Обработка в этом случае
может производиться при более низких температурах и силах деформирования, что позволит уменьшить риск
возникновения окалины, повысить производительность процесса обработки и обеспечить разработку перспективных энерго- и ресурсосберегающих технологий обработки металлов давлением.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МИКРОСТРУКТУРЫ
И МАКРОСВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗДЕЛИЙ
METHODICAL COMPLEX FOR INVESTIGATION DEPENDENCIES BETWEEN MICRO STRUCTURE
AND MACRO PROPERTIES OF MATERIALS AND OPERATING CHARACTERISTICS OF A PRODUCTS

1

П. В. Орлов1, Д. Н. Коротаев1, П. Б. Гринберг2, В. В. Федосов1
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск, Россия
2
Омский научно-исследовательский институт технологии
и организации производства двигателей, г. Омск, Россия
P. V. Orlov1, D. N. Korotaev1, P. B. Grinberg2, V. V. Fedosov1
1
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, Russia
2
Omsk Scientific Research Institute of Process and Engine Manufacture, Omsk, Russia

Аннотация. В работе представлен методический комплекс исследований композиции «покрытие –
основной металл», позволяющий изучить изменение структурных характеристик материала на микро-,
мезо- и макроуровнях. Установлено влияние изменений структурного состояния на свойства покрытий и
основного материала при обработке рабочих поверхностей чугунных деталей воздушно-плазменным
напылением. Проведена экспериментальная оценка физико-механических свойств образцов с покрытиями и изучены особенности их структурообразования. Предложен оптимальный состав порошковой
композиции, содержащий самофлюсующиеся твердые сплавы и износостойкие наполнители, который
обеспечивает повышенные эксплуатационные свойства в условиях гидроабразивного изнашивания.
Установлено, что плазменное напыление покрытия состава 65%ПР-НХ17СР4 + 35%КХНп-30 с последующей термообработкой и оплавлением покрытия приводит к увеличению износостойкости в 1.5–2 раза.
Ключевые слова: методы исследования структуры, физико-механические свойства, износостойкие покрытия, плазменное напыление, термообработка.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-208-214
I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетных направлений материаловедения и инженерии поверхностей является установление
взаимосвязей и взаимозависимостей между изменением структуры поверхностных и приповерхностных слоев
материала и его эксплуатационными свойствами при нанесении различных функциональных покрытий.
Эффективное развитие указанного направления возможно только с использованием комплексных методов
исследований, получением синергетического эффекта и последующим применением интегральных результатов
в прикладных задачах высокотехнологичных производств, например, в процессе добычи и переработки минерального сырья с использованием гидротранспорта.
Вопросам обеспечения надежности гидравлического оборудования в последнее время уделяется значительное внимание в связи с необходимостью повышения производительности и ресурса отечественных насосов,
применяемых в горно-обогатительной промышленности. Основным фактором, влияющим на ресурс грунтовых
насосов, является гидроабразивное изнашивание деталей, вследствие которого на горно-обогатительных комбинатах наиболее часто требуют замены рабочие колеса, бронедиски и корпуса (улиты) оборудования [1, 2].
На практике замена ответственных деталей, отработавших рекомендуемый срок службы, вследствие дефицитности запасных частей для грунтовых насосов и довольно высокой трудоемкости их замены, обычно не выполняется. В этой связи многие насосы 50% и более своего рабочего времени эксплуатируются с пониженной
эффективностью, что наносит ущерб экономике предприятия.
Известны исследования авторов [3–5], которые предлагали различные варианты увеличения ресурса работы
грунтовых насосов, эксплуатируемых в условиях гидроабразивного изнашивания, за счет нанесения абразивных смесей на улиту и рабочее колесо, различных видов напыления и наплавки. Однако при этом повышается
шероховатость поверхностей, неравномерность последующего износа, снижается КПД и происходит дисбаланс
рабочего колеса насоса. В то же время исследования формирования износостойких покрытий на основе модификации композиционными материалами с целью повышения износостойкости чугунных деталей являются
малоизученными.
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В связи с вышесказанным, разработка эффективных способов и средств уменьшающих величину гидроабразивного износа и максимально увеличивающих ударно- и износостойкость, является особенно важной и актуальной проблемой отрасли, т.к. они могут существенно повысить долговечность и надежность техники. Актуальность указанной проблемы обусловливает проведение комплексных исследований по материалам износостойких и ударопрочных покрытий, формируемых на быстроизнашиваемых деталях насосов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Современная классификация иерархии структур материалов разделяет их на следующие группы:
– макроуровень, т.е. размеры зерен, ориентация зерен, различные крупные включения, вид излома;
– мезоуровень, включающий структуру внутри зерен, дислокации и их ансамбли, дисклинации, полигоны;
– микроуровень (иначе рентгеноструктура), т.е. точечные дефекты, тип кристаллической решетки, микроискажения и др.
В связи с этим, для всестороннего изучения влияния структурных характеристик на свойства изделий с покрытиями, необходимо применять обоснованный комплекс исследований и аппаратуры. Предлагаемые в работе
методы рассмотрены применительно к деталям из хромоникелевого износостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2,
который в настоящее время используется для изготовления быстроизнашивающихся деталей насосов марки
ГрАТ85/40.
В условиях гидроабразивного изнашивания износостойкость поверхностей будет тем выше, чем больше
карбидов содержится в сплаве. Для повышения износостойкости белых чугунов, кроме наличия карбидов,
необходимо обеспечить высокую прочность металлической основы [6, 7]. Известно, что интенсивность изнашивания поверхностей максимальная в образцах с перлитной матрицей и минимальная в образцах, которые
прошли термообработку на бейнит [8, 9]. Данные результаты позволили сделать предположения о возможном
улучшении характеристик чугуна ИЧХ28Н2 за счет применения технологий термообработки после воздушноплазменного напыления.
Цель работы – представление и реализация комплекса методов исследований, включающих анализ
изменений структуры и свойств на микро-, мезо- и макро- уровнях, апробированного на материалах изделий,
востребованных производством. Предметом исследования являлись процессы формирования покрытий и измененного поверхностного слоя на образцах из ИЧХ28Н2, состав, структура и свойства покрытий, физикомеханические свойства ИЧХ28Н2 до упрочнения и после упрочнения, а также сравнение эффективности
свойств измененного поверхностного слоя после обработки чугунных образцов плазменным напылением с последующим оплавлением покрытия в процессе термообработки.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– выполнить комплексные исследования покрытий и приповерхностных слоев на различных иерархических
структурных уровнях, сформированных плазменным напылением с последующей термообработкой;
– обосновать оптимальный состав порошковой композиции для воздушно-плазменного нанесения износостойких покрытий, которые в последующем могут быть оплавлены;
– проверить работоспособность покрытий в условиях ударного и гидроабразивного изнашивания разработанных композиционных покрытий на основе самофлюсующихся твердых сплавов.
III. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для исследований в качестве обрабатываемых материалов использованы образцы деталей, выполненные из
хромоникелевого износостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2, вырезанные из «тарелки» изношенного бронедиска
насоса ГрАТ85/40. Разработка оптимального состава и процесса нанесения композиционных износостойких
покрытий проводилась на следующих порошковых смесях:
– 65% ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30;
– 50% ПР-НХ7СР3+50%КХНп-30;
– 75% ПР-НХ17СР4+25%ФБХ6-2;
– 50% ПР-НХ7СР3+50% ФБХ6-2.
Указанные соотношения между самофлюсующимися твердыми сплавами (СТС) и износостойкими наполнителями обеспечивают качественные самофлюсующиеся свойства композиций.
Выбранные для исследований порошковые композиции напылялись на образцы основного материала, используя модернизированную установку «Киев-7» с режимами, приведенными в табл. 1.
Формирование покрытий при плазменном напылении осуществляется за счет обработки поверхности ионами в процессе конденсации, осаждения высокоэнергетических ионов, а также атомов и молекул с участием
плазмохимических процессов [5, 10].
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ТАБЛИЦА 1
РЕЖИМЫ НАПЫЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ НА УСТАНОВКЕ «КИЕВ-7»
№ п/п

Наименование

1

Ток плазменной дуги, А

2

Напряжение, В

Значение
200…220
200…210

3

Расход плазмообразующего газа, м /час
3

Воздух

4…4.2

Пропан-бутан

0.2…0.3

4

Расход порошка, кг/час

3.5…4

5

Дистанция напыления, мм

180…200

В связи с принятым решением совместить процесс оплавления покрытий, получаемых путем воздушноплазменного напыления самофлюсующихся смесей, с режимом стандартной термообработки чугуна ИЧХ28Н2
(табл. 2), в качестве износостойкого наполнителя был выбран порошок карбида хрома, плакированный никелем. Выбор обусловлен тем, что карбид вольфрама, окисляющийся на воздухе при нагреве до 540 0С, выгорает
при отпуске по режиму: Т = 540-5600С, t = 3 часа, тогда как карбид хрома стоек при температурах до 870 0С,
а плакирующая оболочка Ni предохраняет его от окисления и при воздушно-плазменном напылении.
ТАБЛИЦА 2
РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЧУГУНА ИЧХ28Н2
Вид термической
обработки
Нормализация (закалка)
Отпуск после нормализации

Температура
нагрева, 0С
1060–1100

Скорость
нагрева, 0С/ч
50–100

Время выдержки, ч
1–2

Охлаждающая
среда
Воздух

Твердость,
HRC
52–54

540–560

50–100

3–4

Воздух

58-60

Реализация комплекса исследований осуществлялась с помощью следующих методов и методик.
После шлифования образцов с покрытиями и изготовления поперечных микрошлифов определялись макрои микротвердость на приборе Роквелла и микротвердомере ПМТ-1М соответственно, а также проводились металлографические исследования структуры покрытий и основного металла (ИЧХ28Н2) на оптическом микроскопе ЛабоМет-3.
Съемка дифрактограмм была выполнена на рентгеновском дифрактометре D8 Advance в Cu-kα излучении со
следующими режимами: шаг сканирования  0,050С, время накопления сигнала 2 сек/точке, напряжение и ток
накала 40 kV и 40 mA, соответственно. Регистрация дифрагированного излучения осуществлялась позиционночувствительным детектором Lynxeye (Bruker). Расшифровка полученных дифрактограмм проводилась с использованием базы данных по порошковой дифракции ICDD PDF-2 2006 года. Уточнение параметров решетки
выполнялось в программе TOPAS 3.0 (Bruker).
Метод испытаний на износостойкость при ударно абразивном изнашивании и незакрепленных абразивных
частицах соответствует ГОСТ 23.207-79, который наиболее близко подходит к условиям поставленных задач.
Испытания проводились в течение 21 часа (3 рабочие смены) в условиях приближенных к эксплуатационным.
Абразивом служил гранитный щебень грануляцией до 10мм и твердостью 7 - 8 единиц по Моосу. Для ускоренных испытаний, концентрация его в воде составляла 40-50% (объемных). Взвешивание образцов до и после
испытаний (ΔG) производилось на электронных весах МК-15.2-А21 с точностью до второго знака, а измерение
глубины износа (Δh) – специальным микрометром.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Структуры поверхностей чугунных образцов после травления ниталем приведены на рис. 1–4. Установлено,
что макротвердость основного материала (чугун ИЧХ28Н2) после проведения термообработки увеличивается
на 5–8 HRC по сравнению с литым состоянием за счет диффузионного упрочнения остаточного аустенита металлической основы при бейнитно-трооститном превращении, которое происходит при отпуске. Это видно при
сравнении микроструктур, представленных на рис. 1 и 2, а также подтверждается результатами рентгенострук-
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турных исследований, выявивших заметное уменьшение процентного содержания гамма-фазы и увеличение
искаженной (с увеличенными параметрами решетки) альфа-фазы железа (см. рис. 5). Кроме этого, присутствует
значительное количество карбидов состава (Cr,Fe)7C3 и отдельные карбиды хрома состава Cr7C3 (см. рис. 6).

Рис. 1. Микроструктура чугуна ИЧХ28Н2
в состоянии поставки, х200

Рис. 2. Микроструктура чугуна ИЧХ28Н2
после закалки и отжига, х200

Рис. 3. Микроструктура покрытия 65%
ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30 после оплавления, х200

Рис. 4. Микроструктура покрытия 65%
ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30 после оплавления
(показан участок с КХНп-30), х200

Твердость композиционных покрытий, содержащих КХНп-30, несколько меньше твердости исходных СТС,
так как при печном оплавлении происходит коагуляция (укрупнение) карбоборидов за счет диффузионного выхода из матричного твердого раствора и эвтектики хрома и бора. В результате этого падает твердость металлической основы, хотя микротвердость карбоборидной фазы сохраняется на высоком уровне (HV 1300–1400),
а отдельных карбидов хрома Cr2C3 достигает HV2000 (рис. 3, 4). Композиции с ФБХ6-2 не содержат столь
твердых фаз, но твердость их матричного раствора, снижаясь при отпуске, остается достаточно высокой
(HV 900–1000).
При структурно-фазовом анализе основного материала и покрытий на первом этапе был исследован фазовый состав исходного чугуна. Установлено, что в литом состоянии структура исследуемого чугуна преимущественно состоит из карбида примерного состава (CrFe)7C3. Кроме того, присутствует фаза феррита (α-Fe, ОЦК
решетка), остаточный аустенит (γ-Fe, ГЦК решетка) и фаза карбида хрома состава Cr7C3.
Далее было исследовано изменение структуры исходного чугуна после термической обработки. При детальном исследовании рентгенограмм в области пиков 111 γ-Fe (аустенита) и 110 α-Fe (рис. 5) было отмечено, что
происходит увеличение интегральной интенсивности пика 110 для образцов 3 и 4 по сравнению с исходным
образцом 1. По всей видимости, это связано с увеличением содержания фазы феррита в образцах после термической обработки.
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Рис. 5. Детальное исследование рентгенограмм образцов чугуна: 1 – исходный,
2 – исходный с нанесенным с обратной стороны покрытием (состав 65%ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30);
3 – образец 2 после термообработки; 4 – исходный образец с нанесенным с обратной стороны покрытием
и после термообработки (состав 50%ПР-НХ17СР4+50%КХНп-30)
По данным дифракции был определен параметр решетки феррита (табл. 3).
ТАБЛИЦА 3
ПАРАМЕТР РЕШЕТКИ Α-FE (ПР.ГР. 229, IM3M)
№
Лит. данные
1
2
3
4

а, Å
2.867
2.872 ± 0.001
2.872 ± 0.001
2.874 ± 0.001
2.875 ± 0.001
Ni

* - Cr7C3
+ - Cr3C2

Интенсивность

*
Ni
Ni

+

* * + **
+ + *

Ni
**

2

Ni
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4
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90
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2,
Рис. 6. Детальное исследование рентгенограмм образцов чугуна с покрытием:
2 – плазменное напыление (состав 65%ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30); 3 – образец 2 после термообработки;
4 – плазменное напыление с последующей термообработкой (состав 50%ПР-НХ17СР4+50%КХНп-30)
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После температурной обработки наблюдается небольшое увеличение параметра решетки феррита, что может быть связано с незначительным изменением состава за счет входа в структуру образующегося феррита
атомов углерода при бейнитно-трооститном превращении остаточного аустенита (ɣ-Fe).
При исследовании фазового состава образцов 2, 3 и 4 с покрытием (рис. 6) установлено присутствие фаз: Ni,
Cr7C3 и Cr3C2. Для образца 4 наблюдается небольшое увеличение интенсивностей пиков карбида Cr3C2
(2θ:45÷47о), что может быть связано с увеличением его количества в исходном нанесенном покрытии.
По данным рентгеновской дифракции был рассчитан параметр решетки основной фазы покрытия – Ni (табл.
4). Установлено, что происходит увеличение параметра решетки Ni после термообработки образца 4 с покрытием 50%ПР-НХ17СР4+50%КХНп-30. При составе покрытия 65%ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30 такого изменения
не наблюдается.
ТАБЛИЦА 4
ПАРАМЕТР РЕШЕТКИ NI (ПР.ГР. 225, FM3M)
№

а, Å

Лит. данные

3.535

1

-

2

3.538 ± 0.001

3

3.548 ± 0.001

4

3.538 ± 0.001

Трибологические испытания выполнены на шести видах образцов основного материала и покрытий, нумерация и состав которых приведены в табл. 5. Также в таблице представлены величины твердости, весового ΔG
и линейного Δh износов образцов, коэффициентов весовой (К1) и линейной (К2) износостойкости, определявшихся как отношение величины износа эталонного образца (основной материал в состоянии поставки) к величине износа испытываемого:
К1= ΔGэт / ΔGисп ; К2= Δhэт/ Δhисп.
ТАБЛИЦА 5
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
И ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНАШИВАНИЯ
№

Материал

Толщина
покрытия,
мм

ΔG

к1

Δh

к2

Твердость
HRC

1

ИЧХ28Н2, литье

-

6.1

1.00

2.2

1.00

48 - 52

2

ИЧХ28Н2, термообработка

-

4.5

1.35

1.6

1.35

56 - 60

3

65%ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30

1.5

3.6

1.70

1.1

2.00

54 - 56

4

75%ПР-НХ17СР4+25%ФБХ6-2

1.5

4.3

1.40

1.3

1.70

51 - 53

5

50%ПР-НХ7СР3+50%КХНп-30

1.5

5.0

1.20

1.65

1.34

47 - 49

6

50%ПР-НХ7СР3+50%ФБХ6-2

1.5

5.7

1.08

1.7

1.30

42 - 54

Результаты испытаний показали, что наивысшей износостойкостью обладает покрытие состава 65% ПРНХ17СР4+35%КХНп-30, на втором месте покрытие состава 75% ПР-НХ17СР4+25%ФБХ6-2, а на третьем –
основной материал ИЧХ28Н2 после термообработки. Покрытия образцов №№ 5, 6, имеющие в своем составе
более пластичную связку из самофлюсующегося сплава ПР-НХ7СР3, показали наименьшую износостойкость.
Таким образом, покрытие состава 65%ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30 совместно с упрочненным чугуном
ИЧХ28Н2 при допускаемом максимальном износе может увеличить срок службы расходных деталей в 1,5
и более раз.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют говорить об эффективности предложенного комплекса методов исследований структуры и свойств материалов и возможности получения с его помощью не только новых знаний
о строении и свойствах материала, но и новых технологических решений материаловедческих задач при производстве изделий.
Разработана технология нанесения износостойких покрытий и проведены сравнительные исследования физико-механических свойств образцов основного материала и износостойких покрытий. Внедрение разработанной технологии позволяет ориентировочно в 1.5–2 раза увеличить срок эксплуатации расходных деталей.
Обоснованы оптимальные по своим характеристикам износостойкие покрытия, которые по увеличению износостойкости располагаются в следующей последовательности: основной материал ИЧХ28Н2 после термообработки, покрытие состава 75% ПР-НХ17СР4+25%ФБХ6-2, покрытие состава 65% ПР-НХ17СР4+35%КХНп-30.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ проекта
№ 11.11760.2018/11.12 «Повышение эксплуатационных свойств гетерофазных материалов на основе применения наноструктурированных топокомпозитов».
Научный руководитель Коротаев Д.Н.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пенкин Н. С., Капралов Е. П., Маляров П. В. [и др.]. Повышение износостойкости горно-обогатительного
оборудования / Под ред. Н.С. Пенкина. М.: Недра, 1992. 264 с.
2. Поветкин В. В., Татыбаев М. К., Альпеисов А. Т. [и др.]. Основные показатели работы грунтовых насосов
и износ рабочих деталей насоса // Актуальные вопросы технических наук в современных условиях: сборник
науч. тр. по итогам междунар. науч.-практич. конф. 2015. С. 113–119.
3. Лебедев В. А., Мозок В. М. Повышение ресурса быстроизнашиваемых деталей за счет гетерогенной
наплавки (обзор разработанных и реализованных технологических решений) // Тяжелое машиностроение. 2013.
№ 1. С. 10–14.
4. Брусова О. М. К вопросу повышения срока службы грунтовых насосов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2014. Т. 13, №
10. С. 98–106.
5. Fauchais P., Vardell A. Innovative and emerging processes in plasma spraying: from micro-to nano-structured
coatings // J. Phys. D: Appl. Phys. 2011. Vol. 44. Р. 194011.
6. Петроченко Е. В., Молочкова О. С., Алехина О. Н. Влияние бора на структурно-фазовое состояние
сложнолегированных белых чугунов // Теория и технология металлургического производства. 2017. № 4(23).
С. 37–40.
7. Kolokoltsev V. M., Petrochenko E. V., Molochkova O. S. Influence of complex V, Cu, Ti and B alloying on
structural and phase state, mechanical properties and wear resistance of white cast iron // Cis iron and steel revive.
2016. Vol. 11. P. 23–29.
8. Emelyushin A. N., Petrochenko E. V., Nefed'ev S. P. Investigation of the structure and impact-abrasive wear resistance of coatings of the Fe-C-Cr-Mn-Si system, additionally alloyed with nitrogen // Welding international. 2013.
Vol. 2. P. 150–153.
9. Ри Хосен, Ри Э. Х., Тейх В. А. [и др.]. Влияние легирующих элементов на кристаллизацию, структурообразование и физико-механические свойства белого чугуна // Литейное производство. 2000. № 10. С. 15–17.
10. Zverev E. A., Skeeba V. Yu., Skeeba P. Yu., Khlebova I. V. Defining efficient modes range for plasma spraying
coatings // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2017. Vol. 87. P. 082061.

214

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
УДК 542.06+546.06
СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ
РАЗЛИЧНОГО СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL INVESTIGATION OF CALCIUM SILICATE HYDRATE
WITH DIFFERENT STOICHIOMETRIC COMPOSITION
А. П. Солоненко1, А. И. Блесман2, Д. А. Полонянкин2
Омский государственный медицинский университет, г. Омск, Россия
2
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

1

A. P. Solonenko1, A. I. Blesman2, D. A. Polonyankin2
Omsk State Medical University, 644099 Omsk, Russia
2
Omsk State Technical University, 644050 Omsk, Russia
1

Аннотация. Силикаты кальция все чаще рассматриваются в качестве компонентов перспективных
материалов для восстановления дефектов твердых тканей. При этом основное внимание уделяется кристаллическим формам данных веществ. В настоящей работе осаждением в водных растворах получена
серия образцов аморфных гидросиликатов кальция, молярный коэффициент Са/Si для которых варьирует в пределах от 0.65 до 1.45. Методами РФА, ИК-Фурье-спектроскопии, СЭМ, ТГА, БЭТ выполнено
исследование полученных образцов. Проведена оценка динамики растворения гидросиликатов кальция
в Трис-буфере с рН = 7.40, соответствующим кислотности плазмы крови человека, в сравнении с волластонитом и апатитом. Показано, что гидросиликаты кальция активно растворяются в слабощелочной
среде, обеспечивая появление в растворе ионов кальция в количествах, в разы превышающих концентрацию катионов в системах с β-CaSiO3 и Са10(РО4)6(ОН)2.
Ключевые слова: гидросиликаты кальция, синтез, резорбция, биоматериалы.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-215-221
I. ВВЕДЕНИЕ
На текущий момент для медицинского использования в целях восстановления поврежденных участков твердых тканей человека предложен довольно широкий спектр синтетических материалов, в числе которых препараты на основе Са10(РО4)6(ОН)2, Ca10(РО4)6F2, (α,β-)Са3(РО4)2, СаНРО4∙2Н2О, Ca8H2(РО4)6∙5Н2О, Са2Р2О7, СаСО3,
CaSO4, Са(ОН)2, CaSiO3 и некоторых других веществ [1-6]. Они достаточно успешно применяются в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, поскольку могут обеспечивать местное замещение возникших полостей и дефектов, а также стимулировать процессы формирования новой костной ткани за
счет постепенного растворения и выделения в окружающую среду ионов Са 2+, вовлекающихся в процессы минералообразования.
Особое место среди перечисленных веществ занимают силикаты кальция. К их числу относятся CaSiO 3 –
метасиликат кальция, Са2SiO4 – ортосиликат кальция, Са3Si2О7 – пиросиликат кальция, Са3SiO5 – силикат трикальция и группа соединений с общей формулой rСаО·mSiO2·nН2О – гидросиликаты кальция (ГСК). Данные
соли содержат в своем составе катионы Са2+ – строительные элементы костного минерала, а также анионы
SiO32. В работе [7] отмечается, что последние участвуют в формировании органической матрицы кости на
начальных этапах ее кальцификации, выступают катализатором процессов усвоения кальция (при его низком
содержании), инициируют минерализацию. В этой связи представляется перспективным использование материалов на основе силикатов кальция в медицине.
В то время как препараты на основе кристаллических форм силикатов кальция успешно применяются в стоматологической практике (см. работу [8], посвященную минерал триоксид агрегату (МТА), содержащему до 75
масс.% Са2SiO4 и Са3SiO5) и активно исследуются, с точки зрения возможности использования в инженерии
костной ткани [9–11], аморфные ГСК (как самостоятельные терапевтические композиции) пока не нашли широкого применения в медицине, несмотря на высокую биоактивность [12, 13]. В основном они используются
в промышленности в качестве наполнителей строительных материалов [14] и изучаются как продукты твердения, обеспечивающие прочность портланд цемента [15–17].
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Силикаты кальция промышленного назначения получают из разнообразного природного сырья и/или технологических отходов, накопившихся в значительных количествах [14, 18]. Образующиеся при этом целевые продукты зачастую содержат химически и механически включенные примеси [18], которые при биомедицинском
применении материалов могут вызывать негативные реакции организма. В этой связи методы синтеза ГСК из
коммерческих реактивов более предпочтительны, поскольку позволяют получать свободные от нежелательных
фаз однородные по составу порошки с необходимой морфологией и дисперсностью.
Проводятся отдельные исследования, связанные с синтезом солей при конкретных параметрах реакционной
системы [13, 19-22] и сравнением биоактивности полученного аморфного продукта и его кристаллической
формы [13]. При этом известно, что существуют около 30 гидратов кислых и основных силикатов кальция переменного состава, которые отличаются друг от друга содержанием кристаллизационной воды, стехиометрическим соотношением образующих их оксидов и структурой [23]. Ввиду наличия взаимосвязи состав – структура
– свойства для многих веществ стоит ожидать, что свойства различных ГСК также неодинаковы. Поэтому
представляется важным установление корреляции между формой силиката кальция, осаждающегося в определенных условиях, и его характеристиками, в частности, растворимостью в средах, моделирующих внеклеточные жидкости организма человека.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача данной работы – синтез и физико-химическое исследование гидросиликатов кальция различного стехиометрического состава, а также кинетическое исследование особенностей их деградации в растворах, моделирующих внеклеточные жидкости организма человека.
III. ТЕОРИЯ
Известно, что гидросиликаты кальция являются малорастворимыми соединениями и могут быть получены
путем осаждения из водных растворов реагентов, содержащих ионы Ca2+ и SiO32-, по схеме:
r СаХ2 + m М2SiO3 + n H2O → rСаО·mSiO2·nН2О ↓ + МХ.
При этом условия проведения процесса (температура, наличие перемешивания, скорость смешения реагентов и др.) и состав среды (концентрации компонентов, рН) оказывают влияние на состав, количество, кристалличность, морфологию образующегося продукта.
На основании проведенных ранее исследований [24] выбраны условия для получения серии гидросиликатов
кальция, для которых молярное соотношение Са/Si варьирует в пределах от 0.65 до 1.45, а также образцов
сравнения – кристаллического β-CaSiO3 (β-волластонита) и Са10(РО4)6(ОН)2 (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
УСЛОВИЯ СИНТЕЗА ОБРАЗЦОВ
Условия синтеза
Ca/Si

ССа( NO3 ) 2 , М

С Nа 2SiO3 , М

рН

w, мл/мин 1

τ, час

t, °С 2

Т, °С 3

0.65
0.85
1.00
1.20
1.45
1.00 (СаSiO3)
- (Са10(РО4)6(ОН)2)

0.05
0.1
0.1
0.15
0.2
0.1
0.1 6

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.06 6

12
11
12
12
12
12
12

4-5

24

25

105 4

1000 5

1

w – скорость смешения реагентов,
t – температура, при которой выдерживается полученная в результате смешения реагентов суспензия,
3
Т – температура, при которой проводилось высушивание полученных в ходе синтеза твердых фаз,
4
– высушивание до постоянной массы,
5
– прокаливание на воздухе при 1000 °С в течение 2 часов предварительно высушенного при 105 °С порошка,
6
– концентрации Са(ОН)2 и Н3РО4 – исходных реагентов, использованных при синтезе Са10(РО4)6(ОН)2.
2

Растворы исходных веществ готовили методом отдельных навесок перед проведением эксперимента.
К раствору Са(NO3)2, перемешиваемом при помощи магнитной мешалки, прибавляли эквивалентный объем
раствора Na2SiO3 со скоростью 4–5 мл/мин. После полного смешения реагентов рН среды корректировали при
помощи HNO3 (1:1) или 20 % NаOH до требуемого значения. Полученную суспензию оставляли при комнатной
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температуре на 24 ч. Образовавшийся осадок отделяли от маточного раствора фильтрованием, промывали дистиллированной водой для удаления побочных продуктов реакции, высушивали в воздушной атмосфере при
105 °С до постоянной массы и перемалывали в порошок в фарфоровой ступке. Каждый эксперимент проводили
в трехкратной повторности.
Полученные образцы и продукты их двухчасового прокаливания на воздухе при 1000 °С исследовали с применением группы физико-химических методов. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре
«XRD-7000» (Shimadzu) с использованием СuKα излучения (λ = 1.54 Å). Расшифровку дифрактограмм и полуколичественный анализ проводили в программном комплексе «SIeve+» с использованием базы данных «PDF-4».
ИК-спектры поглощения образцов, запрессованных в таблетки с KBr, регистрировали на ИК-Фурьеспектрометре «ФТ-801» (Simex). Запись спектров исследуемых образцов проводили в области от 4000 до 500 см-1.
Программа «ZаIR 3.5» использовалась для получения, обработки и расшифровки инфракрасных спектров.
Морфологию частиц твердой фазы изучали с применением растровой электронной микроскопии (РЭМ) на
электронном микроскопе «JCM-5700» (JEOL) с безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром для элементного анализа «JED-2300» (JEOL).
Текстурные характеристики порошков определяли адсорбционным методом по изотермам адсорбциидесорбции азота при (77.4 К), полученным на анализаторе «Gemini VII» (Micromeritics Instrument Corporation).
Перед адсорбционными измерениями образцы тренировали в вакууме при 140°С в течение 10–12 часов. Величину удельной поверхности порошков измеряли по методу БЭТ [25].
Прокаливание твердых фаз проводили в фарфоровых тиглях в воздушной атмосфере в муфельной печи
«ЭКПС-5» (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»).
Термический анализ твердых фаз проводили на приборе «DHG-60» (Shimadzu). Прокаливание проб проводили
в корундовых тиглях со скоростью газа-носителя (воздух) 70 мл/мин в интервале температур от 25 до 1000 °С
в режиме нагрева со скоростью 10 °С/мин. Масса навески в среднем составляла 38 мг. По полученным термогравиметрической (ТГ), дифференциально-термической (ДТГ) кривым определяли массовые потери образцов при
нагревании.
Химический состав осажденных твердых фаз устанавливали по разности начальных и конечных концентраций ионов Ca2+ и SiО32- в маточных растворах. Остаточные концентрации ионов в растворах определяли с помощью фотометрических методик на спектрофотометре «УФ-1200» (EcoView). Кальций определяли фотометрически по реакции с Арсеназо III в щелочной среде, силикаты фиксировали в виде желтой формы молибдокремниевой кислоты [РД 52.24.433-2005].
В экспериментах по резорбции образцов ГСК различной стехиометрии в Трис-буфере (рН = 7.40 ± 0.05)
определяли кинетические зависимости концентраций ионов Ca2+ и SiO32- от времени контакта порошков с раствором. Для исследования использовали порошки с размерами частиц от 40 до 70 мм, данную фракцию выделяли путем просеивания через лабораторные сита. Соотношение «твердое / жидкое» составляло 1/200 г/мл. Все
эксперименты проводили при 22 °C в статических условиях. Через определённые промежутки времени (от 1
дня до 3 месяцев) определяли рН среды и концентрации ионов Ca2+ и SiO32- по описанным выше методикам.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе синтезов получены твердые фазы белого цвета, сложенные частицами микрометровых размеров различной формы (рис. 1). Масса осадков увеличивается по мере роста молярного коэффициента Ca/Si (табл. 2).

а
б
в
Рис. 1. Микрофотографии силикатов кальция (а) Са/Si = 0.65, (б) Са/Si = 1.00, (в) Са/Si = 1.00 (фаза – CaSiO3)
Все свежеосажденные образцы характеризуются высокими значениями площади удельной поверхности
(табл. 2). Причем при повышении Ca/Si величина Sуд. изменяется немонотонно, максимальное значение зафиксировано для порошка со стехиометрическим соотношением элементов (1.00).
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ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ ФАЗ

1

Ca/Si

m, г

Sуд, м2/г

Δ m, масс.% 1

0.65
0.85
1.00
1.20
1.45
1.00 (СаSiO3)
- (Са10(РО4)6(ОН)2)

1.64 ± 0.08
2.65 ± 0.05
2.79 ± 0.08
3.04 ± 0.02
3.15 ± 0.08
-

86
92
105
79
65
1
16

23.3 ± 0.5
22.9 ± 0.1
21.8 ± 0.2
21.9 ± 0.1
23.5 ± 0.3
-

Δ m – потери массы образцов при прокаливании на воздухе при 1000 °С в течение 2 часов

Согласно данным РФА осажденные гидросиликаты кальция рентгеноаморфны (рис. 2а). Их присутствие
в составе образцов установлено методом ИК-Фурье-спектроскопии (рис. 3а). В ИК-спектрах проявляются полосы поглощения при 1030, 970 см -1 и 670 см-1, соответствующие колебаниям связей группировок Si-O и силоксановых мостиков Si-O-Si в составе ГСК [26], а также регистрируются моды деформационных колебаний связей
Н-О-Н молекул кристаллизационной воды. В спектрах свежеосажденных образцов также фиксируются максимумы поглощения при 712, 875, 1430 и 1470 см -1, характеристичные для колебаний связей С-О в составе карбонатов кальция (КК) [19].

а

б
Рис. 2. Дифрактограммы свежеосажденных (а) и прокаленных (б) силикатов кальция.
Обозначения: ○ – кальцит,  – арагонит,  – СаО, Δ – SiO2,
– β-СаSiO3

Результаты исследования продуктов синтеза методом РФА подтверждают данные ИК-Фурье-спектроскопии
и указывают на то, что в образцах в кристаллической форме присутствуют только полиморфы СаСО 3 (кальцит
(СаСО3 тригональной сингонии) и арагонит (СаСО3 ромбической сингонии)) (рис. 2а). Поскольку в составе реагентов, используемых в эксперименте, карбонаты отсутствуют, очевидно, их источником является СО 2 воздуха,
поглощаемый открытой водной системой. Образующаяся Н 2СО3 обладает более сильными кислотными свойствами, по сравнению с Н2SiO3, и поэтому способна вытеснять последнюю из ее солей. За счет этого возможна
частичная конверсия первично осажденного ГСК в КК.
Установлено, что полученные твердые фазы при прокаливании теряют порядка 20 % массы за счет удаления
легколетучих компонентов и разлагающихся при нагревании примесей (табл. 2, рис. 4). При t ≈ 100 °С происходит испарение адсорбированных молекул Н2О, слабо связанных с поверхностью образцов. В диапазоне 100–
200 °С удаляется вода, находящаяся в состоянии капиллярной конденсации в порах агрегатов. Потеря массы,
происходящая при 450–600 °С, обусловлена выходом из состава ГСК кристаллизационной воды [13]. Минимум

218

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
на кривой ДТГ в области 650–750 °С соответствует разложению КК [18]. Массовые потери на данном этапе
указывают на то, что в образцах содержится порядка 25 масс.% КК.

а

б
Рис. 3. ИК-спектры свежеосажденных (а) и прокаленных (б) силикатов кальция

В результате прокаливания осадков при 1000 °С формируются кристаллические фазы β-СаSiO3 и SiO2 (в образцах с Са/Si = 0.65 и 0.85), β-СаSiO3 (образец с Са/Si = 1.00), β-СаSiO3 и СаО (в образцах с Са/Si = 1.20 и 1.45)
(рис. 2б, 3б). Состав порошков, полученных при термической обработке свежеосажденных образцов, подтверждает сделанные выводы о составе и стехиометрии гидросиликатов кальция, образовавшихся в ходе синтеза.

Рис. 4. ТГ (1) и ДТГ (2) кривые для образца с Са/Si = 1.00
Важным свойством веществ, рассматриваемых в качестве биоматериалов для инженерии костной ткани, является их способность к растворению при контакте с биологическими жидкостями. Для оценки данной характеристики гидросиликатов кальция различного стехиометрического состава проведены эксперименты по их
выдерживанию в Трис-буфере (водный раствор с рН = 7.40 ± 0.05, соответствующим рН крови человека).
В качестве образцов сравнения также исследованы β-СаSiO3 и Са10(РО4)6(ОН)2. На рис. 5 представлены зависимости концентраций ионов Са2+ и SiO32- от времени контакта твердой и жидкой фаз. Установлено, что при взаимодействии с водным раствором все образцы постепенно растворяются; ионы, входящие в их состав, переходят в жидкую фазу. При этом концентрации Са2+ в каждый момент времени зависят от природы образца.
Наименьшие содержания катионов в среде зафиксированы при резорбции гидроксиапатита. Значительно большие количества ионов металла накапливаются в системах в процессе растворения силикатов кальция. По сравнению с кристаллической формой (β-СаSiO3) аморфные ГСК растворяются более интенсивно, в результате чего
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в среде, контактировавшей с образцами, накапливается в 1.5–2 раза больше ионов Са2+. С величиной Са/Si
в образцах коррелирует значение концентрации кальция в системе по окончании эксперимента. Так, с ростом
молярного коэффициента увеличивается содержание ионов металла в растворах.
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Рис. 5. Зависимости концентраций ионов Ca (a) и SiO32- (б) от времени выдерживания образцов в Трис-буфере
Во всех исследуемых системах концентрация кальция в каждый момент времени превышает количества
SiO32-. Концентрации силикат-ионов в растворах достоверно не различаются для образцов различного состава и
варьируют в пределах 1.7 - 2.7 ммоль/л.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе [27] сообщается, что при комнатной температуре и нормальном давлении в разбавленных водных
растворах Ca(NO3)2 и Na2SiO3 по реакции ионного обмена образуются гидросиликаты кальция переменного
состава. Соотношение Са/Si в данных веществах может варьировать от 0.66 до 1.5 за счет дефектов структуры.
В настоящей работе получена серия образцов ГСК, молярный коэффициент Са/Si для которых изменяется от
0.65 до 1.45. Проведение синтеза данных соединений в открытой системе не позволяет выделить твердую фазу,
содержащую только ГСК без примесей. Так, поглощение СО 2 воздуха водными растворами приводит к замещению силикат-ионов в составе ГСК карбонатами, в результате чего до 25 масс.% осажденного силиката кальция трансформируется в КК.
При выдерживании полученных порошков в Трис-буфере установлено, что синтетические материалы способны постепенно растворяться в слабощелочной среде. Так, в растворах, контактировавших с образцами, обнаруживаются ионы Са2+ и SiO32- (рис. 5). При этом наблюдается корреляция величины Ca/Si и текущей концентрации катионов в системе, тогда как количества силикатов в среде различаются незначительно. Следовательно, катионы переходят в раствор быстрее, чем анионы. Представляется важным установленный в ходе исследования факт того, что содержание кальция в системах с аморфными ГСК в разы превышает концентрации
катиона в средах, взаимодействовавших с кристаллическими фазами – апатитом и волластонитом. Активное
растворение ГСК и выделение в жидкую фазу значительных количеств ионов кальция позволяет рассматривать
данные вещества как перспективные компоненты медицинских материалов.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом осаждения в открытой водной системе получена серия образцов ГСК, молярный коэффициент
Са/Si для которых изменяется от 0.65 до 1.45. Динамика растворения аморфных силикатов кальция, волластонита и апатита существенно различается. ГСК активно растворяются в слабощелочной среде Трис-буфера, за
счет чего в жидкой фазе создаются высокие концентрации ионов кальция, которые в условиях in vivo могут вовлекаться в процессы образования минеральной компоненты твердых тканей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИРОУГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЫ
НА СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
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Аннотация. Представлены результаты исследования текстурных и электрохимических свойств пористых углерод-углеродных нанокомпозитов на основе технического углерода и матриц различного происхождения (кокс и пироуглерод) в сравнении с активными углями, используемыми в электродах суперконденсаторов. Установлено, что наибольшие значения удельной емкости в 2М H2SO4 имеют электроды
на основе нанокомпозитов с пироуглеродной матрицей. Увеличение доли пироуглеродной матрицы приводит к повышению удельной емкости до значений, аналогичных зарубежным маркам активных углей.
Ключевые слова: углерод-углеродный нанокомпозит, технический углерод, пироуглеродная матрица,
электросопротивление, удельная емкость.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-222-227
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальной задачей остается разработка устройств получения и хранения электрической
энергии. Одними из них являются электрохимические конденсаторы с двойным электрическим слоем, известные как суперконденсаторы, ультраконденсаторы, двухслойные конденсаторы, ионисторы. Суперконденсаторы
(СК) ценны тем, что, благодаря своим свойствам, они восполняют недостатки, присущие другим устройствам
аккумулирования и хранения электроэнергии, например, аккумуляторам, литий-ионным батареям [1–4]. Из-за
высокой обратимости процесса заряда СК выдерживают большое число циклов заряда/разряда и способны как
быстро заряжаться, так и быстро разряжаться при удельной мощности, превышающей 10 кВт/кг [1]. Эти особенности привлекли огромное внимание к электрохимическим конденсаторам и возможностям их применения
в постоянно расширяющемся списке областей, в частности, потребительской электронике, гибридных электромобилях, промышленной электроэнергетике [2, 5–7].
Технология изготовления суперконденсаторов отличается многообразием конструктивного оформления и
характеристиками конечных изделий, что, в первую очередь, связано с использованием широкого спектра основных компонентов СК: электрода и электролита. Использование углеродных материалов в электродах СК
обусловлено уникальной комбинацией их химических и физических свойств: высокой электропроводности,
высокой площади поверхности (до 2000 м2/г), коррозионной устойчивости в растворах водных и неводных
электролитов, температурной стабильности, контролируемой пористой структуры [3, 4, 8].
В Российской Федерации, несмотря на существующие разработки суперконденсаторов, до сих пор отсутствует
промышленная основа для выпуска этих устройств: производство компонентов электродов – специальных высокопористых углеродных материалов. Наилучшие опытные образцы суперконденсаторов получены на основе зарубежных активных углей. Ликвидация зависимости от зарубежных поставщиков при разработке стратегической
продукции, к которым относятся электрохимические накопители энергии, является сегодня весьма актуальной
задачей. В этой связи работы по созданию технологии направленного синтеза основных углеродных компонентов
высокоэффективных отечественных суперконденсаторов приобретают важное значение.
Одними из перспективных высокопористых углеродных материалов для накопителей энергии являются углерод-углеродные нанокомпозиты (УУНК) на основе технического углерода. Во ВНИИТУ МНХП СССР (позднее
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КТИТУ и ИППУ СО РАН) была разработана технология матричного синтеза УУНК на основе технического углерода и пиролитического углерода и организовано опытно-промышленное производство такого вида композитов.
Подобная технология допускает тонкую настройку параметров процесса для получения заданной пористой структуры и позволяет конструировать нанокомпозиты с необходимыми размерами пор. Результаты электрохимических испытаний образцов УУНК технический углерод – пироуглерод в двухэлектродной ячейке типа Swagelok
показали перспективность применения таких нанокомпозитов при разработке суперконденсаторов [9, 10].
Другая известная разновидность УУНК – композиты на основе технического углерода и пека, которые широко применяют для изготовления различных электротехнических изделий [11–13].
Целью настоящей работы являются сравнительные исследования текстурных и электрохимических свойств
нанокомпозитов на основе технического углерода с матрицами различного происхождения (пироуглеродной
и коксовой) и активных углей зарубежного производства, используемых в суперконденсаторах.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе рассмотрены углерод-углеродные нанокомпозиты на основе технического углерода (ТУ) марки
П145 (технические условия 38 11523-83), полученного термоокислительным высокоскоростным пиролизом
жидких углеводородов в реакционном устройстве специальной конструкции на опытном производстве ИППУ
СО РАН. Матричную составляющую нанокомпозитов синтезировали из углеродсодержащих веществ различного фазового состояния.
Одной из разновидностей УУНК являются гранулированные нанокомпозиты, полученные при термическом
разложении пропан-бутановой фракции нефтепереработки (ГОСТ Р 52087-2003) в подвижном слое технического углерода при температуре 900°С и образовании низкотемпературной пироуглеродной матрицы [14]. Степень
газотермической модификации (ГТМ) частиц ТУ (α, %) оценивали как относительный прирост массы единицы
объема исходной навески технического углерода с фракцией 0.63...1.0 мм.
Другая разновидность УУНК была получена смешением порошка среднетемпературного каменноугольного
пека (фракция < 0.5 мм) и технического углерода, прессованием заготовки диаметром 0.03 м и обжигом в условиях промышленной печи при температуре 1200°С. Синтезированный УУНК с коксовой матрицей измельчали
и в дальнейшем работали с фракцией 0.63…1.0 мм. В полученном УУНК отношение масс матрица/армирующий наполнитель составило 1:3.
Развитие пористой структуры обеих разновидностей УУНК осуществляли водяным паром в аналогичных
при проведении ГТМ условиях [14]. Степень термоокислительной модификации водяным паром (ТОМ) УУНК
(η, %) оценивали как относительную потерю массы единицы объема исходной навески.
Электрохимические и текстурные характеристики полученных УУНК до и после ТОМ исследовали в сравнении с зарубежными активными углями (АУ): Norit DLC Supra 30, EnerG2 V2, Kuraray YP-80F.
Для измерения текстурных характеристик УУНК и АУ по методу низкотемпературной адсорбции азота использовали установку Sorptomatic-1900, «Carlo Erba Instruments».
Электрическое сопротивление (R) порошков нанокомпозитов и активных углей измеряли под давлением
200 атм с помощью установки [14].
Для электрохимических испытаний АУ и углерод-углеродных нанокомпозитов до и после ТОМ использовали двухэлектродную ячейку типа Swagelok. При формировании электродов порошок УУНК или АУ массой
0.04 г смешивали с электролитом (2М раствором H2SO4) и при помощи гидравлического пресса ПГ-10 сжимали
под давлением 40 атм. Между электродами размещали предварительно смоченный электролитом сепаратор
марки TF4030, «Nippon Kodoshi Corp.». С помощью потенциостата-гальваностата Elins P-20X, «Элинс», в потенциостатическом режиме снимали циклические вольт-амперные кривые в диапазоне напряжений 0…0.8
В при скорости развертки 5 мВ/с и рассчитывали емкость двойного электрического слоя (С) по формуле, представленной в работе [15].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. представлены результаты измерения текстурных характеристик АУ, ТУ и УУНК на основе ТУ до
и после ТОМ: удельной площади поверхности (SБЭТ); суммарного объема пор (V Σ) при величине адсорбции
P/PS=0.996; объема микропор, вычисленного по уравнению Дубинина–Радушкевича ТОЗМ (Vμ (ТОЗМ Д-Р)),
и средних диаметров пор.
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ТАБЛИЦА
ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
η,
%

SБЭТ,
м2/г

VΣ, см3/г
(Р/РS=0.996)

Vμ (ТОЗМ Д-Р),
см3/г

ТУ

–

115

0.40

0.04

14.8

48.2

43.9

ТУ/кокс

–

234

0.26

0.11

4.4

46.6

48.0

25

755

0.63

0.36

3.5

48.7

43.3

50

1143

0.92

0.46

3.6

20.3

33.7

75

1650

2.42

0.62

6.7

22.6

14.6

–

100

0.29

0.03

13.0

43.3

38.4

25

634

0.81

0.26

5.1

45.8

35.8

50

1026

1.28

0.41

5.2

35.4

25.4

75

1302

2.48

0.49

8.6

15.6

10.6

Norit DLC Supra 30

–

1541

0.80

0.63

2.2

9.0

6.9

EnerG2 V2

–

1720

0.81

0.71

2.0

10.2

7.0

Kuraray YP-80F

–

2074

1.36

0.84

3.0

8.5

8.7

Образец

ТУ/ПУ (α=30%)

Средние диаметры пор, нм
dБЭТ
dадс*
dдес**

* адсорбционная ветвь изотермы; ** десорбционная ветвь
Установлено, что исходные параметры пористой структуры зависят от матричной составляющей нанокомпозита. При формировании УУНК на основе ТУ и ПУ (α=30%) отложение новой фазы приводит к уменьшению
в основном объемов мезо- и макропор и удельной площади поверхности. Нанокомпозит на основе ТУ и кокса,
наоборот, характеризуется более высокими значениями SБЭТ и объема микропор по сравнению с частицами исходного технического углерода.
При развитии пористой структуры нанокомпозитов под воздействием водяного пара происходит увеличение
доли тонких мезопор с диаметрами 3…30 нм в распределении пор по размерам в диапазоне 3.1...179.2 нм
(рис. 1, 2). Для образцов УУНК ТУ/кокс после ТОМ наблюдаются более высокие значения удельной поверхности и объема микропор, а суммарный объем пор имеет меньшие значения, чем для окисленных композитов
ТУ/ПУ (α=30%) (табл.).
Текстурными характеристиками, наиболее близкими к параметрам активных углей, обладает УУНК ТУ/кокс
при степени ТОМ η=75% (табл.). Однако для активных углей, используемых для изготовления электродов суперконденсаторов, характерны меньшие значения суммарного объема пор и их средних диаметров. Сравниваемые АУ и УУНК ТУ/кокс имеют в основном бимодальное распределение пор по размерам (рис. 2, 3).

Рис. 1. Распределение пор по размерам для образцов УУНК: а) ТУ/ПУ (α=30%), б) ТУ/ПУ (α=30%, η=75%)
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Рис. 2. Распределение пор по размерам для образцов УУНК: а) ТУ/кокс, б) ТУ/кокс (η=75%)

Рис. 3. Распределение пор по размерам для образцов АУ: а) EnerG2 V2, б) Kuraray YP-80F
С увеличением глубины воздействия водяного пара на УУНК происходит рост их объемного электросопротивления (рис. 4а). Аналогичная картина наблюдалась при ТОМ УУНК на основе технического углерода марки
N115 и ПУ при соотношении масс матрица/армирующий наполнитель 1:1 [16].

Рис. 4. а) Зависимости электросопротивления от степени ТОМ УУНК; б) электросопротивление образцов:
1 – ТУ/кокс (η=75%), 2 – ТУ/ПУ (α=30%, η=75%), 3 – Norit DLC Supra 30, 4 – EnerG2 V2,
5 – Kuraray YP-80F
Установлено, что УУНК ТУ/ПУ (α=30%) имеет более низкое электросопротивление, чем нанокомпозит
ТУ/кокс, и это отличие по мере ТОМ возрастает. При близких параметрах SБЭТ и Vμ нанокомпозита ТУ/кокс
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(η=75%) и активных углей, оказалось, что объемное электросопротивление этого образца УУНК примерно
в два раза выше, чем электросопротивление АУ (рис. 4б). А для образца УУНК ТУ/ПУ (α=30%, η=75%) с
меньшим значением SБЭТ величина R практически близка к электросопротивлению АУ.
Оценка электрохимических характеристик нанокомпозитов показала, что при степенях термоокислительной
модификации нанокомпозитов больше 25% для УУНК с пироуглеродной матрицей, несмотря на меньшие значения SБЭТ, наблюдаются большие величины удельной емкости по сравнению с УУНК с коксовой матрицей
(рис. 5а).

Рис. 5. а) Зависимости удельной емкости от удельной площади поверхности УУНК до и после ТОМ;
б) удельная емкость электродов на основе образцов: 1 – ТУ/кокс (η=75%), 2 – ТУ/ПУ (α=30%, η=75%),
3 – ТУ/ПУ (α=100%, η=75%), 4 – Norit DLC Supra 30, 5 – EnerG2 V2, 6 – Kuraray YP-80F
Увеличение степени ГТМ так же приводит к одновременному снижению электросопротивления [16] и повышению удельной емкости термоокисленного УУНК (рис. 5б). Для УУНК, полученному на основе П145 при
α=100% и η=75%, величина удельной емкости превышает С для АУ Norit DLC Supra 30 и приближается к
С двух других марок активных углей. При этом удельная площадь поверхности нанокомпозита ТУ/ПУ
(α=100%, η=75%) составляет всего 814 м2/г, что значительно меньше SБЭТ исследуемых активных углей.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На стадии формирования матрицы углерод-углеродного нанокомпозита закладываются механическая прочность, термическая и химическая стойкость материала, его химическая чистота, текстурные и другие характеристики. В этой связи исследование данной стадии является актуальным при конструировании новых функциональных композитов, в том числе для электродов суперконденсаторов. Свойства УУНК зависят от условий получения матричной составляющей и от соотношения матрица/наполнитель. При сравнении УУНК с матрицами,
синтезированными из углеродсодержащих веществ различного фазового состояния, установлено, что в результате термоокислительной модификации нанокомпозитов ТУ/кокс могут быть получены образцы с большими
значениями удельной площади поверхности, чем для УУНК ТУ/ПУ. В то же время нанокомпозиты с пироуглеродной матрицей имеют меньшие значения объемного электросопротивления и большие величины удельной
емкости электродов на их основе. Повышение соотношения пироуглерод/технический углерод приводит к величине удельной емкости, сравнимой с емкостью электродов на основе стандартных активных углей.
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследования закономерностей темплатного синтеза гранулированных нанокомпозитов ТУ/SiO2/ПУ, SiO2/ПУ и низкотемпературного пироуглерода (ПУ) на основе
технического углерода (ТУ) марок: П514, П234, П267-Э. Установлено влияние свойств ТУ на выход и
удельную площадь поверхности мезопористого диоксида кремния. Проведена термоокислительная модификация водяным паром при 900°С кремнийсодержащих композитов и низкотемпературного пиро-
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углерода, получены образцы со значениями удельной поверхности 300...800 м2/г, применение которых
перспективно при создании каталитических систем и материалов для электрохимических накопителей
электроэнергии.
Ключевые слова: нанокомпозиты, технический углерод, пироуглеродная матрица, диоксид кремния,
окисление водяным паром
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I. ВВЕДЕНИЕ
За последнее время значительно вырос спрос на композиционные материалы на основе углерода и кремния.
Углеродные материалы в силу своих уникальных физических и химических свойств имеют широкую область
применения и при введении кремния в их структуру эта область значительно увеличивается. Так, методом совместного термопревращения каменноугольного пека с кремнийсодержащими добавками (SiO2 или поликарбосилан) были получены углеродные материалы, имеющие пониженную скорость термоокисления и более высокие значения удельной поверхности и сорбционной активности, чем материалы на основе индивидуального
пека [1]. Эти же авторы показали, что модифицированные поликарбосиланом углеродные сорбенты характеризуются повышенной (по сравнению с исходными) устойчивостью к окислению кислородом воздуха при высоких температурах с сохранением достаточно высокой сорбционной активности [2–4]. Еще одним направлением
применения кремний-углеродных композитов помимо повышения термоокислительной стойкости углеродных
материалов является разработка новых высокоэффективных электродов для литий-ионных аккумуляторов [5–
7]. Кремний способен обратимо внедрять большие количества лития, но при этом происходит трехкратное увеличение удельного объема, которое может привести к разрушению электрода. Углерод оказался подходящей
матрицей для размещения в ней частиц кремния благодаря своей эластичности, высокой электронной проводимости и другим свойствам. Кремний-углеродные нанокомпозиты также могут быть использованы в качестве
наполнителя для усиления свойств эластомеров, например, для создания шин с низкими потерями на качение
и высоким сцеплением с дорогой, так называемых «зеленых» шин [8–10].
Исследования, проводимые в ИППУ СО РАН, посвящены модификации кремнием гранулированных углерод-углеродных материалов на основе технического углерода и пироуглеродной матрицы. Углерод-углеродные
композиты (С/С) на основе технического углерода и пироуглерода известны как носитель катализаторов Сибунит, технический сорбент Техносорб, сорбенты медицинского и ветеринарного назначения ВНИИТУ-1,
ВНИИТУ-2, Зоокарб [11]. Введение гетероатомов в структуру С/С композитов актуально по следующим
направлениям: модификация поверхности с целью дальнейшего использования в качестве носителя катализаторов при создании новых и улучшении существующих каталитических систем; создание селективных сорбентов;
создание пористых нанокомпозитов для хранения химической и электрической энергии, а также повышение
стойкости углеродного материала к воздействию агрессивных сред в экстремальных условиях эксплуатации.
Синтез углерод-углеродных материалов на основе технического углерода и пироуглеродной матрицы представляет собой многостадийный технологический процесс, на каждой из стадий которого закладываются свойства
конечного продукта. Многостадийность технологии получения С/С композитов позволяет вводить кремний
в структуру углеродного материала на любой из стадий и получать самостоятельный продукт. В работе [12]
приведены блок-схемы трех вариантов синтеза кремнийсодержащих С/С нанокомпозитов и показано, что
наиболее перспективным направлением при создании кремний-углеродных композитов является синтез с полиорганосилоксанами.
При использовании кремнийорганических жидкостей реализуется «объемное» распределение диоксида
кремния в нанокомпозитах. После удаления структурообразующего агента – технического углерода – может
быть получен мезопористый диоксид кремния, поверхность которого является практически «слепком» поверхности исходного техуглерода, о чем свидетельствуют электронно-микроскопические снимки, полученные
с помощью просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения [12]. При формировании фазы
диоксида кремния частицы технического углерода фактически играют роль шаблона – темплата. В дальнейшем,
в пористом пространстве диоксида кремния можно сформировать пироуглеродную матрицу при термическом
разложении газообразных углеводородов и получить систему SiO2/C. Удаление минеральной составляющей из
системы SiO2/C приведет к образованию гранул низкотемпературного пироуглерода, текстура которого практически близка к текстуре исходной гранулы технического углерода [13]. Описанные приемы темплатного синтеза можно использовать для исследования пироуглеродной матрицы углерод-углеродных композитов типа
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Сибунит отдельно от армирующей структуры – технического углерода, а также для получения различных
кремний-углеродных композитов.
Настоящая работа является продолжением исследований темплатного синтеза низкотемпературного пироуглерода и кремнийсодержащих композиционных материалов на основе технического углерода (ТУ) и посвящена изучению влияния свойств частиц ТУ как структурообразующего агента на закономерности синтеза
и характеристики нанокомпозитов.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве структурообразующих агентов при формировании гранулированных нанопористых систем использовали следующие марки технического углерода: П514 (ГОСТ 7885-86), П234 (ГОСТ 7885-86), П267-Э
(технические условия 38 11574-86). Выбранные марки техуглерода отличаются по диаметру первичных частиц,
удельной адсорбционной площади поверхности и абсорбции дибутилфталата. Технический углерод гранулировали с полиметилгидросилоксаном (ПМГС, товарное название ГКЖ-136-137М, технические условия У.24.623849235-086-2001) и выделяли фракцию с размером гранул 0.8…1.25 мм. На рис. 1 представлена блок-схема
синтеза кремнийсодержащих композитов (ТУ/SiO2/ПУ и SiO2/ПУ) и низкотемпературного пироуглерода
(ПУ/ПУ).

Рис. 1. Блок-схема синтеза нанокомпозитов на основе технического углерода
Термообработку гранулятов ТУ с ПМГС осуществляли в фарфоровых лодочках в однозонной трубчатой печи ПТ-1.25-70-300. Окисление кислородом воздуха, пироуплотнение и формирование пористой структуры полученных нанокомпозитов термоокислительной модификацией (ТОМ) водяным паром проводили во вращающемся слое на лабораторной установке [12, 14]. Формирование пироуглеродной матрицы осуществляли при
термическом разложении пропан-бутановой фракции нефтепереработки. Степень пироуплотнения (α, %) рассчитывали как относительный прирост массы единицы объема образца. Степень ТОМ (η, %) оценивали как относительную потерю массы единицы объема исходной навески.
Удельную площадь поверхности (SБЭТ) исследуемых образцов измеряли с помощью анализатора
«AREAmeter II», «Juwe». Абсорбцию дибутилфталата (АДБФ) технического углерода определяли по ГОСТ
25699.5-90. Остаточное содержание диоксида кремния в образцах после выщелачивания оценивали по ГОСТ
22692-77.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате термообработки гранулятов различных марок технического углерода с полиметилгидросилоксаном и дальнейшего их пироуплотнения были получены нанокомпозиты первого типа – ТУ/SiO2/ПУ. При термообработке гранулятов ТУ с ПМГС в инертной среде потери массы составляют в среднем 37%. Удельные
площади поверхности термообработанных гранулятов П514 и П234 с ПМГС практически не отличаются от
марок технического углерода до грануляции, а для техуглерода П267-Э в результате грануляции и термообработки происходит блокировка микропор и более значительное снижение SБЭТ (с 216 до 149 м2/г).
Осаждение пироуглерода в нанопористых системах ТУ/SiO2 проводили до эффективной степени пироуплотнения, после чего относительный прирост массы образца со временем становился несущественным (рис. 2). Установлено, что в условиях синтеза эффективная степень пироуплотнения для системы П234/SiO2 достигает
наименьшего значения и за более короткое время, чем для термообработанных гранулятов других марок ТУ.
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Рис. 2. Зависимости степени пироуплотнения термообработанных гранулятов ТУ П514, П234, П267-Э
с ПМГС от времени осаждения пироуглерода
Для получения композитов второго типа (SiO2/ПУ) из термообработанных гранулятов ТУ с ПМГС удаляли
углеродную составляющую окислением воздухом, получая мезопористый SiO2. Выход (W, %) и SБЭТ диоксида
кремния на основе ТУ П234 примерно в 2 раза выше, чем для ТУ П514. Следует отметить, что эти марки технического углерода имеют двукратное отличие между собой по показателям SБЭТ и dч (табл.). При близких диаметрах частиц исходного ТУ (П267-Э и П234) разница в SБЭТ между образцами SiO2 находится в пределах погрешности измерения, а выход диоксида кремния на основе ТУ П267-Э в 1.4 раза больше по сравнению с образцом на основе ТУ П234 и обусловлен более высоким значением абсорбции дибутилфталата исходного
структурообразующего ТУ (табл.). При пироуплотнении диоксида кремния до эффективной степени наблюдается та же тенденция, что и с термообработанными гранулятами: для образца на основе П234 эффективная степень уплотнения достигает наименьших значений и за более короткое время по сравнению с другими.
Для получения темплатного низкотемпературного пироуглерода образцы SiO2 сначала пироуплотняли до
α~200%, с тем чтобы сохранить пироуглерод в виде гранул после стадии выщелачивания. Затем проводили выщелачивание диоксида кремния 3М раствором NaOH. После выщелачивания образцы отмывали до нейтральной
реакции промывных вод (рН=7) и высушивали до постоянной массы. Остаточное содержание диоксида кремния в образцах ПУ после выщелачивания оценивали путем озоления при 850°С, и оно составило не более 2 %.
Полученный гранулярный пироуглерод уплотняли до эффективной степени, и наблюдали ту же тенденцию, что
и для других типов композитов: для образца на основе П234 степень уплотнения достигала меньших значений.
ТАБЛИЦА
ВЫХОД И УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ SIO2,
ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ТУ, И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУ

Марка ТУ
П514

Характеристика
SiO2
W, %
SБЭТ,
м2/г
10.8
188

Характеристика ТУ
dч, нм
[15]
39–48

SБЭТ,
м2/г
49

АДБФ,
см3/100г
104

П234

18.3

485

19–25

104

102

П267-Э

25.8

501

19–25

216

170

В целом, можно отметить, что наблюдается экспоненциальная зависимость эффективной степени пироуплотнения от насыпной плотности (массы единицы объема) образца до уплотнения. Наибольшие значения
степеней пироуплотнения наблюдались для образцов на основе ТУ П267-Э и для мезопористого SiO2 (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость эффективной степени пироуплотнения от насыпной плотности (γ) образца
до уплотнения на основе ТУ различных марок: 1 – П267-Э, 2 – П514, 3 – П234
Полученные образцы кремнийсодержащих нанокомпозитов и низкотемпературного пироуглерода окисляли
водным паром до степени ТОМ 50%. Установлено, что образцы пироуглерода (ПУ/ПУ) окисляются до η = 50%
за меньшее время, чем другие кремнийсодержащие композиты. На рис. 4 в качестве примера представлены зависимости степени ТОМ образцов нанокомпозитов и пироуглерода, синтезированных на основе ТУ П234. Очевидно, что увеличение времени окисления обусловлено присутствием в составе нанокомпозитов диоксида
кремния, который ингибирует процесс взаимодействия углеродной поверхности и водяного пара.

Рис. 4. Зависимости степени ТОМ от времени окисления водяным паром
систем ПУ/ПУ, ТУ/SiO2/ПУ, SiO2/ПУ на основе П234
Удельная площадь поверхности нанокомпозитов, полученных по различным блок-схемам, после ТОМ до
η = 50% достигает величин от 300 до 800 м2/г. При этом если в качестве армирующей системы выступает только диоксид кремния, то при окислении пироуглерода, осажденного в пространстве пор SiO2 каркаса, получены
самые низкие значения удельной площади поверхности.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При «объемном» модифицировании технического углерода соединениями кремния могут быть получены
следующие гранулированные системы: ТУ/SiO2, ТУ/SiO2/ПУ, мезопористый SiO2, SiO2/ПУ, низкотемпературный пироуглерод ПУ/ПУ, который может быть осажден на разных стадиях в различных условиях и, соответственно, не обладать одинаковыми свойствами.

231

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
В результате проведенных исследований темплатного синтеза нанокомпозитов различного типа было установлено влияние свойств частиц ТУ на выход и удельную площадь поверхности мезопористого диоксида кремния: чем меньше диаметр частиц и больше абсорбция дибутилфталата ТУ, тем больше выход и SБЭТ диоксида
кремния. При осаждении пироуглерода в пористых системах ТУ/SiO2, SiO2 и ПУ наблюдается увеличение значения эффективной степени пироуплотнения с уменьшением насыпной плотности образца до уплотнения.
В связи с этим можно составить следующие ряды: по марке ТУ как структурообразующего агента – αэф(П234) <
αэф(П514) < αэф(П267-Э); по типу исходной пористой системы – αэф(ТУ/SiO2) < αэф(ПУ) < αэф(SiO2).
Присутствие SiO2 в синтезированных нанокомпозитах ТУ/SiO2/ПУ и SiO2/ПУ приводит к увеличению времени процесса их окисления водяным паром при 900°С, по сравнению с низкотемпературным пироуглеродом,
не содержащим диоксид кремния. При термоокислительной модификации могут быть получены образцы нанокомпозитов со значениями удельной поверхности 300...800 м 2/г. В целом, исследуемые системы представляют
интерес для создания и улучшения каталитических систем и материалов для электрохимических накопителей
электроэнергии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ ЦЕНОСФЕРЫ – ВОДА
INVESTIGATION OF INTERACTIONS IN THE CENOSPHERES-WATER SYSTEM
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Аннотация. Методами химического анализа, кондуктометрического титрования и измерения pH
изучен химический состав и кислотно-основные свойства поверхности ценосфер. Установлено, что при
взаимодействии ценосфер с водой в раствор переходят анионы кремниевой кислоты, гидрокарбонаты,
катионы кальция, железа и алюминия. Высказаны рекомендации по использованию ценосфер в качестве
вторичного сырья для производства алюминия и при коагуляционной очистке вод.
Ключевые слова: ценосферы, химический состав, растворимость в воде.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Золы и шлаки на 80–90 % состоят из SiO2, Аl2O3, СаО, FеО, Fе2O3 и МgO. В их состав входят также соединения серы, урана, титана, ванадия, германия, галлия, несгоревшие частицы топлива. Золошлаковые отходы можно использовать как сырьё для производства строительных материалов. Например, золу тепловых электростанций используют для производства аглопоритового, керамзитового и зольного гравия.
Золы и шлаки, образуемые при сжигании углей, сланцев и торфа с содержанием оксида кальция не менее
20 % используются в качестве вяжущего компонента в производстве силикатного кирпича. При содержании
СаО не более 5 % их используют в качестве кремнеземистого заполнителя. Золы, содержащие значительные
количества частиц угля, применяют для производства красного кирпича. В зависимости от вида используемой
глины, содержание вводимой золы может составлять 15– 80 %.
Золошлаковые отходы с содержанием СаО менее 10 % используют как минеральную добавку при производстве цемента. Концентрация горючих веществ в таких добавках не должна превышать 5 %. Сланцевую золу,
содержащую 14 % оксида кальция, используют в качестве вяжущего компонента при производстве ячеистых
бетонов автоклавного твердения, а золу сжигания углей с содержанием горючих 3–5 % – в качестве кремнеземистого компонента.
Золошлаковые отходы в больших объёмах используют в дорожном строительстве и в незначительных количествах при производстве минераловатных изделий. Высокое содержание оксида кальция в золе торфа и сланцев позволяет использовать её для снижения кислотности почв путём известкования. Растительная зола содержит калий, фосфор и другие микроэлементы, поэтому она широко используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Отдельные виды золошлаковых отходов могут быть использованы для очистки отходящих газов ТЭС и производственных сточных вод.
Одним из перспективных способов решения проблемы утилизации золошлаковых отходов ТЭС является
выделение из них ценосфер. Ценосферы – это полые стеклокристаллические алюмосиликатные микросферы,
которые образуются в составе золы уноса при сжигании углей на тепловых электростанциях [1–3]. Они накапливаются в виде всплывающего шлама в специальных котлованах. Ценосферы являются хорошим наполнителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов и др. Изделия с их добавлением обладают повышенной износостойкостью, легкостью, высокими изоляционными свойствами и низкой
стоимостью [3; 4]. Ценосферы могут быть использованы также в качестве сорбентов для очистки сточных вод
[5, 6] и кондиционирования жидких радиоактивных отходов [7], и здесь важно знать их устойчивость к воздействию водных растворов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью нашей работы явилось исследование взаимодействия ценосфер с водой. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) исследовать химический состав и морфологию поверхно-
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сти образцов ценосфер; 2) изучить кислотно-основные свойства их поверхности; 3) определить состав водных
фильтратов ценосфер.
III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Химический состав образцов ценосфер определяли методом химического анализа по ГОСТ 5382-91. Морфологию и размеры частиц определяли методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе
JSM-6460LV «JEOL».
Кислотно-основные свойства их поверхности изучали методом кондуктометрического титрования. Исследуемые образцы помещали в колбы с метилэтилкетоном и после установления адсорбционного равновесия оттитровывали раствором этилата калия. По данным измерений строили дифференциальные кривые и определяли
концентрацию кислотно-основных центров (г-экв/г) на поверхности ценосфер по формуле:

С1 =

С2 ∙𝑉2
𝑉1 ∙𝑚

,

где С2 – нормальная концентрация этилата калия; V2 – объём этилата калия, пошедшего на титрование; V1 –
объём раствора метилэтилкетона, взятого для анализа; m – навеска адсорбента.
Взаимодействие ценосфер с водой изучали методом химического анализа. Образцы ценосфер (по 1 г) помещали в колбы с дистиллированной водой и оставляли на 5 суток. Полученные растворы анализировали на содержание в них кремниевой кислоты, ионов Al+3, Fe+3, Ca+2 и (HCO3)- [8]. Водородный показатель (pH) водных
суспензий ценосфер определяли на иономере АНИОН 4100.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования химического состава ценосфер показали, что они представляют собой сложную многокомпонентную систему SiO2 - Al2O3 - CaO - (Na, K)2O - TiO2 - Fe2O3 - P2O5 - СO2 с преимущественным содержанием
Al2O3 и SiO2 (таблица). По данным СЭМ исследований (рис. 1) установлено, что ценосферы имеют пенистую
структуру, размеры частиц изменяются от 0,05 до 0,2 мм.
ТАБЛИЦА
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

Рис. 1. СЭМ изображение ценосфер
Измерения pH водной суспензии ценосфер с частичной концентрацией 1 г/ 25 мл показали щелочной характер среды (рис. 2). Постоянное значение pH устанавливается в течение 10 минут.
Результаты кондуктометрического титрования (рис. 3) показали, что на поверхности ценосфер в результате
адсорбции воды образуется 0,163 мг-экв/г центров одной природы. Ими могут быть OH - группы.
Химический анализ растворов показал, что ценосферы растворяются в воде. В ней 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). Растворимость ценосфер в воде составляет 76,9 мг/г образца. Появление в растворе этих ионов с учётом химического состава
ценосфер можно описать следующими реакциями.
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Рис. 2. Изменение pH водной суспензии ценосфер со временем

Рис. 3. Дифференциальные кривые кондуктометрического титрования ценосфер этилатом калия:
1 – исходных, 2 – выдержанных в воде 5 суток
Оксид кальция при растворении в воде образует гидроксид, который в присутствии адсорбированного углекислого газа может частично перейти в карбонат и гидрокарбонат кальция:
CaO + H2O  Ca(OH)2,
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O,
CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2.
Диоксид кремния при растворении в воде образует анионы кремниевой кислоты, которые гидролизуются
c выделением гидроксильных ионов:

(HSiO3 )− + H2 O ↔ H2 SiO3 + OH − .
Поскольку оксиды алюминия и железа нерастворимы в воде, а по данным химического анализа в водном
растворе обнаружены их ионы, то можно предположить, что часть оксидов Al2O3 и Fe2O3, прилегающих к поверхности, при взаимодействии с водой образуют гидроксопентааквакомплексы, которые под действием теплового движения переходят в раствор:
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Fe2 O3 + 13H2 O → 2[Fe(H2 O)5 (OH)]2+ + 4OH −
Al2 O3 + 13H2 O → 2[Al(H2 O)5 (OH)]2+ + 4OH − .
Таким образом, при взаимодействии ценосфер с водой на их поверхности увеличивается содержание гидроксильных групп, по-видимому, связанных с атомами кремния и алюминия.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования взаимодействия воды с ценосферами показали, что они способны растворяться. Растворение
сопровождается поступлением в раствор кремниевой кислоты, ионов Al+3, Fe+3, Ca+2 и OH-групп. Содержание
алюминия в ценосферах в виде Al2O3 составляет 32,5 %, поэтому они могут быть использованы как вторичное
сырьё для его производства. Водные фильтраты ценосфер можно применять в качестве коагулянта для очистки
природных и сточных вод от мелкодисперсных примесей.
Авторы благодарят ст. науч. сотр., канд. хим. наук Тренихина М.В. за проведение СЭМ исследований в Омском научном центре СО РАН.
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Аннотация. Рамановская и инфракрасная спектроскопия были использованы для характеристики
частиц промышленных марок технического углерода (ТУ), подвергшихся термогазохимической модификации (ТГХМ): термоокислительной, термической и газотермической или их сочетаний. Методы колебательной спектроскопии отражают характерные для каждого вида обработки изменения частоты,
ширины линий и отношений интенсивностей основных наблюдаемых пиков. Анализ этих данных при
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точных измерениях условий воздействий с данными других методов исследований позволил сопоставить
их с изменениями наноструктурного порядка в графенах и их упаковках в частицах ТУ. Изучение таких
связей способствует одновременному развитию и методов диагностики, и методов физико-химических
воздействий на наноструктуру дисперсных углеродных частиц ТУ. Полученные данные необходимы при
разработке и создании новых перспективных наноуглеродных материалов на основе ТУ.
Ключевые слова: технический углерод, углерод-углеродный нанокомпозит, термогазохимическая модификация, колебательные спектры.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-236-243
I. ВВЕДЕНИЕ
Целенаправленное изменение функциональных и структурных свойств частиц нанодисперсного углерода
представляет научный интерес и имеет практическое значение. Регулирование возможно либо непосредственно
при синтезе, либо в результате последующей его обработки. Различные дополнительные термогазохимические
(физико-химические) процессы модификации изменяют физическую структуру составляющих макромолекул
графенов и химический состав частиц углерода, что, в свою очередь, отражается на макросвойствах частиц,
составляющих агрегаты [1, 2]. Изучение взаимосвязи макросвойств низкоупорядоченных наноуглеродных материалов с их электронным и атомно-молекулярным строением, изменяющимся под контролируемым воздействием на микро- или наноразмеры в структурных фрагментах частиц ТУ, предоставляет возможности разработки нового ассортимента углеродных материалов данного вида и создаются предпосылки выпуска импортозамещающих материалов [3, 4]. Другим примером решения задач типа «термогазохимическое воздействие –
структура – электрические свойства» может служить создание путем матричного синтеза высокоэффективного
(оптимальные: удельная поверхность, размер и объем пор, микроструктура, электропроводность и химическая
чистота) углеродного компонента для новых электрохимических систем с улучшенными энергетическими характеристиками [5].
Поскольку амплитуды колебаний атомов углерода и их частоты зависят в молекулах графенов от размеров
молекул и их числа в упаковках, т.е. обладают чувствительностью к структуре «кристаллитов» и её перестройкам, то колебательная спектроскопия способна отражать изменения графеновых упаковок в частицах технического углерода (ТУ) под действием различных целенаправленных процессов регулирования [6]. Анализируя
изменения спектральных параметров таких, как частота и ширина линий, их интенсивность и форма, можно
получать надежные и интересные данные о взаимодействиях между структурными фрагментами графенов и их
трансформациями внутри частиц ТУ. Сочетание такой информации с данными РСА, электронной микроскопии
и ЭПР отчетливо выявляет увеличение или уменьшение упорядоченности графеновых макромолекул в таких
взаимодействиях.
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Термоокислительную модификацию (ТОМ) технического углерода из ассортимента промышленно выпускаемых марок осуществляли водяным паром в лабораторных условиях в подвижном слое при температуре 900°С
и различных временах контакта. Степень окисления измеряли по относительной потере массы единицы объема
исходной навески (η, %). Термическую модификацию (ТМ) технического углерода проводили в лабораторной
печи электросопротивления Таммана в диапазоне температур от 1600 до 3000°С. Графитовый тигель с техническим углеродом нагревали до необходимой температуры и выдерживали в течение 20 мин. Нагрев и охлаждение тигля с образцом осуществляли в среде N2. При этом температуру контролировали с помощью инфракрасного бесконтактного пирометра Kelvin PLC 3000 SP с регистрацией данных программой Regis 2008 с относительной погрешностью ±1% [1]. Газотермическую модификацию (ГТМ) осуществляли во вращающемся кварцевом реакторе диаметром 0.06 м с внешним обогревом до 900°С в трехзонной трубчатой электропечи ПТ-1.270-3. Процесс протекал в условиях термического разложения пропан-бутановой смеси. Степень ГТМ оценивали
по относительному приросту массы единицы объема исходной навески ТУ (α, %) [5].
Спектры комбинационного рассеяния частиц ТУ измеряли на Раман–Фурье спектрометре RFS 100/s,
«Bruker», при возбуждении Nd-YAG лазером (λ = 1064 нм) и на дисперсионном Раман-спектрометре Nicolet
DXR Smart Raman, «Thermo Fisher Scientific» (λ = 633 нм). Оба спектрометра имели спектральное разрешение
3 см-1. Съемка ИК спектров поглощения произведена на спектрометре IR Prestige-21, «Shimadzu», в диапазоне
400…7800 см-1 с разрешением 4 см-1 и числом накопления спектров 50 [7].
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
ИК спектроскопия (рис. 1а) не выявляет заметного расхождения в сигналах электропроводных и обычных
марок ТУ (Printex XE2-B и N115). Также нет явных отличий в спектрах образцов ТУ после замены окислителя
Н2О на СО2. Во всех ИК спектрах наблюдаются полосы поглощения связей поверхностных кислородсодержащих функциональных групп: С-О в спиртовых и фенольных фрагментах (область 1000…1200 см -1), С-О-С
в эфирных и лактонных структурах (область 1200…1300 см-1). Новые полосы не появляются. Наиболее интересны полосы в областях 1586 и 1355 см -1, соответствующие растягивающим колебаниям ароматического углеродного остова, но и они не меняют заметно интенсивности после ТОМ. Положение, ширина, симметрия у полосы 1586 см-1 образца ТУ N115 аналогичны таким у сигнала порошка ТУ Printеx XE2-B. Эта полоса поглощения у всех образцов ТУ более интенсивна и лучше разрешена, чем пик 1355 см -1.

Рис. 1. Тенденции в спектрах ИК и комбинационного рассеяния до и после влияния ТОМ: а) ИК спектры ТУ:
1 – N115, 2 – N115 после ТОМ (Н2О, η=50%), 3 – N115 после ТОМ (СО2, η=52%), 4 – Printex XE2-B;
б) спектры КР (λ=1064 нм) ТУ П234 после ТОМ с различной η: 1 – 0%, 2 – 30%, 3 – 50%, 4 – 77%
В наблюдаемых КР-спектрах первого порядка имеются два широких и сильно перекрывающихся пика с
максимумами интенсивности G около 1580 и D – 1350 см-1. На основе теоретических рассмотрений [8, 9],
G-полоса отнесена к растяжению идеальной графитовой решетки (E 2g), а другая полоса, типична для неупорядоченных графитовых решеток и связана с появлением краев графеновых слоев и симметрией колебаний A 1g.
В литературе при деконволюции этих накладывающихся двух пиков лучшей аппроксимации достигли при рассмотрении пяти сигналов [10]. Хотя они и отнесены к различным колебательным модам возможных кристаллических или молекулярных структур графенов, но их интерпретация для нашего случая нанодисперсного углерода окончательно не установлена, поэтому можно ограничиться упрощенным анализом набора экспериментальных, надежных и хорошо разрешенных пиков G и D. Пики 2D и составные типа G+D отсутствуют (либо
очень слабы) в области спектров второго порядка 2300…3300 см -1. Едва заметное плечо полосы D в области
1200 см-1 присутствует в исходном и сильно окисленном материале.
Напомним основные тенденции в спектрах комбинационного рассеяния после термоокислительной модификация (ТОМ): 1) происходит перераспределение интенсивностей D и G полос – постепенное снижение отношения ID/IG [11, 12]; 2) положение пиков D у исследованных частиц под действием обработки всегда сдвигаются в длинноволновую область колебаний решетки, а пики G чаще в коротковолновую; 3) у всех исходных образцов FWHM полос D и G в несколько раз больше, чем у искусственного графита (55 и 42 см -1) (табл. 1).
Колебательная мода А1g, которая дает пик D, не появляется в совершенных кристаллах графенов в графите
и может возникнуть, когда симметрия слоев графенов разрушается дефектами решетки графита. Поэтому в
спектрах КР образцов ТУ за FWHM пика D ответственны дефекты определенного типа и размера [13, 14]. В
результате термоокисления (выгорания малоупорядоченной фазы) ширина линии D уменьшается из-за сужения
распределения по размерам дефектов, в которых углы связей и длины связей в ароматических углеродных
кольцах иные, чем в идеальных кристаллических структурах. При комплексном изучении структуры после
термоокисления в работе [11] обнаружены значительные изменения укладки, кривизны, ориентации макромолекул в графеновых пачках. Интенсивность, ширина и положение пика G также могут зависеть от них. Проводимый авторами в последние годы сравнительный комплексный анализ по маркам и типам частиц ТУ (а также
образцов, рассматриваемых в качестве эталонов), по мере набора данных (задача ближайших исследований)
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позволит установить соответствия изменений «деталей» наноструктуры и основных параметров полос D, G после термоокисления.
ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ПОЛОС КР СПЕКТРОВ (Λ=1064 НМ) ИСКУССТВЕННОГО ГРАФИТА
И ТУ ДО И ПОСЛЕ ТОМ
Образец

η, %

Искусственный графит МГ-1

0
78
0
77
0
70
–

П145
П234
П514

D полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1
1309
262
1288
173
1294
247
1284
178
1306
261
1287
182
1290
55

G полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1
1585
107
1580
167
1582
141
1594
66
1586
101
1595
62
1586
42

Структурные изменения после термомодификации: (ТМ): в ИК спектрах наблюдается снижение интенсивности полос поглощения связей: С–О в спиртовых и фенольных фрагментах (область 1000...1200 см -1), С–О–С в
эфирных и лактонных структурах (область 1200...1300 см -1). При температуре 2800°С интенсивность полос поглощения уменьшается практически до фоновых значений. В ИК спектрах полоса, характерная при растяжении
С=С связей в полиароматических системах (1540...1590 см -1), отчетливо проявлена. Интенсивность этой полосы
с ростом температуры обработки уменьшается (рис. 2а). Её отнесение к ароксильной структуре типа С=О в ионрадикальной форме (по данным работы [15]) требует уточнения. Установление принадлежности этой полосы
к определенной группе атомов представляет теоретический интерес.
Анализ основных изменений параметров КР спектров (рис. 2б, табл. 2) начнем с позиций пиков. Положение
пика G не зависит от линии возбуждения лазера и от типа образца. При измерениях на длине волны λ = 633 нм
как у ТУ П234, так и у Printex XE2-B до температуры ТМ 1600°С пик G смещается в коротковолновую, а после
1600°С смещается в длинноволновую стороны. Ранее найденные [7] синхронные изменения между положениями G после ТМ и величинами электросопротивления порошков ТУ делают вероятным предположение об их
взаимосвязи через вариации размера и числа слоев графенов в кристаллитах во всем температурном диапазоне
900...2800°С. В более узких диапазонах 900...1100, 1100...1600 и 1600...2800°С вследствие различных физикохимических механизмов может происходить и сужение, и расширение областей делокализации π-электронов.
Поэтому делокализация протекает по-разному в кристаллитах разного размера. Очевидно, она также зависит
от пространственного положения графеновых упаковок (периферия или центр частицы) и величины диапазона
температур ТМ. Электронное окружение и сформированная под действием ТМ наноструктура атомных кристаллических решеток определяют и электрические характеристики, и одновременно величину этого параметра
КР частиц ТУ. Позиция пика D у ТУ П234, в отличие от позиции G при рассматриваемой ТМ на λ = 633 нм,
практически неизменна.

Рис. 2. Тенденции в спектрах ИК и комбинационного рассеяния до и после влияния ТМ: а) ИК спектры частиц
ТУ П234 до (1) и после ТМ (2 – 1100°С и 3 – 2800°С); б) спектры КР (λ = 1064 нм) ТУ П234 до (1)
и после ТМ с различной температурой: 2 – 1100°С, 3 – 1600°С, 4 – 2000°С, 5 – 2400°С, 6 – 2800°С
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ТАБЛИЦА 2
ПАРАМЕТРЫ ПОЛОС КР СПЕКТРОВ ТУ ДО И ПОСЛЕ ТМ
Образец
П234

Printex XE2-B

–

D полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1
1294
247

G полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1
1582
141

–

1328

303

1584

84

–

–

1.71

1100

1329

231

1588

85

–

–

1.53

1600

1327

95

1592

70

2653

147

1.55

2000

1326

57

1584

62

2647

65

1.62

2400

1328

44

1581

49

2649

61

1.02

2800

1329

43

1581

45

2652

57

1.00

–

1315

146

1588

67

2627

249

1.60

1100

1321

142

1591

73

2636

250

1.65

1600

1321

87

1589

69

2634

131

1.68

2000

1324

53

1588

62

2638

74

1.77

2400

1323

39

1577

43

2642

54

1.09

2700

1333

34

1584

32

2656

49

0.66

λ, нм

Т, °С

1064
633

633

G´ полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1
–
–

ID/IG
1.98

Что касается FWHM обоих пиков, то они практически не отличаются у разных типов ТУ после температуры
обработки выше 1600°С, а у частиц ТУ П234 при ТМ с температурой 2800°С со значениями 43 и 45 см -1 для D
и G сравниваются с такими для искусственного графита. Очень низкие значения FWHMD и G для обоих образцов
в табл. 2 говорят о высокой степени графитизации частиц ТУ. Сужение пиков после температуры ТМ 2000°С
приводит к исчезновению перекрытия пиков D и G. Здесь важно отметить, что заметные сужения пиков D и G
в интервале температур 1100…2000°С происходят при неизменном отношении интенсивностей I D/IG, сохраняющимся вплоть до температуры 2500…2600°С (табл. 2). Сужение, например, пика D без изменения его интенсивности (по мере увеличения температуры ТМ), следовательно, имеет причиной исчезновение дефектов (в том
числе краевых атомов) из-за слияния графеновых слоев и их укладок, а не выгорание, в отличие от такого при
ТОМ (см. выше). Использованный термин исчезновение дефектов включает в себя и сужение распределения
дефектов по размерам.
Симметричный и острый пик второго порядка G´ (рис. 2б и табл. 2) появляется при термомодификации ТУ
П234 выше 1600°С. Рассматривая его как обертон D, из его параметров, меняющихся под действием ТМ, можно извлечь полезную информацию, пригодную для сравнения, характеризации или классификации частиц различных ТУ. Отношение интенсивностей полос G и G´ (I G/IG´) в работах [14, 16] использовали для оценки числа
графеновых слоев. Как следует из [7], повышение температуры ТМ снижает отношение I G/IG’ более интенсивно,
чем ID/IG., и поэтому его, после соответствующей градуировки, можно использовать для более экспрессной
оценки числа слоев графенов в кристаллитах частиц ТУ, чем при используемой сейчас, более трудоемкой, на
основе данных РСА и ПЭМВР.
Ширина FWHMG’ уменьшается синхронно с шириной полосы D при росте температуры. Если рассматривать снимки ПЭМВР [17], то в высокотемпературном крае диапазона ТМ число и длина слоев в оболочках частиц достигает максимальной величины. Согласно [16], следовало ожидать уширения G´, которое наблюдается
при съемках отдельных графенов с возрастающим числом слоев в пачке, например, от 1 до 4 или более многослойных. Вопрос о сопоставимости противоположных изменений FWHM G’ в графенах с увеличивающимся
числом листов и в термообработанных частицах ТУ требует дальнейшего выяснения.
Методы колебательной спектроскопии благодаря различной чувствительности позиций, характерных ширин
и относительных интенсивностей пиков D, G и G´ (2D) к «модельным» воздействиям позволили «увидеть» влияния: окисления, температуры, уменьшения числа краевых состояний, деформации, толщины и упорядоченности слоев макромолекул графенов в серийном и модифицированном ТУ. Еще одно важное наблюдение связано
с отсутствием пика G´ в порошках ТУ, прошедших ТМ до 1600°С или ТОМ, из которого можно сделать вывод о том, что слои, имеющие радиус изгиба в относительно небольших по размеру графеновых упаковках
(с La < 3…3.5 нм), а также графеновые слои с отклонениями от параллельности друг к другу (рис. 9в [11]), не
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обнаруживают обертонную моду с частотой, соответствующей полосе G´ (или она очень слаба в них). Этот вывод подкрепляет факт того, что в одиночном бездефектном и не напряженном другими слоями листе графена
эта мода проявлена [16] и ее максимум расположен на 2685 см-1 при возбуждении светом 514 нм и смещается
в коротковолновую сторону при увеличении числа слоев, что соответствуют смещениям в табл. 2 на самом высокотемпературном участке.
Далее сделан следующий шаг в таком ряду исследований: изменения параметров КР частиц ТУ N115 прослежены после последовательных воздействий ТМ при максимальной температуре 3000°С (далее ТМ 3000)
и последующей ТОМ (ТМ3000+ТОМ). Спектры приведены на рис. 3а.

Рис. 3. Спектры КР (λ = 633 нм) ТУ N115 после ТМ при Т=3000°С и последующих модификациях:
а) ТОМ с различной η: 1 – 0%, 2 – 7%, 3 – 25%, 4 – 40%; б) ГТМ и ТОМ: 1 – α=50%, 2 – α=100%,
3 – α=100%, η=25%, 4 – α=100%, η=50%
Первое отличие касается отношений интенсивностей D, G и G´ полос спектров КР. Отношения ID/IG и IG/IG´
зависят от степени окисления η противоположным образом по отношению к случаю обычного прямого термоокисления частиц ТУ без ТМ [11]. Другое отличие, как следует из табл. 3, состоит в том, что основные три
параметра КР спектров, достигнутые после ТМ 3000, такие как ωD, FWHMD, FWHMG , мало изменяются при
дальнейшей ТОМ от 0 до 40%. Если трактовать постоянство этих параметров как низкую «дефектность» графеновых упаковок в кристаллитах, прошедших ТМ 3000, то противоречащий такой трактовке рост ID /IG при
ТОМ от 1,07 до 2,68 требует своего объяснения. Самое простое, вытекающее из закона Туинстра и Кенига [8],
связанное с обратной зависимостью интенсивности D-пика от размера кристаллита La, не подходит по причине практического постоянства La в интервале η = 0…40 %.
Перемещение пика G в коротковолновую область на 11 см -1 (повышение частоты Е2g) при термоокислении
от 0 до 40% термообработанного материала, так же как и в случае простого ТОМ (см. табл. 1), возможно, объясняется повышением жесткости графеновых листов, влияющей на частоту плоскостных колебаний атомов углерода в листах графенов (т.е. фактически на энергию фононов), и не связано с влиянием возрастающих межплоскостных взаимодействий, как это происходит при ТМ при сближении графеновых листов, увеличении их
числа. Отметим, что в случае частиц ТУ N115 (λ=633 нм) положение максимума G´ на 2649 см -1 после обработки с температурой 3000°С (табл. 3) и дальнейшим окислением со степенью η=7% совпадает с максимумом
G´ для индивидуального двулистного графена [16].
От приведенных откликов параметров спектров КР на «модельные» воздействия перейдем к более сложным
с нанесением новой углеродной фазы в виде пироуглерода (ПУ), которые могут встретиться в практике разработок новых или специальных марок ТУ. Очевидно, что отклики окажутся характерными для каждой марки ТУ
и различного сочетания воздействий и со временем станут эффективным инструментом контроля структурных
перестроек «графеновых строительных блоков» при разработке новых процессов синтеза нанокомпозитов.
Рассмотрим отклики КР-параметров при сочетании ТМ 3000 и последующей ГТМ (ТМ 3000+ГТМ). Из
табл. 3 и рис. 3б видно, что сформированная новая фаза углерода в виде пироуглеродных отложений изменяет
параметры КР, достигнутые при ТМ 3000. У частиц ТУ N115 с ростом отложений увеличивается в два и более
раз ширины D-полосы и его обертона G´, появляются знакопеременные сдвиги ωD и ωG’ и сдвиг в коротковол-
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новую ωG (как при индивидуальных ТОМ или ТМ). При ГТМ до α=100% изменения ширин настолько значительны, что приближаются к величинам, близким для исходных необработанных частиц (FWHM D = 257 см-1,
FWHMG = 83 см-1). Из данных КР следует, что структура отложенных пироуглеродных слоев радикально отличается от структур в термомодифицированных ТУ N115 при 3000°С. Аналогичная ситуация со значениями
параметра ID/IG , который после ГТМ до α=100% возвращается к значению, близкому для первоначальных малоупорядоченных частиц.
ТАБЛИЦА 3
ПАРАМЕТРЫ ПОЛОС КР СПЕКТРОВ (Λ=633 НМ) И РАЗМЕРЫ ОКР ЧАСТИЦ ТУ N115,
ПРОШЕДШИХ ТМ ПРИ Т=3000°С И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ТОМ И ГТМ
D полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1

G полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1

–

1323

46

1575

47

G´ полоса
ω,
FWHM,
см-1
см-1
2645
59

–

7

1323

42

1581

50

2649

–

25

1320

45

1586

51

–

40

1321

45

1586

25

–

1321

98

50

–

1325

100

–

100
100

ID/IG

IG/IG'

La*,
нм

1.07

0.99

8.2

59

1.98

1.09

8.2

2646

59

2.64

1.40

8.2

50

2645

67

2.68

1.47

7.4

1581

61

2650

66

1.14

1.41

8.2

98

1587

62

2657

60

1.16

1.48

8.3

1324

225

1588

79

2645

349

1.50

7.82

7.0

25

1316

109

1587

56

2652

77

1.27

2.30

7.7

50

1320

56

1577

51

2644

63

1.28

1.22

9.4

α, %

η, %

–

* Рентгеноструктурные исследования выполнены с помощью порошкового дифрактометра D8 Advance,
«Bruker», и программного обеспечения Fityk с использованием аппроксимирующей функции Split Pearson 7 [1].
Последующее термоокисление нанокомпозита (ТМ 3000+ГТМ) показывает, что после ТОМ при η = 50%
(табл. 3) происходит почти полное приближение большинства параметров к значениям, достигнутым образцом
ТУ N115 при ТМ 3000. Не восстановленные отклонения в параметрах КР (таком как FWHMD) можно отнести
к увеличению La c 8.2 до 9.4 нм, возникшему в результате суммарного действия ГТМ и ТОМ. Анализ структур,
возникающих при каждом конкретном значении ГТМ в сочетании с другими значениями ТОМ, требует сопоставления такого же или большего числа вариаций КР параметров (как в рассмотренных выше примерах),
с вариациями параметров КР, приведенных в табл. 2.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продемонстрировано использование нескольких физико-химических воздействий на структурнофункциональные свойства технического углерода. Исследованы изменения в параметрах КР и ИК спектров
частиц ТУ до и после воздействий, обусловленные изменениями в атомно-молекулярной структуре графеновых
упаковок. Полученные данные облегчают понимание корреляционных связей между условиями физикохимических воздействий, параметрами КР и функциональными свойствами ТУ, уточняя отдельные звенья
в этой цепи. Исследованы пути целенаправленного регулирования свойств с помощью ТОМ, ТМ и ГТМ, которые могут быть применены при получении электропроводных ТУ, углерод-углеродных нанокомпозитов широкого и специального назначения, диагностированных с помощью КР спектроскопии. Кроме того, по мере
накопления данных по ширинам, позициям, интенсивностям линий D и G на различных образцах по зависимостям от видов и условий воздействия есть вероятность разработки классификаций типов дефектов частиц, облегчить понимание механизмов их возникновения и исчезновения, тем самым обогатить теорию и практику
образования частиц ТУ недостающими аспектами, что будет способствовать практическому получению
и применению новых марок ТУ и нанокомпозитов на их основе.
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УДК 542.86
ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ СОПРЯЖЕННЫХ СТРУКТУР
THIN-FILM ELECTRONIC DEVICES BASED ON CONJUGATED STRUCTURES
E. Г. Шубенкова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
E. G. Shubenkova
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. Получение монокристаллических слоев сопряженных систем из растворов непосредственно на подложке для конечного устройства значительно снижает стоимость и упрощает производство органических электронных устройств. В исследовании адаптировали метод отжига в парах растворителя для получения монокристаллических тонких пленок олигомеров на основе тиофена и бензола.
Монокристаллы выращивали из растворов непосредственно на подложках из монокристаллического
кремния при комнатной температуре из растворов с различными растворителями (толуол, дихлорбензол) и концентрациями (от 1 г/л до 0.03 г/л). Кристалличность и геометрию синтезированных монокри-

243

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
сталлов определяли на микроскопе Carl Zeiss AXIO LAB.A1 методом микроскопии и полязизационной
микроскопии. Полученные на подложке монокристаллы являют собой основную часть архитектуры органического тонкопленочного полевого транзистора (ОТПТ) (затвор и диэлектрический слой), после
нанесения на монокристаллы контактов, были измерены электрофизические характеристики ОТПТ. На
основе вольт-амперных характеристик (ВАХ) установлено, что полученные ОТПТ обладают дырочной
проводимостью с подвижностью носителей в линейном режиме μ = 0.03 см 2 / V∙s.
Ключевые слова: полупроводники, тонкие пленки, монокристаллы, подвижность носителей.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-243-248
I. ВВЕДЕНИЕ
Полупроводниковыми свойствами могут обладать как неорганические, так и органические вещества, но их
электропроводность, как правило, мала (s ~ 10 -10 ом-1см-1) и сильно возрастает под действием света [1]. Для кристаллов и полимеров на основе перилена, виолантрена и некоторых др. органических полупроводников при
комнатной температуре отмечалась проводимость, сравнимая с проводимостью хороших неорганических полупроводников [2–3]. Органические соединения с полупроводниковыми свойствами и их производные могут составлять основу таких электронных элементов и устройств, как полевые транзисторы, электролюминесцентные
диоды, датчики, запоминающие устройства, фотоэлементы, излучательные диоды (OLEDs), а также дисплеи
OLED и солнечные батареи, что открывает перспективы удешевления производства и расширяет области применения электронных устройств [5–8]. Сочетание полупроводниковых свойств с эластичностью некоторых органических полупроводников, позволяет изготавливать на их основе рабочие элементы в виде гибких лент
и волокон [2] и использовать простые технологии изготовления с низкой конечной стоимостью продукта. Органические светоизлучающие диоды уже вошли в промышленное производство, устройства на их основе можно
купить в любом супермаркете техники – OLED-телевизоры уже зарекомендовали себя высокой степенью цветопередачи и низким потреблением электроэнергии, однако управляющая матрица в них по-прежнему выполнена на кремниевых транзисторах.
Полевой транзистор (ПТ) – основа современной электроники и является основным элементом микропроцессоров, лежащих в основе практически любого электронного устройства. ПТ представляет собой полупроводниковый прибор, в котором выходным упорядоченным движением заряженных электрических частиц управляют
с помощью электрического поля. Наиболее распространенным материалом для производства ПТ является монокристаллический кремний. Ввиду своей стоимости он не подходит для применения там, где требуется покрыть большую площадь, например, при производстве LCD-дисплеев с активными матрицами. Для уменьшения стоимости производства возможно использование аморфного кремния, поликристаллического кремния или
органических полупроводников [11]. Возможно создание устройств, совмещающих в себе функции управления
и передачи изображения. Такими устройствами являются органические светоизлучающие полевые транзисторы
или светотранзисторы. Для их создания нужны материалы, обладающие одновременно хорошими электрическими и люминесцентными свойствами. Материалы, способные решить этот вопрос, – кристаллы органических
полупроводников.
Для того чтобы сделать устройства органической электроники конкурентоспособными по отношению к неорганическим, должна быть разработана быстрая, эффективная и точная технология их производства. Определяющим фактором получения эффективного транзистора и светотранзистора является качество нанесенного на
подложку органического слоя [9–11]. Это заставляет задуматься о совершенствовании технологий нанесения
органических слоев с контролируемой толщиной и заданной морфологией, с требуемыми электрофизическими
свойствами на различные типы подложек.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная работа посвящена разработке и оптимизации условий роста из растворов высокоэффективных монокристаллических структур на поверхности подложки для устройств органической электроники.
Целью настоящей работы является создание монокристаллических слоёв органических полупроводников из
растворов на подложках для органических полевых транзисторов (ОПТ). Задачи, решаемые для достижения
настоящей цели, включают в себя:
– разработка и оптимизация условий роста из растворов тонких кристаллов органических полупроводников;
– изучение процессов их кристаллизации;
– характеризация свойств полученных кристаллов методом микроскопии;
– изготовление ОПТ и других устройств с использованием технологии пьезоэлектрической печати и измерение электрических характеристик полученных устройств.
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III. ТЕОРИЯ
Для изготовления полупроводниковых приборов используют как монокристаллы, так и поликристаллические материалы. Монокристаллы представляют собой более простые системы, с более совершенным строением,
чем поликристаллические материалы. Они наиболее глубоко изучены, физические явления в них лучше поддаются расчетам, и они обеспечивают большую надежность и идентичность параметров полупроводниковых приборов. Наилучшие характеристики тонкопленочных устройств получены на монокристаллах. Следуя цели удешевления и упрощения производства устройств органической электроники, монокристаллы следует получать
из растворов непосредственно на подложке для конечного устройства, что открывает возможность использования гибких полимерных субстратов и, как следствие, создания портативных, носимых электронных устройств.
Кроме того, необходимо совершенствование технологий нанесения полупроводниковых слоев с контролируемой толщиной и заданной морфологией, с требуемыми электрофизическими свойствами на различные типы
подложек. При этом монокристалличность является необходимым требованием для обеспечения высоких значений подвижности носителей в конечном устройстве.
Полагают, что в органических полевых транзисторах (ОПТ) транспорт заряда происходит в основном в нескольких молекулярных слоях полупроводника, прилегающих к слою затвора, что соответствует толщине проводящего канала 3–5 нм [10], следовательно, для достижения низких токов в выключенном состоянии, получаемые монокристаллические структуры должны обладать толщиной в несколько молекулярных слоёв.
С другой стороны, методы, обычно используемые для изготовления ОПТ, дают толщину проводящего канала 30–100 нм, что увеличивает расход материала, а также увеличивает ток в закрытом состоянии ОПТ. В связи
с этим важно понять, сколько нужно молекулярных слоев органического полупроводника для эффективной
работы ОПТ. Поэтому, актуальным является поиск методики для изготовления ОПТ с малым числом молекулярных слоев (1, 2 и т.д.) без ущерба для их электрических свойств [11–12].
На сегодняшний день среди органических полупроводников наилучшие электрические характеристики были получены на сопряженных олигомерах [13]. Значения подвижности в них превысили подвижности в аморфном кремнии. При этом органические молекулы дают возможность создавать гибкие, легкие и более дешевые
устройства, поскольку позволяют заменить дорогие процессы, использующиеся при производстве обычной
электроники (литография), на более дешевые растворные и печатные технологии (струйной, офсетной или гравюрной печати) [14].
IV. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Олигомеры с сопряженными связями состоят из цепочки атомов углерода, связанных сильными σ-связями
и слабыми π-связями; π-связи образуют электронное облако вдоль цепи полимера. Это является объяснением
того факта, что полимеры имеют полупроводниковые свойства: сильное поглощение в видимом диапазоне, высокая подвижность носителей заряда и д. р. [9].
Материалы на основе химии бензола и тиофена весьма разнообразны, имеют различный молекулярный дизайн и обладают, как правило, высокой подвижностью носителей зарядов, простотой получения из растворов,
окислительной и термической стабильностью, а при определенном строении молекул еще и эффективной люминесценцией. В данной работе были использованы органические полупроводники, представляющие собой
молекулы олигомеров на основе тиофена и бензола, интерес к которым связан с тем, что они имеют хорошие
показатели проводимости, а также хорошую растворимость.
Для роста кристаллов использовались кремниевые подложки со слоем диоксида кремния толщиной от
200 нм до 850 нм, выполняющим роль диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε = 3, удельная емкость
диэлектрика Ci = 13,2 нФ/см 2. Подложки из монокристаллического кремния с нанесенным на него слоем оксида
кремния являются готовой частью архитектуры ОПТ, а именно, выполняют роль затвора и слоя диэлектрика, на
который осаждается из растворов проводящий слой органического соединения и методом пьезоэлектрической
печати наносятся контакты из проводящего материала.
Для создания тонкой монокристаллической пленки на подложке использовались методы вращающейся подложки (spin-coating) и метод нанесения большой капли раствора на подложку с последующим ее размазыванием (drop casting) [14–15]. Методы позволяют получать тонкие пленки заданной толщины, которую можно регулировать с помощью концентрации раствора и скорости вращения подложки. В эксперименте использовалось
устройство компании Specialty Coating Systems. Параметры, при которых производилось нанесение полупроводника, указаны в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА SPIN-COATING
Время t, мин

Время ускорения ta, мин

Угловая скорость ω, обр/мин

Температура Т, º С

0,5

0,5

400-800

25 - 50

Олигомеры наносили из растворов в дихлорбензоле и толуоле с концентрациями от 1000 до 30 мг/л.
Полученные пленки анализировали методом микроскопии и поляризационной микроскопии на микроскопе
Carl Zeiss AXIO LAB.A1.
Для нанесения контактов при изготовлении ОПТ использовалась высокопроводящая полимерная дисперсия
поли (3, 4-этилендиокси-тиофен)-полисульфокислота (PEDOT:PSS) (марки Heraeus Clevios). Для изменения
поверхностного натяжения PEDOT:PSS использовалось ПАВ полиоксиэтилен (20) сорбитанамонолаурат (полисорбат 20).
Измерения ВАХ образцов ОТП производились на лабораторной экспериментальной установке на основе
прецизионного источника – измерителя Keithley 2400 при комнатной температуре. Установка оснащена двумя
координатными микрощупами для подключения электродов истока и стока и видеомикроскопом.
V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты микроскопии показали, что в условиях отжига в растворителе дихлорбензол методом spincoating из раствора с концентрацией олигомера 120 мг/л получены тонкие монокристаллические пленки органического полупроводника с толщиной в пределах от 2.5нм до 4 нм (рис. 1).

Рис. 1. Микроскопия монокристаллов
После нанесения контактов PEDOT:PSS на основе полученных на кремниевых подложках органических сопряженных структур изготовлены ОПТ и измерены электрофизические характеристики полученных устройств.
Получены зависимости 𝐼𝑑 от 𝑉𝑑 при различных 𝑉𝑔 (выходные характеристики) и зависимости 𝐼𝑑 от 𝑉𝑔 (передаточные характеристики) при различных 𝑉𝑑. Электрод истока заземляли и все напряжения отсчитывали от
него. Для образца органического тонкопленочного полевого транзистора (ОТПТ), полученного в лаборатории
методом spin coating, были получены следующие выходные и передаточные характеристики (рис. 2-3).

Рис. 2. Выходные характеристики ОТПТ на основе монокристаллической
пленки олигомера
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Рис. 3. Передаточные характеристики ОТПТ на основе монокристаллической
пленки олигомера
В рамках изложенной в [9] модели подвижность не зависит от напряжения на затворе. Уравнения для расчета μ, полученные для неорганических полевых транзисторов как в линейном режиме, так и в режиме насыщения тока, можно успешно применять и для ОТПТ [9].
Из вольтамперных характеристик ОТПТ рассчитывали подвижность носителей заряда μ при различных 𝑉𝑔
в линейном режиме по формуле:

ID 

W
   C  (VG  VT )  VD
L

и в режиме насыщения:

ID 

W
   C  (VG  VT ) 2 ,
2L

где ID и VD – ток и напряжение между истоком и стоком, VG означает напряжение затвора, VT – пороговое
напряжение, при котором начинает расти ток, С – емкость единицы площади диэлектрика, W и L – ширина
и длина проводящего канала, μ – подвижность основных носителей заряда [14–15]. В результате обработки экспериментальных данных установлено, что в полученном тонкопленочном органическом полевом транзисторе
в линейном режиме кристаллы полупроводника обладают дырочной проводимостью с подвижностью до
μ=0.03 см2/В∙с.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Установлено влияние типа растворителя и концентрации органического полупроводника на параметры
синтезированных монокристаллов.
2. Получен ОПТ на основе монокристалла.
3. Измерены вольт-амперные характеристики ОПТ.
4. Установлено, что в полученном тонкопленочном органическом полевом транзисторе в линейном режиме кристаллы полупроводника обладают дырочной проводимостью с подвижностью до μ=0.03 см2/В∙с.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК004.925.8
СОЗДАНИЕ СПИРАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ИНСТРУМЕНТА С ЗАДАННОЙ ВЫСОТОЙ ГРЕБЕШКА
ДЛЯ ИНКРЕМЕНТАЛЬНОЙ ФОРМОВКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
CREATING A SPIRAL TRAJECTORY OF A TOOL WITH A LOADED HEIGHT
FOR INCREMENTAL SHEET FORMING METAL
Т. В. Аюшеев, Р. Н. Булычев
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
T. V. Ayusheev, R. N. Bulychev
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
Аннотация. Предложен метод построения спиральной траектории движения инструмента с заданной
высотой гребешка для инкрементальной формовки листового металла на оборудовании с ЧПУ. Данный
метод основан на введении локальной полугеодезической системы координат на теоретической поверхности изделия. На основе построения однопараметрического множества сфер инструмента, касающейся геодезической линии между двумя краями теоретической поверхности, обсуждается метод расчета интервала
спиральной траектории инструмента с заданной высотой гребешка. Рассматривается алгоритм генерации
спиральной траектории инструмента для листовых деталей с одним и двумя краями. Изучение примера
показывает, что предложенный метод может автоматически генерировать гладкую и непрерывную спиральную траекторию инструмента с заданной высотой гребешка и радиусом инструмента.
Ключевые слова: инкрементальная формовка, спиральная траектория инструмента, высота гребешка,
полугеодезическая система координат.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-249-255
I. ВВЕДЕНИЕ
В металлообрабатывающем производстве широкое применение находят многокоординатные роботы и станки с программным управлением. Применение такого оборудования открывает новые возможности их использования в обработке металлов давлением, в том числе в области локального деформирования тонкостенных заготовок способом инкрементальной формовки [1–3].
В настоящей работе рассматривается один из таких способов обработки для изготовления неосесимметричных деталей из листовой заготовки (рис. 1).

Рис. 1. Схема инкрементальной формовки листовой заготовки:
1 – заготовка; 2 – формообразующий инструмент; 3 – станина; 4 – прижим;
5 – траектория движения формообразующего инструмента
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Согласно данному способу, листовую заготовку 1 закрепляют по периферии на станине 3 станка с помощью
прижима 4. Путем постепенного осевого внедрения заданному замкнутому контуру и под воздействием рабочей части сферической поверхности законцовки формирует поверхность постепенно из плоской заготовки до
требуемой формы изделия. При движении формообразующего инструмента по замкнутому контуру образуется
поверхность слоя в результате осаживания листовой заготовки. При этом получаемые промежуточные поверхности слоев плавно меняются свою конфигурацию от одной граничной поверхности до другой (рис. 2). Количество слоев зависит от требуемой точности получения теоретического контура изделия.

Рис. 2. Схематичное изображение поперечного разреза процесса
инкрементального формования листовой заготовки:
1 – начальная конфигурация заготовки; 2 – формообразующий инструмент; 3 – прижим; 4 –станина;
5 – промежуточная конфигурация заготовки; 6 – конечная конфигурация заготовки
При расчете траектории движения формообразующего инструмента станка существуют два подхода: по замкнутому контуру и по спиральной линии. В первом подходе траектория движения формообразующего инструмента направлена по замкнутому контуру каждого слоя, вдоль одной из текущих координатных линий на
поверхности (рис. 3а).

а

б

Рис. 3. Траектория движения формообразующего инструмента при инкрементальном формовании:
а – по замкнутому контуру; б – по спирали
При таком подходе формообразующий инструмент оставляет заметный след на участке перехода от одного
слоя до другого на поверхности, что снижает качество изготовления изделия. В некоторых случаях такой подход является неприемлемым. Во втором подходе траектория движения формообразующего инструмента
направлена по спиральной линии на поверхности (рис. 3б). В этом случае траектория движения формообразующего инструмента получается непрерывной и дает гладкую поверхность. Для их математического описания
используются текущие координатные линии, направленные в поперечном и продольном направлении, которые
определяют каркас, разбивая поверхность на некоторую совокупность криволинейных четырехугольников –
порций. Существенным недостатком этого метода является невозможность получения гладкой поверхности
в том случае, когда противоположные границы порции имеют различные параметрические длины. В таких ситуациях данный метод описания дает поверхность с нежелательными плоскими областями или колебаниями.
Чтобы этого избежать, необходимо провести предварительное преобразование исходного каркаса с целью получения равномерного разбиения. Это часто ведет к существенному возрастанию объема перерабатываемой
информации.
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В статье описывается новый метод построения уравнения траектории движения формообразующего инструмента для любой непрямоугольной области. Кривую можно строить по заданному каркасу, не преобразуя
его и не размножая информации о нем.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В нашем случае известна форма поверхности моделируемого объекта. Построена необходимая сетка из продольных и поперечных кривых, определяющая каркас поверхности. Пусть на поверхности задана базовая кривая, относительно которой требуется построить локальную сеть полугеодезической системы координат.
В этой системе координат однопараметрическое семейство геодезических должно быть направлено ортогонально к однопараметрическому семейству кривых, построенных вдоль базовой линии. Построенная ортогональная сеть будет служить основой для расчета траектории движения сферического формообразующего инструмента на заданном расстоянии от базовой линии. Необходимо построить траекторию движения формообразующего инструмента по замкнутому контуру и по спиральной линии на поверхности.
III. ТЕОРИЯ
1. Построение кривой движения инструмента на поверхности
Уравнение поверхности представим в параметрическом виде

r  ru, v   xu, v , yu, v , zu, v ,

(1)

где параметры u и v изменяются в некоторой замкнутой области Q на плоскости координат u и v, а x, y, z –
фиксированная в пространстве система декартовых координат, неподвижная относительно поверхности.
В качестве базовой кривой примем верхний край поверхности. Базовую кривую также представим в параметрическом виде:

rб t   ruб t , vб t   xuб t , vб t , yuб t , vб t , zuб t , vб t ,
где известные функции

uб t  , vб t  задают изменения параметров u и v на поверхности вдоль этой кривой:
u  uб t  , v  vб t  , t 0  t  t k .

Чтобы построить кривую движения сферического инструмента относительно базовой кривой, возьмем на
этой кривой произвольную точку М. Проведем через нее на поверхности геодезическую линию



перпендикулярно к базовой кривой. Пусть M является точкой пересечения геодезической линии с нижним



краем поверхности. Обозначим  длину отрезка геодезической кривой MM (рис. 4). Если перемещать точку



M  M t  вдоль базовой кривой, меняя при этом длину отрезка MM перпендикулярно к базовой кривой, то




точка M  M t ,  t  также будет перемещаться на поверхности, описывая кривую, траекторию движения
инструмента.

Рис. 4. Кривая движения инструмента относительно базовой кривой:
1 – поверхность листовой детали; 2 – базовая кривая;
3 – геодезическая линия; 4 – кривая движения инструмента
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Таким образом, можно построить кривую движения сферического инструмента относительной базовой
линии, состоящей из однопараметрического множества геодезических линий, образующих ортогональную сеть
с базовой линией.
Чтобы получить произвольную точку кривой движения инструмента, рассмотрим произвольную точку

M xuб t , vб t , yuб t , vб t , zuб t , vб t  базовой кривой r  rб t  . Пусть s – параметр длины отрез-

ка кривой вдоль геодезической, перпендикулярной базовой кривой, проходящей через точку M и откладываемой от этой точки, а

u  u г s  , v  v г s  – функции, задающие эту геодезическую на поверхности, которая

имеет тогда следующее параметрическое уравнение:

rг s   ru г s , vг s  .
s  0 получается точка М, при s  0 отрезок геодезической линии откладывается по
одну сторону от кривой движения, а при s  0 – по другую.
Очевидно, что при

Уравнения геодезической линии на поверхности имеют вид [4]:
2
 d 2u г
1  du г 
1 du
  212 г
 2  11
 ds
ds
 ds 
 2
2
 d vг   2  duг   2 2 duг
11
12
 ds 2
ds
 ds 

2

dvг
1  dvг 
 22


ds
 ds 
2
dvг
2  dvг 
 22 

ds
 ds 

(2)

Здесь через ijk обозначены символы Кристоффеля.
Геодезическая должна проходить через точку М и должна быть перпендикулярна базовой кривой, т.е.

rг 0  rб t 

и

 drг 0 drб t  
,

  0.
dt 
 ds

Эти равенства фактически представляют собой начальные условия для системы дифференциальных
уравнений (2). В явном виде эти условия имеют вид:

u г 0  uб t , vг 0  vб t 

и

 r drб t  
 ,

du г 0
v dt 


,
ds
2 drб t 
EG  F
dt
 r drб t  
 ,

dvг 0
u dt 
 
.
ds
2 drб t 
EG  F
dt

Найдя решение

и

(3)

u г s , vг s  системы уравнений (2), удовлетворяющие начальным условиям (3), и

подставив в него значение
этому

(3)

 t  , а именно:

s   t  , получим уравнение кривой движения инструмента, соответствующей

uk t , t   u г  t , vk t , t   vг  t 
rk t ,  t   ru k t ,  t , vk t ,  t .
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Таким образом, построенная кривая позволяет описать процесс движения сферического инструмента на
поверхности листового материала как упорядоченной совокупности однонаправленных траекторий, где каждая



траектория направлена вдоль известной кривой на расстоянии  t относительно заданной базовой кривой.
Это дает возможность учитывать изменение дифференциальных характеристик деформирования листового
металла по ширине между верхним и нижним краями поверхности и делает ширину важным параметром этого
процесса.
2. Определение плотности траекторий движения инструмента
Используя уравнения (2) и (3), можно построить геодезические линии перпендикулярно базовой линии.
Чтобы построить на основе этих линий траекторию движения инструмента (4), требуется определение значения



параметра  t , который отслеживает «контурное расстояние» между двумя траекториями движения инструмента на поверхности. Для этого необходимо вычислить плотность траекторий движения инструмента между
верхним и нижним краями поверхности. Плотность траекторий влияет на качество получаемой формы детали.
Анализ исследований показал, что высота гребешка является основным фактором, влияющим на чистоту поверхности получаемой детали [6]. Высота гребешка не должна превышать максимально допустимую высоту
шероховатости при локальном деформировании листовой поверхности.
Прежде чем перейти к определению плотности траекторий движения инструмента, рассмотрим алгоритм
вычисления длины отрезка геодезической линии между двумя точками касания верхушки сферической законцовки инструмента на этой линии при заданной высоте гребешка.
Пусть геодезическая линия

rг s  на поверхности построена. Заданы начальная точка r0 касания верхушки

сферического инструмента на этой линии и высота гребешка h. Необходимо определить положение следующей
точки r1 касания верхушки сферического инструмента и вычислить расстояние d между точками r0 и r1. (рис. 5).

Рис. 5. Определение длины d между точками r0 и r1 при заданной высоте гребешка h
сферическим инструментом
Так как верхушка сферического инструмента при движении касается геодезической линии, то центр сферы
повторяет контур этой линии на расстоянии заданного радиуса сферы. Путь центра сферы будет совпадать с
эквидистантой к данному контуру. Уравнение этой линии имеет вид:

rэ s, R   rг s   n г s R,
 r u г s , v г s  r u г s , v г s 


r u г s 
r v г s 
где rг s   ru г s , vг s  , n г s   

 r u г s , v г s  r u г s , v г s 

r u г s 
r v г s 


(5)




 – вектор главной нормали



к геодезической линии совпадает с вектором нормали к поверхности. Зная положение точки r0  rг s0  , каса253
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ния верхушки сферического инструмента можно вычислить по формуле (1), центр сферы для этой точки, а
именно

ra  rэ s0 , R  . Множество точек, удаленных от геодезической линии на расстояние h, также определя-

ем с помощью формулы (1). Положение точки rb пересечения сферы с центром ra и эквидистанты

rэ s, h 

можно вычислить, используя численный метод, например, метод Ньютона–Рафсона [5]. Аналогично определяется положение точки rс пересечения окружности с центром rb и эквидистанты

rэ s, R  . Зная положение точ-

ки rс не трудно вычислить точку r1 касания сферы с центром rс с геодезической линией. Известные положения
точек r0 и r1 позволяют нам определить длину дуги d между двумя точками. Используя описанный алгоритм,
можно вычислить количество точек на заданном интервале геодезической линии и расстояния между ними. Это
дает возможность определить изменение плотности траекторий движения инструмента между верхним и нижним краями поверхности при заданных значениях высоты гребешка и радиуса. В частности, на данном участке
геодезической линии значение

 t  между двумя точками будет равно d.

Таким образом, можно будет контролировать максимальную высоту гребешка при расчете траектории движения инструмента с помощью параметра

 t  .

Высота гребешка h не будет превышать заданное значение,

если расстояние между двумя соседними траекториями всегда меньше, чем определенное значение

 t  .

Плотность, или число траекторий движения инструмента между верхним и нижним краями поверхности, может
быть рассчитано с заданным максимальным расстоянием этих двух кривых.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
При выполнении вычислительного эксперимента рассматривалась листовая деталь, имеющая форму эллиптического конуса. Эллиптический конус имеет параметрическое задание в векторной форме:

r , z    z  p cos  ,  z sin  , z,
где   обобщенный полярный угол;

 z   az  b

(6)

 уравнение образующей линии поверхности; р – параметр,

определяющий форму поперечного сечения поверхности, в нашем случае он равен 0,8. В частности, при р=1
получим круговой конус. В среде MathCAD была разработана подпрограмма для расчета траектории движения
рабочего инструмента на поверхности эллиптического конуса. Результаты эксперимента показали корректность
алгоритма построения траектории движения инструмента с использованием полугеодезической системы координат. На рис. 6 показана кривая движения инструмента при инкрементальном формовании. На участках более
сильного изменения кривизны поверхности геодезическая линия в поперечном направлении от кривой движения инструмента существенно отклоняется от образующей линии поверхности. Этот факт влияет на длину линии в поперечном направлении. От длины этой линии зависит плотность построения траектории инструмента.
На поверхности кругового конуса геодезическая линия совпадает с образующей линией поверхности. Данный
алгоритм позволяет более точно строить траекторию движения инструмента по спиральной линии с заданной
высотой гребешка на поверхности эллиптического конуса (рис. 7а).

Рис. 6. Расчет траектории движения инструмента с использованием полугеодезической системы координат
на поверхности эллиптического конуса: 1 – кривая движения инструмента; 2 – геодезическая линия;
3 – образующая линия поверхности эллиптического цилиндра
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По полученной траектории движения был получен эллиптический конус из листовой заготовки АМцМ толщиной 1 мм рис. 7б), потвердив работоспособность разработанного алгоритма.

а

б
Рис. 7. Результаты экспериментов:
а – спиральная траектория движения рабочего инструмента на эллиптическом конусе;
б – деталь, полученная по спиральной траектории
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод построения спиральной траектории формообразующего инструмента при инкрементальной формовке листового материала позволит повысить качество поверхностей получаемых деталей, что
существенно скажется на технико-экономических показателях данной технологии и привлекательности ее применения в единичном и мелкосерийном производстве.
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Аннотация. В работе приведены решения прямой и обратной задач геометрической оптики на плоскости: по заданному носителю пучка лучей и отражателю (зеркальной линии) определяется носитель
отраженных лучей, по заданным носителям пучков лучей определяется их общий отражатель. Метод
нахождения отражателя для пар, состоящих из носителей центрального, рассеянного или параллельного
пучка прямых, моделирующих различные источники (или приемники) излучения, основан на оптических свойствах циклографической проекции кривой линии.
Ключевые слова: оптические преобразования, геометрическая оптика, циклографическая проекция,
отражатель.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-256-262
I. ВВЕДЕНИЕ
Законы геометрической оптики при передаче излучения работоспособны в тех областях, где длина волны
излучения стремится к нулю. В тех случаях, когда при разработке оптических устройств имеется возможность
пренебречь физическими свойствами создаваемого объекта, законы геометрической оптики могут оказаться
единственным приемлемым средством для создания таких устройств. Одной из основных проблем, изучаемых
геометрической оптикой, является исследование поведения систем «источник–отражатель–приемник», элементами которой выполняются оптические преобразования одного пучка прямых в другой [1].
Решение задач с оптическими преобразованиями востребованы в таких сферах деятельности, как радиолокация, светотехника, оптика, акустика, лазерная техника и т.п. [1–3]. Работы [3–5] приводят различные методы
и расчеты отражателей разнообразных форм: параболических, эллиптических, сложных криволинейных, составных и др. Поиск уравнений отражательных линий в данных методах требует, как правило, решения систем
дифференциальных уравнений, что усложняет процесс решения задачи. В научной литературе решения подобной задачи встречается, как правило, лишь для простых случаев. Случаи, когда источник, приемник или отражатель имеют геометрическую форму в виде сложной кривой, рассмотрены в гораздо меньшей степени. Поэтому разработка геометрических моделей с доступными вычислительными алгоритмами для решения подобных
задач является актуальной.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Геометрическая модель множеств лучей на плоскости может быть представлена в виде центрального, рассеянного (нелинейного) или параллельного пучка прямых. Некоторые комбинации оптического преобразования
одного из вышеприведенных пучков в другой достаточно хорошо изучены в научной литературе. К таким комбинациям следует отнести преобразования центрального пучка в параллельный, и центрального в другой центральный пучок. Полученные в этих случаях отражатели являются параболой и эллипсом соответственно.
Остальные случаи оптических преобразований, например, такие как фокусировка излучения в кривую определенной геометрии, остаются либо малоизученными, либо вообще не исследованными, поэтому решение подобных задач требует разработки подхода, позволяющего решать все возможные комбинации пар оптических преобразований центрального, рассеянного и параллельного пучков на плоскости.
III. ТЕОРИЯ
В основу метода решения задач оптического преобразования пар пучков прямых на плоскости в работе положено циклографическое отображение пространственной кривой на плоскость. В циклографической проекции

256

Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 2
точке пространства ставится в соответствие некоторый проецирующий конус вращения. Конус, пересекая
плоскость проекций Π1(xy), в месте пересечения образует окружность – основание конуса, которая имеет
направление и в циклографии называется циклом. Направление данной окружности зависит от положения вершины конуса, расположенной на исходной пространственной кривой: если вершина находится выше плоскости
проекций Π1(xy), т.е. координата z ее положительна, тогда направление окружности будет против часовой
стрелки, если координата z отрицательна – то окружность будет иметь направление по часовой стрелке [6–8].
В классической циклографии угол при вершине конуса между его осью и образующей равен 45°, следовательно, высота конуса, т.е. координата z точки на кривой, равна радиусу основания конуса. Такой конус назван
α-конусом [9].
Получение циклографического образа пространственной кривой заключается в построении однопараметрического множества α-конусов, вершины которых принадлежат данной кривой, а основания пересекают плоскость проекций Π1(xy), образуя однопараметрическое множество циклов (рис. 1). Огибающая данного множества циклов будет являться циклографической проекцией пространственной кривой, а ортогональная проекция
исходной кривой – линия центров циклов, будет являться отражателем [10]. Огибающие P11 (t ) и P12 (t ) и линия
центров P1 (t ) образуют триаду линий, обладающую оптическим свойством. Это свойство известно в научной
литературе [6] для циклографической α-проекции кривой линии. Если принять линии P11 (t ) , P12 (t ) и P1 (t )
в качестве профилей цилиндрических поверхностей 11 , 12 и 1 соответственно, проецирующих относительно плоскости Π1(xy), то луч света, вышедший из излучающей поверхности по нормали к ней, например к 12 ,
отразится от цилиндрической поверхности отражателя 1 по нормали к поверхности 11 . Очевидно, одна из
линий циклографической проекции пространственной кривой – линия P11 (t ) , может исполнять роль источника,
другая P12 (t ) – приемника излучения и наоборот, а отражателем является ортогональная проекция исходной
пространственной кривой, т.е. линия P1 (t ) [11].

Рис.1. Циклографическая проекция кривой линии
Поставим центральному, параллельному и рассеянному пучкам прямых в соответствие пространственные
α-образы – линейчатые α-поверхности, обеспечивающие циклографическое отображение. Центральному
пучку прямых соответствует любой α-конус, вершина которого ортогонально проецируется на плоскость проекций Π1(xy), и соответствует координатам центра пучка. Для параллельного пучка прямых строится
α-плоскость, наклоненная к плоскости проекций под углом 45°, а след данной плоскости является базовым геометрическим объектом – носителем этого пучка. Для рассеянного пучка прямых, задаваемого на плоскости некоторой кривой линией n0-носителем пучка, строится α-поверхность с образующими, которые наклонены под
углом равным 45° к плоскости Π1(xy) (рис. 7). Каждая образующая проходит через пару соответственных точек, одна из которых принадлежит линии n0, а другая – пространственной линии m с ее ортогональной проекцией m1, при этом ордината z каждой точки линии m представляет собой радиус кривизны линии n0 в соответствующей ее точке, а линия m1 есть эволюта линии n0.
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При решении обратной задачи необходимо каждому пучку прямых, моделирующих источник и приемник,
поставить в соответствие пространственный α-образ и найти линию их пересечения – т.е. линию пересечения
α-поверхностей. Ортогональная проекция полученной линии на плоскость Π1(xy) и будет искомым отражателем. Решение обратной задачи подробно рассмотрено в работе [11]. Визуализация решения обратной задачи
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Визуализация решения обратной задачи на примере оптического преобразования центрального
в параллельный пучок лучей и наоборот
Решение прямой задачи отличается тем, что присутствует только один объект из пары «источник–
приемник», но при этом задан отражатель. Заданному источнику (или приемнику), по аналогии с решением
обратной задачи, ставится в соответствие его пространственный α-образ – α-поверхность, а отражателю – проецирующая цилиндрическая поверхность. При пересечении поверхностей получаем некоторую пространственную кривую. Циклографической проекцией этой кривой в общем случае будут являться две ветви огибающей
однопараметрического множества циклов на плоскости проекций Π1(xy), одна из которых является источником,
а другая – приемником.
Рассмотрим примеры решения прямой задачи. Пусть задан источник в виде центрального пучка прямых
K1(x0,y0) и некоторая плоская кривая линия s1, являющаяся отражателем лучей и перенаправляющая их к некоторому неизвестному приемнику (рис. 3). Требуется найти форму приемника.

Рис. 3. Задание источника в виде центрального пучка прямых (K1) и зеркальной линии s1 на плоскости
Центральному пучку прямых ставим в соответствие пространственный α-образ – некоторый α-конус вращения Ψ с основанием произвольного радиуса R:
Z  R  ( X  x0 )2  (Y  y0 )2

Для зеркальной линии s1 строим цилиндрическую поверхность Φ. Совместное решение уравнений конической и цилиндрической поверхностей позволяет получить уравнение их пространственной линии пересечения s
(рис. 4). Определим циклографическую проекцию полученной пространственной кривой s при помощи известных формул [10]:
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xs (1,2)  x  z

 x ' z ' y ' ( x ') 2  ( y ') 2  ( z ') 2
,
( x ') 2  ( y ') 2

ys (1,2)  y  z

 y ' z ' x ' ( x ') 2  ( y ') 2  ( z ') 2
,
( x ') 2  ( y ') 2

где x ', y ', z ' – производные функций координат x(t ), y(t ), z (t ) по параметру t.
Полученные линии s11 и s12 представлены на рис. 4. Линия s11 совпадает с основанием конуса, который является α-образом центрального пучка прямых (K1), а линия s12 является искомым приемником для данных исходных условий. На рис. 5 представлен результат решения задачи на плоскости.

Рис. 4. Визуализация определения линии приемника (источника)
для заданных центрального пучка и отражателя

Рис. 5. Результат решения задачи нахождения линии приемника (или источника) на плоскости
Использование пространственных α-образов пучков прямых на плоскости для нахождения линии приемника
имеет определенные преимущества: при изменении координаты z вершины K конуса, моделирующего центральный пучок (K1), а соответственно, и радиуса R его основания – цикла, можно получить однопараметрическое множество линий-приемников при неизменных источнике K1 и отражателе s1. Следовательно, при реше-
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нии подобных задач имеется возможность выбора оптимального по техническим условиям положения приемника относительно заданных источника и отражателя. На рис. 6 представлены возможные варианты изменения
координаты z вершины конуса и в соответствии с этим изменения положения линии приемника как в пространственных α-образах, так и на плоскости проекций Π1(xy).

а)

б)

в)

Рис. 6. Изменение положения линии приемника s12 в зависимости от изменения координаты z вершины конуса, моделирующего центральный пучок прямых (в ед. длины): а) z = 2; б) z = 6; в) z= 10
Рассмотрим другой случай. Пусть в качестве источника будет некоторый рассеянный пучок прямых, а отражатель также будет задан некоторой кривой линией на плоскости. Как было отмечено выше, рассеянный пучок
на плоскости моделируется произвольным носителем n0, а его α-образом является некоторая линейчатая
α-поверхность. Для определения уравнения α-поверхности необходимо построить эволюту m1 к заданной исходной кривой n0 : xn  t  , yn (t ) . Эволюта определяется известными в дифференциальной геометрии формулами
[12]:

xm  t   xn  t   y 'n  t 
ym  t   yn  t   x 'n  t 

( x 'n  t ) 2  ( y 'n  t ) 2

x ''n  t   y 'n  t   x 'n  t   y ''n  t 
( x 'n  t ) 2  ( y 'n  t ) 2

x ''n  t   y 'n  t   x 'n  t   y ''n  t 

,
.

Радиусы кривизны в каждой точке эволюты позволяют восстановить пространственную линию 𝑚. Для
нахождения координаты 𝑧 каждой точки линии 𝑚 воспользуемся формулой [9]:

zm  t    ( xn  t   xm t )2  ( yn t   ym t )2 .
Уравнение линии n0 и полученной пространственной линии m приводят к уравнению α-поверхности Ω:

X  t , l   xm  t   l   xn  t   xm  t   ,
Y  t , l   ym  t   l   yn  t   ym  t   ,

Z  t , l   zm  t   1  l  , T0  t  T , L0  l  L.
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Для отражателя s1, как и в предыдущей задаче, пространственным α-образом будет являться цилиндрическая
поверхность Φ. Совместное решение уравнений линейчатой и цилиндрической поверхности приводят к получению уравнений их линии пересечения s. Затем, на основании вышеприведенных параметрических уравнений,
определяется циклографическая проекция данной линии, где одна из ветвей огибающей будет совпадать с исходным источником (т.е. s11 = n0), а вторая – линия s12, будет являться искомым приемником. Визуализация решения представлена на рис. 7.

Рис. 7. Пространственная визуализация нахождения линии приемника (источника)
для заданных рассеянного пучка прямых n0 и отражателя s1
В отличие от предыдущего примера, в данном случае ввиду однозначности, не представляется возможным изменять положения приемника относительно заданных источника и отражателя подобным способом.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Визуализация результатов вычислений в рассмотренных примерах была выполнена средствами компьютерной алгебры. Для демонстрации решения прямой задачи, представленной на рис. 2, 3 и 4, был задан центральный пучок с координатами центрами x0 = 0; y0 = 0. Значение координаты z и, соответственно, радиуса основания
конуса, являющегося пространственным образом центрального пучка K1, принято равным 10 ед. длины. В качестве отражателя были принята кривая третьего порядка: x1  3t 2  3t  5; y1  2t 3  6t 2  9t  2; z  0 , где 0  t  1 .
Для визуализации решения другой прямой задачи, представленного на рис. 6, были использованы две параболы, моделирующие рассеянный пучок прямых и отражатель соответственно:

1
1
x1  1.5  t12 ; y1  1  t1 ; z1  0 , 2  t1  0 , и x2   t2 2 ; y2  1  t2 ; z2  0 , 2  t2  1 .
4
8
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Возможность получать отражательные линии по заданным источнику и приемнику, или находить источник
или приемник по заданным отражательной линии и одному из элементов этой пары с помощью метода циклографического отображения, позволяет решать все задачи из возможных комбинаций оптических преобразований пар пучков прямых на плоскости. Достоверность результатов легко проверяется при решении уже известных задач, например, таких как преобразование центрального пучка прямых в параллельный.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрен метод циклографического отображения для решения задач геометрической оптики на
плоскости. Подробно показана возможность решения прямой задачи оптического преобразования: нахождения
линии приемника по заданному источнику и отражателю. Примеры подкреплены аналитическими выкладками
и компьютерной визуализацией.
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Метод циклографического моделирования, применяемый для решения задач геометрической оптики на
плоскости, позволяет решать любую из задач оптического преобразованиях пучков прямых на плоскости. Результаты работы могут быть использованы в тех областях науки и техники, где моделируемые процессы какого-либо излучения подчиняются законам геометрической оптики.
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УДК 004.925.83
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЦИИ СЕМЕЙСТВА КОНТУРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ (ЭКВИДИСТАНТ) ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
GEOMETRIC MODEL OF GENERATION OF THE FAMILY OF THE CONTOUR-PARALLEL
TRAJECTORIES (EQUIDISTANT FAMILY) OF THE MACHINE TOOL
Т. М. Мясоедова, К. Л. Панчук
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
T. M. Myasoedova, K. L. Panchuk
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. В работе рассмотрено аналитическое решение геометрической модели формообразования
эквидистантных кривых, т.е. контурно-параллельных линий для плоского контура с островом. Геометрическая модель являются пространственной и основана на циклографическом отображении. Она отличаются от известных моделей и их решений для рассматриваемой задачи формообразования тем, что на
этапах компьютерной пространственной визуализации позволяет получать более полное и наглядное
представление о взаимосвязи и взаимовлиянии геометрических объектов модели. Приведен пример, подтверждающий работоспособность предложенной геометрической модели рассматриваемой задачи формообразования. Модель может быть использована при автоматизированном проектировании траектории
режущего инструмента для обработки карманной поверхности на станках с ЧПУ.
Ключевые слова: эквидистанта, циклографическое отображение, α-поверхность, геометрическая модель, контурно-параллельные траектории инструмента.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Контурно-параллельные траектории обрабатывающего инструмента, геометрически представляющие собой
семейство эквидистантных линий, являются широко используемыми траекториями для выполнения операции
фрезерования, например, при формообразовании карманных поверхностей [1, 2].
Решение задачи генерации контурно-параллельных траекторий с применением диаграмм Вороного рассмотрено в работах [3, 4] и основано на определении биссектрис линий и круговых дуг. Нахождение контурнопараллельных траекторий перемещения инструмента для обработки изделий на станках с ЧПУ с использованием программной среды CAM/CAD систем основано на применении медиальной оси преобразований MAT (medial axis transform) области с граничным контуром [5, 6, 7, 8, 9].
Большинство применяемых моделей генерации в геометрическом плане являются плоскостными. В них при
генерации контурно-параллельных траекторий образуется семейство эквидистантных линий относительно контура кармана и семейство эквидистантных линий относительно контура острова в кармане. Эти семейства рассматриваются как разные геометрические объекты, что приводит к проблеме, когда карманные внутренние
и островные наружные эквидистантные линии начинают пересекаться [10, 11], что требует дополнительного
анализа и разработки алгоритма отсечения нерабочих частей пересекающихся линий. В предлагаемой пространственной геометрической модели оба семейства рассматриваются как единый геометрический объект. Это
позволяет получить на этапах компьютерной визуализации более полное и наглядное пространственное представление о взаимосвязи и взаимовлиянии всех геометрических объектов, участвующих в образовании семейства эквидистантных линий, и тем самым минимизировать вычислительные затраты и ошибки вычислений.
Эквидистанта, в зависимости от положения относительно исходного граничного контура, может иметь петли самопересечения. Возникает задача «обрезки» самопересекающихся эквидистант. Задачу исключения петель
самопересечения семейства эквидистант внутри области решают, используя медиальную ось преобразований
области MAT. Под MAT понимается множество всех вписанных в область кругов максимальных радиусов, т.е.
касающихся ее граничного контура. Координаты (x,y) центра круга и его радиус R – это тройка чисел, множество которых для всех вписанных кругов максимальных радиусов определяет MAT [5, 6, 7, 8]. Центры всех этих
кругов образуют медиальную ось MA. Самопересечение эквидистанты происходит в точках на MA и определяется на основании информации о радиусах вписанных кругов. Таким образом, MAT, как множество пар «точка,
радиус», позволяет решать задачу обрезки эквидистант с последующим переходом к автоматизированному
проектированию контурно–параллельных линий, представляющих собой траектории режущего инструмента.
Возможен иной подход к формированию семейств эквидистант (в дальнейшем множество OC – offset
curves), основанный на представлении MAT как некоторого пространственного образа, взаимно–однозначно
соответственного заданному прообразу – плоской области с граничным контуром. В новом подходе MAT – это
пространственная кривая, восстановленная на основе циклографического отображения [9, 14] в пространстве по
геометрической информации об области и ее граничном контуре. MAT образуется при пересечении всевозможных линейчатых α-поверхностей, образующие прямые которых наклонены к плоскости контура под углом
α=45 [15]. При этом α-поверхности формируются по геометрической информации об области и ее граничном
контуре. Это приводит к формообразованию некоторой α-оболочки, накрывающей заданную область с граничным контуром. Α-оболочка и плоская область с граничным контуром – это взаимно–однозначно соответственные двухпараметрические геометрические объекты. Последующее рассечение α-оболочки множеством горизонтальных плоскостей вдоль оси z с шагом zi==const приводит к образованию на ней семейства линий
уровня, ортогональные проекции которых на плоскости заданной области представляют собой семейство OC
внутри этой области. Семейство OC необходимо для последующих автоматизированных расчетов траектории
перемещения инструмента, обрабатывающего карманные поверхности, и составления управляющих программ
для станков с ЧПУ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сравнивая два подхода к формообразованию OC – существующий и предложенный в настоящей работе,
можно заметить различие технологий формообразования: в первом случае MA формируется на основе уплотняющей интерполяции (уплотнение множества касательных кругов, заполняющих плоскую область) с выполнением последующего построения семейства OC и, при необходимости, MAT. Во втором случае вначале формируется MAT, затем строится α-оболочка и выполняются сечения ее пучком горизонтальных плоскостей
с равным шагом по оси z. После этого получают MA и семейство OC на основе ортогонального отображения
линий сечения на плоскую область.
В предлагаемом подходе отпадает необходимость в сложном аналитическом оперировании множеством касательных кругов для получения MA, MAT и OC. При этом появляется возможность получения на этапах ком-
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пьютерной визуализации более полного и наглядного пространственного представления о взаимосвязи и взаимовлиянии всех геометрических объектов, участвующих в образовании множества OC. Исходя из предложенного подхода к формообразованию линий OC ставится задача разработать геометрическую модель с аналитическим решением, реализующую этот подход, и выполнить экспериментальную проверку работоспособности
этой модели.
III. ТЕОРИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МАТ
MAT представляет собой пространственную кривую линию, которая ограничивает по высоте (в направлении
оси z) α-оболочку, представляющую собой отсек составной линейчатой α-поверхности. Α-оболочка опирается
на граничный контур заданной области на плоскости (xy). Между двумерными множествами точек α-оболочки
и области существует взаимно–однозначное соответствие. MAT и α-оболочка полностью определяются заданной областью и ее граничным контуром.
Пусть на плоскости (xy) заданы некоторые замкнутые многоугольные контуры: a(a1,…,an) и b(b1,…,bk).
Внешний контур a(a1,…,an) состоит из отрезков ai, последовательно соединенных своими концами, внутренний
островной контур b(b1,…,bk) состоит из отрезков bj, также последовательно соединенных своими концами. Отрезки контуров a и b представлены уравнениями:

ai : rai  ( xai (ti ), yai (ti )) ; b j : rbj  ( xbj (t j ), ybj (t j )) ; ti , t j  R .
Через каждый отрезок проводится плоскость, для отрезков внешнего контура a под углом 45 к плоскости (xy),
для отрезков внутреннего контура b – под углом –45 к плоскости (xy). Для моделирования плоскостей к каждому отрезку контура в плоскости (xy) задается эквидистанта. Для отрезков ai внешнего контура эквидистанта
eai(xy) задается во внутрь замкнутого контура a, для отрезков внутреннего контура bi эквидистанта ebj(xy) задается
снаружи замкнутого контура b. Затем каждая из эквидистант смещается по оси z в одном из направлений на
величину ее параметра положения относительно отрезка исходного контура. В результате смещений образуются линии eai и ebj. Линии ai, eai, и bj, ebj попарно образуют ограниченные линейчатые α-поверхности
(α-плоскости) Pi и Pj, для которых эти линии служат направляющими:

Pi : rPi (ti , li )  rai (ti )  li (reai (ti )  rai (ti )) , Pj : rPj (t j , l j )  rbj (t j )  l j (rebj (t j )  rbj (t j )) .
На вершинах вогнутых углов внешнего контура и на вершинах выпуклых углов внутреннего контура строятся конические поверхности вращения c углами при вершинах, равными 90:

Coni : xvi  X vi  Ri cos(tvi )lvi , yvi  Yvi  Ri sin(tvi )lvi , zvi  Ri lvi ;

Con j : xvj  X vj  R j cos(tvj )lvj , yvj  Yvj  R j sin(tvj )lvj , zvj   R j lvj ,
где (Xvi,Yvi) – координаты вершин вогнутых углов внешнего контура, Ri – радиусы оснований конусов по внешнему контуру, (Xvj,Yvj) – координаты вершин выпуклых углов внутреннего контура, Rj – радиусы оснований
конусов по внутреннему контуру, при этом вершины углов и вершины конусов совпадают, оси конусов перпендикулярны плоскости контуров. α–поверхности образуют линии пересечения, отрезки которых представляют собой сегменты MAT. Обозначим линии пересечения как s1  Pi  Pj ; s2  Coni  Pi ; s3  Coni  Pj ;

s 4  Con j  Pi ; s5  Con j  Pj ; s6  Coni  Con j . Линия MAT формируется сегментарно в результате объединения отрезков линий si. α-проекциями линий si(s1,…,s6) являются линии ai и bj. Под α-проекцией каждой из
линий s1,…,s6, принадлежащих α-поверхностям, понимается множество точек пересечения, образующих прямых α-поверхности с плоскостью (xy). При этом образующие наклонены к плоскости (xy) под углом 45 и проходят через линию si. Следовательно, линии ai и bj представляют собой ветви линии пересечения плоскости (xy)
и огибающей однопараметрического множества α-конусов с вершинами на si и осями, перпендикулярными
плоскости (xy). Основание каждого конуса на плоскости (xy) это окружность радиуса R=z, касающаяся линий ai
и bj. Таким образом, на плоскости (xy) образуется непрерывное множество троек чисел (x,y,R=z), которое, по
приведенному выше алгебраическому определению, представляет собой линию MAT.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Построение MAT, MA и OC для многоугольных контуров
Рассмотрим построение геометрических объектов MAT, MA и OC для области с замкнутым многоугольным
контуром и многоугольным островом в ней. Исходными данными являются внешний контур – линия ABCDEA
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и внутренний контур – линия KLMK. Внешний контур задан точками A(60, 20), B(45, 75), C(110, 84), D(95, 55),
E(130, 43). Внутренний контур – точками K(70, 35), L(72, 62), M(85, 42) (рис. 1). Внешний и внутренний контуры описываются параметрическими уравнениями своих отрезков: ri  ( xi (t i ), yi (t i ), zi (t i )) ; 0 ≤ ti ≤ 1.
На основе циклографического отображения формируются α-плоскости и α-поверхности конусов (см. п. III).
Плоскости проходят через стороны заданных многоугольников. Для внешнего контура плоскости имеют угол
наклона 45 к (xy), для внутреннего – угол наклона –45. У вершины вогнутого угла внешнего контура и у вершин выпуклых углов внутреннего контура формируются конусы c углами 90при вершинах (рис. 2).

Рис. 2. Α-образы вершин и сторон внешнего
и внутреннего контуров

Рис. 1. Исходные контуры: ABCDEA – внешний,
KLM – внутренний (островной)

Затем определяются линии пересечения между плоскостями и линии пересечений поверхностей конусов
и плоскостей. В результате получено 15 уравнений линий пересечения ILi (i=1,…,15):

rILi  ( xILi (t ILi ), yILi (t ILi ), zILi (t ILi )) , 0  t ILi  1 .
В дальнейшем рассчитываются точки пересечения T1,…, T11 полученных пространственных линий IL1,…, IL15
(рис. 3). Затем определяются уравнения элементарных сегментов ESi : ESi= TiTi+1, где Ti – начальная точка сегмента, Ti+1 – конечная точка сегмента. В результате сформированы элементарные сегменты ESi и составлены их
уравнения ESi : rEi  ( xEi (ti ), y Ei (ti ), z Ei (ti )) , 0 ≤ ti ≤ 1; ES1 = T1T2, ES2=T2T3, ES3=T3T4, ES4=T4T5, ES5=T5T6,
ES6=T6T7, ES7=T7T8, ES8=T8T9, ES9=T9T10, ES10=T10T11, ES11= T11T1. Объединение элементарных сегментов ESi,
i=1,…,11 и линий IL12, IL13, IL14, IL15 приводит к образованию линии MAT.

Рис. 3. Образование составной линии (T1,…, T11) пересечения -поверхностей
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2. Объединение соседних элементарных сегментов ESi на одной поверхности в составной сегмент СSj построенной MAT (ESi – elementary segment, СSj – composite segment)
Линии и отрезки линий попарного пересечения всех построенных -поверхностей являются элементарными
сегментами ESi определяемой MAT. Для формирования единой -оболочки необходимо объединить все ESi так,
чтобы они были согласованы с соответствующими сегментами внешнего ABCDEA и внутреннего KLM контуров. А именно, для внешнего и внутреннего контуров объединение ESi происходит таким образом, чтобы составные сегменты СSj и ESi (не входящие в состав СSj), принадлежали одной -поверхности. Относительно
внутреннего контура in (internal contour) KLM можно получить следующие составные сегменты СSin и элементарные сегменты ESin:
СSin1= СSin1 (T11–T1–T2) = (ES11∪ES1) ⊂Con(K);
ESin2= ESin2(T2–T3) = ES2 ⊂ P(KL);
СSin3= СSin3 (T3–T4–T5) = (ES3∪ES4) ⊂Con(L);
СSin4= СSin4 (T5–T6–T7–T8) = (ES5∪ES6∪ES7) ⊂ P(LM);
СSin5= СSin1 (T8–T9–T10) = (ES8∪ES9) ⊂Con(M);
ESin6= ESin6(T11–T10) = ES10 ⊂ P(EA).
Для внешнего контура ext (external contour) ABCDEA формируются следующие составные сегменты СSext
и элементарные сегменты ESext:
СSext1= СSext1 (T1–T2–T3–T4) = (ES1∪ES2∪ES3) ⊂ P(AB);
СSext2= СSext2 (T4–T5–T6) = (ES4∪ES5) ⊂ P(BC);
ESext3= ESext3(T6–T7) = ES6 ⊂ P(CD);
ESext4= ESext4(T7–T8) = ES7 ⊂ Con(D);
ESext5= ESext5(T8–T9) = ES8⊂ P(DE);
СSext6= СSext6 (T9–T10–T11–T1) = (ES9∪ES10∪ES11) ⊂ P(EA).
Для того чтобы каждый составной сегмент можно было представить одним уравнением, в работе для этих
целей применяется известный метод математического описания составных кривых [16].
Элементарные сегменты ESi, входящие в состав составных сегментов СSj, описываются уравнениями

rEi (ti )  ( xEi (ti ), yEi (ti ), zEi (ti )) , t  [ti0 , ti1 ] .
Векторное уравнение R ( ) составного сегмента может быть построено известным образом [16] и представлено в следующем виде:
n

R ( )  R1 (t10 )   ( Rk (t k0  (t k1  t k0 ) P( , k 1 , k   k 1 ))  Rk (t k0 )) ,

(1)

k 1

где n – количество элементарных сегментов ESi, R1 (t10 ) – начальная точка составного сегмента, Ri (ti0 ) (i=2,…,
n) – точки соединения элементарных сегментов (точки стыковки), Rn (t1n ) – конечная точка элементарного сегмента. Скалярная функция P( , k 1 , k   k 1 ) соответствует известной функции P(,a,w) [16]:
P(,a,w) =

1
(w+│–a│–│–a–w│), (w  0).
2w

(2)

Функция P(,a,w) является непрерывной по параметру . При  < a функция P(,a,w) = 0, при  < a+w функ1
ция P(,a,w) = 1, внутри интервала a ≤  ≤ a+w функция P(,a,w) совпадает с линейной функцией
(–a) для
w
случая w > 0.
Рассмотрим внутренний контур KLM. Для составного сегмента СSin1 (T11–T1–T2) = (ES11∪ES1) ⊂Con(K) имеем: начальную точку T11=R1 (t10 ) , точку T1=R2 (t10 ) соединения элементарных сегментов ES11 и ES1 и конечную
точку элементарного сегмента T2=R3 (t31 ) . Согласно (2) заменим в уравнении ES11

rE11(t11)  ( xE11(t11), yE11(t11), zE11(t11))
параметр t11 на P(,0,1), а в уравнении ES1

rE1(t1 )  ( xE1 (t1 ), yE1(t1), zE1(t1))
параметр t1 на P(,1,2). Тогда уравнение составного сегмента СSin1 будет иметь следующий вид:
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xin1() =x(T11) – (x(T1) + x(T2)) + xE11(P(,0,1))+ xE1(P(,1,2))– (x(T11)– x(T1)),
yin1() =y(T11) – (y(T1) + y(T2)) + yE11 (P(,0,1))+ yE1(P(,1,2))– (y(T11)– y(T1)),
zin1() =z(T11) – (z(T1) + z(T2)) + zE11 (P(,0,1))+ zE1(P(,1,2))– (z(T11)– z(T1)), 0 ≤  ≤ 2.
Аналогичным образом составляются уравнения всех остальных составных сегментов.
3. Формирование составной α-оболочки из отсеков линейчатых α–поверхностей
α–отсеки формируются как части линейчатых α-поверхностей, направляющими которых являются линии
внешнего контура ABCDEA и согласованные с ними сегменты MAT, а также линии внутреннего контура KLM
и согласованные с ними сегменты MAT.
Для внешнего контура ABCDEA, в том случае, когда сегменты MAT принадлежат плоскости, линии СSext1
и AB, СSext2 и BC, ESext3= ESext3 и CD, ESext5 и DE, СSext6 и EA попарно образуют отсеки линейчатых
α-поверхностей, представляющих собой плоские области Qext(k):

Qext : rQ1 (1, l1 )  rext1 (1 )  l1 (rAB (1 )  rext1 (1 )) , 0 ≤  1 ≤ 3, 0 ≤ l1 ≤ 1;
Qext 2 : rQ2 ( 2 , l2 )  rext 2 ( 2 )  l2 (rBC ( 2 )  rext 2 ( 2 )) , 0 ≤  2 ≤ 2, 0 ≤ l2 ≤ 1;

Qext 3 : rQ3 ( 3 , l3 )  rext 3 ( 3 )  l3 (rCD ( 3 )  rext 3 ( 3 )) , 0 ≤  3 ≤ 1, 0 ≤ l3 ≤ 1;
Qext 5 : rQ5 ( 5 , l5 )  rext 5 ( 5 )  l5 (rDE ( 5 )  rext 5 ( 5 )) , 0 ≤  5 ≤ 1, 0 ≤ l5 ≤ 1;
Qext 6 : rQ6 ( 6 , l6 )  rext 6 ( 6 )  l6 (rEA ( 6 )  rext 6 ( 6 )) , 0 ≤  6 ≤ 1, 0 ≤ l6 ≤ 1,
где li – параметр, определяющий положение точки на образующей линии поверхности.
В случае, когда сегмент линии МАТ принадлежит поверхности конуса, он согласуется с вершиной угла соответствующего контура. Для внешнего контура ABCDEA сегмент ESext4 согласован с вершиной угла D. Отсек
Qext 4 соответствующей линейчатой α-поверхности определяется следующим образом (рис. 4):
xQ4(4,l4) =l4· xext4(4)+x(D)(1 – l4),

(3)

yQ4(4,l4) =l4· yext4(4)+y(D)(1 – l4),

(4)

zQ4(4,l4) =l4 zext4(4), 0 ≤  4 ≤ 1, 0 ≤ l4 ≤ 1.

(5)

Аналогичным образом составляются уравнения отсеков линейчатых α-поверхностей, построенных по внутреннему контуру KLM. Для внутреннего контура KLM сегменты, принадлежащие плоскости, и линии внутреннего контура, а именно: ESin2 и KL, СSin4 и LM, ESin6 и МК попарно образуют отсеки линейчатых
α-поверхностей, представляющие собой плоские области Gin(j): Gin2, Gin4, Gin6.
Сегменты МАТ, принадлежащие поверхностям конусов внутреннего контура KLM и согласованные с вершинами, а именно: СSin1 и K, СSin3 и L, СSin5 и M образуют отсеки линейчатых α-поверхностей Gin(j): Gin1, Gin3,
Gin5 (рис. 5) согласно уравнениям (1–5).
Из полученных отсеков линейчатых α-поверхностей формируется α–оболочка. Последующее рассечение
α-оболочки плоскостями Pi (zi=δ=const) горизонтального пучка плоскостей приводит к образованию дискретного семейства линий уровня на α-оболочке (рис. 6) и дискретного семейства их ортогональных проекций OC
на плоскости (xy) (рис. 7).

Рис. 4. Отсек Qext4 поверхности α-конуса

Рис. 5. Образование составной α-оболочки
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Рис. 6. Рассечение α-оболочки пучком плоскостей
Pi (∆zi= const)

Рис. 7. Итоговый результат – семейство OC и медиальная ось MA(xy)

Плоскости, рассекающие составную α-оболочку, описываются уравнением zPi=hi, где hi=i∙δ; i=0,1,2,…,n; n–
количество секущих плоскостей, назначаемое исходя из конструктивных и технологических условий;
z ( MAT )
, где z max (MAT ) – максимальное значение аппликаты линии MAT. Пересечение α-плоскостей Pi
  max
n -1
и отсеков Gin(j) линейчатых α-поверхностей происходит по отрезкам линий: Lin(i,j)=Pi∩Gin(j), образующим составные линии OCin(i)= Lin(i,1)⋃Lin(i,2)⋃…⋃Lin(i,j) во внутренней относительно MAT части α-оболочки и по отрезкам
Lext(i,k)=Pi∩Gext(k), образующим составные линии OCext(i)=Lext(i,1)⋃Lext(i,2)⋃…⋃Lext(i,k) во внешней относительно MAT
части α-оболочки. Образующиеся по параметру hi семейства отрезков линий уровня Lin(i,j) и Lext(i,k) представляются параметрическими уравнениями:
Lin(i,j): rin(i , j )  ( xin(i , j ) (hi , j ), yin(i , j ) (hi , j ), z in(i , j ) (hi , j )) ,
Lext(i,k): rext(i,k )  ( xext(i,k ) (hi , k ), yext(i,k ) (hi , k ), zext(i,k ) (hi , k )) ,
где i – номер секущей плоскости Pi, τj и τk – параметры формы отрезков Lin(i,j) и Lext(i,k) соответственно, j – номер
отрезка составной линии OCin(i), k – номер отрезка составной линии OCext(i).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты вычислительного эксперимента по генерации семейства OC для случая двухсвязной области
с замкнутым контуром выявили особенности предложенной геометрической модели генерации и вызвали
необходимость постановки новой задачи, направленной на оптимизацию и расширение возможности модели на
случай области большей связности. Постановка задачи обусловлена следующим обстоятельством, α-оболочка
αS в рассмотренном примере формируется из объединения двух частей:  s   s (in)   s (ext ) . Каждая из этих частей, в свою очередь, формируется как объединение отсеков соответствующих α-плоскостей и линейчатых
α–поверхностей:  s (in)  Gin(1)  Gin(2)  ... Gin( j ) ;  s (ext )  Gext (1)  Gext (2)  ... Gext ( k ) . По этой причине каждая
из линий уровня OCi на α-оболочке формируется как объединение пар составных линий OCi=OCin(i)⋃OCext(i),
где OCin(i)=Lin(i,1)⋃Lin(i,2)⋃…⋃Lin(i,j), OCext(i)=Lext(i,1)⋃Lext(i,2)⋃…⋃Lext(i,k). Очевиден принцип последовательного
получения отдельных геометрических объектов с последующим их объединением в однородные множества,
характерный для рассматриваемой геометрической модели генерации семейства OC.
Отмеченный принцип, несмотря на то, что он и позволяет получать аналитическое решение задачи генерации, все же требует значительных вычислительных и временных затрат. В этой связи актуальным является решение сопутствующей задачи, направленной на представление α-оболочки как целостного геометрического
объекта с единым аналитическим описанием и с сохранением аналитического решения задачи генерации. Решение сопутствующей задачи позволит минимизировать указанные затраты и расширит возможности предложенной геометрической модели для задач генерации семейства OC в многосвязных областях.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для определения семейства OC связных и многосвязных областей с замкнутыми контурами, положенных в основу моделирования карманных поверхностей, предложена геометрическая модель на основе циклографического
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отображения пространства R3. Все этапы аналитического решения сопровождаются образным представлением геометрических объектов и их отношений в виртуальном электронном пространстве геометрической модели. Предложенный в работе алгоритм генерации семейства OC для случая двусвязной многоугольной области может быть положен в основу генерации семейства OC для многосвязных многоугольных областей. Наличие аналитического решения задачи генерации семейства OC значительно упрощает автоматизированный расчет траектории инструмента
и подготовку управляющих программ для обработки карманных поверхностей на станках с ЧПУ.
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УДК 004.925.83
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА ЛИНИЙ КОНТУРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ КАРМАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
GEOMETRICAL MODELING OF FAMILY OF LINES OF CONTOUR-PARALLEL PROCESSING
OF POCKET SURFACES IN MACHINE-BUILDING PRODUCTS
Т. М. Мясоедова, К. Л. Панчук
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
T. M. Myasoedova, K. L. Panchuk
Omsk State Technical University, Omsk , Russia
Аннотация. В работе рассмотрены аналитические решения предложенных геометрических моделей
формообразования эквидистантных кривых, т.е. контурно-параллельных линий для плоских контуров и
ограниченных ими областей в случае применения кривых второго порядка в качестве таковых. Геометрические модели являются пространственными и основаны на циклографическом отображении. Они
отличаются от известных алгебраических моделей и их решений для рассматриваемой задачи формооб-
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разования тем, что на этапе компьютерной пространственной визуализации позволяют получать более
полное и наглядное представление о взаимосвязи и взаимовлиянии геометрических объектов модели. Приведены примеры, подтверждающие работоспособность предложенных геометрических моделей рассматриваемой задачи формообразования. Модели могут быть использованы при автоматизированном проектировании траектории режущего инструмента для обработки карманной поверхности на станках ЧПУ.
Ключевые слова: эквидистанта, циклографическое отображение, α-поверхность, геометрическая модель, кривые второго порядка
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-269-276
I. ВВЕДЕНИЕ
Эквидистанта представляет собой контурно-параллельную линию, т.е. кривую равных расстояний для всех
ее точек относительно заданной контурной кривой. Эквидистанта и семейство эквидистант используются при
автоматизированном расчете траектории перемещения инструмента для обработки деталей на станках с ЧПУ
в CAD/CAM системах [1, 2].
В практических задачах вычисления семейства эквидистант внутри области на плоскости, ограниченной некоторым контуром, приходится решать задачу «обрезки» самопересекающихся эквидистант. Для этих целей
используется медиальная ось преобразований области (MAT – medial axis transform), под которой понимается
множество всех вписанных в область кругов максимальных радиусов, т.е. касающихся ее граничного контура.
Координаты (x,y) центра круга и его радиус R – это тройка чисел, множество которых для всех вписанных кругов максимальных радиусов определяет MAT [3,4,5,6]. Центры всех этих кругов образуют медиальную ось MA.
Самопересечение эквидистанты определяется на основании информации о радиусах вписанных кругов и происходит в точках на MA. Таким образом, MAT, как множество пар «точка, радиус», позволяет решать задачу
обрезки эквидистант для последующего перехода к автоматизированному проектированию контурнопараллельных линий, представляющих собой траектории режущего инструмента, обрабатывающего карманные
поверхности с заданной областью с граничным контуром на станках с ЧПУ.
Возможен иной подход к формированию семейств эквидистант (в дальнейшем множество OC – offset
curves), основанный на представлении MAT как некоторого пространственного образа, взаимно-однозначно
соответствующего заданному прообразу – плоской области с граничным контуром. В новом подходе MAT – это
пространственная кривая, восстановленная циклографическим отображением [7,8] в пространстве по геометрической информации об области и ее граничном контуре. Она образуется при пересечении всевозможных линейчатых α-поверхностей с образующими, наклоненными к плоскости контура под углом α=45 [9]. При этом αповерхности формообразуются по геометрической информации об области и ее граничном контуре. Для построенных α-поверхностей выполняется соответствующая обрезка по полученной MAT, что приводит к формообразованию некоторой α-оболочки, накрывающей заданную область с граничным контуром. α-оболочка
и плоская область с граничным контуром – это взаимно-однозначно соответственные двухмерные геометрические объекты. Последующее рассечение α-оболочки множеством плоскостей вдоль оси z с шагом zi==const
приводит к образованию на ней семейства линий уровня, ортогональные проекции которых на плоскость заданной области представляют собой множество OC внутри этой области, необходимое для последующих автоматизированных расчетов траектории перемещения обрабатывающего карманные поверхности инструмента
и составления соответствующих управляющих программ для станков с ЧПУ.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сравнивая два подхода к формообразованию OC – существующий и предложенный в настоящей работе,
можно заметить различие технологий формообразования: в первом случае MA формообразуют на основе
уплотняющей интерполяции (уплотнение множества касательных кругов, заполняющих плоскую область)
с выполнением последующего построения множества OC и, при необходимости, MAT; во втором случае вначале формообразуют MAT и строят множество плоских сечений α-оболочки по оси z, а затем ортогональным
отображением на плоскую область получают MA и множество OC.
В предлагаемом подходе отпадает необходимость в сложном аналитическом оперировании множеством касательных кругов для получения MA, MAT и построении OC. При этом появляется возможность получения на
этапе компьютерной визуализации более полного и наглядного пространственного представления о взаимосвязи и взаимовлиянии всех геометрических объектов, участвующих в образовании множества OC. Исходя из
предложенного подхода к формообразованию линий OC ставится задача разработать геометрическую модель
с аналитическим описанием, реализующую этот подход, и дать экспериментальную проверку работоспособности этой модели.
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III. ТЕОРИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ α-ОБОЛОЧКИ
α-оболочка представляет собой некоторую поверхность, ограниченную MAT по высоте (в направлении оси
z) и опирающуюся на граничный контур области на плоскости. Между двумерными множествами точек
α-оболочки и точек области устанавливается взаимно-однозначное соответствие.
Формообразование MAT
Пусть на плоскости (xy) задан некоторый контур (a,b), состоящий из линий aC2, bC2:

a : r a  xa t1 , ya t1  ; b : r b  xb t2 , yb t2  ; t1, t2  R .
Принимая линии a и b в качестве эвольвент, запишем уравнения их эволют

(1)

ea и eb :

ea : r ea t1   xea t1 , yea t1   r a  Ra n a ,

(2)

eb : r eb t 2   xeb t 2 , yeb t 2   r b  Rb n b .

(3)

Для эволют ea и eb построим следующие пространственные линии ea1 и eb1 :

ea1 : r a1 (t1 )  ( xea , yea , zea   ( xa  xea )2  ( ya  yea )2 ) ,

(4)

eb1 : r b1 (t2 )  ( xeb , yeb , zeb   ( xb  xeb ) 2  ( yb  yeb ) 2 ) .

(5)

Линии a, ea1 , и b, eb1 попарно образуют линейчатые α-поверхности Q1 и Q2 , для которых эти линии служат направляющими:

Q1 : r1 (t1, l1 )  r a1 (t1 )  l1  (r a (t1 )  r a1 (t1 )) ,

(6)

Q2 : r 2 (t 2 , l2 )  r b1 (t 2 )  l2  (r b (t 2 )  r b1 (t 2 )) .

(7)

α-поверхности образуют линию пересечения, представляющую собой MAT: Q1  Q2  MAT . Действительно.
Обозначим линию пересечения как s  Q1  Q2 . Тогда α-проекцией линии s , принадлежащей поверхности Q1 ,
будет линия a. α-проекцией линии s, принадлежащей поверхности Q2 , будет линия b. Под α-проекцией линии s,
принадлежащей α-поверхности, понимается множество точек пересечения образующих прямых этой поверхности с плоскостью (xy). При этом образующие наклонены к плоскости (xy) под углом 45 и проходят через линию s. Следовательно, линии a и b представляют собой две ветви линии пересечения плоскости (xy) и огибающей однопараметрического множества α-конусов с вершинами на s и осями, перпендикулярными плоскости
(xy). Основание каждого конуса на плоскости (xy) – это окружность радиуса R, касающаяся линий a и b. Таким
образом, на плоскости (xy) образуется непрерывное множество троек чисел (x,y,R=z), которое по приведенному
выше алгебраическому определению представляет собой MAT.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим построение MAT и MA для кривых второго порядка, предполагая использование их в дальнейшем в качестве примитивов для формообразования комбинированных граничных контуров, ограничивающих
области на плоскости.
Построение MAT, MA и OC для кривых второго порядка
На рис. 1 приведен контур-эллипс, представленный в виде составляющих частей q1 и q2.

Рис. 1. Исходный контур - эллипс (q1, q2)
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Уравнение составляющих q1 и q2 имеют следующий вид:

q1 : x1  a1

q2 : x2  a2

2t1

, y1  b1
2

1  t1

2t2
1  t22

1  t12
1  t12

, y2  b2

,1  t1  1, a1  4, b1  2 ;

1  t22
1  t22

,1  t2  1, a2  4, b2  2 .

Исходя из этих уравнений и используя вышеприведенный алгоритм определения поверхностей Q1 и Q2
(уравнения (6), (7)), можно получить эти поверхности (рис. 2) и линию MAT, обозначенную как m1,2. Затем выполняем обрезку полученных поверхностей Q1 и Q2 по линии m1,2 и формируем таким образом α-оболочку

Q1, 2 (рис. 3).

Рис. 2. Образ m1,2 контура (q1, q2)

Рис. 3. α-оболочка Q1, 2 на контуре -

в циклографическом отображении

эллипсе (q1, q2) после обрезки

Последующее рассечение α-оболочки Q1, 2 пучком плоскостей Pi (zi==const) приводит к образованию
множества OC (рис. 4) на оболочке и на плоскости (xy) (рис. 5) с линией MA(m1,2(xy)).

Рис. 5. Итоговый результат – множество OC эллипса

Рис. 4. Рассечение α-оболочки плоскостями
Pi(∆zi=const)

На следующем рис. 6 приведен исходный контур-парабола (q1, q2) с уравнениями её составляющих:
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q1 : x1  t1, y1 

t12
1
, p1  ,1  t1  0 ;
2 p1
4

q2 : x2  t2 , y2 

t22
1
, p2  ,0  t2  1 .
2 p2
4

Рис. 6. Исходный контур-парабола (q1, q2)
По исходному контуру – параболе построены МAT (m1,2) и α-оболочка Q1, 2 (рис.7). Затем произведена процедура рассечения α-оболочки пучком плоскостей Pi (zi==const) и получено множество OC на плоскости (xy)
(рис. 8).
Следующий исходный контур – гипербола (q1, q2, q3, q4) задан уравнениями её составляющих (рис. 9):

q1 : x1 

et1  e t1
et1  e t1
, y1 
,1  t1  0 ;
2
2

q3 : x3 

e t 3  e t 3
e t 3  e t 3
, y3 
,1  t3  0 ;
2
2

q2 : x2 

e t2  e t2
e t2  e t2
, y2 
,0  t 2  1 ;
2
2

q4 : x4 

e t4  e t4
e t4  e t4
, y4 
,0  t 4  1 .
2
2

Рис. 7. α-оболочка на контуре-параболе (q1, q2)
после обрезки

Рис. 8. Итоговый результат – множество OC
параболы
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Как и в предыдущих примерах, вначале выполним формообразование α-поверхностей Q1, Q2 , Q3 и Q4
и соответствующих им α-оболочек Q1,2 ,Q3,4 , затем произведем рассечение полученных оболочек пучком
плоскостей Pi (zi==const), что и позволит получить множество OC на плоскости (xy) (рис. 10).

Рис. 9. Исходный контур-гипербола
(q1, q2, q3, q4)

Рис. 10. Итоговый результат – множество OC гиперболы

Приведем результаты решения более сложной задачи формообразования OC на примере симметричного
комбинированного замкнутого контура ∂(), ограничивающего область  на плоскости (xy) (рис. 11). Контур
∂() состоит из: дуг эллипса (q1, q/1), дуг двух гипербол (q21, q22) и (q/21, q/22), дуг двух гипербол (q31, q32) и (q/31,
q/32), дуг двух гипербол (q41, q42) и (q/41, q/42). В точках стыковки дуг кривых второго порядка Т 1,…,Т5
и T/2,Т/3,T/4,Т5 выполняется соединение дуг по второму порядку гладкости. Для комбинированного контура ∂()
по вышеизложенному алгоритму выполнено формообразование α-поверхностей (рис. 12). Затем сделана обрезка для получения комбинированной α-оболочки (рис. 13), последующее рассечение которой пучком плоскостей Pi (zi==const) привело к получению на ней множества линий уровня по отношении к плоскости (xy),
симметричного относительно плоскости (xz) (рис. 14). Последующее ортогональное отображение линий уровня
на плоскость (xy) позволило получить множество OC области  с контуром ∂() (рис. 15).
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Геометрические модели и их аналитическое описание для определения множества OC кривых второго порядка на основе циклографического отображения имеют, как следует из рассмотренных выше примеров, аналитическое решение. Это позволяет рассматривать такие кривые и их множества OC как некоторые примитивы,
которые могут быть использованы в построении множества OC для сложных контуров, состоящих из участков
– дуг кривых второго порядка с гладкостью C2 их стыковки. Пример решения такой задачи приведен в настоящей работе и подтверждает сказанное.

Рис. 11. Исходный комбинированный контур ∂()

Рис. 12. Формирование α-поверхностей
по комбинированному контуру 
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Рис. 13. Комбинированный образ МAT=m(xyz) исходного контура  и α-оболочкапосле обрезки

Рис. 14. Рассечение α-оболочки пучком плоскостей
Pi (∆zi= const)

Рис. 15. Итоговый результат – множество OC области  с контуром ∂() и медиальная ось mxy

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для сложного контура из дуг кривых второго порядка, принимаемого в качестве профиля карманной поверхности технического изделия, и ограниченной этим контуром области, можно получить аналитическое решение задачи формообразования множества OC. Это значительно упрощает автоматизированный расчет траектории инструмента для обработки таких поверхностей на станках с ЧПУ в CAD/CAM системах.
В направлении развития затронутой в работе темы исследований, представляет теоретический и практический интерес применение предложенного в работе подхода к формообразованию OC для случая сложного контура, описываемого дугами различных сплайн-кривых.
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УДК 621.01
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА СЕРВИСА РУКИ АНДРОИДНОГО РОБОТА МЕТОДОМ СИНТЕЗА
МАЛЫХ ДВИЖЕНИЙ ОСИ СХВАТОНОСИТЕЛЯ ПО ВЕКТОРУ СКОРОСТЕЙ
DEFINITION OF SERVICE ANGLE OF ANDROID’S ROBOT HAND BY METHOD
OF SMALL MOVEMENTS OF GRIPPER’S AXIS SYNTHESIS BY SPEED VECTOR
Ф. Н. Притыкин, В. И. Небритов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
F. N. Pritykin, V. I. Nebritov
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
Аннотация. Излагается обобщённый метод определения телесного угла сервиса на основе синтеза
движений по заданным направлениям оси схватоносителя при неподвижном центре захвата. Синтез
движений в работе осуществляется по вектору скоростей. В качестве примера определен телесный угол
руки андроидного робота, образованный продольной осью схватоносителя. Сущность метода основана на
исследовании множеств положений конфигураций, задающих крайние положения точек развертки
сферы единичного радиуса, которая задаёт телесный угол сервиса. На основе этого определена
сферическая кривая, задающая форму искомого телесного угла. Результаты исследований могут быть
использованы при разработке систем управления автономно функционирующих андроидных роботов.
Ключевые слова: механизмы манипуляторов, угол сервиса, синтез движений механизмов,
скорости, манипулятивность.
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I. ВВЕДЕНИЕ
При моделировании процессов перемещения объектов манипулирования с использованием роботов
необходимо на начальных этапах выяснять двигательные возможности и собственные свойства
исполнительных механизмов. Одной из задач на этом этапе является определение угла сервиса. Решение
данной задачи на виртуальном уровне возможно с помощью моделирования малых движений механизмов
манипуляторов по вектору скоростей выходного звена с обеспечением заданного фиксированного положения
центра выходного звена. В работе [1] приведен способ определения угла сервиса на основе использования
векторного уравнения замкнутости эквивалентного механизма. Однако при сложной структуре кинематических
цепей механизмов манипуляторов, заданных различных предельных значений обобщенных координат
и двигательной избыточности, равной двум и более использование указанного способа затруднено. В работе [2]
предложен способ определения телесного угла на основе исследования мгновенных состояний механизмов [3].
Однако синтез движений оси схватоносителя в различных направлениях при неподвижном центре захвата
в указанной работе не исследовался, а определялись лишь отдельные положения оси схватоносителя,
соответствующие допустимым значениям вектора обобщенных скоростей для заданной конфигурации.
В работе [4] предложен обобщенный способ определения угла сервиса на основе синтеза движений оси
схватоносителя по часовой и против часовой стрелки при неподвижном центре захвата для плоских механизмов
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манипуляторов. Необходимо отметить, что в данной работе предложенный метод определения угла сервиса
может быть использован только для плоских механизмов манипуляторов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящей работе продолжены геометрические исследования, связанные с определением телесного угла
сервиса для механизма руки андроидного робота с использованием синтеза движений оси схватоноситя по
различным направлениям при неподвижном центре захвата. Сущность предлагаемого метода основана на
нахождении такой конфигурации, при которой угол сервиса в заданном секторе развёртки сферы единичного
радиуса увеличивается [2]. Данная конфигурация находится реализацией дискретных значений векторов
обобщенных скоростей Q из области допустимых значений. Область допустимых значений вектора Q
механизма руки андроидного робота для различных конфигураций руки андроидного робота исследована в
работе [5]. Геометрический анализ отображений угла сервиса позволяет оценить такие собственные свойства
манипуляторов, как манипулятивность и маневренность для заданных предельных значений обобщённых
координат в различных точках конфигурационного пространства.
Пусть задан пространственный семизвенный механизм руки андроидного робота AR600E (рис. 1а). На
рисунке показано положение системы координат Onxnynzn, связанной с характерной точкой кисти руки,
движение которой осуществляется по заданной траектории.

а
б
Рис. 1. Определение параметров, задающих положение точки L на развёртке сферы:
а – кинематическая схема механизма руки андроидного робота и положение углов  и  в инерциальной
системе координат; б – положение точки L на развертке сферы
Точка O12 = On определяет центр выходного звена, который не должен отклонять от заданной точки
траектории на величину называемую точностью позиционирования. При проведении исследований значение
параметра принято  = 1 мм. Точки O1–O12 задают начала систем координат, используемых при задании модели
кинематической цепи. Зависимость векторов скоростей захвата и обобщённых скоростей V и Q механизма
манипулятора определяет линейная система уравнений [3]. Реализация векторов Q, из области допустимых
значений [5], обеспечивает новое положение кинематической цепи и оси схватоносителя. Под реализацией
понимается новое положение кинематической цепи, определяемое значениями обобщённых координат,
которые получают путём сложения обобщённых координат старой конфигурации и рассчитанных значений
компонент вектора Q по уравнениям (при принятом допущении qi ≈ q̇ i):
q1 = q1 + q̇ 1,
…,
qi = qi + q̇ i,
где q̇ i – компоненты вектора Q.
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III. ТЕОРИЯ
С целью графического представления телесного угла сервиса для пространственного шестизвенного
механизма руки (рис. 1а), изобразим условную развертку поверхности сферы  единичного радиуса. Между
точками этой условной развертки и точками сферы  существует взаимно однозначное соответствие. Любая
точка D поверхности сферы  радиуса OnD задает единственную точку L на этой развертке, определяемую
полярными координатами p и  p (рис. 1б). Отрезок OnD равен единице. Множеству отдельных положений оси
Onzn схватоносителя (см. рис. 1а) при реализации значений вектора Q и  = 1 мм будут соответствовать
положения точки L на развёртке сферы единичного радиуса, которые принадлежат различным секторам
развёртки (см. рис. 1б) [2]. Зададим сектор развёртки углами  pmax и pmin. В данном секторе угол p изменяется
в интервале pmin ≤ p ≤ pmax. Точка L на развёртке сферы определяется параметрами p =  и p = . Параметр
p на этой развертке задает расстояние от центра круга Op до точки L развёртки и определяется углом,
образованным между начальным положением продольной оси схватоносителя zn и положением оси
схватоносителя zn′, полученным реализацией вектора Q (рис. 1а). Единичные направляющие векторы этих осей
определяют векторы W2 и W2′ (см. рис. 2).

Рис. 2. Определение углов  и  в инерциальной системе координат O0 ,
задающих положение точки L на развёртке сферы
Угол p задает направление при нахождении точки L на условной развертке с помощью полярных координат
(рис. 1б). Этот угол определяется углом  между проекцией вектора W6 оси схватоносителя на плоскость
ПOnzn и вектором W1 , задающим направление оси xn (рис. 1а и рис. 2) (W1  П). Вектор W6 находится
проекцией вектора W5 на плоскость П. При этом вектор W5 = W3 - W3′. Для нахождения точки O11′П (см. рис. 2)
используется вектор W3П = W3′ + W7. При этом вектор W7 определяется проекцией вектора W8 по направлению
вектора W9. Положение вектора W7 определяется точками O11′ и O11′П и векторами W8 и W9, где W9 = W4 - W3,
W8 = W4 - W3′. Точка O11′П является проекцией точки O11′ на плоскость П. Косинусы углов  и  вычисляют
скалярными произведениями векторов:

cos α =

W2  W2'
;
W2   W2' 

cos β =

W1  W6
.
W1  W6 

(2)

Построим совокупность конфигураций и отдельные положения оси схватоносителя, для которых значение
угла  будет увеличиваться. При этом движение оси схватоносителя будет происходить в заданном секторе
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развёртки. Следующая конфигурация строится, если значение угла  будет больше значения угла,
рассчитанного на предыдущей итерации. Заметим, что при проведении исследований принимается допущение
O12 ≈ O12′, где точки O11′ и O12′ определяют реализацией мгновенного состояния. Начальное положение
конфигурации руки андроидного робота, определяющей положение точки O12, соответствует значениям
обобщенных координат qi(25°, 20°, -65°, 25°, -65°). На каждом шаге расчетов определяют максимальное
значение угла max из значений  и ′ (где  и ′ значение угла соответственно на k-ой и k+1 итерациях).
(max , ′) → max.

(3)

После определения конфигурации k+1, которая удовлетворяет условиям:



















pk+1 > pmax,
pmin >  > pmax,

(4)

находят следующую конфигурацию k+2 с сохранением списка обобщенных координат qip = qi. При этом за
исходно заданную конфигурацию принимается конфигурация k+1, для которой выполняется условия (2).
Задание различных значений углов pmin и pmax позволяет выполнять синтез движений оси схватоносителя, при
нахождении точки O12 внутри сферы радиуса 1мм и в заданном секторе развёртки.
Алгоритм вычисления положений точек L на развёртке сферы представлен на рис. 3.

Рис. 3. Схема алгоритма вычисления положения крайних точек L определяющих сферическую кривую lp
на развёртке сферы
Обозначения, принятые на схеме: 1 – ввод значений qi(q1, q2, ..., q5), qimax, qimin, pmax = 0, V, pmin, pmax, min=
=1 мм; 2 – qi = qip; 3 – вычисление матриц M0,k, определяющих положение звеньев и значений векторов W1 – W4;
4 – расчёт матриц M0,k реализацией вектора Q и определение значений векторов W1′, W2′, W3′, W4 – W9; 5 –
вычисление погрешностей линеаризации p; 6 – p < min; 7 – qimin < qi < qimax; 8 – вычисление  и ; 9 –
определение pmax (3); 10 – p > pmax, pmin > p > pmax; 11 – qip = qi; 12 – изменение параметров ki, задающих
значение вектора Q при наличии двигательной избыточности [5] ki = ki + 1; 13 – ki > kimax; 14 – расчёт вектора Q,
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qi = qi + qi; 15 – вывод координат крайней точки L, принадлежащей сферической кривой lp и развёртке сферы
сектора pmin и pmax ; 16 – pmax > 360°; 17 – задание следующего сектора развёртки pmin и pmax; 18 – конец.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На рис. 4а, б представлены результаты исследований, связанных с определением проекций угла ,
образованного между крайними положениями осей схватоносителя на трех плоскостях проекций
и определением траектории перемещения точки L на условной развертке сферы.

а

б
Рис. 4. Проекции угла  и положение точки L на развёртке сферы при синтезе движения в одном из секторов
развёртки для конфигурации q1 = 25°, q2 = 20°, q3 = -65°, q4 = 25°, q5 = -65° при:
а) -75° ≤ qi ≤ 75°; б) -120° ≤ qi ≤ 120°
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При данном синтезе движений оси схватоносителя точка L смещается в заданном секторе развёртки. Сектор
развёртки задан углами 90° и 120°. Предельные значения обобщённых координат для определения сферической
кривой рис. 4а заданы интервалом -75° ≤ qi ≤ 75°. На рис. 4б данный угол соответственно построен для
интервала значений -120° ≤ qi ≤ 120°. Углы U1, U2 и U3 на рис. 4а,б определяют проекции угла На рис. 4
отображена линейчатая поверхность Dm с помощью её горизонтальной, фронтальной и профильной проекций
Dm1, Dm2 и Dm3. Линейчатая поверхность Dm образована отдельными положениями оси схватоносителя
(заданной отрезком O12O11) при неподвижном центре захвата O12. Данная точка при синтезе движений не
выходит за пределы окружности
 = 1 мм. Линейчатая поверхность в полной мере характеризует
маневренность манипулятора. Изображения проекций Dm1, Dm2 и Dm3 области Dm дают лишь некоторое
геометрическое представление об указанной маневренности манипулятора в заданном секторе развёртки сферы
при заданных значениях qimax и qimin.
На рис. 4а, б отражены отдельные положения оси схватоносителя при заданном модуле вектора |V (Vx, Vy,
Vz)| = 1 мм / t. Вектор V при этом параллелен оси x неподвижной системы координат. На рис. 4а, б показаны
отдельные положения точки L в заданном секторе. Крайние точки L максимально удаленные от точки Ор центра
развертки задают положение сферической кривой lp. Площадь замкнутого контура заданного этой кривой
определяет телесный угол сервиса руки андроидного робота.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:
– форма и положение сферической кривой lp в значительной степени зависят от положения механизма руки
андроидного робота;
– при вычислении вектора Q следует использовать максимальные значения параметров kimax. При этом
значительно сокращается время расчетов при нахождении положения сферической кривой.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый алгоритм вычисления проекций телесного угла сервиса и сферической кривой позволяет
с определенным допущением определять указанный угол. Данный алгоритм характеризуется обобщенной
универсальностью и может быть использован для манипуляторов, имеющих произвольную структуру
кинематических цепей, произвольную степень двигательной избыточности и заданные различные предельные
значения обобщенных координат. Разработанный метод изменения ориентации ВЗ может быть использован
в интеллектуальных системах управления автономно функционирующих роботов с целью смены положения
конфигурации по отношению к заданным запретным зонам.
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1

Аннотация. Балочные структуры находят широкое применение в качестве основных элементов конструкций в авиа- и ракетостроении, машиностроении и приборостроении. В процессе эксплуатации балки могут испытывать внешние воздействия различного вида, что приводит к контакту балок. В связи
с этим построение математической модели контактного взаимодействия балок является актуальной задачей. Целью работы является построение математических моделей на основании кинематических гипотез первого (Эйлера-Бернулли) и третьего (Пелехе–Шереметьева–Редди) приближений, создание методов
расчета сильно нелинейных (геометрическая и конструктивная нелинейности) механических структур
под действием поперечных знакопеременных нагрузок. Полученная система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных в безразмерном виде методом конечных разностей второго
порядка точности сводится к задаче Коши, которая решается методом Рунге–Кутты четвертого порядка.
Исследована сходимость полученных решений в зависимости от интервалов разбиения по пространственной и временной координате. Накладывалось жесткое ограничение совпадения основных функций
в хаотических колебаниях для n и 2n разбиений интервала интегрирования по пространственной координате. В качестве примера рассматривается нелинейная динамика двух балок, зазор между которыми
2h
 1 . В работе показано, что переход колебаний балочной структуры от гармониравен единице 1 
2h0
ческих к хаотическим происходит через субгармонический каскад бифуркаций. Исследована хаотическая фазовая синхронизация на базе вейвлета Морле. Вычислены значения старшего показателя Ляпунова методами Вольфа, Кантца и Розенштейна.
Ключевые слова: балка Эйлера–Бернулли, балка Пелеха–Шереметьева–Редди, хаотическая динамика,
контактное взаимодействие, ляпуновские показатели, хаотическая фазовая синхронизация колебаний,
метод конечных разностей.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-282-288
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящий момент механика контактного взаимодействия является одной из самых бурно развивающихся
тем механики деформируемого твердого тела и широко применяется в различных областях науки. Многие узлы
и конструкции, применяемые в машиностроении, строительстве, медицине и других областях, работают в условиях контактного взаимодействия. В связи с этим математическое моделирование контактного взаимодействия
балок, пластин и оболочек является актуально, задачей современной науки. Объекты контактного взаимодействия могут описываться различными кинематическими гипотезами. Работы [0–8] посвящены задачам контактного взаимодействия элементов, с учетом кинематической гипотезы первого приближения. В работах [9–11]
при построении математических моделей учитывается кинематическая гипотеза второго приближения. В статьях [10–13] исследуется хаотическая динамика контактного взаимодействия двух балок, описываемых гипотезой
третьего приближения. Однако обзор научной литературы по данной тематике, позволяет сделать вывод, что
нет работ по учету контактного взаимодействия балок, описываемых разными кинематическими гипотезами.
Этому вопросу и посвящена настоящая работа.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящей работе впервые исследуется нелинейная динамика контактного взаимодействия двух балок,
описываемых кинематическими гипотезами первого (Эйлера–Бернулли) и третьего (Пелеха–Шереметьева–
Редди) [10], [14] приближения. На верхнюю балку действует внешняя знакопеременная нагрузка. Нижняя балка
(балка 2) понимается как упругое основание для балки 1 и приходит в движение благодаря контакту с балкой 1.
Рассматриваемая структура (рис.1) из двух балок представляет собой двумерную область пространства R 2
с декартовой системой координат, введенной следующим образом: в теле балки 2 фиксируется линия приведения, называемая срединной линией z  0 , ось OX направлена слева направо вдоль срединной линии, ось OZ –
вниз, перпендикулярно OX. Между балками есть зазор hk . В указанной системе координат структура из двух
балок, как двумерная область  , определяется следующим образом:   x  0, a;  h  z  hk  3h, 0  t   .

Рис. 1. Расчетная схема балочной структуры
Геометрическая нелинейность балок принята по модели Т. фон Кармана, а контактное взаимодействие описывается моделью Кантора Б.Я. [15]. Уравнения движения, граничные и начальные условия получены из энергетического принципа Гамильтона–Остроградского.
III. ТЕОРИЯ
Уравнения движения балок с учетом контактного взаимодействия по модели Кантора Б.Я. примут вид:
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, – нелинейные операторы,  xi – функция поперечного сдвига, wi , ui – функции прогибов и перемещений ба-
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лок соответственно, К – коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, hk –
зазор между балками, толщина балок b  1 .
Для моделирования контактного взаимодействия балок по модели Кантора Б.Я. в уравнения балок необхоi
димо ввести слагаемое (1) K (w1  w2  hk ) , i  1, 2 – номер балки, функция  определена формулой



1
1  sign(w1  hk  w2 ) , то есть   1 , если есть контакт между балками – w1  w2  hk , иначе контакта
2

нет.
К уравнениям следует присоединить граничные в случае жесткого защемления и начальные условия.
Граничные условия для балки модели Пелеха–Шереметьева–Редди:
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Начальные условия для балки модели Пелеха–Шереметьева–Редди:
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Граничные условия для балки модели Эйлера–Бернулли:
w 0, t  w2 1, t 
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 0.
(4)
x
x
Начальные условия для балки модели Эйлера–Бернулли:
w2 x 
u2 x 
w2 ( x)
 0, u2 ( x)
 0,
 0,
0.
(5)
t 0
t 0
t t  0
t t  0
Система дифференциальных уравнений, граничные и начальные условия были приведены к безразмерному
виду с помощью параметров:
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(6)

Здесь E – модуль Юнга, g – ускорение свободного падения,  – удельный вес материала,  – плотность,
2h – высота, 2h0

– толщина балки в центре, a – длина балки. Черточки над безразмерными параметрами для

простоты опущены. На балку 1 действует поперечная, распределенная по поверхности знакопеременная
нагрузка вида:

q  q0 sin( pt ) ,
где q0 – амплитуда,

p

(7)

– частота вынуждающих колебаний.

Полученные системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (задача Коши) методом конечных разностей с аппроксимацией O(c 2 ) , где с – шаг по пространственной координате. Исследуется сходимость решения в зависимости от
числа узлов в методе конечных разностей. Задача Коши по времени решается методами типа Рунге – Кутты.
На основании описанного алгоритма создан программный комплекс на языке Си, позволяющий решать поставленную задачу в зависимости от управляющих параметров q0 ,  p . Обеспечено непроникновение элементов





структуры друг в друга.
Для анализа контактного взаимодействия балочной структуры применяются методы качественной теории
дифференциальных уравнений и методы исследования нелинейной динамики. Строятся сигналы, спектры
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мощности Фурье, вейвлет спектры Морле, фазовые портреты, псевдо отображения Пуанкаре, вычисляются значения старшего показателя Ляпунова, используя три разных алгоритма – Вольфа, Кантца, Розенштейна.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

2h
 1 . Геометрические пара2h0
метры балок одинаковы   40 . Исследуемая система диссипативная   1 . В качестве управляющего параВ качестве примера рассматривается задача, когда зазор между балками 1 

метра выступает амплитуда вынуждающей нагрузки q0 ,

 p  5.1

- частота близка к частоте собственных ко-

лебаний балки первого приближения.
При q0  9000 , до контактного взаимодействия, колебания балки 1 хаотические, на частоте вынуждающих
колебаний

 p  5.1 и линейно-зависимых от нее частотах 3 p / 16 , 2 p / 5 , 11 p / 14

(табл. 1).

ТАБЛИЦА 1
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛКИ 1 ПРИ q0  9000
Балка 1
Спектр мощности Фурье

Псевдоотображение Пуанкаре

Вейвлет спектр

2D фазовый портрет w( wt )

В табл. 2 и 3 приведем спектры мощности, отображения Пуанкаре, вейвлет-спектры Морле, фазовые портреты балок при q0  12750 и q0  27750 соответственно. В табл. 4 показаны вейвлет-спектры Морле хаотической фазовой синхронизации балок.
ТАБЛИЦА 2
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛОК ПРИ q 0  12750
Балка 1
Спектр мощности Фурье

Балка 2
Псевдоотображение
Спектр мощности Фурье
Пуанкаре

Псевдоотображение
Пуанкаре
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 2
2D фазовый портрет
w( wt )

Вейвлет спектр

Вольф
0.00081

Розенштейн
0.07033

2D фазовый портрет
w( wt )

Вейвлет спектр

Показатели Ляпунова
Кантц
Вольф
0.01921
0.00154

Розенштейн
0.07178

Кантц
0.01872

ТАБЛИЦА 3
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛОК ПРИ q 0  27750
Балка 1
Спектр мощности Фурье

Псевдоотображение
Пуанкаре

Вейвлет-спектр

2D фазовый портрет
w( wt )

Вольф
0.00164

Розенштейн
0.03041

Балка 2
Псевдоотображение
Спектр мощности Фурье
Пуанкаре

Вейвлет-спектр

Показатели Ляпунова
Кантц
Вольф
0.02005
0.00175

2D фазовый портрет
w( wt )

Розенштейн
0.04217

ТАБЛИЦА 4
ВЕЙВЛЕТ-СПЕКТР ХАОТИЧЕСКОЙ ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

q0  12750

q0  27750
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На графиках спектра мощности при q0  12750 (табл. 2) выделяются семь частот, являющихся линейной
комбинацией частоты

 p  5.1 . В таком случае имеет место субгармонический каскад бифуркаций устойчи-

вых циклов периода семь. При q0  27750 (табл. 3) на графиках спектра мощности для балок выделяются три
частоты, являющиеся линейной комбинацией частоты  p , и можно говорить о субгармоническом каскаде бифуркаций устойчивых предельных циклов периода три. Таким образом, с увеличением амплитуды вынуждающих колебаний происходит стабилизация колебательного процесса. Все показатели Ляпунова положительные,
что свидетельствует о хаотическом характере колебаний структуры. Вейвлет спектры, с помощью которых
можно исследовать изменение частотных характеристик во времени, для на грузки q0  12750 демонстрируют
появление частоты  p / 7 при t  400 , что характерно для обеих балок. Псевдоотображения Пуанкаре, как
и фазовые портреты, представляют собой разрушающийся тор для балки 1, для балки 2 – странный аттрактор
(табл. 2). При трехчастотных колебаниях (табл. 3) псевдоотображение Пуанкаре и фазовый портрет представляют собой три устойчивых предельных цикла, на вейвлет-спектрах также отражены три частоты на всем временном интервале.
Графики вейвлет-спектров хаотической фазовой синхронизации существенно отличны между собой (табл. 4).
При q0  12750 видна перестройка синхронизации во времени, при t  400 колебания синхронизируются на
частотах  p / 7 и 5 p / 7 . При t  200 колебания синхронизируются на частот вынуждающих колебаний. Увеличение нагрузки приводит к синхронизации колебаний на трех основных частотах.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследован переход колебаний балочной структуры (балка 1 – модель Пелеха–Шереметьева–
Редди, балка 2 – модель Эйлера–Бернулли) от гармонических колебаний к хаотическим. Сценарий охарактеризован как переход к хаосу через субгармонический каскад бифуркаций.
Исследована хаотическая фазовая синхронизация колебаний структуры. Обнаружено явление перестройки
колебательного процесса во времени.
Показано явление стабилизации колебательного процесса при увеличении амплитуды вынуждающих колебаний.
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Аннотация. Современные технические и технологические системы относятся к сложным многокомпонентным системам. Построение математических моделей таких систем представляет собой актуальную задачу. Целью статьи является преодоление противоречий в процессе моделирования, возникающих
из-за множественности математического описания компонентов. В статье предлагается учитывать геометрические критерии непротиворечивости при использовании метода наименьших квадратов для
оценки параметров модели. Учет геометрических критериев непротиворечивости показан на нескольких
примерах. Модели систем или их компоненты строятся в виде моноидальных гиперповерхностей в пространстве входных переменных.
Ключевые слова: параметрическая идентификация, многокомпонентная система, образующая, метод
наименьших квадратов.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-288-294
I. ВВЕДЕНИЕ
Решение задачи математического (геометрического) моделирования многокомпонентных слабоформализуемых систем даже в статическом состоянии представляется достаточно сложным. Основные этапы моделирования хорошо известны [1]. К ним могут относиться следующие: накопление информации о системе, идентификация независимых переменных (далее – входов), идентификация структуры (компонентная, иерархическая
и др.), генерирование множества возможных математических описаний «входы – выход», выбор оптимального
математического описания, идентификация параметров модели, оценка непротиворечивости модели, верификация модели и т. д. [2]. Одним из широко применяемых методов параметрической идентификации моделей
с известной структурой является метод наименьших квадратов [3]. Этот метод применяется для обработки
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и анализа фиксированных данных при построении статических моделей [4]. Важной проблемой обработки
и анализа данных является учет и моделирование взаимных связей между компонентами системы. Несоблюдение этого принципа может приводить к тому, что может быть нарушена целостность модели системы, оценки
отдельных параметров могут оказаться несостоятельными, а сама модель может оказаться некорректной. Модель, в которой наблюдается хотя бы одно из этих отрицательных свойств, будем называть противоречивой
моделью. Одно из возможных решений проблемы противоречивости моделей заключается в построении систем
одновременных уравнений методом наименьших квадратов [5]. Иногда такие системы называют взаимосвязанными [6]. Предполагая, что рассматриваемая система обладает уровневой иерархичностью компонентов, а модель системы в целом должна представлять собой моноидальную гиперповерхность в пространстве параметров,
модели компонентов системы можно рассматривать как различные сечения гиперповерхности. Принцип непротиворечивости модели в целом и модели всех компонентов предполагает, что сечения гиперповерхности должны быть инвариантными относительно всех входных параметров.
Такой подход особенно актуален при изучении и моделировании многофакторных систем и процессов
с огромным разнообразием взаимодействия компонентов. Многофакторные системы всегда представляют собой сложный комплекс, который не может быть разделен на более простые без учета взаимодействия компонентов в целом [7].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предполагается, что требуется изучить и построить математическую модель сложной многокомпонентной
системы в статическом состоянии с множеством входов и одним выходом. Исходными данными для построения модели должна служить выборка реализаций входных величин x1, …, xn и соответствующие реализации
выходной величины y. В общем случае результатом моделирования системы должно быть математическое описание «n входов – выход» в виде нелинейного моноидального преобразования y = F(x, a), где x – входной
n-компонентный вектор, a – вектор параметров или коэффициентов модели [8].
Основные принципы системного анализа при построении математической модели позволяют выделить два
крайних подхода к решению общей задачи. Первым обычно пользуются при наличии неопределенности целей
изучения общей системы. Он состоит из следующих блоков:
1) определение уровневой иерархической структуры системы;
2) построение частных моделей всех одномерных образующих y = F1(x1, a1), y = F2(x2, a2), …, y = Fn(xn, an),
где a1, …, an – векторы коэффициентов соответствующих математических описаний;
3) присвоение построенным моделям одномерных образующих свойств инвариантности и построение частных моделей всех двумерных образующих y = F12(x1, x2, a12), …, y = Fn – 1, n(xn – 1, n, an – 1, n);
4) присвоение построенным моделям двумерных образующих свойств инвариантности и построение частных моделей всех трехмерных образующих и т. д., пока не будет построена модель системы y = F(x, a).
Второй подход предполагает конкретную цель изучения системы и заключается в построении общей модели
y = F(x, a) оптимальной сложности. Построенной модели приписывается свойство инвариантности, а частные
модели всех образующих получаются как сечения при обнулении соответствующих входных величин.
Оба подхода порождают следующие противоречия. Пусть на некотором этапе исследования изученными
считаются системы y = F1, k – 1(x1, …, xk – 2, xk – 1), y = F1, k(x1, …, xk – 2, xk), y = F1, k + 1(x1, …, xk – 2, xk + 1). Их общая
образующая компонента y = F1, k – 2(x1, …, xk – 2) теоретически должна быть инвариантной относительно дополнительных входов xk – 1, xk, xk + 1. Однако если эти системы изучались независимо друг от друга, то по принципу
множественности моделей мы получим, что параметрически
F1, k – 2(x1, …, xk – 2) k – 1  F1, k – 2(x1, …, xk – 2) k  F1, k – 2(x1, …, xk – 2) k + 1.
Другими словами, структурно они будут тождественными, а параметрически – различными.
С другой стороны, пусть изучена общая система y = F1, n(x1, … xn). Положив xk – 1= xk = … = xn = 0, получим
теоретическое сечение (образующую) с моделью y = F1, k – 2(x1, …, xk – 2)Т. Независимые изучения этой же образующей k раз позволит получить модели y = F1, k – 2(x1, …, xk – 2)Э, 1, …, y = F1, k – 2(x1, …, xk – 2)Э, k. При этом не
структурно, а параметрически получится, что
F1, k – 2(x1, …, xk – 2)Э, 1  …  F1, k – 2(x1, …, xk – 2)Э, k.
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Полученные модели будут противоречивыми, так как входящие в них уравнения не остаются неизменными,
а отличаются друг от друга, по крайней мере, значениями коэффициентов. Таким образом, возникает задача
построения такой модели системы, которая будет инвариантной относительно множества реализаций входных
величин и относительно числа входов. Такую модель будем называть непротиворечивой моделью. Ниже всюду
предполагается, что граница области изменения значений входных параметров содержит нулевую точку, то
есть существует значение выхода y0 = F(0, a). Если это не так, то допускается перенос системы отнесения в любую точку области моделирования, что не меняет сути задачи.
III. ТЕОРИЯ
5. Построение непротиворечивой модели одномерных образующих системы с тремя входами
Пусть на некотором этапе изучения системы t = t(x, y, z) возникла задача построения непротиворечивых моделей tx = tx(x), ty = ty(y), tz = tz(z) трех одномерных образующих. Таблица наблюдений содержит mx реализации
входной величины x и соответствующих выходных величин tx, my реализаций входной величины y и соответствующих ty, mz реализаций входной величины z и соответствующих tz. Определяемые модели образующих
имеют вид tx = a3x3 + a2x2 + a1x + a0, ty = b3y3 + b2y2 + b1y + b0, tz = c3z3 + c2z2 + c1z + c0. Условие непротиворечивости общей модели имеет вид a0 = b0 = c0. Для определения неизвестных коэффициентов воспользуемся методом наименьших квадратов и получим линейные системы относительно коэффициентов X·A = TX, Y·B = TY,
Z·C = TZ, где
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Суммирование осуществляется по числу реализаций mx. Остальные две системы записываются аналогично.
Учитывая два условия непротиворечивости, последние уравнения в каждой системе преобразуем к одному
уравнению

my a3  x3  my a2  x 2  my a1  x  mxb3  y3  mxb2  y 2  mxb1  y  my  t x  mx  t y .
В результате получим систему десяти линейных уравнений с десятью неизвестными коэффициентами и клеточной матрицей

A1
0
0
A2

0
B1
0
 B2

0
0
C1
0

X1
TX 1
Y1
T
 D  Y1 .
Z1
TZ 1
0
T1

Здесь A1, B1, C1 получены из A, B, C вычеркиванием последней строки и последнего столбца; X1, Y1, Z1 –
последние столбцы матриц X, Y, Z, полученные после вычеркивание последней строки; TX1, TY1, TZ1 получены
из TX, TY, TZ вычеркиванием последней строки;

A2  my  x3

my  x 2

my  x , B2  mx  y 3

mx  y 2

D  a3 a2 a1 b3 b2 b1 c3 c2 c1 c0 , T1  my  t x
T

Решением системы будут неизвестные коэффициенты модели.
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6.

Построение общей непротиворечивой модели системы с тремя входами

Рассмотрим решение аналогичной задачи, но для простоты частные модели одномерных образующих будем
считать линейными: tx = a1x + a0, ty = b1y + b0, tz = c1z + c0. Кроме mx, my, mz таблица наблюдений содержит m
реализаций входных и выходных величин общей системы, которую будем считать трилинейной, то есть имеющей вид t = d4xyz + d3x + d2y + d1z + d0. Условия непротиворечивости: a0 = b0 = c0 = d0, a1 = d3, b1 = d2, c1 = =d1.
В результате преобразований получим систему уравнений X·D = T, где
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В первой строке суммируются только m реализаций входных и выходных величин общей системы. Решением системы будут неизвестные коэффициенты общей модели.
3. Построение непротиворечивой модели двумерных образующих системы с тремя входами
Предположим, что две частные модели двумерных образующих являются линейными: t(x, y) = b2x + b1y + b0,
t(x, z) = c2x + c1z + c0. Модель их общей одномерной компоненты t(x) = a1x + a0. Таблица наблюдений содержит
mxy реализации входных величин (x, y) и соответствующих выходных величин txy, mxz реализаций входных величин (x, z) и соответствующих txz. Условия непротиворечивости модели: a0 = b0 = c0, a1 = b2 = c2.
Используя метод наименьших квадратов, получим систему линейных уравнений X·D = T, где
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Решением системы будут коэффициенты непротиворечивой модели.
Следует заметить, что приведение системы линейных уравнений к системе, однозначно разрешаемой относительно коэффициентов, может быть выполнено по-разному. Соответственно, матрицы могут иметь другой вид.
Ниже приведены таблицы с некоторыми простейшими случаями непротиворечивых моделей. Первый рассмотренный случай соответствует табл. 2, второй – второй строке табл. 2, третий – первой строке табл. 3. Более
сложные случаи теоретически не отличаются от рассмотренных, но будут иметь более длинные выкладки. Поэтому в данной статье они не рассматриваются.
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ТАБЛИЦА 1
МОДЕЛИ СИСТЕМ С ДВУМЯ ВХОДАМИ И ОДНОМЕРНЫМИ ОБРАЗУЮЩИМИ
Схематическое
изображение
z

Модели
компонентов

Условия
непротиворечивости

y

z(x) = a1x + a0
z(y) = b1y + b0

A0 = b0

y

z(x) = a2x2 + a1x + a0
z(y) = b1y + b0

Минимальные
общие модели

z(y)

z(x)
z(x, y) = c2x + c1y + c0
z(x, y) = c3xy + c2x + c1y + c0
и т.д.

x
z

z(y)

z(x)

A0 = b0

z(x, y) = c3x2 + c2x + c1y + c0
z(x, y) = c4x2 + c3xy + c2x + c1y
+ c0
и т.д.

A0 = b0

Z(x, y) = c4x2 + c3y2 + c2x + c1y
+ c0
z(x, y) = c5x2 + c4y2 + c3xy +
c2x + c1y + c0
и т.д.

x
z

z(y)

z(x)

2

z(x) = a2x + a1x + a0
z(y) = b2y2 + b1y + b0

y

x

ТАБЛИЦА 2
МОДЕЛИ СИСТЕМ С ТРЕМЯ ВХОДАМИ И ОДНОМЕРНЫМИ ОБРАЗУЮЩИМИ
Схематическое
изображение
t

Модели
компонентов

Минимальные
общие модели

a0 = b 0 = c 0

t(x, y, z) =
= d3x + d2y + d1z + d0,
t(x, y, z) =
= d4xyz + d3x + d2y + d1z + d0
и т. д.

a0 = b 0 = c 0

t(x, y, z) =
= d4x2 + d3x + d2y + d1z + d0,
t(x, y, z) = d5x2 + d4xy + d3x +
+ d2y + d1z + d0
и т. д.

t(z)

t(x)
t(y)

x

Условия
непротиворечивости

z

t(x) = a1x + a0
t(y) = b1y + b0
t(z) = c1z + c0

z

t(x) = a2x2 + a1x + a0
t(y) = b1y + b0
t(z) = c1z + c0

y
t

t(z)

t(x)

t(y)
x

y
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ОКОНЧАНИЕ ТАБЛИЦЫ 2
t

t(z)

t(x)
t(y)

x

z

t(x) = a2x2 + a1x + a0
t(y) = b2y2 + b1y + b0
t(z) = c2z2 + c1z + b0

a0 = b 0 = c 0

T(x, y, z) = d6x2 + d5y2 + d4z2
+
+ d3x + d2y + d1z + d0
и т. д.

y

ТАБЛИЦА 3
МОДЕЛИ СИСТЕМ СТРЕМЯ ВХОДАМИ И ДВУМЕРНЫМИ ОБРАЗУЮЩИМИ
Схематическое изображение
t

t(x, y)

t(y, z)

x

z

Модели компонентов
t(x, y) =
= a2x + a1y + a0
t(y, z) =
= b2y + b1z + b0
t(y) = c1y + c0,

Условия непротиворечивости
a0 = b0 = c0,
a1 = b 2 = c 1

Минимальные общие модели
t(x, y, z) =
= d3x + d2y + d1z + d0,
t(x, y, z) =
= d4xyz + d3x + d2y + d1z + d0
и т. Д.

t(x, y) = a4x2 + a3y2 +
+ a2x + a1y + a0
t(y, z) = b4y2 + b3z2 +
+ b2y + b1z + b0
t(y) = c2y2 + c1y + c0,

a0 = b0 = c0,
a3 = b4 = c2,
a1 = b 2 = c 1

t(x, y, z) =
= d6x2 + d5y2 + d4z2 +
+ d3x + d2y + d1z + d0
и т. д.

t(x, y) = a4x2 + a3y2 +
+ a2x + a1y + a0
t(x, z) = b4x2 + b3z2 +
+ b2x + b1z + b0
t(y, z) = c4y2 + c3z2 +
+ c 2 y + c 1z + c 0
t(x) = d2x2 + d1x + d0,
t(y) = e2y2 + e1y + e0,
t(z) = f2z2 + f1z + f0,

a 0 = b 0 = c0 =
= d0 = e0 = f0,
a4 = b4 = d2,
a3 = c4 = e2,
b3 = c3 = f2,
a2 = b2 = d1,
a1 = c2 = e1,
b1 = c1 = f1.

t(x, y, z) = d6x2 + d5y2 + d4z2 +
+ d3x + d2y + d1z + d0
и т. д.

y

t(x, y)

t

t(y, z)
x

z

y
t
t(x, z)
t(x, y)

z

x
t(y, z)
y

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построение математических моделей систем, обладающих свойством уровневой иерархичности компонентов,
без учета взаимного влияния компонентов может приводить к противоречиям между теоретическими расчетными моделями и экспериментальными или эмпирическими моделями. Кроме этого, нужно учитывать возможность существования множественности математических описаний одной и той же компоненты или множественности значений коэффициентов при одной и той же структуре математического описания. Эти и другие
противоречия требуют разработки различных подходов к моделированию таких систем или модификацию уже
разработанных подходов. Один из таких подходов заключается в учете различных критериев непротиворечивости моделей компонентов и модели системы в целом. В данной статье предлагается использовать геометрические критерии непротиворечивости применительно к моноидальным моделям.
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УДК 539.3
НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ
БАЛОЧНО-ПЛАСТИНЧАТОЙ НАНОСТРУКТУРЫ В ПОЛЕ БЕЛОГО ШУМА
NONLINEAR DYNAMICS OF THE CONTACT INTERACTION OF A THREE-LAYER
PLATE-BEAM NANOSTRUCTURE IN A WHITE NOISE FIELD
Т. В. Яковлева, В. А. Крысько-мл., В. А. Крысько
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
T. V. Yakovleva, V. A. Krysko-jr., V. A. Krysko
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia
Аннотация. В работе впервые построена математическая модель контактного взаимодействия многослойной наноструктуры, состоящей из двух нанопластин и нанобалки между ними с малыми зазорами.
Для описания размерно-зависимых эффектов данной наноструктуры применена модифицированная моментная теория. Верхний и нижний слои представляют собой нанопластины, подчиняющиеся кинематической гипотезе Кирхгофа, а средний слой – нанобалку Эйлера–Бернулли. Контактное взаимодействие
учитывается по модели Б.Я. Кантора. Нанопластины и нанобалка изотропные, упругие и соединены они
через краевые условия. В работе изучено влияние величины зазора между слоями и шумового поля. Для
решения и анализа этих конструктивно-нелинейных задач применяются методы качественной теории
дифференциальных уравнений, вейвлет-анализ, методы анализа знака старшего показателя Ляпунова.
Система дифференциальных уравнений сводится к задаче Коши методом Бубнова-Галеркина в высших
приближениях и методом конечных разностей с аппроксимацией 0(h 2) и 0(h4) по пространственной координате. Далее задача Коши решается методами Рунге–Кутты 4-го, 6-го, 8-го порядка точности по времени. Анализ показал, что величина зазора существенно влияет на контактное взаимодействие элементов
многослойной наносистемы и на характер их сложных колебаний. Также наличие шумового поля вовлекает в контактное взаимодействие элементы, которые находились в покое при прежних значениях
остальных параметров.
Ключевые слова: контактное взаимодействие наноструктуры, нелинейные колебания, аддитивный белый шум, балочно-пластинчатая наноструктура.
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-2-294-300
I. ВВЕДЕНИЕ
Многослойные балочно-пластинчатые наноструктуры являются составными элементами конструкций современных приборов навигационных систем в авиа-космической отрасли, в нефтегазовом оборудовании, судостроении, гироскопии и в других областях. Так, например, микро- и наноразмерные балки и пластинки широко
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используются в микро- и наноэлектромеханических системах (MEMS, NEMS), таких как датчики колебаний
[1], микроприводы [2], микропереключатели [3]. Наличие малых зазоров между элементами конструкции обусловливает необходимость изучения влияния контактного взаимодействия на характер поведения всей наноструктуры. Наряду с этим, чрезвычайно важно изучение влияния размерно-зависимых параметров балочнопластинчатых структур на характер их колебаний. Классическая механика твердого тела не в состоянии интерпретировать и предсказывать такое размерно-зависимое поведение. В настоящее время существует несколько
теорий, позволяющих моделировать масштабные эффекты в континууме, такие как: моментная теория упругости [4], [5], нелокальная теория упругости [6], градиентная теория упругости [7] и поверхностная теория упругости [8]. Так, в работах [9], [10] впервые исследуется нелинейная динамика трехслойной микропластины. На
основе теории пластин Кирхгофа и нелинейных деформаций фон Кармана получены нелинейные зависящие от
размера поперечные и плоские уравнения движения. В работах [11], [12], [13] построены математические модели и изучено контактное взаимодействие нескольких балок. Целью исследования настоящей работы является
построение математической модели и создание методов изучения контактного взаимодействия нанопластин
и нанобалки в зависимости от размерно-зависимого параметра.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Построена математическая модель трехслойной наносистемы, которая состоит из двух параллельных нанопластин и нанобалки, соединенных между собой через краевые условия, находящейся под действием поперечной нагрузки. Чертеж пластинчато-балочной конструкции приведен на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема
Для построения данной модели использованы следующие гипотезы: нанопластины и нанобалка изотропные,
упругие; для описания нанопластин применена кинематическая гипотеза Кирхгофа, для нанобалки – Эйлера–
Бернулли. Контактное взаимодействие между пластинками и балкой учитывается по модели Б.Я. Кантора [14].
Размерно-зависимые эффекты учтены на основе модифицированной моментной теории упругости [4], [5], Согласно которой учитываются моменты высшего порядка m ij и дополнительный независимый материальный
параметр длины l , связанный с симметричным тензором градиента вращения. На основании вариационного
принципа Гамильтона–Остроградского получены дифференциальные уравнения, граничные и начальные условия размерно-зависимых пластинчато-балочных систем:
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здесь  1 

1 
1
a
l
, p2 
, w1 , w3 , w2 – функции прогибов пластин и балки соот,  2  , p1 
(1  )(1  2 )
2(1  )
h
h

ветственно, К - коэффициент жесткости трансверсального обжатия структуры в зоне контакта, hk – зазор между
пластиной и балкой (рис. 1); 1  1, если w 1  w2  hk – есть контакт между верхней пластиной (w1) и балкой

1
1  signw1  hk  w2  ; 2  1, если w 2  w3  hk – есть контакт между нижней пла2
1
стиной (w3) и балкой (w2), иначе 2  0 ,  2  1  signw2  hk  w3  [14]. Система уравнений (1) записана
2
в безразмерном виде. Идея приведения к безразмерному виду представлена в работе [15].
(w2), иначе 1  0 ,  1 

q( x, y, t )  q 0 sin( p t )  a 0  (

2rand
 1) – поперечная нагрузка, действующая на верхнюю плаrand _ max  1

стинку, где q 0 – амплитуда,  p – частота. Внешнее шумовое поле в виде белого шума воздействует только
с внешней стороны верхней пластины. Белый шум – обобщенный стационарный случайный процесс X (t )
с постоянной спектральной плотностью. Термин «белый» был присвоен по аналогии с белым светом, который
в видимой части спектра имеет весь набор частот. В настоящей работе к нагрузке добавлен белый шум, кото2rand
 1) , где a 0 – это интенсивность шумового воздействия, rand() –
рый задается формулой a 0  (
rand _ max  1
стандартная функция языка C++, принимающая случайное целое число от 0 до RAND_MAX, RAND_MAX –
2rand
 1) принимает произвольные дробные значения в диапаконстанта, равная 65535. Выражение (
rand _ max  1
зоне (–1;1). Данная математическая модель белого шума предложена Perry R. Cook и Gary P. Scavone (Центр
компьютерных исследовании в области музыки и акустики (CCRMA) Стэндфордского университета) [16].
К уравнениям (1) следует присоединить нулевые начальные условия, условия непроникновения одной
системы в тело другой и граничные условия – шарнирное опирание:

w1,3  0; w1,3 | x  0; при x  0;1 ; w1,3  0; w1,3 | y  0; при y  0;1 ;

(2)

w2  0; w2 | x  0; при x  0;1 ,
III. ТЕОРИЯ

Полученные системы конструктивно нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных (1)
сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка методом Бубнова–Галеркина
в высших приближениях по пространственным переменным x и y , которая, в свою очередь решается методом
Рунге–Кутта четвертого порядка точности. Функции w1 , w3 и w2 , являющиеся решениями системы (1), приближенно аппроксимируем выражением в виде произведения функций, зависящих от времени и от координат:
w1,3 

N N
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(t ) sin(kx) sin( jy),
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k 1

Ak (t ) sin(kx) .

(3)

В результате контактного взаимодействия между элементами система уравнений является нелинейной, таким образом решить ее аналитическим путем не представляется возможным. Поэтому для подтверждения достоверности результатов решение было проведено методом конечных разностей с аппроксимацией 0(h 2) и 0(h4)
и методом Бубнова–Галеркина в высших приближениях, исследовалась сходимость методов при разном количестве членов ряда (3) и разном количестве разбиений в методе конечных разностей 0(h 2), 0(h4). Точность устанавливалась по правилу Рунге. Дальнейшее исследование результатов проводилось качественным методом теории дифференциальных уравнений. Для этого проанализированы сигналы, сечения Пуанкаре, фазовые портреты, спектры мощности Фурье, а также применен вейвлет-анализ. В качестве материнского вейвлетпреобразования были выбраны разные вейвлеты: Морле, Гаусс 8, 16, 32, Хаара, с целью получения достоверных результатов. Предпочтение отдано вейвлету Морле, поскольку он обладает лучшей информативностью
в каждый момент времени. На базе вейвлет анализа создан метод изучения фазовой хаотической синхронизации механических динамических систем. С этой целью вводится фаза хаотического сигнала. Хаотическая фазовая синхронизация означает, что происходит захват фаз хаотических сигналов, при этом амплитуды этих сигналов остаются не связанными друг с другом и выглядят хаотическими. Захват фаз приводит к совпадению частот
сигналов. Частота хаотического сигнала определяется как средняя скорость изменения фазы. В случае приме-
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нения вейвлетных преобразований вейвлетная поверхность характеризует поведение системы на каждом временном масштабе в любой момент времени. Существенная зависимость от начальных условий является основополагающей чертой хаоса согласно определению, сформулированному Гуликом [17]. Также наличие хаоса
возможно тогда, когда функция имеет положительный показатель Ляпунова в каждой точке области ее определения и поэтому не является в конечном итоге периодической.
В исследованиях, приведенных ниже, будем следовать определению хаоса, данному Гуликом. С этой целью
предложена методология по выявлению истинного хаоса для механических систем. На необходимость исключения накопления численной погрешности, которую легко принять за хаос, обратил внимание Лози. Для этого
в настоящей работе: 1) задачи рассмотрены как системы с бесконечным числом степеней свободы,
2) системы дифференциальных уравнений в частных производных сведены к системе обыкновенных дифференциальных уравнений несколькими разными методами (методом конечных разностей, методом Бубнова–
Галеркина и др.), 3) задача Коши решена несколькими разными методами типа Рунге–Кутты, 4) исследована
сходимость этих методов, 5) исследованы знаки старшего показателя Ляпунова по трем методам: Вольфа [18],
Канца [19] и Розенштейна [20] для достоверности результатов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В работе в качестве примера рассмотрен вопрос хаотической динамики полноразмерной (в системе (1)
 2  0 ) трехслойной механической структуры, состоящей из двух параллельных пластин, между которыми
присутствует балка, расположенная по центру пластин, зазор между элементами hk  0.1 (рис. 1). Изучим характер поведения такой многослойной системы под действием внешней распределенной знакопеременной
нагрузки q( x, y, t )  q0 sin( p t ) , приложенной на верхнюю пластину, при этом будем учитывать контактное
взаимодействие слоев. Здесь частота внешнего воздействия  p  5 выбрана близкой к частоте собственных
колебаний пластины,   1 ,   0.3 .
Зададим величину амплитуды внешней нагрузки q 0  0.5 , в этом случае верхняя пластина совершает гармонические колебания на частоте  p  5 и не касается подкрепляющей балки. Балка и нижняя пластина находятся в состоянии покоя. При q 0  1 происходит контактное взаимодействие верхней пластины и балки, их
колебания носят сразу же хаотический характер на утроении периода:  p / 3  1.66 , 2 p / 3  3.33 и  p  5
(рис. 2 a,c).

a

b

c
d
Рис. 2. Спектры мощности Фурье (a,c) и 2D вейвлет-спектры (b,d) для верхней пластины
и балки соответственно при q 0  1
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Фазовые портреты представляют собой странные аттракторы. На графиках вейвлет-спектров для верхней
пластины и балки наблюдаются зоны перемежаемости частот в разные моменты времени (рис. 2b,d), при этом
доминирующей частотой колебаний пластины по-прежнему остается  p  5 . Также в отдельные моменты
времени происходит хаотическая фазовая синхронизация колебаний верхней пластины и балки в окрестности
частоты 2 p / 3 . Также в ходе исследований был посчитан старший показатель Ляпунова по трем методам.
Для верхней пластины старший показатель Ляпунова по методу Вольфа равен 0.00374, по методу Розенштейна
равен 0.06997, по методу Канца равен 0.01855. Все три метода дают положительный знак старшего показателя
Ляпунова, что характеризует хаотическое состояние системы согласно определению хаоса по Гулику [17].
Нижняя пластина находится в состоянии покоя.
При амплитуде нагрузки q 0  1.5 наступает контактное взаимодействие всех трех элементов многослойного пакета. При этом происходит перестройка характера всей системы. Обе пластины и балка совершают хаотические колебания на частоте возбуждения  p  5 . Спектры мощности представляют собой сплошные пьедесталы, а фазовые портреты – странные аттракторы, причем для пластин на фазовых портретах появляется петля. Для верхней пластины старший показатель Ляпунова имеет положительный знак: по методу Вольфа равен
0.00241, по методу Розенштейна равен 0.06776, по методу Канца равен 0.02839. Графики разности фаз свидетельствуют о том, что увеличивается хаотическая фазовая синхронизация колебаний, теперь она осуществляется в диапазоне частот   [4;7] и на частоте  p / 3  1.66 на всем интервале времени. Синхронизация в основном наблюдается у нижней пластины и балки. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к полной синхронизации колебаний многослойной системы.
V. О ВЛИЯНИИ ВНЕШНЕГО ШУМА И ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА НА ХАРАКТЕР КОЛЕБАНИЙ СТРУКТУРЫ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОПЕРЕЧНОЙ ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ВЕРХНЮЮ ПЛАСТИНУ

Изучим влияние внешнего шумового поля на контактное взаимодействие системы. С этой целью поместим
верхнюю пластину в поле белого шума, то есть добавим шум в поперечную нагрузку, приложенную к верхней
пластине, при прежнем значении зазора hk . Положим q 0  1 и интенсивность шума a 0  1*10 4 . В этом случае в контактное взаимодействие вступают все три элемента структуры: балка соприкасается с верхней пластиной и с нижней пластиной (рис. 3a). Спектры мощности Фурье для каждого элемента представляют собой
сплошной пьедестал (рис. 3b). Для верхней пластины старший показатель Ляпунова имеет положительный
знак: по методу Вольфа равен 0.00230, по методу Розенштейна равен 0.06762, по методу Канца равен 0.03269.

a

b

Рис. 3. Совместные колебания и спектр мощности Фурье при q 0  1 и интенсивность шума a 0  1*10 4
Увеличим зазор между слоями балочно-пластинчатой структуры до hk  0.15 . В этом случае при отсутствии шума ( a 0  0 ) и под действием поперечной нагрузки с амплитудой q 0  1 происходит контактное взаимодействие только верхней пластины и балки, нижняя пластина находится в состоянии покоя. Спектры мощности Фурье для верхней пластины и балки представляют собой сплошной пьедестал, фазовые портреты – странные аттракторы. Для верхней пластины старший показатель Ляпунова имеет положительный знак: по методу
Вольфа равен 0.00216, по методу Розенштейна равен 0.06255, по методу Канца равен 0.03550. Далее постепенно будем увеличивать шумовое воздействие на верхнюю пластину при прежних остальных параметрах, и при
интенсивности шума a 0  20 в контактное взаимодействие вступают все три элемента структуры, верхняя пластина соприкасается с балкой, и нижняя пластина соприкасается с балкой. Спектры мощности Фурье для каж-
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дого элемента представляют собой сплошной пьедестал, фазовые портреты – сплошное пятно. Характер колебаний обеих пластин и балки хаотический. Для верхней пластины старший показатель Ляпунова имеет положительный знак: по методу Вольфа равен 0.00167, по методу Розенштейна равен 0.07187, по методу Канца равен
0.02752.
Увеличим зазор между слоями балочно-пластинчатой структуры hk  0.2 . Так как отдельные уравнения системы являются линейными, то максимальный прогиб равен 0,2, поэтому максимальный зазор для таких систем
hk  0.2 . В этом случае при отсутствии шума ( a 0  0 ) и под действием поперечной нагрузки с амплитудой

q 0  1 происходит контактное взаимодействие только верхней пластины и балки, нижняя пластина находится
в состоянии покоя. Характер колебаний хаотический на утроении периода. Для верхней пластины старший показатель Ляпунова по методу Вольфа равен 0.00220, по методу Розенштейна равен 0.05861, по методу Канца
равен 0.01987. Показатели Ляпунова по всем трем методам положительные, что подтверждает хаотическое состояние системы. Контактное взаимодействие всех трех элементов начинается при действии шума с интенсивностью a 0  30 , при этом характер их колебаний хаотический. Для верхней пластины старший показатель Ляпунова имеет положительный знак: по методу Вольфа равен 0.00179, по методу Розенштейна равен 0.07420, по
методу Канца равен 0.02833.
Существенно уменьшим зазор hk  0.05 . В этом случае под влиянием поперечной нагрузки с амплитудой

q 0  1 в контактное взаимодействие вступают все три элемента структуры, верхняя пластина соприкасается с
балкой, и нижняя пластина соприкасается с балкой. Происходит бифуркации Хопфа, и колебания носят хаотический характер. Для верхней пластины старший показатель Ляпунова имеет положительный знак: по методу
Вольфа равен 0.00153, по методу Розенштейна равен 0.06341, по методу Канца равен 0.02845.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Величина зазора между элементами структуры существенно влияет на характер колебаний. При величине
зазора 0.05  hk  0.2 хаос возникает на утроении частоты возбуждения, появляются зоны перемежаемости.
При значении зазора hk  0.05 хаос происходит на первой бифуркации Хопфа. Переход от гармонических колебаний к хаотическим происходит по сценарию Помо–Манневиля.
В работе на каждом этапе исследования решение и анализ проводились несколькими альтернативными методами, исследовалась их сходимость: метод Бубнова–Галеркина и метод конечных разностей для сведения
к задаче Коши; методы типа Рунге–Кутты для решения задачи Коши; разные материнские вейвлеты и Фурье
анализ для определения характера колебаний; метод Вольфа, Розенштейна и Канца для нахождения старшего
показателя Ляпунова. Тем самым подтверждается достоверность результатов.
Наличие шумового поля оказывает существенное влияние, так как вовлекает в контактное взаимодействие
элементы, которые находились в покое при прежних неизменных управляющих параметров системы.
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