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Автоматика. Информатика.
Управление. Приборы
УДК 621.867.229.6
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ СОРТИРОВКИ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПО МАССЕ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ
В. К. Битюков, И. А. Авцинов, Н. В. Суханова
Кафедра «Информационные и управляющие системы»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Suhanovanv1971@mail.ru, г. Воронеж, Россия

Ключевые слова: автоматическое захватно-ориентирующее устройство;
газовая несущая прослойка; манипулирование; масса; опорная поверхность;
принцип распознавания; сортировка; специфические изделия; сухое механическое
трение.
Аннотация: Предложен принцип распознавания, основанный на использовании свойств тонкой газовой прослойки и несущей поверхности оборудования.
Доказано, что газовая прослойка обладает высокой чувствительностью к изменению характерных параметров изделий, то есть способна их распознавать. Необходимо разработать устройство для автоматической сортировки и отбраковки мелких штучных изделий с неявно выраженными конструкторскими признаками,
обладающих заниженными физико-механическими свойствами, поскольку к ним
нельзя применить традиционные средства автоматизации, операции загрузки
и ориентирования с механическими захватами, а также их взвешивание в потоке,
что требует манипулирования при снижении сухого механического трения между
изделием и несущими частями оборудования. Регулирование давления в пневмокамере и частоты вращения рабочей поверхности могут быть реализованы в автоматическом режиме.

Одно из условий эффективной работы предприятия при постоянном изменении ассортимента выпускаемой продукции – гибкость производственного оборудования. Данное обстоятельство определяет потребность в разработке принципиально новых технологических устройств автоматического действия, обладающих
высоким уровнем гибкости, для сортировки (выбраковки) штучных изделий по
массе.
На базе весоизмерительных приборов разработано множество устройств для
сортировки штучных изделий по весу [1]. Известно устройство (рис. 1), содержащее подающий конвейер, весовую систему с коромыслом и приемным столиком,
исполнительный механизм разбраковки взвешенных изделий, которое работает
следующим образом. После установки контролируемого изделия на приемный
526
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Рис. 1. Устройство для сортировки штучных изделий

столик 10 захваты арретирующего рычажного устройства 11 разжимаются кулачком 12 и освобождают коромысло 1. Если вес изделия соответствует заданной
весовой категории, то коромысло 1 удерживается в горизонтальном положении
вследствие наличия противодействующего момента, создаваемого тарировочным
грузом 9 и передаваемого тягой 5. Если вес изделия больше допустимого, то противодействующего момента, создаваемого грузом 9, становится недостаточно для
удержания коромысла в горизонтальном положении. Коромысло поворачивается
на угол, определяемый величиной зазора между коромыслом и разжатыми захватами арретирующего устройства 11. При этом двухопорный рычаг 6, установленный на опорах 7 и 8 посредством тяги 5 поворачивается. Так как ось вращения
коромысла расположена ниже общего центра тяжести противовеса 2, контролируемого изделия и самого коромысла 1, то при малейшем отклонении последнего
от горизонтального положения возникает дополнительный момент, способствующий повороту коромысла. В зависимости от допуска на вес изделия коромысло может занимать три фиксированных положения. В процессе контроля измерительный сигнал, зависящий от положения флажка 3 относительно бесконтактного
датчика 4, поступает на исполнительный механизм. После контроля захваты арретирующего устройства сжимаются, и коромысло принимает горизонтальное положение для приема следующего контролируемого изделия [2].
Представленное устройство имеет ряд существенных недостатков: невозможность его использования для отбраковки по массе специфических изделий
(например, выпуклые и вогнутые линзы, защитные стекла, защитно-декоративные
корпуса высокоточных приборов, сигнальная арматура и пр.), имеющих повреждения (сколы, раковины и т.п.), при которых площадь опорной поверхности остается неизмененной, а масса меняется. Анализ конструкций и принципа работы
весоизмерительных устройств показал, что значительную их часть нецелесообразно использовать для специфических изделий различных отраслей промышленности.
Поэтому на первом этапе необходимо разработать устройство автоматической сортировки и отбраковки для класса мелких штучных изделий с неявно выраженными конструкторскими признаками, обладающих заниженными физикомеханическими свойствами (хрупкостью, малой жесткостью и прочностью, ломкостью и т.п.) [3].
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

527

Анализ специфических мелких изделий позволил организовать их классификацию по физико-механическим свойствам, геометрическим параметрам и виду
промышленности (фармацевтические изделия, парфюмерная продукция, пищевая
штучная, изделия микроэлектроники, радиотехники и др.). По физико-механическим свойствам изделия классифицируются относительно свойств материала
(хрупкости, ломкости, фрикционным свойствам, высокой адгезии, драгоценным
минералам, дорогостоящим материалам) и особенностей опорных поверхностей
(высокой чистоте обработки, сверхчистоте, зеркальности поверхности, свеженанесенности покрытия, с промежуточным покрытием, специальности покрытия).
По геометрическим параметрам изделия классифицируются относительно конфигурации (колпачковый тип: вогнутый, выпуклый, низкий, фигурный, кольцевой
низкий, кольцевой высокий; чашеобразный, конусный, профильный, совмещенный, таблетированный) [3, 4].
Анализ технологических операций показал, что возникают большие сложности в манипулировании (в частности выбраковке) штучных изделий, имеющих
скосы, сломы, выбоины, наружные и внутренние раковины (рис. 2).
Повышение производительности контрольно-весового устройства неразрывно связано с увеличением скорости прохождения изделием участка взвешивания.
Взвешиваемое изделие и измерительная платформа находятся в непосредственном контакте друг с другом, что приводит к повышенному истиранию отдельных
частей весов и опорной поверхности изделий. Для штучных деталей пищевой
и химической промышленности, приборостроения и ряда других отраслей характерна существенная доля изделий, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические и эстетические требования, что делает практически неприменимым традиционные весоизмерительные методы контроля.
На втором этапе рассмотрен один из вариантов решения поставленной задачи с использованием эффектов, возникающих в тонкой газовой несущей прослойке (ТГНП), создаваемой между рабочей поверхностью (РП) автоматического загрузочно-ориентирующего устройства (АЗОУ) и опорной поверхностью транспортируемого изделия, а также создание устройств, использующих тонкую газовую прослойку в качестве транспортирующего и распознающего элемента конструкции. Такие устройства надежны, просты по конструктивному исполнению,
удобны при использовании в автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) и эксплуатации и наладке в производственных условиях.
Увеличение скорости движения изделий требует от контрольного автомата
практически мгновенного определения веса. Проблема взвешивания изделий на
воздушной прослойке сводится к изучению истечения газа через сопла под изделие и движения газа между двумя жесткими поверхностями (опорной поверхностью изделия и рабочей устройства). Вопросы распределения давления и определения его главного вектора сил большинство авторов решает исходя из уравнений
движения вязких сжимаемых жидкостей с использованием уравнений неразрывности, состояния и энергии. Разработан новый метод распознавания по обобщенному критерию (удельной нагрузке), на основании чего получены два новых критерия распознавания (площадь опорной поверхности изделия и его масса). Доказано, что газовая прослойка обладает высокой чувствительностью к изменению
представленных параметров изделий [3, 5].

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 2. Примеры специфических изделий, имеющих сколы (а, б, г),
внутренние раковины (в, д)
528

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

Идея метода заключается в следующем. На движущуюся РП поступает поток
изделий, для которых необходимо выполнить первичное пассивное ориентирование с рассортировкой по массе. Для этого движущаяся рабочая поверхность
АЗОУ полностью перфорирована соплами. Сжатый газ, истекая из них, создает
между поверхностями (опорной изделия и рабочей устройства) ТГНП с направлением движения газа, независимым от перемещения последних. В результате этого
при различной массе изделий, расположенных на рабочей поверхности АЗОУ,
одни перемещаются совместно с ней, а другие всплывают на ТГНП и уносятся
в ином направлении, независимо от движения рабочей поверхности. Поэтому основными управляемыми параметрами представленного процесса являются характеристики ТГНП [4].
В настоящее время существует большое число различных устройств и оборудования с ТГНП, выполняющих различные операции манипулирования в широком
диапазоне типоразмеров изделий. Форма рабочей поверхности устройств отличается по геометрическому признаку и выполняется в виде разнообразных геометрических фигур: плоскости, параболоида, цилиндра, конуса и их комбинированных
вариантов с дополнительным устройством кольцом или камерой. В зависимости
от конструкции рабочих поверхностей на устройствах реализуются различные операции: СК – сортировка, классификация; КМ – контроль массы и др.
Также РП делятся по подвижным признакам. Поверхность может быть подвижная и неподвижная (конфигурация РП: плоскость – СК, КМ; плоскость
со вставкой сверху – СК, КМ; плоскость со вставкой – КМ; плоскость со вставкой
в пневмокамере – КМ; усеченный конус – КМ), а по виду движения: колебательного (конфигурация РП: подвижная плоскость – КМ; часть усеченного конуса с цилиндрической вставкой – СК), поступательного (конфигурация РП: плоское ленточное полотно – СК, КМ; параболоид – СК, КМ) и вращательного типов (конфигурация РП: полый цилиндр – СК) [3].
На рисунке 3 представлено характерное дозирующее устройство с сортировкой по массе. На данном оборудовании реализуется автоматическое дозирование
по массе продукта.
Устройство работает следующим образом (см. рис. 3). Пневмокамера 2 приводится во вращение двигателем 11. Через дроссель 12 в нее подается сжатый воздух.
Несущая поверхность пневмокамеры 2 имеет центральный участок 3 и периферийный наклонный участок 4 с углом наклона 3…5 °. Горизонтальный участок расположен эксцентрично оси вращения пневмокамеры и смещен на величину l. Изделие
поступает на несущую поверхность диска. Воздух, проходя через перфорированные
отверстия, создает воздушную прослойку под изделием. Последнее всплывает
8
7
1

9
4

6
5

10
l

3 ÷ 5°

11

2

3
12

Рис. 3. Схема устройства сортировки по массе
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по ТГНП, вращение рабочей поверхности 4 на тару не передается, и оно за счет составляющей силы тяжести движется к центральному горизонтальному лотку 3, где
останавливается под наполнительным патрубком 1. В соплах 5 изменяется давление,
так как изделие перекрывает отверстие в центре. Данное изменение фиксирует
датчик 6 и передает сигнал на устройство 7, сравнивающее последний с задающим
сигналом от задатчика 8 и подающее его через усилитель 9 на исполнительный механизм 10, открывающий заслонку, и материал поступает в тару (изделие). Как только
вес материала в таре достигает определенного значения, происходит продавливание
воздушной прослойки. Заполненная тара (изделие) касается вращающегося диска
и начинает вместе с ним вращаться. За счет того, что центр диска смещен относительно оси вращения рабочей поверхности и пневмокамеры, на тару с материалом
действует центробежная сила от центра к краю, которая транспортирует тару на периферию диска, откуда она (тара, изделие) поступает на подающее устройство для
дальнейших операций. Как только тара (изделие) с материалом касается вращающегося диска, она сразу начинает двигаться из его центра. Перекрытые тарой отверстия
открываются, и давление в соплах 5 сразу возрастает. Последнее фиксирует датчик 6.
Он подает сигнал на усилитель через сравнивающее устройство 7, которое сравнивает
его с сигналом от задатчика 8. Сигнал от усилителя поступает на исполнительный
механизм 10, перекрывающий подачу материала. Как только тара с материалом
(изделие) освобождает центр диска, на ее место поступает свободная тара (изделие),
и процесс повторяется [4, 6 – 10].
Еще одна из типовых схем сортировки по массе представлена на рис. 4. Форма
рабочей поверхности – параболоид (конус), движение – вращательное вокруг вертикальной оси. Устройство состоит из перфорированного диска 1, имеющего форму параболоида (конуса), обращенного вниз. Диск 1 выполнен с возможностью
вращения вокруг оси симметрии. Под диском 1 располагается кольцевая пневмокамера 3 и подающий канал 2. Перфорированный диск 1 приводится во вращательное движение, а в кольцевую камеру 3 подается сжатый воздух, который затем
проходит через перфорированную поверхность диска 1. На поверхность диска 1
поступает изделие [11].
В случае сортировки (выбраковки) по массе при нарушении симметричности
относительно оси вращения изделия (см. рис. 2, а, б, г), оно не всплывает, а касается
рабочей поверхности (перфорированного диска 1).
В случае сортировки (выбраковки, классификации) по массе изделий, имеющих сколы (см. рис. 2, а, б, г) или внутренние раковины, пузыри (см. рис. 2, в, д),
они будут легче, чем стандартные. В результате чего, изделия будут всплывать
на ТГНП, вращение рабочей поверхности (перфорированного диска 1) на детали
не передается, и реализуется движение их к центру диска 1 за счет составляющей
силы тяжести. Если на рабочую поверхность подается изделие стандартной массы, то есть оно обладает бо́льшим весом, деталь продавливает ТГНП, касается
диска 1, и реализуется их совместное вращение. Распознаваемый объект перемещается на периферию рабочей поверхности под действием центробежной силы.
Таким образом, бракованные изделия (более легкие) перемещаются в центр рабочей поверхности 1 по подающему каналу 2 на доработку, а стандартные –
забираются с периферии диска 1 на
дальнейшие операции.
В представленных конструкциях
устройств регулируемые параметры –
избыточное давление сжатого газа
1
в пневмокамере и частота вращения
2
3
рабочей поверхности оборудования,
могут быть реализованы в автоматичеРис. 4. Cхема устройства с рабочей
ском режиме.
поверхностью в виде конуса
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Рассмотрим систему регулирования избыточного давления в пневмо3
камере (рис. 5). Давление в пневмока3,5
мере преобразуется преобразователем
1
избыточного давления РТ 1 в унифицированный пневматический сигнал
и передается на пневматический
2
ПИ-регулятор РС 2, который в зависимости от сигнала рассогласования
Рис. 5. Схема регулирования давления
(ошибки) вырабатывает управляющее
в пневмокамере
воздействие на исполнительный механизм 3 с регулирующим клапаном, установленным на трубопроводе подачи сжатого газа в пневмокамеру и изменяющим его расход [1].
Частоту вращения двигателя 11 (см. рис. 3) можно изменять частотным преобразователем (рис. 6). Частотные преобразователи позволяют осуществлять мягкий пуск электрических машин, ограничивать пусковые токи, синхронизировать
момент силы на валу с моментом нагрузки, осуществлять точную регулировку
скорости вращения, подключать трехфазные двигатели в однофазную сеть без
конденсаторов.
Входное сетевое трехфазное напряжение подается через опциональный
входной фильтр на клеммы диодного моста выпрямителя В. Неуправляемый диодный (или управляемый тиристорный) мост преобразует переменное напряжение
сети в постоянное пульсирующее напряжение. Для фильтрации пульсаций служит
звено постоянного тока Ф из одного (или нескольких) конденсаторов С и дросселя
Др, который позволяет дополнительно сгладить пульсации напряжения после диодного моста и выполняет функции снижения гармоник выпрямителя, инжектируемых в питающую сеть.
Транзисторы инвертора ИН с помощью специального алгоритма системы
управления БУ генерируют на клеммы электродвигателя 3 пакета импульсов, разнесенных по трем фазам на 120 градусов во времени. Это позволяет осуществлять
плавную регулировку частоты вращения двигателя.
Таким образом, можно сделать вывод, что разрабатываемые устройства на
базе системы вида «изделие – рабочая поверхность – пневмокамера» обладают
следующими преимуществами:
1) универсальностью, так как на рабочей поверхности можно манипулировать
различными типоразмерами изделий, в результате того, что конструкция рабочей
поверхности не зависит от конкретной конфигурации предмета производства;
2) возможностью манипулирования специфическими изделиями за счет исключения или снижения сухого трения между деталями и рабочей поверхностью;
В

Ф

ИН

Др
С

АД

БУ
Рис. 6. Схема регулирования частоты вращения рабочей поверхности
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3) многофункциональностью, так как на каждом из устройств реализуется
несколько операций;
4) способностью к переналадке при переходе от одних типоразмеров к другим за счет изменения расхода сжатого газа под изделия и скорости движения
рабочей поверхности. Приведенная классификация является первым шагом для
кодирования системы «изделие – рабочая поверхность – пневмокамера» и разработки программного продукта в целях автоматизированного конструирования
современного оборудования с заданными технологическими параметрами [3].
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Developing Control Systems for Sorting Piece Parts
by Weight on Pneumatic Devices
V. K. Bityukov, I. A. Avtsinov, N. V. Sukhanova

Department of Information and Control Systems, Suhanovanv1971@mail.ru;
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia

Keywords: automatic gripping and orienting device; gas carrier layer;
manipulation; weight; supporting surface; recognition principle; sorting; specific
products; dry mechanical friction.
Abstract: The recognition principle based on the use of the properties of a thin
gas layer and the bearing surface of the equipment is proposed. It is proved that the gas
layer is highly sensitive to changes in the characteristic parameters of products, i.e., it is
able to recognize them. There is a need to develop automatic sorting and rejection
devices for the class of small piece products with implicit design features that have
underestimated physical and mechanical properties, since traditional automation tools,
loading and orientation operations with mechanical grips cannot be applied to them
weighing in a stream. This requires manipulation while reducing dry mechanical friction
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between the product and the bearing parts of the equipment. Regulation of the pressure
in the pneumatic chamber and the rotational speed of the working surface can be
implemented in an automatic mode.

Zur Frage der Entwicklung von Steuerungssystemen für das Sortieren
von Stückteilen nach Masse auf pneumatischen Geräten
Zusammenfassung: Es ist das Erkennungsprinzip anhand der Eigenschaften
einer dünnen Gasschicht und der Auflagefläche des Gerätes vorgeschlagen. Es ist
nachgewiesen, dass die Gasschicht sehr empfindlich auf Änderungen der
charakteristischen Parameter von Produkten reagiert, d.h. diese erkennen kann. Es
besteht die Notwendigkeit, automatische Sortier- und Auswerfvorrichtungen für die
Klasse der Kleinteileprodukte mit implizit ausgedrückten Konstruktionsmerkmalen zu
entwickeln, die unterschätzte physikalisch-mechanische Eigenschaften haben, da Sie
nicht mit herkömmlichen Mitteln der Automatisierung, des Ladevorgangs und der
Orientierung mit mechanischen Greifern, Gewichtung in der Strömung verwendet
werden können. Dies erfordert Manipulationen, während die mechanische
Trockenreibung zwischen dem Produkt und den Lagerteilen der Ausrüstung verringert
wird. Die Regelung des Druckes in der Luftkammer und der Drehzahl der Arbeitsfläche
kann im automatischen Betrieb realisiert werden.
Sur la question de l’élaboration des systèmes de la commande des
opérations de tri des pièces unitaires sur des dispositifs pneumatiques
Résumé: Est proposé un principe de la reconnaissance basé sur l'utilisation des
propriétés de la couche mince de gaz et de la surface portante de l'équipement. Il est
prouvé que la couche de gaz a une sensibilité élevée à la modification des paramètres
caractéristiques des produits, c'est-à-dire qu'elle est capable de les reconnaître. Il est
nécessaire d’élaborer des périphériques de triage et de rejet pour une classe de petites
unités de produits avec les caractéristiques de construction pas clairement montrées et
ayant des propriétés physiques et mécaniques décotées puisqu’il est impossible
d’appliquer les outils traditionnels de l'automatisation, de l'opération du chargement et
de l'orientation avec des mécanismes de captage et de pesage dans le flux. Cela
nécessite une manipulation lors de la réduction du frottement mécanique à sec entre le
produit et les pièces porteuses de l'équipement. La régulation de la pression dans la
chambre à air et de la fréquence de rotation de la surface de travail peuvent être
réalisées en mode automatique.
Авторы: Битюков Виталий Ксенофонтович – доктор технических наук,
профессор кафедры «Информационные и управляющие системы»; Авцинов Игорь
Алексеевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные
и управляющие системы»; Суханова Наталья Валентиновна – доцент кафедры
«Информационные и управляющие системы», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия.
Рецензент: Скрыпников Алексей Васильевич – доктор технических наук,
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ VPN
И. Г. Старун, А. Н. Югансон, Ю. А. Гатчин
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Ключевые слова: анонимизация; виртуальная частная сеть; VPN; защита
информации; информационная безопасность; криптография; математическая модель; угрозы персональным данным.
Аннотация: Рассмотрены виды угроз персональным данным пользователя
при работе в частной сети, определены критерии оценки защищенности VPN
(Virtual Private Network) от потенциальных угроз. На основе проведенных исследований предложена математическая модель расчета комплексной оценки VPN
в зависимости от предъявляемых требований.

Введение
Популярность использования VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) растет большими темпами [1, 2]. Такая тенденция указывает
на возросшее стремление пользователей к анонимизации при работе в сети Интернет для защиты персональных данных (ПД) от возможных утечек, вызванных
действиями злоумышленников. Одной из причин растущей популярности VPN
является необходимость получения доступа к онлайн-контенту, недоступному
в определенных регионах [3]. Более весомой причиной служит то, что на фоне
стремительной информатизации общества растет и объем данных в сети Интернет, что приводит к увеличению числа потенциальных угроз. В этих условиях
становится актуальным вопрос оценки используемой частной сети для формирования объективного понимания степени пользовательской защищенности с учетом возможных видов утечек данных.
Цель статьи – разработка модели комплексной оценки VPN.
Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать виды угроз ПД пользователя при работе в частной сети.
2. Определить критерии оценки защищенности VPN сети от потенциальных
угроз.
3. Построить математическую модель комплексной оценки VPN в зависимости от соответствия разработанным критериям. Комплексность оценки характеризуется полнотой рассматриваемых аспектов защищенности виртуальной частной
сети.
Виды и классификация угроз персональным данным пользователя
при работе с VPN
В зависимости от вида данных пользователя, потенциально подверженных
компрометации, можно выделить две группы угроз:
– утечки персональных данных пользователя;
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– обнаружения использования средств анонимизации.
Первую группу угроз можно подразделить на три подгруппы:
1) связанные с недостатками в области обеспечения криптографической
защиты информации, в том числе угрозы дешифрования захваченного трафика
по причинам:
– применения ненадежных алгоритмов шифрования или их отсутствия;
– использования общих ключей шифрования.
2) связанные с эксплуатацией уязвимостей стороннего программного обеспечения (ПО), в том числе угрозы утечки приватного IP-адреса пользователя путем эксплуатации уязвимостей:
– WebRTC;
– AdobeFlash.
3) прочие угрозы персональным данным пользователя, такие как:
– утечки данных о реальном провайдере пользователя путем перехвата
DNS-трафика [2];
– утечки приватного IP-адреса на этапе переподключения.
Ко второй группе относят угрозы обнаружения использования средств анонимизации путем:
– фиксирования цифрового отпечатка Fingerprint;
– обнаружения двустороннего пинга с помощью ICMP-трафика;
– угроза обнаружения использования средств анонимизации и нарушения
анонимности путем обнаружения разницы во временных зонах браузера и IP
с помощью данных GeoIP.
Критерии оценки VPN сети с учетом степени ее защищенности
от потенциальных угроз
Помимо всесторонней защищенности VPN для большинства пользователей
особую важность представляет скорость приема и передачи данных в сети [4 – 6].
В статье [7] рассмотрено влияние используемых протоколов и алгоритмов шифрования на производительность, выделены оптимальные комбинации. На скорость соединения также непосредственно влияет взаимное географическое расположение пользователя и VPN сервера. Поэтому важным критерием при выборе
VPN сервера является множество доступных серверов с точки зрения их количества и местоположения.
Таким образом, с учетом защищенности работы в частной сети, скорости соединения и ассортимента выбора серверов можно выделить 3 группы критериев
для оценки VPN:
1. Критерии защищенности от угроз ПД, условно подразделяемые на три
подгруппы:
1) Критерии защищенности ПД от угроз, связанных с недостатками в области обеспечения криптографической защиты информации, в том числе:
– наличие шифрования трафика внутри сети с использованием надежных алгоритмов и протоколов шифрования (подробно рассмотрено в [8]);
– использование индивидуальных ключей шифрования для каждого пользователя;
– использование индивидуальных ключей шифрования для каждого сервера.
2) Критерии защищенности от угроз, связанных с эксплуатацией уязвимостей стороннего ПО, в том числе защищенность от утечек приватного IP-адреса
пользователя путем эксплуатации уязвимостей:
– WebRTC;
– AdobeFlash.
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3) Критерии защищенности от прочих угроз персональным данным пользователя:
– защищенность от утечек данных о реальном провайдере пользователя
путем перехвата DNS-трафика;
– защищенность от утечек приватного IP-адреса на этапе переподключения.
2. Критерии защищенности от обнаружения использования пользователем
средств анонимизации, в том числе путем:
– фиксирования цифрового отпечатка Fingerprint;
– обнаружения двустороннего пинга с помощью ICMP-трафика;
– защищенность от обнаружения использования средств анонимизации и нарушения анонимности путем обнаружения разницы во временных зонах браузера
и IP с помощью данных GeoIP.
3. Критерии пользовательского удобства, такие как:
– отсутствие значительного падения скоростей приема и передачи данных
при использовании VPN.
– наличие широкого ассортимента доступных серверов в разных географических зонах.
В статьях [9, 10] предложен более широкий перечень аспектов, важных для
оценки VPN, например, масштабируемость VPN сервиса. В настоящей работе
рассматривается оценка VPN с точки зрения отдельного пользователя, поэтому
целый ряд критериев отражен с помощью оценки падения скоростей приема и
передачи данных, так как, в конечном счете, именно на этой характеристике VPN
будет сказываться масштабируемость VPN. В настоящей работе рассматривается
оценка VPN сети в ее статичном состоянии, не учитывающем уровень нагрузки на
сеть (в том числе возможность применения искусственной нагрузки путем DDоSатак [11, 12]).
Все указанные критерии оценки VPN являются отражением программноаппаратной реализации функций частной сети, но не учитывают степень доверия
к разработчику VPN. Необходимо понимать, что даже полное соответствие частной сети всем упомянутым критериям не гарантирует, что разработчик не собирает ПД пользователей для продажи или дальнейшего использования в личных целях. Поэтому для комплексной оценки VPN следует ввести критерий уровня доверия разработчику, который во многом носит субъективный характер, так как не
всегда можно присвоить ему абсолютно точную оценку. В статье [13] выдвигается тезис о необходимости проверки VPN на соблюдение юридической прозрачности, а также рассмотрены политики конфиденциальности семи популярных провайдеров VPN на предмет отсутствия юридических лазеек для осуществления
незаконных действий в отношении ПД пользователя.
При определении уровня доверия разработчику следует учитывать несколько
факторов:
– репутацию разработчика и его продуктов;
– юридическую прозрачность нормативных и прочих документов, утвержденных разработчиком и отражающих правила и принципы функционирования
VPN, в том числе обработки ПД.
Математическая модель расчета комплексной оценки VPN
в зависимости от соответствия разработанным критериям
При оценке VPN будем исходить из того, что полное соответствие всем критериям оценки эквивалентно 100 % положительной оценке VPN.
Удельный вес для каждой из трех групп критериев в общей системе оценки
определяется важностью с точки зрения пользовательской заинтересованности.
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Для учета удельного веса группы критериев будем использовать нормирующие
коэффициенты.
Расчет общего критерия защищенности VPN от угроз персональным данным
K ПД проводится по формуле

K ПД = K КРИПТ + K ПО + K ПР ,

(1)

где K КРИПТ – общий критерий защищенности ПД от угроз, связанных с недостатками в области обеспечения криптографической защиты информации, равный
сумме
оценок
VPN
по
критериям
соответствующей
подгруппы
3

K КРИПТ = ∑ xКРИПТ i ; K ПО – общий критерий защищенности ПД от угроз, свя1

занных с эксплуатацией уязвимостей стороннего ПО, равный сумме оценок VPN
2

по критериям соответствующей подгруппы K ПО = ∑ xПО i ; K ПР – общий крите1

рий защищенности от прочих угроз персональным данным пользователя, равный
2

сумме оценок VPN по критериям соответствующей подгруппы K ПР = ∑ xПР i .
1

В таблице 1 представлены распределения критериев внутри каждой группы
(защищенность от угроз ПД, защищенность от обнаружения использования
средств анонимизации, пользовательское удобство) по значимости. Максимальная
сумма баллов в каждой из групп равна 100, чтобы в дальнейшем было проще
нормировать сами группы по приоритетности для пользователя. Распределение
отражает важность каждого отдельного критерия относительно других [14]. Например, наличие шифрования трафика является центральной задачей любой VPN
сети, следовательно, соответствующий критерий защищенности имеет наибольший удельный вес. Конкретные значения получены в результате экспертной
оценки по методу Черчмена–Аккофа [15 – 18], который заключается в последовательном уточнении оценок, удовлетворяющих системе неравенств.
Полученные в настоящей работе значения носят рекомендательный характер
и могут быть изменены в случае изменения приоритетности того или иного аспекта защищенности или пользовательского комфорта.
Общий критерий защищенности от обнаружения использования пользователем средств анонимизации K АНОН рассчитывается как сумма оценок VPN по
критериям соответствующей группы (см. табл. 1)
3

K АНОН = ∑ xАНОН i .

(2)

1

Общий критерий пользовательского удобства K ПУ рассчитывается как сумма оценок VPN по критериям соответствующей группы (см. табл. 1)
2

K ПУ = ∑ xПУ i .

(3)

1

В таблице 2 представлена расшифровка всех указанных критериев, отражающая числовые эквиваленты уровней соответствия критериям каждой группы.
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Таблица 1
Распределение критериев защищенности VPN по значимости

Номер
критерия

Удельный
вес, %

Критерий

Критерии защищенности ПД от угроз, связанных с недостатками
в области обеспечения криптографической защиты информации xКРИПТi

1
2
3

Наличие шифрования траффика внутри сети с использованием надежных алгоритмов и протоколов
шифрования
Использование индивидуальных ключей шифрования для каждого пользователя
Использование индивидуальных ключей шифрования для каждого сервера

35
15
10

Критерии защищенности ПД от угроз, связанных
с эксплуатацией уязвимостей стороннего ПО xПО i

1
2

Защищенность от утечек приватного IP-адреса пользователя путем эксплуатации уязвимостей WebRTC
Защищенность от утечек приватного IP-адреса пользователя путем эксплуатации уязвимостей AdobeFlash

10
10

Критерии защищенности от прочих угроз
персональным данным пользователя xПР i

1
2

Защищенность от утечек приватного IP-адреса на
этапе переподключения
Защищенность от утечек данных о реальном провайдере пользователя путем перехвата DNS-трафика

15

5
Критерии защищенности от обнаружения использования пользователем
средств анонимизации xАНОНi
1
2
3

Защищенность от обнаружения использования
средств анонимизации путем фиксирования цифрового
отпечатка Fingerprint
Защищенность от обнаружения использования
средств анонимизации путем обнаружения двустороннего пинга
Защищенность от обнаружения использования
средств анонимизации и нарушения анонимности путем обнаружения разницы во временных зонах браузера и IP

35
35

30

Критерии пользовательского удобства xПУ i

1
2

Отсутствие значительного падения скоростей приема и передачи данных при использовании VPN
Наличие широкого ассортимента доступных серверов в разных географических зонах
Итого
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70
30
100
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Таблица 2
Расшифровка критериев защищенности VPN

Критерий

Значение

Уровень соответствия критерию

1

2

3

Критерии защищенности ПД от угроз, связанных с недостатками в области
обеспечения криптографической защиты информации xКРИПТ i

Наличие
шифрования
трафика внутри сети с использованием
надежных
алгоритмов и протоколов
шифрования

0
15
30
35

Использование индивидуальных ключей шифрования для каждого пользователя
Использование индивидуальных ключей шифрования для каждого сервера

0
15
0

Шифрование отсутствует или
проводится некорректно
Шифрование проводится корректно, используемый протокол шифрования не входит в число надежных
Шифрование проводится корректно, доступен один надежный протокол шифрования
Шифрование проводится корректно, доступно более одного надежного протокола шифрования
Общие ключи для всех пользователей
Индивидуальные ключи для каждого пользователя
Общие ключи для всех серверов

Индивидуальные ключи для каждого сервера
Критерии защищенности ПД от угроз, связанных с эксплуатацией
уязвимостей стороннего ПО xПО i
10

Защищенность от утечек
0
Обнаружены утечки IP-адреса
приватного IP-адреса пользователя путем эксплуата10
Утечки не обнаружены
ции уязвимостей WebRTC
Защищенность от утечек
0
Обнаружены утечки IP-адреса
приватного IP-адреса пользователя путем эксплуата10
Утечки не обнаружены
ции уязвимостей AdobeFlash
Критерии защищенности от прочих угроз персональным данным
пользователя xПР i
Защищенность от утечек
приватного IP-адреса на
этапе переподключения

0
8
15

Защищенность от утечек
данных о реальном провайдере пользователя путем
перехвата DNS-трафика
540

0
5

Обнаружены частные утечки
IP-адреса
Обнаружены редкие (менее 5 %
случаев) утечки IP-адреса
Утечки не обнаружены
Обнаружены утечки DNS-провайдера
Утечки не обнаружены
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Продолжение табл. 2
1

2

3

Критерии защищенности от обнаружения использования пользователем
средств анонимизации xАНОНi

Защищенность от обнаружения
использования
средств анонимизации путем фиксирования цифрового отпечатка Fingerprint
Защищенность от обнаружения
использования
средств анонимизации путем обнаружения двустороннего пинга с помощью
ICMP трафика
Защищенность от обнаружения
использования
средств анонимизации и
нарушения
анонимности
путем обнаружения разницы во временных зонах
браузера и IP с помощью
данных GeoI

0

Значения MSS и/или MTU подозрительны

35

Значения MSS и MTU стандартны

0
35

Обнаружен двусторонний пинг
(разница во времени ответа более
30 мс)
Двусторонний пинг не обнаружен
(разница во времени ответа менее
30 мс)

0

Зафиксирована разница во временных зонах браузера и IP

30

Разницы во временных зонах браузера и IP нет, либо ICDP трафик
VPN сервера заблокирован

Критерии пользовательского удобства xПУ i

Отсутствие значительного
падения скоростей приема и
передачи данных при использовании VPN
Наличие широкого ассортимента доступных серверов в разных географических зонах

0

Падение скоростей значительно

35

Падение скоростей не критично,
но наблюдается

70

Падение скоростей незначительно

0

Выбор серверов не предусмотрен

10
30

Доступные сервера территориально
расположены близко друг к другу
Широкий ассортимент серверов
по географическому положению

Предложенные значения получены в результате оценки несколькими экспертами потенциального ущерба от несоответствия VPN тому или иному требованию
обеспечения информационной безопасности (ИБ) и пользовательского удобства.
Впоследствии экспертные оценки были усреднены методом интервальных оценок [18].
После определения степени соответствия VPN критериям оценки рассчитывается комплексный критерий оценки VPN с учетом уровня защищенности
K ОБЩ = nДОВЕР (aПД K ПД + aАНОН K АНОН + aПУ K ПУ ),

(3)

где nДОВЕР – коэффициент доверия разработчику, принимающий значения от 0
до 1; aПД , aАНОН , aПУ – нормирующие (весовые) коэффициенты значимости
первой, второй, третьей групп критериев соответственно.
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

541

Таблица 3
Рекомендации по выбору значения коэффициента доверия

Характеристика разработчика
Юридическая прозрачность нормативных и прочих документов и репутация разработчика и его продуктов не вызывают доверия
Репутация разработчика или его продуктов сомнительна,
имели место быть случаи нарушения разработчиком собственных гарантий по работе с ПД
Нормативные и прочие документы, утвержденные разработчиком и отражающие правила и принципы функционирования VPN, имеют юридические лазейки и не дают полной гарантии соблюдения принципов конфиденциальности
при работе с ПД
Разработчик является доверенным лицом, юридическая
прозрачность нормативных и прочих документов не вызывает сомнений

Значение
nДОВЕР
Не более 0,35

Не более 0,5

Не более 0,7

Вплоть до 1

Нормирующие коэффициенты aПД , aАНОН , aПУ отражают значимость каждой из групп критериев для пользователя. Числовое значение каждого из них может меняться в интервале от 0 до 1, а сумма данных коэффициентов всегда должна быть равна единице. Введение нормирующих коэффициентов обусловлено
необходимостью учитывать приоритеты конкретного пользователя при работе
в сети Интернет. В общем случае наиболее чувствительной для пользователя является компрометация его ПД, в связи с чем соответствующая группа критериев
в большинстве случаев будет иметь наибольший нормирующий коэффициент.
Если защищенность ПД имеет для пользователя второстепенное значение, то числовое значение соответствующего коэффициента aПД следует понизить. Конкретные значения нормирующих коэффициентов должны быть определены в результате экспертной оценки и могут меняться в зависимости от приоритетов конкретного пользователя. Для получения усредненных значений нормирующих коэффициентов целесообразно воспользоваться методом интервальных оценок [18]
ввиду небольшого количества групп критериев. В таком случае требуется привлечение нескольких экспертов.
Коэффициент доверия – это вероятность или степень уверенности в том, что
разработчик VPN добросовестно выполняет свои обязательства по работе с ПД
пользователей. По аналогии с [19, 20], коэффициент доверия выносится в виде
множителя, так как его значение отражает степень уверенности в правильности
полученной оценки для каждой группы критериев.
Рекомендации по выбору значения коэффициента доверия разработчику, составленные по результатам проведения экспертной оценки, представлены в табл. 3.
Выводы по работе и перспективы

В работе исследованы виды угроз персональным данным пользователя при
работе в виртуальных частных сетях. Определены критерии оценки защищенности VPN сети от потенциальных угроз. Проведено обоснованное распределение
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критериев оценки VPN по значимости, а также определены числовые эквиваленты
для уровней соответствия VPN каждому из критериев.
В результате работы построена математическая модель расчета комплексной
оценки VPN в зависимости от соответствия критериям оценивания. С помощью
полученной модели можно проводить не только полноценную оценку качества
VPN с учетом его защищенности от различных видов угроз, но и сравнение нескольких VPN сервисов.
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Abstract: The types of threats to the user’s personal data when working in
a private network are examined; criteria for assessing VPN (Virtual Private Network)
security from potential threats are defined. Based on the studies, a mathematical model
is proposed for calculating a comprehensive VPN assessment depending on the
requirements.
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Aufbau eines mathematischen Berechnungsmodells
der integrierten VPN-Bewertung
Zusammenfassung: Es sind die Arten von Bedrohungen für die persönlichen
Daten des Benutzers bei der Arbeit in einem privaten Netzwerk untersucht, Kriterien für
die Bewertung der VPN-Sicherheit vor potenziellen Bedrohungen sind definiert.
Basierend auf den durchgeführten Untersuchungen ist ein mathematisches Modell zur
Berechnung der komplexen VPN-Bewertung in Abhängigkeit von den aufgewiesenen
Anforderungen vorgeschlagen.
Construction d’un modèle mathématique de calcul
d'évaluation intégrée VPN
Résumé: Sont étudiés les types de menaces contre les données personnelles de
l'utilisateur lors de l'utilisation d'un réseau privé, sont définis les critères d'évaluation de
la sécurité du VPN des menaces potentielles. Sur la base des recherches effectuées, est
proposé un modèle mathématique de calcul de l'évaluation intégrée VPN en fonction
des exigences prévues.
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Ключевые слова: импульсное воздействие; лесной пожар; механика реагирующих сред; схема WENO; схемы высокого порядка; численное моделирование.
Аннотация: Для моделирования взаимодействия лесного пожара и импульсного воздействия предложено использование метода расщепления по направлениям в сочетании с модифицированной одномерной схемой WENO. Показано согласование результатов моделирования взрывов с известными данными.
Выполнено моделирование динамики лесного пожара в сочетании с распространением импульсного воздействия. Использование схемы WENO позволяет более
детально моделировать вихревые течения при распространении пожара и взрыва.
Сделан вывод о приемлемости использования метода расщепления вместо
двумерной полиномиальной реконструкции. Показано, что наличие физикохимических процессов приводит к возникновению резких перепадов массовых
долей газовых компонент, что потребовало для их вычисления включения в алгоритм элементов схемы «против потока».

Исследование процессов, происходящих при взрыве, и их влияние на окружающую среду с помощью математического моделирования происходит с первой
половины XIX века. Появление ЭВМ и задача создания ракетно-ядерного щита
дало новый толчок для развития данной методики. Основополагающие работы
связаны с изучением характеристик ядерного взрыва в штате Нью-Мексико
в 1945 году [1, 2]. Расчеты эффективности бомбы в зависимости от параметров
взрыва с учетом радиальной симметрии, выполненные в работе [1], сопоставляются с изменениями реального взрыва [2]. Более детальное использование безразмерных переменных показано в работе [3], где выявлены различия параметров
взрыва ядерных и неядерных зарядов при сопоставимом тротиловом эквиваленте.
Изменение параметров приводит к изменению масштабов процесса на начальном
этапе взрыва и влияет на долю энергии, переходящей в тепловое излучение.
Поиск новых эффективных способов ликвидации лесных пожаров привел к рассмотрению взрывов как одного из средств пожаротушения.
При взрыве происходят разрушения структуры горючих материалов и сдвиг
сформированной пожаром волны горения. Приток кислорода в зону с высокой
температурой прекращается. Таким образом, удаляются окислитель и лесные горючие материалы из зоны пожара, горение прекращается. Однако возможны случаи, при которых взрыв приводит к усугублению ситуации в результате увеличеISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU
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ния тепловой энергии волны горения. Для изучения эффективного использования
взрыва необходимо моделировать различные сценарии данного процесса при различных параметрах.
В работе [4] проводятся исследования на разной высоте и при различных
значениях аэродинамического сопротивления слоя лесной растительности полей
давлений при взрыве, и определяется оптимальное расположение заряда в пологе
леса. Работа [5] посвящена моделированию влияния взрыва космического объекта
над слоем лесной растительности. Здесь показано, что на результат влияет способ
учета в модели движения разрушенной растительности. При неподвижной растительности возможна ситуация, когда нижняя часть слоя разрушена, а верхняя не
имеет опоры. Учет падения обрушившейся растительности приводит к перераспределению областей высокого аэродинамического сопротивления и, как следствие, обрушению верхней части растительности. Способ тушения низовых пожаров упругой волной, порождаемой взрывом, предлагается в работе [6], где оптимизируется форма конфузора, которая позволяет обеспечивать наименьшую степень рассеивания потока газа до достижения им фронта горения. Принцип действия конфузора при увеличении дальности его сдвига заключается в фокусировке
взрывной волны на пламени.
Для выделения и изучения различных параметров лесных пожаров и поиска
увеличения эффективности тушения требуется моделирование процессов газодинамики с высоким разрешением. Схемы высокого разрешения ENO (Essentially
Non-Oscillatory) и WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory) являются базовым
вычислительным инструментом в новом поколении расчетных программ для решения сложных задач газодинамики. Применяемые схемы для решения нелинейных задач гиперболических законов сохранения должны отображать все важные
характеристики, такие как турбулентность и ударная волна. Схемы семейства
ENO-WENO и их многочисленные модификации доказали свою надежность для
задач с кусочно-гладкими решениями, содержащими разрывы. Часто схемы ENO
и WENO применяются при численном конечно-разностном решении уравнения
переноса, поскольку эти схемы сохраняют свойство монотонности решения, обеспечивая высокую точность расчетов. Вычисление значений при решении задачи
о распаде разрыва происходит путем линейной комбинацией нескольких различным образом реконструированных значений. При определении значений весов
линейной комбинации используются интегральные характеристики интерполяционных полиномов. Применение схемы WENO для одномерных задач с использованием сумм полиномов ENO с весовыми коэффициентами и дискретизация времени TVD Рунге–Кутты показано в работе [7]. Получение аппроксимационного
полинома выполнено на основе нелинейной адаптивной процедуры выбора локального гладкого шаблона, что ограничивает диссипацию решения в окрестности
разрыва. Метод конечных объемов на основе схемы WENO для приближения гиперболических законов сохранения на адаптивно уточненных декартовых сетках
представлен в работе [8]. Показано, что использование двумерной полиномиальной реконструкции весьма сложно, а метод расщепления по направлениям в сочетании с одномерной версией схемы WENO понижает порядок точности до второго.
Цель работы – применение возможностей схемы WENO для моделирования
взаимодействия лесного пожара и взрыва. В работе решены задачи построения
математической модели лесного пожара и взрыва, а также моделирование распространения взрыва от шнурового заряда и распространения лесного пожара с применением схемы WENO. Проведена верификация полученных результатов.
Лес рассматриваем как продуваемый массив однородной, однотемпературной, многофазной, пористой, реагирующей среды. Математическая модель включает в себя законы сохранения количества движения, уравнение неразрывности
газовой фазы, уравнение сохранения концентраций компонентов газовой фазы,
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уравнения сохранения объемных долей компонентов твердой фазы [9]. Уравнения
сохранения являются гиперболическими и, следовательно, для их решения возможно применение схемы WENO.
При моделировании лесного пожара при определенных параметрах возможны резкие перепады концентраций за счет физико-химических процессов.
Для предотвращения осцилляций в ячейках с резкими перепадами применяем весовые коэффициенты, обеспечивающие устойчивость решения, но снижающие
его точность. При высоких температурах, близких к максимальным, физикохимические процессы имеют очень большие скорости. Это является причиной
усложнения реализации схем высокого порядка по времени. Таким образом,
в подобных точках используется алгоритм, уменьшающий скорость физикохимических процессов, предотвращая возникновение отрицательных концентраций и удовлетворяя законам сохранения массы и энергии. Полиномиальная реконструкция решения схемы WENO на границах ячеек, где концентрация в несколько раз ниже, чем на соседних ячейках, дает осредненные величины, используемые для вычисления потоков через грани. Это приводит к тому, что через
грань проходит больше вещества, чем там есть. Для решения данной проблемы,
потоки газовых компонент вычисляются с учетом концентраций по схеме «против
потока». На каждой грани определяется направление газового потока и предполагается, что в нем соотношение газовых компонент соответствует массовым долям
в ячейке-источнике.
Построение решателя для одномерной системы уравнений Эйлера осуществлено на основе подхода, описанного в работах [7, 10]. Система уравнений в случае
двумерной задачи записывается в виде:
∂Φ ∂ ( Fx ) ∂( Fz ) ∂
∂
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+
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где Cα – вектор концентраций компонент; α = 1,...,6 .
Закон распространения лучистой энергии описывается уравнением Гельмгольца в форме
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Энергия газовой и конденсированной фазы определяется соответственно:
Egas = ρ5

⎛
U 2 + W 2 ⎞⎟
;
ϕi ⎜ Tcvi +
⎜
⎟
2
i =1 ⎝
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5

∑
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Econd = T ∑ ρi ϕi c pi .
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Массовые скорости изменения компонентов газовой фазы определяются соотношениями:
R5 M 1
; R52 = (1 − α c )ν Γ R1 − R5 ;
(7)
R51 = − R3 −
2M 2
⎛ Mc ⎞
⎛
M ⎞
⎟ R3 + ⎜1 + 1 ⎟ R5 ;
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⎜ M ⎟
⎜ 2M ⎟
⎝
⎝
1⎠
2⎠

R54 = 0;

(8)

R55 = R2 + R4 + R6 ; R56 = − R6 ,

(9)

где R5α – скорость образования α-компоненты газовой фазы (положительная
скорость – выделение вещества; отрицательная – расход).
Приведем уравнения массовых скоростей реакций, записанных в форме закона Аррениуса:
– пиролиза сухого органического вещества лесных горючих материалов
⎛ E ⎞
R1 = k1ρ1ϕ1 exp⎜ − 1 ⎟ ;
⎝ RT ⎠

(10)

– испарения влаги
⎛ E ⎞
R2 = k 2ρ 2 ϕ 2T − 0,5 exp⎜ − 2 ⎟ ;
⎝ RT ⎠

(11)

– горения конденсированных продуктов пиролиза
⎛ E3 ⎞
⎟⎟ ;
R3 = k3 S σ ρ5 ϕ3 C1 exp⎜⎜ −
⎝ RT ⎠

(12)

– горения летучих продуктов пиролиза
⎧
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Процессы испарения свободной воды в жидко-капельном и дисперсном состояниях имеют скорости соответственно R4 и R6 [9]:
ρ1
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i =1

Для замыкания системы уравнений (1) – (16) необходимо корректно выставить начальные и граничные условия. На поверхности земли выставляются условия непротекания и прилипания для скорости газовой фазы. В данной постановке
задачи предполагается, что твердая поверхность не пропускает тепловую энергию
и вещество. Это означает нулевую динамическую вязкость и теплопроводность.
Верхняя и боковые границы расчетной области являются свободными. Граничные
условия по скорости выставлены исходя из априори заданной скорости ветра на
данной высоте с добавлением слагаемого для гашения волн, проходящих через
границу. Температура и концентрации газообразных веществ на свободных границах считаются равными концентрациям в невозмущенном состоянии. Излучение на свободных краях расчетной области считается равным излучению среды,
что не приводит к существенной погрешности при условии, что фронт находится
на достаточном расстоянии от границы расчетной области для затухания излучения. Твердая граница считается полностью отражающей лучистую энергию, что
позволяет реализовать на ней граничное условие практически без численной погрешности. Описанные выше граничные условия представляются следующими
соотношениями:
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W = 0;

∂U R
∂n
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(20)

где G – твердая граница; n – вектор нормали к границе G; e – значения невозмущенной среды.
При записи системы уравнений (1) – (20) используются следующие обозначения: c pi , ρi , ϕi – соответственно удельная теплоемкость (Дж/(кг·К)), истинная
плотность (кг/м3) и объемная доля (i = 1 – сухое органическое вещество; i = 2 –
вода, связанная с органическим веществом; i = 3 – конденсированные продукты
пиролиза; i = 4 – вода на поверхности элементов растительности; i = 5 – газовая
фаза); T – температура среды, К; Cα – массовые концентрации компонентов газодисперсной фазы ( α = 1 – кислород; α = 2 – продукты пиролиза; α = 3 – углекислый газ; α = 4 – смесь инертных атмосферных газов (азот и аргон); α = 5 –
водяной пар; α = 6 – мелкодисперсная фаза воды); U ,W – соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие скорости газовой фазы, м/с; P – давление среды, Па; UR – плотность потока излучения, Дж/м4; k s – спектральный коISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU
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эффициент поглощения; k Σ – коэффициент ослабления, с–2; c – скорость света,
м/с; σ – постоянная Стефана–Больцмана, кг·с–3·К–4; R j , q j – соответственно мас-

совые скорости (кг/(с·м3)) и тепловые эффекты химико-физических процессов
(Дж/кг) (j = 1 – пиролиз сухого органического вещества; j = 2 – испарение влаги
из лесной растительности; j = 3 – горение конденсированных продуктов пиролиза;
j = 4 – испарение воды с поверхности растительности; j = 5 – горение летучих
продуктов пиролиза; j = 6 – испарение мелкодисперсной воды); Q – массовая
скорость образования газовой фазы, кг/(с·м3); M α , M c , M – молярные массы соответственно индивидуальных компонентов, углерода и смеси в целом, кг/моль;
S – удельная поверхность фитомассы полога, м–1, cd – коэффициент аэродинамического сопротивления; αc , νΓ – коксовое число растительных горючих материалов и массовая доля горючего газа в общей массе летучих продуктов пиролиза
соответственно; μ t , λ t , Dt – коэффициенты динамической вязкости (Па·с), турбу-

лентной теплопроводности (Вт/(м·K)) и турбулентной диффузии (м2/с) соответственно; Ei и ki – соответственно энергия активации и предэкспонента химической
реакций пиролиза сухого органического вещества растительных горючих материалов, испарения влаги, горения конденсированных продуктов пиролиза, горения летучих продуктов пиролиза.
В расчетах при отсутствии тушения свободной водой использовались значения
R4 = 0, R6 = 0. Моделирование взрыва осуществлялось путем мгновенного (то есть в
пренебрежении времени детонации) изменения массы газовой фазы в целом и покомпонентно, а также энергии в области взрыва. Продукты взрыва имеют следующие массовые доли:
С1* = С2* = С6* = 0, С3* = 0,2887, С4* = 0,3149, С5* = 0,3964.

Масса продуктов взрыва равна массе взрывчатого вещества на единицу длины шнурового заряда M expl . Энергия, вносимая взрывом в систему, определяется
выражением
⎞
⎛⎛ 6
⎞
ΔE = M expl ⎜ ⎜ Cα* cv5αTe ⎟ + Eexpl ⎟ ,
⎟
⎟
⎜⎜
⎠
⎠
⎝ ⎝ α =1

∑

где Eexpl = 4,51 МДж/кг – удельная энергия окисления заряда.
Распределение массы заряда осуществлялось по соотношению
ρ expl ( x, y ) =

⎛
1
( x − xc )2 + ( y − yc )2
exp⎜ −
2
⎜
2π
⎝ 2σ expl

M expl

(

⎞

)⎟⎟ ,

(21)

⎠

где x c и y c – координаты заряда; σ expl – дисперсия массы и энергии заряда.
При дискретизации данной формулы на расчетной сетке следует выполнить
нормировку данной величины на основе численного интегрирования для обеспечения выполнения законов сохранения массы и энергии заряда
ΔQexpl = M explδ(t − texpl ) ;

ΔCexpl, α = M explCα* δ(t − texpl ) ;
ΔEexpl = ΔEexpl δ(t − t expl ) ,
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где texpl – момент взрыва; M expl – масса взрывного заряда; δ – дельта-функция
по времени определяется по формуле
b

⎧⎪1, a < texpl < b ;

∫ δ(t − texpl )dt = ⎨⎪⎩0, a > texpl ∨ texpl > b .
a

Такая система уравнений решается на равномерной прямоугольной сетке.
Хотя для ее решения можно использовать двумерную полиномиальную реконструкцию, в данной работе применяется метод расщепления по направлениям. Реконструкция значений Fx и Fy выполняется с учетом изменения физических
величин только по нормали к грани. Достоинство данного подхода – алгоритмическая простота, позволяющая решать трехмерные задачи, а также задачи сохранения второго порядка точности; меньшая ресурсоемкость метода в связи с отсутствием необходимости выполнения многомерной реконструкции решения. Погрешность, вносимая расщеплением по направлениям, зависит от степени нелинейности решаемой системы уравнений [7]. При дозвуковых течениях с числами
Маха ниже 0,3, величина погрешности мала.
Структура системы уравнений аналогична общей физико-математической
модели распространения лесных пожаров [9]. В отличие от рассматриваемой тестовой задачи при моделировании лесного пожара присутствуют многофазность,
физико-химические процессы, тепловое излучение и источниковые слагаемые.
Учет физико-химических процессов при моделировании распространения лесного
пожара сводится к дополнительным источниковым слагаемым, которые не требуют пространственной дискретизации. Это приводит к резким перепадам массовых долей компонент, что требует модификации алгоритма их вычисления.
Распространение лучистого потока описывается уравнением Гельмгольца, решаемым спектральным методом. Перенос газовых компонент аналогичен переносу
поперечной скорости. В отличие от [9], для моделирования импульсного воздействия следует учитывать работу среды при изменении ее давления и кинетическую энергию газовой фазы.
Для тестирования реализованного алгоритма используется упрощенная постановка задачи о распространении импульсного воздействия в однородной газовой среде. Она состоит из уравнения (1), дополненного соотношениями:
⎡ρu
⎤
⎡ρ
⎤
⎢ 2
⎥
⎢ρu ⎥
⎥;
⎥ ; F = ⎢ρu + P
Q=⎢
x
⎢ρvu
⎥
⎢ρv ⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢⎣(Eexpl + p )u ⎥⎦
⎣ Eexpl ⎦
Eexpl =

p
γ −1

eexpl = cvT ;

+ρ

u 2 + v2
2

⎡ρv
⎤
⎢ρuv
⎥
⎥;
Fz = ⎢ 2
⎢ρv + P
⎥
⎢
⎥
⎢⎣(Eexpl + p )v ⎥⎦

(22)

⎛
u 2 + v 2 ⎞⎟
;
= ρ⎜ eexpl +
⎜
2 ⎟⎠
⎝

(

)

1
Eexpl − ρ u 2 + v 2
2
T=
,
ρcv

(23)

здесь ρ – плотность; u, v – компоненты скорости вдоль осей x и у; Р – давление;
Eexpl – полная энергия на единицу объема; cv – удельная теплоемкость при поISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU
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стоянном объеме; γ – показатель адиабаты; eexpl – внутренняя энергия единицы
массы.
Считаем, что в начальный момент времени плотность и энергия газовой фазы
распределены по нормальному закону согласно (21) при M expl = 1,019 кг/м;
σ expl = 0,1 м. Энергия окисления заряда предполагалась равной 5,447 МДж/кг.

Использование явной схемы WENO позволяет получить более точное решение задачи о распространении лесного пожара и импульсного воздействия, чем
схема против потока, для которой характерна высокая степень диссипации.
Тем не менее схема WENO требует выполнения умножения и обращения матриц
с размером, определяемым числом переменных в каждой ячейке на каждый шаг
по времени, а в случае применения метода Рунге–Кутты число вычислений дополнительно увеличивается. Достоинством схемы WENO является возможность
моделирования как лесного пожара, так и влияния на него импульсного воздействия. Полученные результаты сопоставлены с работой [11], и как видно на рис. 1,
P, Па ×107
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Рис. 1. Максимальное давление взрывной волны в зависимости от расстояния
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Рис. 2. Основные характеристики среды на момент t = 0,0015 с:
а – Р, Па; б – U, м/с; в – W, м/с; г – Т, К
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Рис. 3. Динамика лесного пожара с использованием схемы WENO, t, с:
а – 4,501; б – 4,55; в – 5,0

показали удовлетворительное согласование. Линия соответствует авторским результатам, кружочки – данные работы [11].
Результаты моделирования распространения импульсного воздействия показаны на рис. 2. Начальные условия задачи и система уравнений, описывающая
моделируемые процессы, должны обеспечивать радиальную симметрию решения.
Нарушение симметрии следует считать численной погрешностью примененной
реализации схемы WENO. Очевидно, что давление и скорость в целом обладают
радиальной симметрией, тогда как область повышенной температуры имеет некоторое искажение с меньшей температурой по диагональным направлениям. Данный эффект связан с наличием более существенной нелинейности на начальном
этапе распространения импульсного воздействия.
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

555

При моделировании пожара были использованы следующие значения переменных: E1 = 9400R К; E2 = 6000R К; E3 = 10000R К; E5 = 11500R К; k1 = 36300 с–1;
k2 = 600000 К0,5·с–1; k3 = 1000 кг·с–1/м2; k5 = 3·1013 К2,25·моль·с–1/м3; g = 9,8 м/с2;
Te = 300 К; ρ1 = 360 кг/м3; ρ2 = 1000 кг/м3; ρ3 = 200 кг/м3;

qα
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Результаты численного моделирования динамики лесного пожара показаны
на рис. 3. Температура соответствует шкале в правой части рисунка. Стрелки указывают направление движения газовой фазы, серая линия – 50 % непрореагировавшего сухого органического вещества. При выполнении расчетов использован
дискретный сдвиг расчетной области на один шаг при условии достижения доли
выгоревшей растительности заданного значения. В связи с этим на рис. 3 можно
видеть сдвиг левого края невыгоревшей области растительности. В отличие
от результатов работы [9], полученных при использовании схемы Харлоу, поле
скоростей имеет более нестабильный характер ввиду существенно меньшей схемной вязкости. На момент времени 4,501 с (см. рис. 3, а) происходит взрыв аммонита с зарядом 4,51 МДж/кг и массой 1 кг по координатам x = 28 м, z = 1,5 м.
На момент 4,55 с (см. рис. 3, б) можно наблюдать отбрасывание пламени взрывом
и соответствующее поле скоростей взрывной волны. Фактическая мощность заряда недостаточна для тушения и на момент 5 с (см. рис. 3, в) пожар возобновляется.
Моделирование процесса детонации выходит за рамки данного исследования, поэтому в работе используется упрощенный метод формирования очага
взрыва на основе гауссова распределения массы и энергии. Для более точного
моделирования начальной стадии взрыва можно использовать метод вложенных
сеток, описанный в работе [8]. Он позволяет сохранить прямоугольную регулярную структуру расчетной области, уменьшая размер ячеек в нужных подобластях.
Полученные результаты численного моделирования взрыва и динамики лесного пожара на основе схемы WENO и их верификации с известными результатами дают основания считать данный подход перспективным при моделировании
динамики их взаимодействия. Очевидно, что схеме WENO не характерно чрезмерное сглаживание физических величин. Именно данный аспект обуславливает
возможности исследования более тонких газодинамических эффектов, возникающих при взаимодействии лесного пожара и взрыва.
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Modeling the Interaction of Forest Fires
and Impulse Effects Using High Accuracy Schemes
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Keywords: impulse action; wildfire; mechanics of reacting media; WENO
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Abstract: To model the interaction of forest fires and impulse effects, it is
proposed to use the directional splitting method in combination with the modified onedimensional WENO scheme. The agreement of the simulation results of explosions with
the data of other authors is shown. The dynamics of a forest fire in combination with the
propagation of impulse effects is simulated. The WENO scheme allows more detailed
modeling of vortex flows during the spread of fire and explosion.
The conclusion is drawn on the acceptability of using the splitting method instead of
two-dimensional polynomial reconstruction. It is shown that the presence of
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physicochemical processes leads to sharp differences in mass fractions of gas
components, which required the inclusion of upstream elements in the algorithm for
their calculation.
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Modellierung der Waldbrandinteraktion und Impulseinwirkung
mit Benutzung der hochpräzisen Schaltungen
Zusammenfassung: Um die Wechselwirkung von Waldbränden und
Impulseffekten zu modellieren, ist vorgeschlagen, die Methode der gerichteten
Aufteilung in Kombination mit dem modifizierten eindimensionalen WENO-Schema zu
verwenden. Es ist die Übereinstimmung der Simulationsergebnisse der Explosionen mit
den Daten anderer Autoren gezeigt. Die Dynamik eines Waldbrands in Kombination mit
der Ausbreitung von Impulseffekten ist simuliert. Die Verwendung des WENOSchemas ermöglicht eine detailliertere Modellierung der Wirbelströmungen bei der
Ausbreitung von Feuer und Explosion. Es ist festgestellt, dass die Verwendung der
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Spaltmethode anstelle der zweidimensionalen Polynomrekonstruktion zulässig ist. Es ist
gezeigt, dass das Vorhandensein von physikalisch-chemischen Prozessen zu starken
Schwankungen der Massenanteile der Gaskomponenten führt, was für Ihre Berechnung
die Einbeziehung in den Algorithmus der Elemente des Stromaufwärtsschemas
erforderlich machte.

Modélisation de l'interaction de l’incendie dans une forêt et de l’effet
impulsionnel avec l’emploi des schémas de haute précision
Résumé: Pour modéliser l'interaction entre l’incendie dans une forêt et de l’effet
impulsionnel il est proposé d'utiliser la méthode du fractionnement directionnel en
combinaison avec le schéma unidimensionnel modifié WENO. Les résultats de la
modélisation des explosions sont cohérents avec ceux d'autres auteurs. Est réalisée une
simulation de la dynamique des incendies dans une forêt en combinaison avec la
propagation de l'impact impulsif. L'utilisation du circuit WENO permet de modéliser
plus en détails les courants de vortex lors de la propagation d'un incendie et d'une
explosion. Est donnée la conclusion qu'il est acceptable d'utiliser la méthode du
fractionnement au lieu de la reconstruction polynomiale bidimensionnelle. Est montré
que la présence des processus physico-chimiques entraîne des changements brusques
dans les fractions massiques des composants gazeux, ce qui nécessiteé l'inclusion
d'éléments du circuit «contre-courant» dans l'algorithme pour les soustraire.
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Аннотация: Рассмотрены результаты анализа воздействия негативных
сетевых возмущений резкопеременного характера на такие параметры качества
электрической энергии, как провалы, перенапряжения, высшие гармонические
составляющие. Причем рассматривается их консолидированное влияние, отражающееся на кривой мгновенного напряжения в электрической сети. В программно-аппаратном комплексе MATLAB построена имитационная модель воздействия негативных сетевых возмущений, получены графические результаты
в электронном осциллографе. На основании итоговых данных сформированы
возможные пути решения такой прикладной научной задачи, как динамическая
компенсация амплитудно-фазных искажений напряжения (АФИН) в распределительных электрических сетях. Предложена модель технического решения поставленной задачи.

Развивающаяся в геометрической прогрессии модернизация систем электроснабжения с нарастающим распространением автоматизации производственных
процессов промышленных предприятий увеличивает сложность их режимов работы. В результате требуется разработка методик и мероприятий, повышающих
рациональную эффективность функционирования таких систем электроснабжения. Появление сбоев в работе электрооборудования, а также полных отказов
в работе зависит от многих случайных факторов и ведет к существенному снижению технико-экономических показателей работы предприятия [1].
Резкопеременный характер возникновения а, следовательно, и распространения по всей питающей электросети негативных сетевых возмущений обусловлен
в первую очередь случайным характером варьирования рабочих мощностей, то
есть коммутациями и отключениями различных нагрузок, которые происходят
с определенной вероятностью. Характер возникновения амплитудно-фазных искажений напряжения (АФИН) и случайные по характеру возникновения коммутации нагрузок имеют прямую причинно-следственную связь [2].
Источниками резкопеременных нагрузок в системах электроснабжения являются электроприемники средней и большой мощности с графиками потребления мощности, имеющими случайный и независимый характер. Скачкообразное
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изменение нагрузки также происходит при включении мощных электродвигателей с большой кратностью пускового тока [3].
При наличии резкопеременных нагрузок в системе электроснабжения наблюдается снижение качества электроэнергии, по отношению к системам с нормальными графиками нагрузок, в виде отклонений и колебаний напряжения,
а также высших гармонических составляющих. Усугубляющим фактором в данном случае является то, что, возникая в какой-либо точке, негативные сетевые
возмущения распространяются по системе электроснабжения всего предприятия.
При этом распространение к шинам низшего напряжения происходит практически без затухания, а к шинам высшего напряжения – затухание только по амплитуде. К тому же электрическое освещение особенно чувствительно к колебаниям
напряжения, что в первую очередь приводит к понижению эффективности труда
рабочего персонала предприятия [4].
Чтобы провести достаточно полное описание возникновения и распространения негативных сетевых возмущений, возникающих в процессе коммутации
нагрузок резкопеременного характера, предварительно необходимо изучить рассматриваемый процесс, то есть установить средние параметры и законы распределения длительностей импульсов и пауз, а также изменение амплитудно-фазных
параметров реальных импульсов. Однако на данном первичном этапе исследования будет достаточно имитационного моделирования.
Для большей наглядности воздействия резкопеременных негативных сетевых возмущений и влияния их на кривую напряжения в распределительной электрической сети смоделировано в программно-аппаратном комплексе (ПАК)
MATLAB воздействие генераторов возмущений с различными значениями амплитуды и фазы негативных сетевых возмущений. Схема сформированной модели
приведена на рис. 1, результаты моделирования – рис. 2. Моделирование разделено
на 3 этапа: на первом этапе электроприемники не подключены, на втором – через
разные промежутки времени поочередно подключаются генераторы возмущений.
При анализе осциллограммы напряжения для второй фазы моделирования очевидно сильное фазное искажение всех кривых напряжения. К тому же видна значительная посадка уровня напряжения – около 40 %. На третьем этапе (0,17 с
по оси ординат) источники генерации АФИН отключаются и, так как система
не обладает абсолютно устойчивостью, за отключением следует кратковременное
скачкообразное повышение напряжения (до 10 – 12 %), и далее синусоиды всех
трех фаз нормализуются.
Таким образом, вопросы повышения энергоэффективности для систем электроснабжения с резкопеременным характером негативных сетевых возмущений
имеют важное значение. Специфика решения данных вопросов связана с большой
мощностью установок, высоким питающим напряжением и резко стохастическим
характером технологических процессов. Анализируя результаты моделирования
наблюдается прямо пропорциональный характер зависимости возникновения и распространения негативных сетевых возмущений от изменения нагрузочного режима
сети.
В результате требуется разработка мероприятий, повышающих рациональную эффективность функционирования таких систем электроснабжения. Появление сбоев при работе электрооборудования, а также его полных отказов зависит
от многих случайных факторов, что ведет к существенному снижению техникоэкономических показателей работы предприятия.
Учитывая резкий, сложно прогнозируемый характер возникновений и распространения рассматриваемых типов возмущений, очевидно, что, возможно,
единственным действенным способом устранения их влияния на питающую сеть
является их постоянная динамическая компенсация, основанная, в нашем случае,
на принципе противофазы.
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Пользуясь ПАК MATLAB, разработан способ динамической компенсации
сразу по трем параметрам: провалу, перенапряжению, высшим гармоническим
составляющим. Разберем подробнее реализацию технологии компенсации.
Условно, разрабатываемая система динамического подавления АФИН (далее
COMPENSATOR) состоит из семи блоков (рис. 3). Блок 1 является блоком вывода
графической информации о токе и напряжении фазы сети. Он задает эталонную
синусоиду напряжения, к которой необходимо стремиться при функционировании такой системы. Блок 2 осуществляет процесс суммирования параметров текущей кривой напряжения и параметров кривой компенсирующего напряжения.
Одним из основных блоков является блок 3 – Fourier. Его функция состоит в том,
что он берет информацию о форме и числовых значениях кривой напряжения
на нагрузке и раскладывает ее в ряд Фурье, выделяя необходимые амплитуду
и фазу напряжения. Далее с помощью дополнительных блоков 4 и 5 создаются
исходные данные для генерации компенсирующей кривой напряжения, которая
будет представлять собой по сути графическую и числовую разницу между эталонной кривой и кривой на нагрузке. Сгенерированная в блоке 6 компенсирующая кривая отображается в осциллографе 7, а поступает в источник DYNAMIC
с программируемой функцией задачи кривой напряжения, который в свою очередь отдает ее в сеть, компенсируя амплитудно-фазные искажения.
Практическая реализация данной технологии для систем питающих такие
резкопеременные нагрузки, как, например, дуговые сталеплавильные печи и высокомощные прокатные станы позволит резко повысить качество электрической
энергии и эффективность производственного процесса, что приведет к повышению технико-экономических показателей предприятия. Стоит отметить, что, применимо к конкретной проблематике, основными преимуществами предполагаемого технического решения являются лучшая синхронизация режимов работы группы однотипных высокомощных электроустановок; улучшение качества электроснабжения; оптимизация расхода электроэнергии предприятием; более точное
регулирование мощности на вводах за счет того, что система может осуществлять
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Рис. 3. Принципиальная схема предполагаемого технического решения
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изменение параметров, как по амплитуде, так и по фазе мощности. Собственно
именно за счет последнего свойства и предполагается решать основную проблему
повышения эффективности электроснабжения в распределительной сети [5, 6].
Применительно к группе однотипных высокомощных электроприемников
с помощью данного свойства COMPENSATOR можно перераспределять потоки
мощности по ним, регулируя питающее напряжение и реактивную мощность
в сети на основании данных о функционировании технологических агрегатов.
Последний способ будет являться более эффективным в плане достижения поставленных выше целей, когда регулирование режима функционирования электрической системы будет подчинено технологическому процессу производства.
Для создания систем регулирования режимов необходимо проводить дополнительные исследования, направленные на обеспечение электромагнитной совместимости и повышение быстродействия, что в условиях резкопеременных нагрузок
является приоритетным.
Список литературы
1. Шпиганович, А. Н. Математическое моделирование систем и технологических комплексов случайными потоками : монография / А. Н. Шпиганович –
Липецк : ЛГТУ, 2007. – 209 с.
2. Черепанов, В. В. Экспериментальное исследование графиков электрических
нагрузок основных производств лесоперерабатывающей отрасли / В. В. Черепанов,
Н. С. Бакшаева // Сборник научных трудов ВятГТУ. № 2. Электротехника и энергетика. – Киров : ВятГТУ, 1997. – С. 76 – 79.
3. Filimonova, A. A. Multilevel Control or Power Consumption at Metallurgical
Plants / A. A. Filimonova, E. P. Zatsepin, V. I. Zatsepina // International Russian
Automation Conference, 9 – 16 сентября 2018 г., Сочи. – Сочи, 2018. – С. 1 – 4. doi:
10.1109/RUSAUTOCON.2018.8501746
4. Зацепин, Е. П. Особенности функционирования электротехнического комплекса «дуговая сталеплавильная печь – система электроснабжения» / Е. П. Зацепин // Вести высш. учеб. заведений Черноземья. − 2012. − № 3 (29). – С. 36 – 40.
5. Celada, Juan S. Electrical Analysis of the Steel Melting Arc Fiimace / Juan S.
Celada // Iron and Steel Engineer. – 1993. – Vol. 70, No. 5. – P. 35 – 39.
6. Зацепина, В. И. Анализ провалов напряжения в системах электроснабжения / В. И. Зацепина, Е. П. Зацепин // Научные проблемы транспорта Сибири
и Дальнего Востока. − 2009. − № 1. – С. 387 – 390.

Analysis of the Impact of Negative Network Disturbances
of Rapidly Changing Nature on the Efficiency
of the Functioning of Power Supply Systems
V. I. Zatsepina1, E. P. Zatsepin1, P. I. Skomorokhov2

Department of Electrical Equipment, Lipetsk State Technical University (1);
Relay Protection and Automation Service (2), pavelskomorokhov@mail.ru;
Branch of JSC “SO UES” “Regional Dispatch Office of Power Systems
of the Lipetsk and Tambov Regions”, Lipetsk, Russia

Keywords: disturbances; higher harmonics; voltage distortion; modeling;
overvoltage; voltage dip; power supply.
564

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

Abstract: The results of the analysis of the impact of negative network
disturbances of rapidly changing nature on such parameters of the quality of electric
energy as dips, overvoltages, and higher harmonic components are considered.
Moreover, their consolidated influence which is reflected in the instantaneous voltage
curve in the electric network is discussed. In the MATLAB software and hardware
complex, a simulation model of the effects of negative network disturbances was built,
and graphical results were obtained in an electronic oscilloscope. Based on the
summarized data, possible ways of solving such an applied scientific problem as
dynamic compensation of amplitude-phase voltage distortions (AFIN) in distribution
electric networks have been formed. A model of the technical solution of the problem is
proposed.
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Analyse der Auswirkungen negativer Netzstörungen
des stark variablen Charakters auf die Wirksamkeit
der Funktionierung der Stromversorgungssysteme
Zusammenfassung: Es sind die Ergebnisse der Analyse der Auswirkungen
von negativen Netzstörungen des stark variablen Charakters auf solche Parameter
der elektrischen Energiequalität wie Einbrüche, Überspannungen und höhere
harmonische Komponenten betrachtet. Darüber hinaus wird deren konsolidierter
Einfluss berücksichtigt, der sich im momentanen Spannungsverlauf im Stromnetz
widerspiegelt.
Im
MATLAB-Softwareund
Hardwarekomplex
ist
ein
Simulationsmodell der Auswirkungen negativer Netzstörungen erstellt, grafische
Ergebnisse sind in einem elektronischen Oszilloskop erhalten. Auf der Grundlage der
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zusammengefassten Daten sind mögliche Lösungen für solche angewandte
wissenschaftliche Aufgabe wie die dynamische Kompensation von Amplituden-PhasenSpannungsverzerrungen (APHSV) in elektrischen Verteilungsnetzen entwickelt. Es ist
ein Modell der technischen Lösung der gestellten Aufgabe vorgeschlagen.

Analyse de l'impact des perturbations de réseau négatives
sur l'efficacité du fonctionnement des systèmes d'alimentation
Résumé: Sont examinés les résultats de l'analyse des effets des perturbations du
réseau négatives de la nature brusque sur les paramètres de la qualité de l'énergie
électrique tels que les creux, les surtensions, les composantes harmoniques supérieures.
En outre, est considéré leur effet consolidé, qui se situe sur la courbe de la tension
instantanée dans le réseau électrique. Dans le complexe matériel et logiciel MATLAB,
est construit un modèle de simulation des effets des perturbations de réseau négatives et
sont obtenus des résultats graphiques dans un oscilloscope électronique. A la base des
résultats reçus, sont formulés les moyens possibles de résoudre un problème scientifique
appliqué, tel que la compensation dynamique des distorsions de tension de phase
(ATHÈNES) dans les réseaux de distribution électrique. Est propose un modèle de
solution technique de la tâche est proposée.
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Аннотация: Предложены подход к созданию электронной модели технической системы (ТС) на примере гальванической системы и структура в виде совокупности фреймов. Модель представлена кортежем, включающим фреймы, описывающие структурный состав ТС и свойства, характеризующие ТС в целом;
множества способов определения свойств ТС; атрибутивных характеристик ТС;
параметрических графических моделей ТС; двумерных чертежей ТС. Приведены
примеры моделей, используемых при формировании совокупности технологических процессов, обеспечивающих заданные защитные свойства изделий, подвергаемых гальванопокрытию; построении параметрических геометрических образов
отдельных деталей и узлов и их визуализации.

Введение
В настоящее время понятие «электронная модель изделия» активно используется на предприятиях различных сфер деятельности. В 2006 году принят ГОСТ
2.052–2006 «Единая система конструкторской документации «Электронная модель изделия» [1], в котором рассмотрены вопросы, связанные с представлением
в компьютерной среде электронной модели изделия (ЭМИ) в виде набора данных,
определяющих геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия.
Определены области использования ЭМИ:
– для интерпретации всего составляющего модель набора данных (или его
части) в автоматизированных системах;
– визуального отображения конструкции изделия в процессе выполнения
проектных работ, производственных и иных операций;
– изготовления чертежной конструкторской документации в электронной
и/или бумажной форме.
В соответствии с этим многие исследователи в своих работах используют
в различных интерпретациях данное понятие или рассматривают отдельные элементы ЭМИ [2 – 13] с применением терминов «виртуальная» или «информационная» модель.
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При описании всех данных, используемых при решении задачи управления
принятием решений для системы автоматизированного конструирования ТС, их
совокупность должна описываться электронной моделью ТС согласно требованиям ГОСТ [1] и совокупностью информационных моделей поддержки принятия
решений. В связи с этим рассмотрены вопросы, связанные с формализацией
структуры и описанием отдельных элементов электронной модели технического
объекта (изделия) на примере гальванической системы, включающей в себя оборудование, реализующее стадии гальванопокрытия и очистки сточных вод.
Структура электронной модели ТС
Для многих задач, решаемых на различных этапах жизненного цикла изделия
необходима структурированная база данных. Представим структуру данных для
предметной области, связанной с техническими системами, в виде ее электронной
модели TS em
ТS em = {Scem , Pem , Msem , Maem , Mg em , Dem } ,

где Sc em , Pem – фреймы, описывающие структурный состав ТС и свойства, характеризующие ТС в целом соответственно; Msem , Maem , Mgem , Dem – множества способов определения свойств, атрибутивных характеристик, параметрических графических моделей и двумерных чертежей ТС соответственно.
Структурный состав ТС на примере гальванической системы приведен
на рис. 1. Отдельно взятое свойство ТС описывается следующим образом
pem,i = {nsem,i , msem,i }, i = 1, N em ,

где nsem,i , msem,i – имя и значение (графическая модель или чертеж) слота свойства соответственно. Элементами множества Msem являются Msem = {«задание
ЛПР», «выбор из списка ЛПР», «расчет по модели», «построение графической
модели», «построение чертежа для изготовления»}.
Отдельный u-й узел (деталь) представим аналогично всей ТС
u
u
ТS u = {Sc u , P u , Ms u , Ma u , Mg em
, Duem
}, u ∈ U .
em

em

em

em

em

На этапе концептуального проектирования используется модель структуры
ТС. При этом выделены следующие задачи: определение совокупности функциональных элементов (узлов) проектируемой технической системы, определение
типов этих узлов, их количества и взаимного расположения.
Далее, в соответствии со структурным делением ТС, аналогично описываются внутренние элементы ТС.
Представим модель структуры в виде следующего кортежа [14 – 16]
M = < U, Pr >,
где U – множество функциональных элементов (узлов) ТС, из которого нужно
выделить подмножества возможных элементов (узлов) проектируемой ТС;
Pr – множество правил, определяющих наличие и количество функциональных
элементов в системе.
С помощью модели определения структуры ТС M можно реализовать выбор
из всего множества узлов проектируемой ТС только тех, которые необходимы для
выполнения ими функций, а также выбор типа каждого элемента.
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1) правила, с помощью которых можно сформировать совокупности технологических процессов, обеспечивающих заданные защитные свойства изделий,
подвергаемых гальванопокрытию;
2) правила, позволяющие определить наличие узла в проектируемой ТС,
осуществить поиск по узлам «И» и сгенерировать структуру ТС;
3) правила, определяющие тип узла, входящего в ТС, и осуществляющие поиск по узлам «ИЛИ».
В качестве примера приведем ряд правил, с помощью которых можно сформировать совокупности технологических процессов, реализуемых в гальванической системе и обеспечивающих заданные защитные свойства изделий, подвергаемых гальванопокрытию. Продукционные правила, входящие в состав модели,
построены по типу: если … (условия выполняются), то … (реализация следствия).
В настоящее время база содержит более 230 правил, с помощью которых
может быть сформирована оптимальная структурная схема гальванической системы. В качестве примера приведем содержание ряда правил в неформализованном виде.
Правило 1. Если: материал – «углеродистая сталь», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «защитное покрытие», толщина покрытия –
«0 – 0,5 мкм» и условия применения – «для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «цинковое покрытие».
Правило 2. Если: материал – «углеродистая сталь», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «защитно-декоративное покрытие», толщина покрытия – «0 – 0,5 мкм» и условия применения – «для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «кадмиевое покрытие».
Правило 3. Если: материал – «сталь коррозионно-стойкая», необходимо
удовлетворить потребность в свойствах – «защитное покрытие», толщина покрытия – «0 – 0,5 мкм» и условия применения – «для использования в нормальных
условиях», то метод гальванопокрытия – «никелевое покрытие».
Правило 4. Если: материал – «чугун», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «декоративное покрытие», толщина покрытия – «3 – 6 мкм»
и условия применения – «при повышенной температуре», то метод гальванопокрытия – «хромовое покрытие».
Правило 5. Если: материал – «чугун», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «декоративное покрытие», толщина покрытия – «6 – 9 мкм»
и условия применения – «при повышенной температуре», то метод гальванопокрытия – «медное покрытие».
Правило 6. Если: материал – «чугун», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «декоративное покрытие», толщина покрытия – «6 – 9 мкм»
и условия применения – «при повышенном взаимодействии с воздухом / водой»,
то метод гальванопокрытия – «сплавом медь – олово».
Правило 7. Если: материал – «медь и медные сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах; материал – «защитное покрытие», толщина покрытия – «1 – 1,5 мкм» и условия применения – «при повышенном взаимодействии с воздухом / водой», то метод гальванопокрытия – «оловянное покрытие».
Правило 8. Если: материал – «медь и медные сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «защитно-декоративное покрытие», толщина
покрытия – «1 – 1,5 мкм» и условия применения – «при повышенном взаимодействии с воздухом / водой», то метод гальванопокрытия – «покрытие сплавом олово – никель».
Правило 9. Если: материал – «алюминий и алюминиевые сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «для повышения поверхностной
электропроводности», толщина покрытия – «1,5 – 3 мкм» и условия применения –
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«для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «покрытие сплавом олово – висмут».
Правило 10. Если: материал – «алюминий и алюминиевые сплавы», необходимо удовлетворить потребность в свойствах – «для повышения поверхностной
электропроводности», толщина покрытия – «0 – 0,5 мкм» и условия применения –
«для использования в нормальных условиях», то метод гальванопокрытия – «химическое окисное и пассивное покрытие».
Геометрическая параметрическая модель

Для визуализации графических образов элементов (узлов) ТС на примере
гальванических систем были созданы их электронные параметрические геометрические модели и чертежи.
В качестве примера параметрических геометрических моделей ниже приведены модели для следующих простых деталей:
– шток: Sht = F(LSht, lSht, SSht, dSht, d1Sht) со следующими параметрами:
LSht – общая длина штока; lSht – длина посадочной части; SSht – размер для лыски;
dSht, d1Sht – диаметры опорной шейки и резьбы соответственно; LOpr – общая длина оправки; dOpr – диаметр заточки под шток. Соотношения между параметрами:
LSht = LOpr + 120; lSht = 100; dSht = dOpr + 6;

dlSht =

D ≤ 50,
D > 50,

SSht =

D ≤ 50,
D > 50,

⎧dlSht = M12,
⎨
⎩dlSht = M16,
⎧SSht = 10,
⎨
⎩SSht = 14;

– гайка G STP = F(DG STP, D1G STP, LG_STP, lG_STP, SG_STP) со следующими параметрами: DG_STP, D1G_STP – диаметры резьбы и опорного торца соответственно;
LG_STP – общая высота гайки, lG_STP – высота опорного бурта, SG_STP – размер под
ключ; dCang – диаметр отверстия.
Соотношения между параметрами:
G STP = F(DG_STP, D1G_STP, LG_STP, lG_STP, SG_STP);
DG STP = d1Sht; D1G STP = dCang + 20; LG STP = 25; lG STP = 5;
S G STP =

D ≤ 50,
D > 50,

⎧ S G STP = 19,
⎨
⎩S G STP = 20.

На рисунке 2 приведены геометрические параметрические 3D-модели и чертежи этих деталей.
В таблице 1 приведен отдельный фрагмент базы графических моделей элементов (узлов) гальванической линии для реализации гальванопокрытий,
в табл. 2 – для реализации методов очистки сточных вод. В настоящее время база
элементов для гальванических систем включает более 150 наименований.
При разработке электронной геометрической модели гальванической системы использованы 2D-, 3D-чертежные системы (КОМПАС и AutoCAD). Механические расчеты для данных узлов выполнены в соответствии с ГОСТ 23738–85
[20] с применением системы MathCad, позволяющей автоматизировать процедуру
их реализации.
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Т
Таблица
1
Фрагмент ббазы данных
х оборудовани
ия гальванич
ческой линии
и
Наимен
нование
оборуд
дования

Назначение

Геометри
ическая 3D-мод
дель

Прим
мечание

1

2

3

4

Ванна
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Основное оборуд
довацессе
ние в общем проц
гальваанопокрытия

Грузоввые габариты опр
ределены в
стандартее изготавливающеего предприятия и являютндартными.
ся стан
Различиее в линии
только в ширине
из-за раазличности
операции
и, проходящих в них
н
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Пр
родолжение табл.
т
1
1

2

Бортовой
отсос

Автооператтор

3

4

Для
отсасыванияя
паров электро-вредных п
лита от вванн. Устанав-ливаются на борту ван-ны и соед
диняются шлан-гами с ввоздуховодами,
которые непосредствен-но отводяят вредные па-ры от ван
нн, из цеха, наа
дальнейшуую очистку
Для трранспортировки
и
технологи
ическим пози-циям
ггальванической
й
линии. Управляется ав-томатизирровано, имеетт
пульт управления

–

–

Воздуховод
д

Металлоия
конструкци

Сушильная
камера

Автооператтор
с вытяжной
й
камерой

Для отвведения от ванн
н
вредных паров. Отво-дится из цеха, или наа
дальнейшуую
очистку
у
воздуха

–

Для теххнологического
о
размещени
ия ванн, возду-ховодов, площадки об-служивани
ия непосредст-венно в цееху.
Для суушки изделий,
обрабатывваемых на под-весках и в барабанах
х.
производитсяя
Сушка
путем об
бдува изделий
й
воздухом, нагретым в
паровом ккалорифере или
и
с помощью электрона-й
гревателей
и
Для трранспортировки
подвесок по технологи-позициям галь-ческим п
ваническоой
линии.
Управляеттся автомати-зировано, имеет пультт
ия
управлени

–

Сушильны
ые камеры вып
пускают
габаритных размеров, исходя из габаритных раазмеров
ванн линии
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Таблица
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данных оборудовани
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комплексса очистки стточных вод
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оборудования

Геометрическаая
3D-модель

Чертеж (общий вид)

1

2

3

Узел
подачи
реагентаа

Узел реегулирования паара

Фильера

Змеевикк
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Пр
родолжение табл.
т
2
1

2

3

Установка
насоса

Мешалка

Платформаа

За
аключение
Разрааботана электрронная моделль ТС примени
ительно к гальванической систес
ме, включ
чающей в себяя оборудование, реализующ
щее стадии гаальванопокры
ытия и
очистки сточных
с
вод. Модель пред
дставлена в виде
в
иерархи
ической фрейм
мовой
структуры
ы, включающеей параметрич
ческие трехмеерные геометтрические мод
дели и
чертежи оттдельных раб
бочих органов, устройств, механизмов
м
и деталей, а таккже их
атрибутиввные данные. Приведены пр
римеры моделлей, с помощью которых можно
м
сформироввать совокупн
ности техноло
огических про
оцессов, обесп
печивающих заданз
ные защиттные свойства изделий, по
одвергаемых гальванопокр
рытию, а такж
же построить паараметрически
ие геометричееские образы деталей и узллов гальванич
ческой
системы и обеспечить их визуализаацию. Предложенная форм
мализация ЭМ
МИ апробирован
на на примерее отдельных проектов
п
гальвванических си
истем, реализу
уемых
АО «ТАГА
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Abstract: An approach to the creation of an electronic model of a technical
system (TS) is proposed using the example of anelectroplating system. The proposed
structure is in the form of a set of frames. The model is represented by a tuple, including
a frame describing the structural composition of the vehicle, a frame describing the
properties characterizing the vehicle as a whole, a set to determine the properties of the
vehicle; a set of attributes of the vehicle; a set of parametric graphical models of
vehicles; a set of two-dimensional drawings of the vehicle. The examples of the models
used in the formation of a set of technological processes that provide the specified
protective properties of products subjected to electroplating, the construction of
parametric geometric images of individual parts and assemblies and their visualization
are given.
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Entwicklung des elektronischen Modells
des galvanischen Systems
Zusammenfassung: Es ist ein Ansatz zur Erstellung des elektronischen Modells
des technischen Systems (TS) am Beispiel des galvanischen Systems vorgeschlagen.
Die vorgeschlagene Struktur hat die Form einer Reihe von Frames. Das Modell ist
durch ein Tupel dargestellt, das Folgendes umfasst: einen Rahmen, der die strukturelle
Zusammensetzung des TC beschreibt; einen Rahmen, der die Eigenschaften des TS im
Großen und Ganzen beschreibt; viele Möglichkeiten der Bestimmung der Eigenschaften
des TC; viele Attributeigenschaften des TC; viele parametrische grafische Modelle von
TC; viele zweidimensionale Zeichnungen des TC. Es sind Beispiele für die bei der
Bildung einer Reihe von technologischen Prozessen verwendeten Modelle angeführt,
die die spezifizierten Schutzeigenschaften von der Galvanisierung unterzogenen
Produkten bereitstellen; die Konstruktion parametrischer geometrischer Bilder von
Einzelteilen und Baugruppen und deren Visualisierung.
Elaboration d'un modèle électronique du système de galvanique
Résumé: Est proposée une approche pour la création d'un modèle électronique
du système technique (ST) à l'exemple du système galvanique. La structure est
proposée sous la forme d'un ensemble de trames. Le modèle comprend: unetrame
décrivant la composition structurelle du ST; une trame décrivant les propriétés
caractérisant le ST en général; de nombreuses façons de définir les propriétés du ST; de
nombreuses caractéristiques attributaires du ST; de nombreux modèles graphiques
paramétriques du ST; de nombreux dessins bidimensionnels du ST. Sont cités es
exemples de modèles utilisés lors de la formation d'un ensemble de processus
technologiques fournissant des propriétés de protection spécifiées des produits soumis
à galvanoplastie; la construction d'images géométriques paramétriques de pièces et de
composants individuels et leur visualisation.
Авторы: Немтинов Владимир Алексеевич – доктор технических наук,
профессор кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»; Родина Антонина Александровна – старший преподаватель кафедры
«Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»; Немтинова
Юлия Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и рекламы, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина», г. Тамбов, Россия.
Рецензент: Мокрозуб Владимир Григорьевич – доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Компьютерно-интегрированные системы
в машиностроении», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия.
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

579

Процессы и аппараты химических
и других производств. Химия
УДК 534:001(045)
DOI: 10.17277/vestnik.2019.04.pp.580-588

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
МОКРОЙ ГАЗООЧИСТКИ В ТРУБЕ ВЕНТУРИ
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В. Н. Хмелёв, А. В. Шалунов, В. А. Нестеров, А. C. Боченков
Кафедра «Методы и средства измерений и автоматизации»,
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им И. И. Ползунова»,
shalunov@bti.secna.ru; г. Бийск, Россия

Ключевые слова: излучатель; коагуляция; труба Вентури; ультразвук.
Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований,
подтвердившие эффективность применения ультразвукового (УЗ) воздействия
для интенсификации процесса мокрой газоочистки на примере трубы Вентури
с каплеуловителем. Результаты испытаний показали, что при работе золоулавливающей установки с нагрузкой котла 180 т/ч обеспечивается эффективность очистки без УЗ-воздействия 95,07 %, с УЗ-воздействием – 98,53 %. При нагрузке котла 220 т/ч эффективность без УЗ-воздействия – 94,87 %, с УЗ-воздействием –
98,42 %. Установка УЗ-излучателей позволила снизить удельные значения суммарных выбросов твердых частиц в атмосферу до значений менее 0,25 г/нм3
(без применения УЗ-воздействия запыленность составляет около 0,8 г/нм3), что
соответствует существующим экологическим нормам.

Введение
В настоящее время один из наиболее актуальных вопросов охраны окружающей среды – проблема защиты воздушного бассейна от загрязнения дисперсными частицами, которые оказывают отрицательное воздействие на здоровье людей и животных, состояние растений и экосистем. Особенно остро стоит проблема
очистки дымовых газов от летучей золы на предприятиях ТЭЦ и ТЭС, работающих на твердом топливе. Доля выбросов тепловых электростанций составляет
до 30 % суммарных выбросов твердых веществ от стационарных источников загрязнения воздуха [1 – 5].
Наиболее перспективным способом повышения улавливания дисперсных
частиц в инерционных аппаратах мокрой газоочистки на основе труб Вентури
является ультразвуковое (УЗ) воздействие на газодисперсный поток. При этом
основная задача повышения эффективности труб Вентури, решаемая за счет воздействия высокоинтенсивными УЗ-колебаниями, состоит в интенсификации процесса УЗ-коагуляции, принцип которой заключается в увеличении вероятности
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столкновении высокодисперсных твердых частиц с более крупными каплями распыляемой жидкости за счет придания твердым частицам дополнительного колебательного движения [6 – 8]. Это обеспечивает увеличение степени поглощения
твердых высокодисперсных частиц каплями, которые эффективно отделяются от
газового потока в каплеуловителе [9].
Для создания УЗ-колебаний сконструировано специализированное УЗ-оборудование (рис. 1) для работы в газовых (газодисперсных) средах с источниками
УЗ-воздействия, имеющими диаметр излучающей поверхности 418 мм (площадь
излучения 0,14 м2). Технические характеристики разработанного УЗ-оборудования представлены в табл. 1.
5 4

3

2

А

1 6

А

410 ± 5
а)

б)

Рис. 1. Конструкция ультразвукового дискового излучателя (а)
и внешний вид УЗ-оборудования (б) для воздействия на газодисперсные среды:
1 – пьезопреобразователь; 2 – бустерное звено для охлаждения; 3 – волновод;
4 – концентратор; 5 – дисковый излучатель; 6 – кабель питания

Таблица 1
Технические характеристики ультразвукового аппарата
Наименование параметра
Напряжение в сети переменного тока, В
Максимальная потребляемая мощность, ВА, не более
Диапазон регулирования мощности, %
Частота механических колебаний излучателя, кГц
Максимальный уровень звукового давления (в пределах 1 м),
дБ, не менее
Габаритные размеры электронного блока управления, мм
Масса электронного блока, кг, не более
Диаметр излучателя ультразвуковой колебательной системы, мм
Диаметр излучающей поверхности, мм
Масса ультразвуковой колебательной системы, кг, не более
Условия эксплуатации
Электронный блок управления:
– температура окружающего воздуха, °С
– относительная влажность, не более %
Ультразвуковой дисковый излучатель:
– максимальная температура рабочей среды, °С
– относительная влажность, %
Система охлаждения

Значение
220 ± 22
600
40…100
22 ± 1,65
150
300×280×100
8,0
∅ 418
418
15,0

+5…+40
60
+ 200
до 100
Жидкостная
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Перед проведением исследований на реально работающей золоулавливающей установке (ЗУУ) необходимо определить место, число и угол установки
УЗ-излучателей. Наиболее целесообразное место установки ультразвуковых дисковых излучателей – цилиндрический оголовок трубы Вентури, где обеспечивается максимальная концентрация твердых частиц золы и капель орошающей жидкости [10, 11].
Интенсивность абразивного износа в основном зависит от материала излучателя, места его установки в трубе Вентури, скорости газового потока, массовой
концентрации и материала дисперсных частиц. Так как стойкость к абразивному
износу материала дискового излучателя (титановый сплав ВТ1-0 [12]) невысока,
то при продолжительном воздействии частиц с большой скоростью на излучатель,
возможно его абразивное разрушение и изменение формы. Это вызовет изменение
резонансной частоты излучателя и рассогласование резонансных частот элементов ультразвуковой колебательной системы, а также рассогласование ее резонансной частоты и электрического резонанса высокочастотного генератора.
В итоге абразивный износ может привести к полному механическому уничтожению излучателя. Дополнительным фактором, снижающим эффективность улавливания твердых частиц, является образование турбулентных пульсаций из-за высоких скоростей газа, что приводит к неравномерному движению частиц, снижению
относительных скоростей между частицами и каплями и их выбросу.
Таким образом, можно сделать вывод, что ультразвуковые дисковые излучатели должны устанавливаться в специальных металлических отводах под определенным углом к оси трубы Вентури (рис. 2), чтобы исключить непосредственный
контакт золовых частиц с поверхностью излучателя и, как следствие, обеспечить
защиту излучателя от абразивного износа и повысить срок его эксплуатации.
Кроме того, излучатели необходимо располагать симметрично для обеспечения
равномерного распределения ультразвукового поля в трубе Вентури.
Установка УЗ-излучателей под оптимальным углом позволит обеспечить
наиболее равномерное распределение энергии УЗ-воздействия во всем объеме
трубы Вентури за счет многократных переотражений колебаний от стенок и проникновения УЗ-волн по всей высоте трубы, что приведет к повышению эффективности коагуляции частиц на каплях орошающей жидкости. Поскольку ультразвуковые дисковые излучатели формируют неоднородное УЗ-поле, был проведен
эксперимент по исследованию распределения уровня звукового давления на макете трубы Вентури в натуральную величину (рис. 3).
β
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Рис. 2. Схема установки двух
УЗ-излучателей в трубу Вентури:
1 – труба Вентури; 2 – отвод для установки
УЗ-излучателя; 3 – ультразвуковой дисковый
излучатель; β – угол между осью трубы Вентури и УЗ-излучателем
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Рис. 3. Трехмерная модель макетного
образца трубы Вентури:
1 – оголовок трубы Вентури; 2 – конфузор;
3 – диффузор; 4 – каркас; 5 – поворотное
устройство; 6 – ультразвуковой дисковый
излучатель
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Измерения проводились в реперных точках
в различных сечениях трубы Вентури. В оголовке
трубы Вентури размещены два встречно направленных поворотных устройства, в каждом из которых
закреплен УЗ-дисковый излучатель. Поворотное
устройство предназначено для установки дискового
излучателя под разными углами к оси трубы Вентури в целях определения оптимального излучателя,
обеспечивающего максимальный уровень звукового
давления и лучшую равномерность распределения
Рис. 4. Фото созданного
макета трубы Вентури
УЗ-колебаний в объеме трубы Вентури. Фото созданного макета трубы Вентури приведено на рис. 4.
В результате проведенных экспериментов выявлено, что применение двух
разработанных ультразвуковых дисковых излучателей диаметром 418 мм позволяет обеспечить УЗ-воздействие в объеме трубы Вентури, достаточное для коагуляции дисперсных частиц (уровень звукового давления 145…150 дБ, частота
22 кГц) [13]. Излучатели должны располагаться в оголовке трубы Вентури под
углом 45° к направлению газового потока, поскольку в этом случае обеспечивается максимальная равномерность УЗ-поля внутри трубы Вентури.
Натурные испытания проведены на котельном агрегате (работающем на угле
Харанорского месторождения), где установлены по четыре параллельно включенных золоуловителя типа МВ УО ОРГРЭС (труба Вентури с каплеуловителем).
Требуемая запыленность на выходе ЗУУ, согласно экологическим нормативам
удельных выбросов твердых частиц в атмосферу, не должна превышать 0,25 г/нм3
(эффективность не менее 98 %) [10, 14].
Для реализации УЗ-воздействия в оголовки труб Вентури установлены
по два встречно-направленных УЗ-излучателя диаметром 418 мм с использованием специальных отводов, расположенных под углом 45° относительно вертикальной оси трубы Вентури (рис. 5) для обеспечения наиболее однородного УЗ-поля.
Монтаж УЗ-излучателей к отводам выполнен с помощью крепежных фланцев
с охлаждающим объемом и отражателем (рис. 6). Для охлаждения УЗ-излучателей
в процессе работы использовалась вода из системы орошения труб Вентури.
Общее число установленных в ЗУУ (для четырех труб Вентури) излучателей – 8.
Исследования эффективности ЗУУ при УЗ-воздействии и без него проводились в соответствии с РД 153-34.1-27.301–2001 [15] при различной нагрузке
(паропроизводительности) котельного агрегата. Результаты проведенных испытаний, представленные в табл. 2, показали, что при работе ЗУУ с нагрузкой котла
180 т/ч обеспечивается эффективность очистки без УЗ-воздействия 95,07 %,
с УЗ-воздействием – 98,53 %; при нагрузке 220 т/ч эффективность без
УЗ-воздействия – 94,87 %, с УЗ-воздействием – 98,42 %.

Рис. 5. Фото установленных УЗ-излучателей в трубы Вентури
золоулавливающей установки
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Рис. 6. Эскиз конструкции (а) и фотография установленного УЗ-излучателя (б)
с крепежным фланцем в трубу Вентури:
1 – колебательная система с дисковым излучателем; 2 – крепежный фланец; 3 – охлаждающий объем; 4 – отражатель; 5 – усилитель; 6 – патрубки для подачи и отвода охлаждающей жидкости

Таблица 2
Основные параметры золоулавливающей установки
Труба Вентури и измерение на входе и выходе ЗУУ
Измеряемый параметр

№1
вход

3

Объем газа, м /ч
Температура газа, °С
Скорость газа, м/c
Плотность газа, кг/м3
Запыленность, г/нм3:
без УЗ
с УЗ
Эффективность, %:
без УЗ
с УЗ
Объем газа, м3/ч
Температура газа, °С
Скорость газа, м/c
Плотность газа, кг/м3
Запыленность, г/нм3:
без УЗ
с УЗ
Эффективность, %:
без УЗ
с УЗ
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выход

№2
вход

№3

выход вход

выход

№4
вход

выход

Нагрузка котла 180 т/ч
104816
104995
167
76
177
77

103475
179
77

103734
178
76

15,8
0,78

16,1
0,74

16,2
0,76

15,219

14,3
0,97

16,3
0,75

14,4
0,97

14,2
0,96

0,680
0,759
0,807
0,819
15,168
16,131
15,638
0,232
0,245
0,212
0,227

95,07
98,53
Нагрузка котла 220 т/ч
186657
190382
186715
194
76
177
77
179
77
28,3 25,5 28,6
26,1 28,8 25,7
0,71 0,91 0,70
0,91 0,71 0,90

15,586

14,3
0,96

185794
178
76
28,6 25,5
0,70 0,91

0,695
0,774
0,809
0,821
14,518
15,373
14,979
0,236
0,242
0,225
0,243
94,87
98,42
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Из представленных данных следует, что удельные выбросы на выходе ЗУУ
без УЗ-воздействия составляли приблизительно 0,8 г/нм3, что практически
в 4 раза превышает требования экологических стандартов. Применение ультразвукового воздействия позволило, в свою очередь, снизить удельные выбросы до
значений 0,22…0,24 г/нм3, что соответствует требованиям экологических стандартов.
Заключение
В результате проведения экспериментальных исследований показана возможность повышения эффективности процесса мокрой газоочистки в ЗУУ с трубами Вентури за счет УЗ-коагуляции дисперсных частиц с каплями воды. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить, что УЗ-воздействие обеспечивает сокращение выбросов дисперсных частиц в 4 раза (с 0,8 г/нм3
без УЗ-воздействия до 0,22…0,24 г/нм3 при наличии УЗ-колебаний). Это делает
перспективным применение УЗ-воздействия и разработанных авторами УЗ-излучателей для использования в составе ЗУУ на основе труб Вентури в целях обеспечения соответствия их характеристик по удельным выбросам дисперсных частиц
требованиям экологических стандартов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Алтайского края Российской Федерации в рамках научного проекта
№ 19-48-220001.
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Improving the Efficiency of the Wet Gas Cleaning Process
in a Venturi Tube by Superposition of Ultrasonic Fields
V. N. Khmelev, A. V. Shalunov, V. A. Nesterov, A. C. Bochenkov

Department of Methods and Means of Measurement and Automation,
Biysk Technological Institute (Branch) of Polzunov Altai State Technical University,
shalunov@bti.secna.ru; Biysk, Russia

Keywords: emitter; coagulation; Venturi tube; ultrasound.
Abstract: The paper presents the findings of experimental studies, confirming the
effectiveness of the use of ultrasonic exposure to intensify the process of wet gas
purification using the example of a Venturi pipe with a retractor. The test results
showed that when the storage unit is operated with a boiler load of 180 t/h, cleaning
efficiency without ultrasonic treatment is 95.07 %, and with ultrasonic treatment
it is 98.53 %. With a boiler load of 220 t/h, the efficiency without ultrasonic treatment
is 94.87 %, and with ultrasonic treatment it is 98.42 %. The installation of ultrasonic
emitters made it possible to reduce the specific values of the total emissions of solid
particles into the atmosphere to values less than 0.25 g/nm3 (without the use of
ultrasonic exposure, dust content was about 0.8 g/nm3), which corresponds to existing
environmental standards.
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Erhöhung der Effizienz des Prozesses der nassen Gasreinigung
im Venturi-Rohr durch Überlagerung von Ultraschallfeldern
Zusammenfassung: Die Ergebnisse experimenteller Studien bestätigen die
Wirksamkeit der Anwendung von Ultraschall zur Intensivierung des Prozesses der
Nassgasreinigung am Beispiel eines Venturi-Rohrs mit Tropfenfänger.
Die Testergebnisse zeigten, dass bei Betrieb des Speichers mit einer Kessellast von
180 t/h eine Reinigungseffizienz ohne Ultraschalleinwirkung 95.07 % gewährleistet
wird und mit Ultraschalleinwirkung - 98,53 %. Bei einer Kessellast von 220 t/h liegt der
Wirkungsgrad ohne Ultraschallbehandlung bei 94,87% und mit Ultraschallbehandlung
bei 98,42 %. Die Installation von Ultraschallstrahlern ermöglichte es, die spezifischen
Werte der Gesamtemissionen fester Partikeln in die Atmosphäre auf Werte von weniger
als 0,25 g/nм3 zu reduzieren (ohne Anwendung von Ultraschall lag der Staubgehalt bei
etwa 0,8 g/nм3), was den bestehenden Umweltstandards entspricht.
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Augmentation de l'efficacité du traitement humide de gaz
dans le tube de Venturi par l'imposition des champs ultrasonores
Résumé: Sont présentés les résultats des études expérimentales qui ont confirmé
l'efficacité de l'utilisation de l'action ultrasonore pour intensifier le processus du
traitement humide de gaz à l'exemple d'un tube de Venturi avec un collecteur de
gouttelettes. Les résultats des tests ont montré que le chargement de la chaudière de
180 t/h assure l'efficacité du traitement. L'installation des émetteurs à ultrasons a permet
de réduire les valeurs spécifiques des émissions totales des particules solides dans
l’atmosphère jusqu’ à la valeur inférieure à 0,25 g/nm3 (sans application de l’effet
ultrasonique, la poussière était d'environ de 0,8 g/nm3), ce qui est conforme aux normes
écologiques existantes.
Авторы: Хмелёв Владимир Николаевич – доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе; Шалунов Андрей Викторович –
доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Методы и средства измерений и автоматизации»; Нестеров Виктор Александрович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Методы и средства измерений и автоматизации»;
Боченков Александр Сергеевич – магистрант, Бийский технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова», г. Бийск, Россия.
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Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований
нового барабанно-лопастного смесителя сыпучих материалов непрерывного действия. Установлены и представлены в виде регрессионных уравнений влияния
основных параметров смесителя и смеси на качество получаемых составов. При
исследованиях использован бесконтактный метод определения качества смеси.
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Процессы приготовления однородных по составу сыпучих смесей находят
применение во многих отраслях химической промышленности, а также в таких,
как металлургия, строительное производство, сельское хозяйство и других. Однако появление эффективных устройств для приготовления качественных смесей,
в свою очередь, сдерживается отсутствием эффективных методов исследования,
которые могут быть положены в основу надежных методов расчета. Ниже приводятся исследования нового барабанно-лопастного смесителя сыпучих материалов [1], в конструкции которого используются отработавшие ресурс автомобильные покрышки. Для решения исследовательских задач (доступ к сечениям смеси
и быстрая оценка ее однородности) разработана экспериментальная установка, схе6
3 2 1
4
ма которой показана на рис. 1. Она включает цилиндрический корпус 1, внутри
которого расположена кольцевая ступень 2
с рабочими лопастями 3, прозрачная кольцевая перегородка 4, и прозрачную торцевую стенку 5. Кольцевая ступень 2
и перегородка 4 имеют возможность осевого перемещения. Загрузка компонентов
происходит через патрубок 6.
Исследования процесса смешивания
Lp
l1
проводились методом анализа изображе5
ний поперечных сечений смеси [2, 3].
H1
Изображения смеси фиксировались через
прозрачную кольцевую перегородку 4,
Рис. 1. Схема экспериментальной
которая устанавливалась в конкретных сеустановки барабанно-лопастного
чениях смесителя на заданном расстоянии
смесителя непрерывного действия [1]
от места подачи компонентов (стенки 4).
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Исследуемые параметры системы «смеситель – сыпучие компоненты» и диапазоны их варьирования:
– конструктивные {K } ∼ { α1 , α 2 , L p , dв, d , D } , где D = 0,242 м внешний
диаметр корпуса 1; d = 0,23 м – внутренний диаметр рабочей камеры; dв = [0,068;
0,09; 0,105; 0,15] м – внутренний диаметр перегородки рабочей камеры; Lp – расстояние от края лопасти до перегородки (места выгрузки смеси), Lp = [0,01 – 0,09] м;
α1 , α 2 – углы наклона лопастей к плоскости поперечного сечения рабочей камеры, α1 = [8° – 120°], α 2 = [8° – 120°];
– режимные {R} ∼ { Q, k з , ω , cm } , где Q – объем материала внутри рабочей
камеры, Q = [200, 400, 500, 1000] мл для одноступенчатого смесителя; kз – коэффициент загрузки материала, kз ∈ [0,14; 0,21; 0,28; 0,35]; cm – концентрация ключевого компонента в смеси, cm ∈ [0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9]; ω – угловая скорость вращения корпуса, ω = [π, 2π] рад/с;
– физико-механические: d1,2 – средний диаметр частиц компонентов,
d1,2 ∈[0,03; 0,05; 0,175; 0,275] см; ρ – насыпная плотность материала, ρ∈[0,495;
3
0,666; 0, 840; 1,51] г/см .
Результаты исследований однородности смеси, показаны на рис. 2 – 5. На
графиках символами показаны значения коэффициента неоднородности смеси
полученные экспериментально, сплошными линиями – аппроксимирующие их
кривые. В качестве критерия однородности был использован коэффициент неоднородности [2]
Vc =

100 1 n
(ci − c0 )2 ,
c0 n − 1 i =1

∑

(1)

где ci – массовая (или объемная) концентрация ключевого компонента в i-й пробе;
n – количество проб; c0 – средняя концентрация ключевого компонента по объему
смеси.
Для аппроксимации экспериментальных зависимостей использовались полиномы первой и второй степени, коэффициенты которых подбирались методом
наименьших квадратов [4]. Значения коэффициента детерминации R2 во всех случаях не ниже 0,85.
На рисунке 2 показаны зависимости коэффициента неоднородности смеси Vc
от расстояния Lp от среза лопасти до исследуемого сечения смесителя (см. рис. 1)
при различных концентрациях ключевого компонента. Смешивались речной
песок (ключевой компонент) и манная крупа со средней крупностью частиц
d1 = 0,05 см и d2 = 0,03 см; насыпные плотности – ρ1 = 660 кг/м3, ρ2 = 1510 кг/м3.
Коэффициент загрузки – kз = 0,21; углы наклона лопастей: α1 = 45°, α 2 = 30°,
длина приемной камеры: l1 = 0,055 м.
Как видно из графиков, для всех исследованных случаев различных концентраций ключевого компонента, за лопастью (Lp = [0,01 – 0,04] м) наблюдается
существенное падение коэффициента неоднородности смеси. Можно предположить, что после воздействия лопасти на смесь, однородность смеси не высока.
Однако, последствия такого конвективного воздействия, проявляются в росте
однородности смеси, а на участке Lp = [0,06 – 0,09] м происходит стабилизация
коэффициента неоднородности. Связано такое поведение смеси, по-видимому,
с тем, что воздействие лопасти на центр циркуляции смеси (ядро сегрегации)
приводит к «размазыванию» ядра, то есть, к увеличению поверхности контакта
компонентов, с его последующим диффузионным смешиванием. Этот результат
имеет значение с точки зрения выбора рациональных размеров смесителя, в том
числе многоступенчатого (расстояний между перемешивающими ступенями).
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Рис. 2. Коэффициент неоднородности смеси в сечении, находящемся
на расстоянии Lp от среза лопасти смесителя:
2
2
1 – с = 0,1, Vc = 22,38 – 278,6Lp + 1584,6(Lp) ; 2 – с = 0,3, Vc = 25,03 – 455,6Lp + 3493,2(Lp) ;
2
2
3 – с = 0,5, Vc = 23,95 – 25,9Lp – 935,1(Lp) ; 4 – с = 0,3, Vc = 25,52 + 276,6Lp – 4055,1(Lp) ;
5 – с = 0,3, Vc = 35, 4 – 242,2Lp

На рисунке 3 показаны результаты исследований, выражающие зависимость
коэффициента неоднородности Vc смеси от концентрации ключевого компонента.
Использовались те же материалы, что и в предыдущей группе экспериментов.
Исследования устанавливают линейную связь значений Vc с концентрацией ключевого компонента cm. Видно также существенное влияние размера Lp на однородность смеси.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента неоднородности смеси
от концентрации ключевого компонента при различных значениях Lp:
1 – Lp = 0,01, Vc = 15,27 – 18,16cm; 2 – Lp = 0,02, Vc = 15,87 – 17,3cm;
3 – Lp = 0,06, Vc = 7,96 – 18,35cm; 4 – Lp = 0,09, Vc = 10,77 – 5,9cm
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На рисунке 4 показаны зависимости коэффициента неоднородности смеси Vc
от коэффициента загрузки смесителя при различных значениях концентрации
ключевого компонента. Из рисунка следует, что однородность смеси растет
до значений коэффициентов загрузки, равных kз = 0,21.
Исследования влияния углов наклона перемешивающих лопастей на однородность получаемой смеси (рис. 5) выявили экстремальное поведение коэффициента неоднородности Vc. При исследованиях α = α1 = α = [8° – 120°]. Смешивались семена рапса (ключевой компонент) и проса со средней крупностью частиц
d1 = 0,175 см и d2 = 0,275 см и насыпными плотностями соответственно
ρ1 = 0,666 кг/м3 и ρ2 = 0,840 кг/м3. Коэффициент загрузки составлял kз = 0,21;
углы наклона лопастей α1 = 45°, α 2 = 30°; длина приемной камеры l1 = 0,055 м;
длина Lр = 0,075 м.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента неоднородности смеси от коэффициента загрузки
смесителя при различных значениях концентрации (песок – манная крупа):
1 – с = 0,1, Vc = 44,42 – 222,1kз + 356,72kз2; 2 – с = 0,2, Vc = 43,28 – 184,9kз + 445,59kз2;
2
2
3 – с = 0,3, Vc = 83,9 – 420,5kз + 742,62kз ; 4 – с = 0,5, Vc = 129,07 – 761,8kз + 1341,5kз
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Рис. 5. Зависимость коэффициента неоднородности от углов наклона
перемешивающих лопастей при различных значениях концентрации
ключевого компонента (рапс – просо, α = α1 = α2):
1 – cm = 0,2, Vc = 21,65 – 0,195α2 + 0,00148α2; 2 – cm = 0,8, Vc = 30,96 – 0,531α + 0,00374α2
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Проведенные исследования подтверждают возможность эффективного использования бесконтактных методов для оценки качества смесей в устройствах
непрерывного действия. Зависимости, устанавливающие влияние конструктивных
параметров барабанно-лопастных смесителей на качество получаемых смесей,
указывают на предпосылки к оптимальному расчету данных параметров.
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Experimental Studies of a Drum-Paddle Mixer of Bulk Materials
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Abstract: The results of experimental studies of a new drum-blade mixer of bulk
solids of continuous action are presented. The effects of the basic parameters of the
mixer and mixture on the quality of the resulting compositions are established and
presented in the form of regression equations. In studies, a non-contact method for
determining the quality of the mixture was used.
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Experimentelle Untersuchungen
des Trommelschaufel-Mischers von Schüttgütern
Zusammenfassung: Es sind die Ergebnisse experimenteller Studien eines neuen
Trommelschaufel-Mischers für Schüttgüter mit kontinuierlicher Wirkung vorgestellt.
Die Auswirkungen der Grundparameter des Mischers und der Mischung auf die Qualität
der erhaltenen Zusammensetzungen sind in Form von Regressionsgleichungen ermittelt
und dargestellt. Bei den Forschungen wurde die berührungslose Methode zur
Bestimmung der Qualität des Gemisches angewendet.

Recherches expérimentales d'un mélangeur
à tambour et à palettes des matériaux en vrac
Résumé: Sont présentés les résultats des études expérimentales d'un nouveau
mélangeur à tambour et à palettes des matériaux en vrac à l’action continue. Sont
établies et présentées sous la forme d'équations de régression les influences des
paramètres de base du mélangeur et du mélange sur la qualité des compositions
obtenues. Dans les études, est utilisée une méthode sans contact pour déterminer la
qualité du mélange.
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Аннотация: В целях разработки технологии твердофазной биоконверсии
целлюлозосодержащего сырья с использованием культуры гриба Trichoderma
viride проведено исследование процесса культивирования в статическом и динамическом режимах организации процесса ферментирования. Предложен барабанный аппарат для организации процесса биоконверсии в динамическом режиме
при «мягком» механическом воздействии на ферментативную среду. Установлено, что организация процесса в динамическом режиме обеспечивает более высокую интенсивность ферментирования с получением наиболее активной культуры
при высокой однородности ее распределения в ферментативной среде.

Предприятия, связанные с производством макро- и микроскопических грибов, предназначенных для использования в промышленности, медицине, сельском
хозяйстве и в качестве продовольствия, испытывают дефицит в качественных
твердофазных органических субстратах для культивирования грибов методом
твердофазного ферментирования. Например, серьезным препятствием на пути
развития предприятий по производству макроскопических грибов продовольственного назначения в России является отсутствие доступного качественного и не
дорогого отечественного субстрата [1]. Использование покупного импортного
субстрата приводит к снижению рентабельности производства в три раза. Основной причиной наблюдаемого дефицита отечественного субстрата является недостаточно развитая технологическая база для организации процессов твердофазного
ферментирования.
Вместе с тем в различных отраслях промышленности (пищевой, деревоперерабатывающей, перерабатывающей, растениеводстве и др.) и сельском хозяйстве
скапливается большое количество органических целлюлозосодержащих отходов,
которые являются потенциальными источниками корма, богатого питательными
веществами и аминокислотами. До настоящего времени значительная часть такого рода отходов утилизируется экономически нецелесообразными и экологически
вредными способами, такими как сжигание, сброс на свалки и т.д.
Такая ситуация имеет место, несмотря на то что органические отходы промышленного или сельскохозяйственного происхождения, в общем случае, представляют собой смеси, богатые сахарами, белками, жирами, целлюлозой и гемицеллюлозой, лигнином и неорганическими солями, концентрации которых варьируются в широком диапазоне [2]:
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– водорастворимые соединения (сахара, аминокислоты и др.) – 2 – 30 %;
– соединения, растворимые в эфире и спирте (жиры, масла, воски) – 1 – 15 %;
– белок – 5 – 40 %;
– гемицеллюлоза – 10 – 30 %;
– целлюлоза – 15 – 60 %;
– лигнин – 5 – 30 %;
– зола – 5 – 25 %.
К основными причинами, препятствующими полномасштабной переработке
углеводосодержащего сырья на основе целлюлозы в целях получения белковых
продуктов традиционными биотехнологическими методами (объемного глубинного культивирования в жидкой фазе), относятся низкая рентабельность и чрезвычайно значимый негативный экологический эффект соответствующих производств. В первую очередь это является следствием низкой технологической и технико-экономической эффективности технологического узла подготовки углеводосодержащего сырья методом кислотного гидролиза (низкий выход целевого продукта, высокие энергозатраты, большое количество трудно утилизируемых отходов) [1, 2].
Анализ показывает, что большая часть перечисленных проблем может быть
решена путем внедрения технологии твердофазной биоконверсии целлюлозосодержащего сырья [3, 4]. Твердофазная ферментация (ТФФ) имеет ряд преимуществ перед глубинной ферментацией:
– низкое содержание влаги уменьшает возможности контаминации бактериями и дрожжами;
– условия культивирования подобны естественной среде обитания для
грибов, которые составляют основную группу микроорганизмов, используемых
для ТФФ;
– более высокий уровень аэрации, особенно необходим в процессах с интенсивным окислительным метаболизмом;
– инокуляция вместе со спорами облегчает однородное рассеивание в среде;
– твердые субстраты обычно дают все питательные вещества, необходимые
для роста колонии;
– обогащенные субстраты позволяют использовать более простые и экономичные конструкции биореакторов;
– малые энергозатраты;
– снижена потребность в специальных растворителях в силу высокой концентрации биопродукта;
– более высокая производительность для большинства продуктов.
Указанные преимущества свидетельствуют об актуальности исследований,
направленных на разработку технологий и аппаратурного оформления производств кормового продукта из отходов деревоперерабатывающего прозводства
методом твердофазной биоконверсии. В связи с этим особую значимость приобретает поиск таких продуцентов ферментов, которые, с одной стороны, обладают
высокой кормовой ценностью, а с другой – имеют высокую биокаталитическую
активность при биоконверссии целлюлозосодержащего сырья.
Таким образом, одним из важнейших этапов при разработке технологии
твердофазной биоконверсии целлюлозосодержащего сырья является выбор продуцента белка. Анализ литературных источников [1, 3, 4] позволяет сделать вывод
о том, что в качестве эффективных продуцентов белка, способных использовать
в качестве субстрата клетчатку, молочную сыворотку, мелассу, сок растений, лигнин, целлюлозосодержащие отходы деревообрабатывающей и пищевой промышленности, могут быть использованы высшие и низшие грибы. Следует отметить,
что по содержанию незаменимых аминокислот белки грибного мицелия сходны
с белками сои – они богаты лизином, имеют высокую биологическую усвояемость
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и ценность. Такие грибы технологичны, нетребовательны к субстрату, устойчивы
к экологическому стрессу [1].
В связи с бурным развитием биокаталитических процессов возрастает интерес к микроскопическим грибам рода Trichoderma, которые используют для получения биологически активных веществ, средств защиты растений и в качестве
активного деструктора растительных полисахаридов. Микромицет рода
Trichoderma является активным продуцентом целлюлолитического фермента
и способен к глубокой деструкции до мономерных форм как клеточных стенок
растений, так и трудно расщепляемых растительных полисахаридов: целлюлозы,
гемицеллюлоз, пектина. При этом важно отметить, что как биодеструктор лигноцеллюлазных материалов штамм Trichoderma viride проявляет высокую целлюлазную активность на широком спектре питательных сред [4]. Кроме того, следует указать, что в настоящее время активному исследованию подвергаются фенолоксидазы микромицета в связи со значительной ролью данных ферментов в биодегидратации лигнина.
На основе анализа литературно-патентного обзора в качестве базового технического решения принята технология биоконверсии целлюлозосодержащего
сырья в целях получения соломобелкового корма [5]. Этапы технологии получения белкового корма включают подготовку сырья и питательной среды, засев
микробной культуры, твердофазную ферментацию в статическом режиме
и сушку [5]. Выбор обусловлен тем, что техническое решение базируется на использовании культуры гриба Trichoderma viride, способной к высокой целлюлозной активности, и отличается высокой технологической надежностью. Исследование, выполненное в рамках настоящей работы, имеет своей целью поиск путей
повышения интенсивности процесса ферментативного гидролиза за счет его организации в динамическом режиме выращивания культуры. С учетом регионального акцента в качестве основного источника целлюлозы взяты древесные отходы
лиственных пород.
В предложенной технологии в целях интенсификации процесса твердофазного ферментолиза путем повышения активности метаболизма мицелиальных грибов в питательную среду добавляют пшеничные отруби, как источник водорастворимых витаминов группы В и микроэлементов, и солодовый экстракт, как источник моносахаров, минеральных веществ и аминокислот. В качестве ферментного биопрепарата для ферментолиза целлюлозы используют целлюлолитические
ферменты, вырабатываемые культурой гриба Trichoderma viride.
Таким образом, твердофазный субстрат приготавливают из древесных опилок, пшеничных отрубей и солодового экстракта, присутствующих в смеси в соотношении 3:2:2,5 соответственно. Приготовление субстрата осуществляют следующим образом. Опилки или другие древесные отходы при необходимости
предварительно измельчают до размера частиц 1…3 мм и смешивают с пшеничными отрубями. Полученную смесь стерилизуют, высушивают горячим воздухом
при температуре 120…130 °С и смешивают с солодовым экстрактом, содержащим
14 % сухих веществ. При необходимости субстрат охлаждают до 30 °С путем
аэрирования стерильным воздухом.
В подготовленный таким образом субстрат из расчета 10 % массы его компонентов вводят посевную культуру в виде водной суспензии спор мицелиальных
грибов с концентрацией последних 28,5 %. В соответствии с регламентом базовой
технологии полученную ферментативную среду перемешивают в течение 5 ч,
затем в течение 91 ч среду подвергают аэрированию влажным воздухом при непрерывном перемешивании в режиме «мягкого» механического воздействия.
В итоге общая продолжительность процесса ферментации должна составить
4 суток.
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В соответствии с предлагаемой технологией ферметирование протекает в кислой среде (pH 4,5 – 6,5) при температуре 28…30 °C, влажности субстрата
60 – 75 %, постоянной объемной аэрации и непрерывном перемешивании.
Ферментированную среду подвергают сушке при температуре, не превышающей
60 °C, для сохранения активности витаминов и ферментов. Получаемый после
сушки продукт направляют на фасовку.
Предлагаемая технология предполагает интенсификацию процесса твердофазного ферментолиза за счет его осуществления в динамическом режиме в условиях объемного аэрирования и реализацию технологических процессов при широком использовании унифицированного оборудования. Использование унифицированного оборудования позволяет исключить непроизводительные затраты
времени на выполнение загрузочно-разгрузочных операций и снизить капитальные затраты на организацию производства. В качестве основной единицы унифицированного оборудования предложено использование аппарата с вращающимся
барабаном [6, 7]. Внутри барабана установлены устройства, обеспечивающие
использование аппарата в качестве смесителя, стерилизатора, ферментатора
и сушилки. С учетом высокой устойчивости выбранного штамма к контаминации,
полученную смесь стерилизуют при высушивании горячим воздухом при температуре 130 °С в режиме интенсивного перемешивания.
Поскольку мицелий штамма Trichoderma viride чрезвычайно чувствителен
к механическому воздействию, то для обновления поверхности контакта фаз при
проведении процесса ферментолиза в динамическом режиме взаимное перемещение элементов ферментативной среды организуют в режиме ее «мягкого» естественного обрушения на откосах, формируемых в рабочем объеме аппарата.
В целях апробации предполагаемой технологии и оценки ее эффективности
разработана экспериментальная установка, представляющая собой фрагмент
барабанного аппарата многофункционального назначения (рис. 1). Экспериментальная установка состоит из барабана 1, закрепленного консольно на валу 4, связанном с мотор-редуктором 3 с помощью жесткой муфты. Подшипниковые опоры
вала и мотор-редуктор установлены на станине 2. В барабан встроена аэрирующая
насадка 5, которую удерживает в статичном состоянии кронштейн 8, прикрепленный к станине. Аэрирующая насадка связана трубопроводом с вентилятором для
подачи аэрирующего воздуха. На трубопроводе установлены стерилизующий
фильтр 7 и увлажнитель воздуха 6.
1

1

3

5

4
5

6

7

2
8

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для подготовки субстрата
целлюлозосодержащего сырья и его биокаталитического гидролиза
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В данном исследовании оценка эффективности предложенного технологического решения выполнена путем сравнения кинетики процесса ферментирования
при его организации в соответствии с предложенным и базовым (соответственно
динамическое и статическое ферментирование) вариантами технологии. Процесс
подготовки субстрата в обоих вариантах технологии идентичен, отличались только условия культивирования, которые характеризуются следующими параметрами:
– для культивирования в статическом режиме (без перемешивания в неподвижном слое толщиной 35 мм): температура 28…30 °C, pH 4,5 – 6,5, влажность
60 – 75 % при поверхностной аэрации;
– для культивирования в динамическом режиме (при перемешивании в режиме «мягкого» механического воздействия в аппарате с вращающимся барабаном): температура 28…30 °C, pH 4,5 – 6,5, влажность 60 – 75 % при объемной
аэрации.
В ходе эксперимента проводилось измерение массы ферментативной среды
и визуальная оценка ее состояния в зависимости от времени для двух вариантов
организации процесса. Таким образом, на первом этапе исследования проведена
сравнительная оценка динамики относительного прироста массы ферментативной
среды в процессах динамического и статического культивирования, а также визуальный анализ состояния ферментируемой среды в аспекте развития плодовых
тел микроскопического гриба в указанных условиях культивирования.
В результате исследования установлено, что общее время ферментирования
(с учетом периода ввода посевной культуры) для обоих вариантов технологии
целесообразно ограничить 72 ч, что на 24 ч меньше, чем регламентируется базовой технологией [5]. Очевидно, это объясняется более благоприятными для жизнедеятельности микроорганизмов условиями культивирования. Визуальный анализ состояния ферментативной среды по истечении третьих суток протекания
процесса (рис. 2) позволяет сделать следующие выводы:
– в условиях статического ферментирования в периферийных зонах рабочего
объема ферментативной среды внешние признаки биоконверсии отсутствуют,
наблюдается относительно небольшой объем плодовых тел в остальной части
ферментативной среды, и на поверхности плодовых тел начинают образовываться
споры (см. рис. 2, а);

а)

б)

Рис. 2. Типовые фрагменты ферментативной среды по истечении трех суток
для статического (а) и динамического (б) режимов ферментирования
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

599

ΔМ/(МΔτ)103, с–1
5
2

4
3
2

1

1
\

10

20

30

40

50

60 τ, ч

Рис. 3. Изменение относительной скорости прироста массы ферментативной среды
в процессе статического (1) и динамического (2) ферментирования

– в режиме динамического ферментирования процесс протекает в отсутствии
спорообразования с увеличением числа плодовых тел при их однородном распределении в объеме ферментативной среды (см. рис. 2, б).
Результаты исследования динамики изменения массы ферментативной среды
в процессе культивирования представлены на рис. 3 в виде зависимости относительной скорости прироста массы от времени τ. Результаты свидетельствуют
о существенно более интенсивном увеличении массы ферментативной среды
в режиме динамического ферментирования. Этот результат можно рассматривать
как косвенное подтверждение целесообразности организации процесса ферментолиза целлюлозосодержащего сырья с использованием культуры гриба
Trichoderma viride в динамическом режиме в условиях «мягкого» механического
воздействия.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что благодаря правильно подобранному составу питательной среды и поддержанию благоприятных
условий культивирования выбранного микроорганизма в динамическом режиме
организации процесса время его протекания существенно снизилось по сравнению с базовым вариантом технологии. При наличии перемешивания во время
культивирования в режиме «мягкого» механического воздействия снижается спорообразование и более интенсивно увеличивается биомасса готового продукта,
вследствие активного аэрирования и равномерного распределения всех компонентов питательной среды и микроорганизмов в рабочем объеме.
Результаты исследования динамики процесса твердофазной биоконверсии
полисахаридов целлюлозосодержащего сырья будут представлены в следующей
статье.
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To the Development of Technology and Hardware Design
Production of a Substrate from Cellulose-Containing Raw Materials
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Abstract: In order to develop the technology of solid-phase bioconversion
of cellulose-containing raw materials using the culture of the Trichoderma viride
fungus, a study was made of the cultivation process in the static and dynamic modes
of organizing the fermentation process. A drum apparatus is proposed for organizing
the bioconversion process in dynamic mode with a “soft” mechanical effect on
the enzymatic medium. It is established that the organization of the process in
a dynamic mode provides a higher fermentation intensity with obtaining the most active
culture with a high uniformity of its distribution in the enzymatic medium.
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Über die Entwicklung von Technologie und Hardware Design
bei der Herstellung eines Substrats aus zellstoffhaltigen Rohstoffen
Zusammenfassung: Um die Technologie der Festphasen-Biokonversion von
zellstoffhaltigen Rohstoffen unter Verwendung der Kultur des Pilzes Trichoderma
viride zu entwickeln, wurde der Kultivierungsprozess in den statischen und
dynamischen Organisationsweisen des Fermentationsprozesses untersucht. Es ist eine
Trommelvorrichtung vorgeschlagen, um den Biokonversionsprozess im dynamischen
Modus mit einer “weichen” mechanischen Wirkung auf das enzymatische Medium zu
organisieren. Es ist festgestellt, dass die Organisation des Prozesses in einem
dynamischen Modus eine höhere Fermentationsintensität bei Erhalt der aktivsten Kultur
mit einer hohen Gleichmäßigkeit ihrer Verteilung im enzymatischen Medium bietet.
Sur l’élaboration de la technologie et de la conception matérielle
de la production d'un substrat à partir de matières
premières contenant de la cellulose
Résumé: Afin d’élaboraer la technologie de la bioconversion en phase solide des
matières premières contenant de la cellulose avec l’utilisation de la culture de
champignon Trichoderma viride, est réalisée une étude du processus de cultivation dans
les modes statiques et dynamiques de l'organisation du processus de la fermentation.
Est proposé un appareil à tambour pour organiser le processus de la bioconversion en
mode dynamique avec un effet mécanique “doux” sur le milieu enzymatique. Il est
établi que l'organisation du processus en mode dynamique assure une intensité de
fermentation plus élevée pour produire la culture la plus active avec une grande
uniformité de sa distribution dans le milieu enzymatique.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ
И КРАСИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ИХ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ
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Ключевые слова: водорастворимые примеси; коэффициент активности;
органические пигменты и красители; сушка.
Аннотация: Представлены результаты исследований процесса сушки органических пигментов и красителей. Оценено влияние начального содержания
твердой фазы, водорастворимых примесей в пасте органических пигмента и красителей и конечной влажности на энергозатраты процесса обезвоживания (коэффициент эффективности). Даны рекомендации по выбору метода сушки пастообразных продуктов органических красителей и пигментов, обладающих термолабильными характеристиками.

Органические красители и пигменты, выпускаемые в пастообразном виде
с высокой степенью чистоты по примесям, являются, в настоящее время, практически невостребованными из-за низкой концентрации целевого компонента.
Повысить концентрацию можно путем обезвоживания пасты сушкой при режимных параметрах процесса, обеспечивающих стабильность химической структуры
продукта при минимуме энергозатрат.
Сушильное оборудование, традиционно используемое в анилинокрасочной
промышленности (вакуум-гребковые, вальцеленточные сушилки (СВЛ) и др.),
не позволяют достичь высоких показателей по качеству и энергосбережению, так
как стойкость к окислению у органических красителей и пигментов даже при низких температурах 60…80 °С низкая.
Учитывая, что наиболее важными показателями качества химических
продуктов тонкого органического синтеза являются концентрация целевого
ве-щества и химическая чистота [1], при экспериментальном обосновании
тех-нологических режимов процесса сушки для ряда органических красителей
и пигментов наряду с классическими зависимостями, характеризующими кинетику удаления влаги из материала и его нагрев, рассмотрены зависимости изменения концентрации целевого вещества во времени [2].
Кривые изменения концентрации целевого вещества во времени в данном
случае являются более информативными, по сравнению с зависимостями классического вида, так как они интегрально учитывают как кинетику прироста концентрации целевого вещества в продукте за счет уменьшения его влажности, так
и наличие и характер влияния режима сушки продукта на сохранность первоначальной массы целевого продукта.
Известно, что большинство органических красителей и пигментов, будучи
подвержены малоинтенсивному тепловому режиму сушки, даже при достаточно
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низкой температуре материала, могут подвергаться деструкции, иногда с практически полной потерей целевого вещества, а при высокоинтенсивном режиме сушки при повышенных температурах наоборот сохраняют концентрацию целевого
вещества, практически соответствующей его начальному содержанию.
Один и тот же продукт в одних условиях проведения процесса сушки может
быть отнесен к термоустойчивым веществам, а в других – к легкоразлагающимся
термочувствительным материалам.
Все вышесказанное определяет направление исследований процесса сушки
органических красителей и пигментов, так как правильный подбор аппаратурного
оформления процесса сушки и его технологических режимов невозможен без наличия количественных и качественных оценок термочувствительности продуктов
и соответствующего описания процессов деструкции основного вещества в высушиваемом органическом продукте.
Известно, что структура органических соединений имеет как очень прочные,
так и слабые связи, поэтому совокупность устойчивости связей органических
соединений характеризуется различной термической устойчивостью, что практически не учитывается в настоящее время при проведении технологических
процессов сушки ввиду отсутствия классификации органических соединений
по критерию «термическая устойчивость».
В фундаментальных курсах органической и физической химии практически
не уделяется внимания вопросам свойств соединений с точки зрения термической
устойчивости. В прикладных научно-исследовательских работах имеются сведения отрывочного характера [2, 3]. Кроме того, значения критерия, позволяющего
оценить термическую устойчивость органических соединений, до сих пор не определены.
В качестве определяющих факторов, формирующих термическую устойчивость органических соединений, можно предложить:
– энергию химических связей, образующих молекулу;
– тип функциональных групп, входящих в состав молекулы;
– знак индукционного и мезомерного эффектов заместителей.
Сложность подходов к вопросам подбора оборудования для сушки какоголибо материала, даже без количественного учета термической устойчивости
веществ, освещается в работах [2, 4 – 6].
За критерий выбора оптимального сушильного оборудования взят обобщенный показатель, учитывающий изменение годовой производительности, объема
капитальных вложений, эксплуатационных затрат и качественных показателей
выпускаемого продукта в экономически эквивалентных соотношениях.
Практически, при выборе аппаратурного оформления и технологических режимов процесса сушки органических красителей и пигментов должна решаться
задача оптимизации по экономическим параметрам, идентичная с «задачей баланса интересов». В основе выбора должен быть учет многих факторов: рекомендаций по выбору оборудования для данного конкретного продукта стоимости продукта, теряемого при сушке, стоимости самого оборудования и всего процесса
в целом. То есть при сушке достаточно «дешевого» и термостойкого продукта
не целесообразно закупать дорогостоящее сушильное оборудование и тратить
средства на экспериментальное уточнение технологических режимов, так как потери продукта в денежном выражении могут составлять незначительную долю
в его себестоимости. Подвергая же сушке дорогостоящий «термочувствительный»
материал, необходим тщательный подбор оборудования и обеспечение жестких
ограничений по технологическим режимам сушки, так как потери от термического разложения продукта могут составлять значительную величину и определять
рентабельность производства в целом.
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Единственным параметром, нашедшим практическое применение в настоящее время и характеризующим термическую устойчивость органических красителей и пигментов является «предельно допустимая температура сушки» [1, 2].
Однако предельно допустимая температура сушки органических красителей
и пигментов анилинокрасочной промышленности является зависимой от технологических параметров сушки, типа сушилки, чистоты продукта и используемых стабилизаторов, и, поэтому не может использоваться в качестве объективного [4 – 12].
Условия оптимальной работы стадии обезвоживания:
⎧с ⎯
⎯→ max
⎪ цел
⎪
обезв
⎯→ min,
⎨ Зпр ⎯
⎪
пот
⎪mцел
⎯
⎯→ min
⎩

∑

(1)

где сцел – концентрация целевого компонента, кг/м3;

пр
∑ Зобезв

– суммарные

затраты, связанные с проведением процесса обезвоживания единицы массы органических красителей и пигментов в денежном эквиваленте с учетом примесей;
пот
mцел
– масса потерь целевого компонента, кг.

Для стадий обезвоживания органических красителей и пигментов, выражеобезв
выглядит следующим
ние для определения коэффициента эффективности k эфф

образом
обезв
=
k эфф

обезв
(сцел ; uк ; d экв )
f эфф

∑ Зобезв

,

(2)

обезв
(сцел ; uк ; d экв ) – функция, позволяющая оценить «эффективность»
где f эфф

процесса обезвоживания органических красителей и пигментов тем или иным
способом. При этом получение ее для конкретных органических красителей
и пигментов возможно на основе анализа результатов маркетинговых исследований рынка реализации данного продукта, в части стоимости единицы массы
100%-го продукта с различной концентрацией целевого компонента, кг/м3, конечной влажностью, %, и эквивалентным диаметром частиц высушиваемого материала d экв , м;

∑ Зобезв

– суммарные затраты, связанные с проведением процесса

обезвоживания единицы массы органических красителей и пигментов в денежном
эквиваленте
обезв
обезв
обезв
нагр + З исп + Зпотери + Звсп ,
∑ Зобезв = Зобезв

(3)

обезв
где Зобезв
нагр , З исп – затраты энергоносителей на нагрев составных частей конструк-

ции сушилки и влажного материала и на испарение влаги из органических красителей и пигментов соответственно, р.; З обезв
всп – вспомогательные затраты энергоносителей (затраты на механические приводы, вентиляторы, разгрузочные транспортеры
и т.п.). Данные затраты могут быть определены по существующим методикам расчета сушильного оборудования и являются зависимыми от конструктивных осоG
G
бенностей сушильного оборудования k кон и технологических параметров k техн ,
G
G н.к н.к
обезв
обезв
обезв G
то есть Зобезв
сприм ; сцел
; tCA ; ϕн.к
нагр + З исп + З всп = f з
СА ; Re; d экв ; k кон ,

(

)
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н,к
tCA
– начальная и конечная температуры сушильного агента; ϕ н.к
СА – начальная
и конечная объемные доли подаваемого сушильного агента, Re – число Рейнольд-

са; Зобезв
потери – потери органических красителей и пигментов при проведении процесса обезвоживания, р. Для проведения предварительных расчетов можно приср
обезв
⋅ N ОКП , при этом Ц ср
нять, что Зобезв
потери = Ц ОКП ⋅ Δсср
ОКП – средняя цена реали-

зации органических красителей и пигментов (рублей за единицу массы 100%-го
обезв
– среднее значение потери (убыли) концентрации органичепродукта); Δсср
ских красителей и пигментов при термическом обезвоживании; N ОКП – количество высушиваемого органических красителей и пигментов (за операцию – при
периодическом способе производства или в единицу времени, при непрерывном
способе производства).
В соответствии с основными положениями качественной классификации органических красителей и пигментов по их термической устойчивости [4, 9], велиобезв
является функцией конструктивных параметров сушильного оборучина Δсср

дования (тип сушилки, ее габариты), технологических параметров процесса обезвоживания и уровня термической устойчивости органических красителей и пигментов K ту , то есть

(

)

G обезв
G
обезв
н, к
к
н, к
н, к
Δсср
= f Δобезв
сприм ; tСА
; ϕн,
с
СА ; u ОКП ; Re; t ОКП ; d экв ; k кон ; K ту , (4)
н,к
где u ОКП
– начальная и конечная влажность органических красителей и пигменн,к
тов до и после сушки; t ОКП
– начальная и конечная температура органических
красителей и пигментов.
Таким образом
обезв
k эфф
=

(

обезв к
f эфф
сцел ; uк ; d экв

f зобезв

+ Зобезв
потери

).

(5)

обезв
Определение значения k эфф
приведем на примере пасты пигмента Оранжевого Ж. Экспериментально были определенны оптимальные параметры технологического режима процесса сушки пасты пигмента Оранжевого Ж на имеющемся
в существующем производстве сушильном оборудовании, обеспечивающей миобезв
нимальное значение Δсср
(потери концентрации органических красителей и
пигментов при термическом обезвоживании). Цель исследований процесса сушки
– нахождение зависимости энергозатрат от начального содержания твердой фазы
в пасте, водорастворимых примесей и конечной влажности готового продукта.
Полученные графические зависимости представлены на рис. 1, из анализа которых видно, что:
1. Минимальные энергозатраты на стадию сушки имеются в случае максимального содержания твердой фазы в пасте и минимального содержания водорастворимых примесей для всех конечных влажностей продукта и колеблются в пределах от 2,76 до 4,98 р./кг сухого продукта.
2. Повышение содержания водорастворимых примесей в пасте приводит
обезв
к увеличению потери целевого продукта Δсср
, так при содержании водорас-

творимых примесей 15 % в пасте потери целевого компонента составляют
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Рис. 1. Влияние содержания твердой фазы и водорастворимых примесей
в пасте пигмента Оранжевого Ж на концентрацию твердого вещества в сухом
продукте пигмента Оранжевого Ж, суммарные затраты на процесс сушки,
коэффициент эффективности стадии обезвоживания (сушки)
при достигнутой конечной влажности, %:
а – 1; б – 2; в – 3
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Таблица 1
Значения коэффициента эффективности стадии обезвоживания
в зависимости от содержания твердой фазы, водорастворимых примесей
в пасте и конечной влажности
G тв
ссух
,%

эфф
при начальном содержании
Коэффициент эффективности k обез

13

водорастворимых примесей в пасте, %
15

8

15,765

17,599

18,512

7,5

16,127

17,979

18,901

7

16,504

18,377

19,303

6,5

16,898

16,982

19,722

6

17,306

19,212

20,157

5,5

17,733

19,656

20,608

5

18,176

20,116

21,074

4,5

18,641

20,594

21,561

4

19,128

21,095

22,068

3,5

19,635

21,615

22,592

3

20,166

22,158

23,141

2,5

20,721

22,725

23,713

2

21,305

23,318

24,306

1,5

21,92

23,937

24,713

1,25

22,238

24,052

25,03

17

обезв
Δсср
= 2,8 ÷ 5,41; при содержании водорастворимых примесей 0,3 % в пасте
обезв
= 0,8 ÷ 1,8 %.
потери целевого компонента составляют Δсср

3. Затраты на удаления 1 % влаги сушкой составляют 0,25 р., а удаление влаги с помощью фильтрования – в зависимости от давления фильтрования от 0,04
до 0,07 р. за 1 % удаленной влаги.
4. Для определения качественных характеристик пасты (концентрации водорастворимых примесей) и целевого компонента в твердом виде в пасте необходиэфф
мо сравнить kобез
(табл. 1).
Решение сформулированной в виде (5) задачи является оценочным, так как

использование выражений вида

i
f эфф

∑ Зi

является обоснованным в том случае, если

i
имеется возможность получить зависимости f эфф
для каждой стадии технологи-

ческого процесса.
Решение задачи получения продукта с заданными свойствами при минимальных затратах может быть рекомендовано для проектируемых производств
органических красителей и пигментов, осуществления выбора варианта организации процессов заключительных стадий.
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Abstract: The results of studies of the drying process of organic pigments and
dyes are presented. The effect of the initial solids content, water-soluble impurities in
the paste of organic pigment and dyes, and final moisture on the energy consumption of
the dehydration process (efficiency coefficient) is estimated. Recommendations on
choosing a method for drying pasty-different products of organic dyes and pigments
with thermolabile characteristics are given.
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Optimierung der technologischen Entwässerungsverfahren
der organischen Pigmente und Farbstoffe
unter Berücksichtigung ihrer Thermobeständigkeit
Zusammenfassung: Es sind die Ergebnisse der Forschungen des
Trocknungsprozesses der organischen Pigmente und Farbstoffe vorgestellt. Der Einfluss
des anfänglichen Feststoffgehalts, der wasserlöslichen Verunreinigungen in der Paste
aus organischen Pigmenten und Farbstoffen und der Endfeuchtigkeit auf den
Energieverbrauch des Entwässerungsprozesses (Effizienzkoeffizient) ist geschätzt. Es
sind Empfehlungen für die Auswahl der Methode der Trocknung pastöser Produkte aus
organischen Farbstoffen und Pigmenten mit thermolabilen Eigenschaften gegeben.
Optimisation des régimes technologiques de déshydratation des pigments
organiques et des colorants compte tenant de leur thermostabilité
Résumé: Sont présentés les résultats des études sur le séchage des pigments et
des colorants organiques. Est évaluée l'influence de la teneur initiale de la phase solide,
des impuretés solubles dans la pâte des pigments et des colorants organiques ainsi que
de l'humidité finale sur les coûts énergétiques du processus de la déshydratation (facteur
d'efficacité). Sont données des recommandations sur le choix de la méthode du séchage
des produits pâteeux des colorants organiques et des pigments ayant des caractéristiques
thermolabiles.
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ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ И ОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОМЕМБРАННОЙ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ
+
–
2–
3–
2+
СТОКОВ ОТ ИОНОВ NH4 , Zn , NO3 , SO4 , PO4
Д. Н. Коновалов, С. В. Ковалев, С. И. Лазарев,
П. Луа, П. Н. Бернацкий, В. Д. Прохоренков
Кафедра «Механика и инженерная графика»,
geometry@mail.nnn.tstu.ru; ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия

Ключевые слова: гальваническое производство; мембрана; разделение;
раствор; трансмембранное давление; электрический потенциал.
Аннотация: Приведен анализ литературных данных по вольт-амперным
характеристикам (ВАХ) электромембранных систем при обработке технологических растворов различных производств применительно к ионообменным материалам. Отмечено, что недостаточно исследованными являются электромембранные
системы, содержащие пористые полупроницаемые полимерные мембраны. Представлены результаты экспериментальных исследований по ВАХ, омическим характеристикам и электропроводности мембранной системы, оснащенной прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами при разделении модельного и технологического растворов, содержащих ионы NH4+, Zn2+, NO3–, SO42–,
PO43–. Показано, что при исследовании мембранных систем, оснащенных пористыми мембранами, при действии напряжения и трансмембранного давления при
обработке модельного раствора (нитрата аммония и сульфата калия) отмечается
два характерных периода на ВАХ (запредельный режим, деградация активного
слоя мембраны).

Для промышленных машиностроительных (гальванических) производств
и предприятий по производству минеральных удобрений, расположенных на территории Центрально-Черноземного региона, проблема внедрения современных
методов очистки и разделения технологических и промышленных растворов
и сточных вод является востребованной и актуальной, так как существует целенаправленная позиция по модернизации устаревающих производств. Широкое применение процессов электромембранного разделения технологических растворов
в различных отраслях промышленности (химической, машиностроительной, биохимической и др.) ограничено необходимостью предварительной лабораторной
проработки конкретных жидкостей, содержащих те или иные катионы и анионы
веществ. Например, содержание в технологических жидкостях, наряду с основными солями, солей жесткости (кальция и магния) накладывает определенные
ограничения на применение процессов электромембранного разделения подобных
растворов [1 – 3]. Особенно это актуально в технологических схемах очистки
сточных вод, например, процесса цинкования и производств минеральных удобрений, так как общий сток подобных производств содержит кислотно-щелочные,
цианистые и хромсодержащие растворы, в которые, как правило, попадают моечные растворы из душевых и котельных помещений.
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В данной статье сделан акцент на перспективность применения не электромембранных, а электробаромембранных процессов, точнее электронанофильтрации, где в качестве пористых мембран применяются нанофильтрационные, здесь
основные движущие силы – разница электрических потенциалов и трансмембранное давление. В связи с такими особенностями, цель работы – исследование
и анализ вольт-амперных, омических характеристик электробаромембранных систем и электропроводности при разделении растворов, содержащих ионы NH4+,
Zn2+, NO3–, SO42–, PO43–.
Модельные жидкости с содержанием компонентов подобных солей в технологических жидкостях реальных промышленных производств встречаются в процессах гальванопокрытий и производств минеральных удобрений.
Анализ литературных данных по вольт-амперным характеристикам (ВАХ)
электромембранных систем при обработке технологических растворов различных
производств представлен в литературе [4 – 12].
В работе [4] приведены результаты исследований электродиализного разделения технологических жидкостей алкилароматической аминокислоты. В рассматриваемых концентрациях алкилароматической аминокислоты не наблюдается
большого влияния на конечные параметры по неорганическим ионам, что подтверждается ВАХ анионообменных мембран. Несмотря на это, увеличение аминокислоты вносит изменения в длину плато на ВАХ из-за небольшого изменения
мембраны в аминокислотную форму, которое уменьшает мембранную электропроводность и адсорбции ароматического соединения на поверхности. Замечено
изменение зависимостей потоков алкилароматической аминокислоты и рН в секции бо́льшей концентрации со стороны анионообменной мембраны от плотности
тока при электродиализе: максимальный поток фенилаланина (тирозина) и первый изгиб на ВАХ соответствует увеличению рН.
В литературе [5] дано описание изготовления композитных мембран на основе ионообменной мембраны МФ-4СК и полианилина с анизотропной структурой и различными ВАХ в результате воздействия внешнего электрического поля.
В процессе изучения поведения композитных мембран получено, что при возрастании плотности тока при синтезе полианилина проводимость уменьшается, увеличивается гистерезис на циклической вольт-амперной кривой, растет асимметрия параметров ВАХ и появляется псевдопредельный ток, возникающий в связи
с внутренней биполярной границей.
Исследованию электропроводности ионообменных отечественных и зарубежных мембран при обработке технологических растворов заданной концентрации посвящена работа [6], где показаны теоретические оценки по электропроводности подобных мембран в широком диапазоне концентраций исследуемых жидкостей.
Электродиализ в опытных и промышленных производствах веществ для лекарственных средств и биопрепаратов [7] является перспективной и высоко эффективной технологией в технических подходах к вопросам очистки получаемых
реакционных растворов фармацевтических продуктов, требующих создания более
экономичных, экологически чистых и интенсифицированных технологических
процессов. Применение электродиализной технологии в производстве таурина
позволило существенно модернизировать технологический процесс. Улучшение
процесса очистки в производстве туберкулина и октанатриевой соли октакарбоксифталоцианина кобальта возможно при электродиализе. Электродиализное получение аминолевулиновой кислоты позволяет выделять дорогостоящий продукт
из производственных растворов до 65 – 70 %.
В источнике [8] приведены экспериментальные исследования массообменных характеристик пилотного модуля EDC-II/125 и лабораторной ячейки EDC-Y,
которые применяются в технологической схеме по переработке сокового пара
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

613

аммиачной селитры. На основе параметров, полученных на лабораторной ячейке,
с использованием метода компартментации можно проектировать массообменные
характеристики промышленных электродиализаторов-концентраторов с гидравлически замкнутыми камерами концентрирования.
В работе [9] приведены итоги электродиализных экспериментов азотсодержащих сточных вод АО «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская обл.).
В результате исследований определена проходимость ионов аммония и нитратионов через ионообменные мембраны, получены энергетические характеристики
процесса. Выведены оптимальные условия электродиализной очистки.
Электропроводность гетерогенных катионо- и анионообменных мембран
МК-40 и МА-41 в растворе нитрата аммония при различных концентрациях рассмотрена в литературе [10]. Для проведения исследований определен контактноразностный метод замеров электросопротивления ионообменных мембран, позволяющий экспериментировать с малыми концентрациями внешнего равновесного
раствора. Полученные электропроводности при низкой концентрации позволили
вычислить коэффициенты диффузии ионов аммония и нитрат-ионов в мембранах.
Также определены доли проводимости гелевой и межгелевой фаз при использовании микрогетерогенной двухфазной модели строения ионообменного материала.
Основу для определения микроструктуры неоднородных образцов составляет зависимость электропроводности ионообменных материалов при различных
концентрациях. На расположение путей проводимости в композитном ионообменном материале влияет природа противоиона. Электропроводность гетерогенных катионо- и анионообменных мембран МК-40, МК-41, Ralex CМ(H)-PP,
МА-41, Ralex AM(H)-PP в растворах нитрата аммония, нитрата калия и хлорида
аммония рассмотрена в литературе [11].
При проектировании технологической схемы переработки методом электродиализа конденсата сокового пара (КСП) сформулирована задача осуществления
безреагентной и бессточной технологии, в которой обессоленный раствор возвращается в оборотную систему водоснабжения предприятия и для подпитки котлов, а концентрат используется при производстве жидких удобрений. Для этого
уровень минерализации очищенной воды должен быть не более 0,003 г/л, а концентрат – 50…150 г/л [12].
Результатом проведенных экспериментов является схема, в которой предельное электрохимическое концентрирование и глубокая деминерализация КСП
обеспечивается за счет использования электродиализаторов различной конструкции – ЕБ-П производства АО «МЕГА» (Чешская Республика) и насадочных
ЭДН-1 и ЭДН-2 производства ООО Инновационное предприятие «Мембранная
технология» (г. Краснодар, Россия), а процессы деминерализации и концентрирования проводятся в две ступени на трех группах указанных электродиализаторов [12].
Таким образом, с увеличением минерализации электролита и, в большей мере с ростом плотности тока, повышается уровень минерализации концентрата.
При электродиализе имеет место преимущественный перенос аммиачной селитры
по сравнению с гидроокисью аммония, что приводит к подщелачиванию раствора
и играет положительную роль при нейтрализации азотной кислоты в периоды
поступления на переработку кислого конденсата. Данная технология обеспечивает надежное уменьшение солесодержания конденсата до величины около
0,002…0,020 г/л с одновременным получением концентрированного раствора
с минерализацией 105…170 г/л. Общая удельная энергоемкость электродиализного процесса на всех ступенях не превышает 4 кВт·ч/м3 конденсата [12].
Вольт-амперные характеристики мембранной системы, оснащенной прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами при разделении модельного и технологического растворов, показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимости вольт-амперных характеристик мембранной системы,
оснащенной прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами,
при разделении водного раствора, содержащего нитрат аммония (с = 0,4 кг/м3)
и сульфат калия (с = 0,04 кг/м3) (а), и технологического раствора гальванического
производства АО «ТАГАТ» имени С. И. Лившица (б)
от трансмембранного давления Р, МПа:
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4

Омические характеристики и электропроводность изучаемой экспериментально системы, оснащенной двумя мембранами ОФАМ-К и ОПМН-П, представлены на рис. 2 и 3 соответственно.
Экспериментальные исследования мембранных систем, оснащенных прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами (см. рис. 1, а, 2, а, 3, а),
в зависимости от напряжения и трансмембранного давления выявили, что для
модельного раствора (нитрата аммония и сульфата калия) отмечаются два характерных периода на вольт-амперных, омических характеристиках и электропроводности (первый период – запредельный режим, диссоциация воды (H+ и OH–)
на границе раздела фаз с появлением дополнительных переносчиков электрического тока, второй – деградация активного слоя полупроницаемой мембраны).
Для технологического (промышленного) раствора гальванического производства АО «ТАГАТ» имени С. И. Лившица (см. рис. 1, б, 2, б, 3, б) отмечаются
четыре характерных периода на вольт-амперных, омических характеристиках
и электропроводности (участок возрастания омического сопротивления [13],
участок плато, запредельный режим и деградация активного слоя полупроницаемой мембраны ОПМН-П, при изменении pH (рис. 4) прикатодных и прианодных
пермеатов).
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Рис. 2. Зависимости омических характеристик мембранной системы, оснащенной
прианодной ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами, при разделении водного
раствора, содержащего нитрат аммония (с = 0,4 кг/м3) и сульфат калия (с = 0,04 кг/м3) (а),
и технологического раствора гальванического производства АО «ТАГАТ»
имени С. И. Лившица (б) от напряжения и трансмембранного давления Р, МПа:
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4
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Рис. 3. Зависимости электропроводности мембранной системы, оснащенной прианодной
ОФАМ-К и прикатодной ОПМН-П мембранами, при разделении водного раствора,
содержащего нитрат аммония (с = 0,4 кг/м3) и сульфат калия (с = 0,04 кг/м3) (а),
и технологического раствора гальванического производства АО «ТАГАТ»
имени С. И. Лившица (б) от напряжения и трансмембранного давления Р, МПа (начало):
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4
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Рис. 3. Продолжение:
1 – 1,0; 2 – 1,2; 3 – 1,7; 4 – 2,0; 5 – 2,4
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Рис. 4. Зависимость величины рН пермеата для прианодной ОФАМ-К (1),
прикатодной ОПМН-П (2) мембран от напряжения при постоянном трансмембранном
давлении P = 1,6 МПа при разделении технологического раствора гальванического
производства АО «ТАГАТ» имени С. И. Лившица

С увеличением трансмембранного давления в диапазоне напряжения 3…30 В
при исследовании ВАХ мембранной системы, оснащенной прианодной ОФАМ-К
и прикатодной ОПМН-П мембранами, при разделении модельного и технологического растворов отмечается уменьшение общего омического сопротивления системы, что связано с процессом дросселирования раствора.
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Abstract: The analysis of literature data on volt-ampere (I-V) characteristics of
electro-membrane systems in the processing of technological solutions of various
industries as applied to ion-exchange materials is presented. It is noted that
electromembrane systems containing porous semipermeable polymer membranes are
not sufficiently studied. The results of experimental studies on the I-V characteristics,
ohmic characteristics, and electrical conductivity of a membrane system equipped with
an anode OFAM-K and cathode OPMN-P membranes during the separation of model
and technological solutions containing NH4+, Zn2+, NO3–, SO42–, PO43–ions are
presented. It is noted that when studying membrane systems equipped with porous
membranes under the action of voltage and transmembrane pressure during the
treatment of a model solution (ammonium nitrate and potassium sulfate), two
characteristic periods are observed on the I-V characteristic (transcendental mode,
degradation of the active membrane layer). For the industrial solution of the galvanic
production of TAGAT JSC named after S. I. Livshits, four characteristic periods are
observed on the I-V characteristic (increase in ohmic resistance, plateau region,
transcendental regime and degradation of the active layer of the semipermeable
membrane of OPMN-P, with a change in pH of the near-cathode and anode permeates).
It is noted that with an increase in transmembrane pressure in the voltage range of 3...30
V, when studying the I-V characteristics of a membrane system equipped with porous
membranes, when separating model and technological solutions, a decrease in the total
ohmic resistance of the system, which is associated with the solution throttling process,
is observed.
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Volt-ampere und ohmsche Eigenschaften
der Elektromembranreinigung der galvanischen
–
Abwässer von den Ionen NH4+, Zn2+, NO3–, SO42–, PO43
Zusammenfassung: Es ist eine Analyse der literarischen Daten über die VoltAmpere-Charakteristiken (VAC) von Elektromembransystemen bei der Verarbeitung
der technologischen Lösungen verschiedener Produktionen in Bezug auf
Ionenaustauschmaterialien vorgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass
Elektromembransysteme, die poröse semipermeable Polymermembranen enthalten,
nicht ausreichend erforscht sind. Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen
nach VAC, ohmschen Eigenschaften und der elektrischen Leitfähigkeit eines mit der
Anode OFAM - K und einer Kathode OPMN - P ausgestatteten Membransystems
während der Trennung von Modell - und Technologielösungen mit NH4+, Zn2+, NO3–,
SO42–, PO43– - Ionen sind vorgestellt. Es ist festgestellt, dass bei der Untersuchung der
mit porösen Membranen ausgestatteten Membransysteme unter Einwirkung von
Spannung und Transmembrandruck bei der Behandlung einer Modelllösung
(Ammoniumnitrat und Kaliumsulfat) zwei charakteristische Perioden in der VACCharakteristik beobachtet werden (außerordentlicher Modus, Abbau der aktiven
Membranschicht). Für die industrielle Lösung der galvanischen Produktion der AE
S. I. Livshits “TAGAT” werden vier charakteristische Perioden in der VACCharakteristik beobachtet (Zunahme des ohmschen Widerstands, Plateaubereich,
außerordentlicher Modus und Abbau der aktiven Schicht der semipermeablen Membran
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von OPMN-P mit einer Änderung des pH-Werts der kathoden- und anodennahen
Permeate). Es wird angemerkt, dass bei dem Anstieg des Transmembrandrucks im
Spannungsbereich von 3...30 V bei der Untersuchung der VAC - Eigenschaften eines
mit porösen Membranen ausgestatteten Membransystems beim Trennen von Modell und Technologielösungen eine Abnahme des gesamten ohmschen Widerstands des
Systems beobachtet wird, die mit dem Lösungsdrosselungsprozess verbunden ist.

Caractéristiques Volt-ampères et ohmiques du traitement
électromembrane des drains galvaniques
+
–
2–
3–
2+
des ions NH4 , Zn , NO3 , SO4 , PO4
Résumé: Est présentée une analyse des données littéraires sur les caractéristiques
Volt-ampères (CVC) des systèmes électromembranaires dans le traitement des solutions
technologiques de différentes productions en ce qui concerne les matériaux ionochangeants. Est noté que les systèmes électromembranaires contenant des membranes
poly-dimensionnelles semi-perméables poreuses ne sont pas suffisamment étudiés. Sont
présentés les résultats des études expérimentales sur les CVC, les caractéristiques
ohmiques et la conductivité électrique du système de membrane équipée de OFAM-K
anodique et de OPMN-P cathodique par les memdranes lors de la division des solutions
de modèle et celles technologiques contenant des ions NH4+, Zn2+, NO3–, SO42–, PO43–.
Sont notées deux périodes caractéristiques (régime illimité, dégradation de la couche
active de la membrane). Pour la solution industrielle de la production galvanique de la
SA “TAGAT” qui porte le nom de S. I. Livchitz sont notées quatre périodes
caractéristiques (augmentation de la résistance ohmique, terrain du plateau, régime
illimité et dégradation de la couche active de membrane semi-perméable OPMN-P lors
du changement de pH des paramètres cathodiques et anodiques).
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Ключевые слова: воздушный сепаратор комбинированного действия; постадийное измельчение; пресс-валковый измельчитель; технологический комплекс;
тонкодисперсный продукт; центробежный помольно-смесительный агрегат.
Аннотация: Разработан технологический комплекс для тонкого измельчения материалов с различными физико-механическими характеристиками. Предложена математическая модель замкнутого цикла с воздушным сепаратором комбинированного действия. Получены интегральные функции разделения воздушного сепаратора. Сделан вывод о достаточно высокой степени точности приближенного аналитического решения.

Введение
Актуальность получения высокодисперсных материалов из природного и
техногенного сырья обусловлена большой значимостью экологической и экономической целесообразности использования различных отходов промышленности.
Одним из данных направлений является комплексная переработка отходов горнодобывающего производства, в частности, использование железосодержащих хвостов мокрой магнитной сепарации в качестве сырья для получения железооксидных пигментов-наполнителей в производстве лакокрасочных материалов [1 – 3].
Эффективным способом повышения степени дисперсности измельчаемых
материалов является организация и совершенствование замкнутого цикла измельчения в помольных агрегатах повышенной энергоемкости и селективного измельчения.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности процесса
измельчения является организация постадийного помола материалов с обеспечением микродефектной структуры на первых стадиях, что может быть достигнуто
за счет создания специальных агрегатов селективного помола и повышенной
энергонапряженности. Измельчение частиц с микродефектной структурой, а также реализация возможности избирательного помола (изменение величины ударного, ударно-истирающего или истирающего воздействия) в помольном агрегате
вибрационно-центробежного типа, работающего в открытом или замкнутом цикле, обеспечивает снижение энергозатрат до 20 – 30 % и повышает качество измельченного продукта [4].
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Методология
Для получения высокодисперсных порошков необходимо осуществлять комплексный подход. При его реализации, а также создании техники селективного
измельчения материалов необходимо использовать следующие механо-технологические приемы:
– организация постадийных процессов измельчения с реализацией объемносдвигового деформирования материала и обеспечением его микродефектной
структуры;
– осуществление внутреннего или внешнего рецикла измельченных материалов;
– обеспечение возможности изменения характера динамического воздействия мелющей среды на измельчаемый материал и режимов работы помольного
агрегата;
– использование механо-химических способов интенсификации процессов
разрушения частиц, особенно на микроуровне;
– реализация открытого или замкнутого цикла помола измельченных частиц
на последней стадии.
Основная часть
В направлении создания технологического комплекса для получения высокодисперсных материалов выполнены научно-технические разработки и проведен
ряд исследований. За последние несколько лет разработаны машины, предназначенные для предразрушения материалов: пресс-валковые измельчители (ПВИ);
центробежные помольно-смесительные агрегаты (ЦПСА), реализующие комплекс динамических нагружений, способствующие эффективному получению
высокодисперсных и ультрадисперсных порошков и др.
Разработанные агрегаты используются в технологической линии,
состоящей из ПВИ, ЦПСА, воздушного сепаратора комбинированного действия
и др. (рис. 1).
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Рис. 1. Технологическая линия для производства высокодисперсных материалов
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Исходный материал поступает в приемный бункер 1, из которого ячейковым
питателем подается в ПВИ 2, где происходит предварительное разрушение материала с обеспечением его микродефектной структуры. Далее материал ленточным
питателем 3 и элеватором 4 подается в ЦПСА 5, в котором осуществляется избирательный тонкий помол предварительно измельченного материала. Измельченный материал поступает в трубопровод, где подхватывается потоком сжатого воздуха, создаваемым вентилятором 6, и направляется в воздушный сепараторгранулятор комбинированного действия 7. В последнем происходит постадийное
разделение тонкоизмельченного материала на фракции. Пройдя через сепаратор,
грубая фракция материала возвращается на доизмельчение в ЦПСА, а тонкая –
осаждается в выносных элементах и циклоне 8. Усредненный продукт сепаратора
подается в торообразные камеры, в которых, при необходимости, осуществляется
гранулирование материала. Осажденный материал в циклоне 8 и выносных элементах сепаратора является готовым продуктом.
На первой стадии измельчения для предварительного разрушения материала
используется ПВИ. Эффективность использования предварительного измельчения
материала в ПВИ [5], перед его помолом в мельнице, обусловлена не только рациональным способом реализации энергозатрат при непосредственном раздавливающе-сдвиговом воздействии рабочих органов (валков) на разрушаемый материал, но и обеспечением микродефектной структуры частиц, снижающей удельный
расход электроэнергии при окончательном домоле материала в мельнице, в том
числе в ЦПСА [6].
Отличительной особенностью ЦПСА является реализация в одной технологической машине стадий грубого, тонкого и сверхтонкого измельчения, что обеспечивается различными траекториями движения помольных камер для реализации соответствующих режимов работы мелющей загрузки: для грубого помола –
интенсивная ударная нагрузка; тонкого – ударно-истирающее воздействие; сверхтонкого – интенсивное истирание. Принцип работы агрегата заключается в следующем. Исходный материал через загрузочный патрубок и ограничительную
решетку поступает в верхнюю помольную камеру, осуществляющую возвратнопоступательное движение в вертикальной плоскости. В результате этого мелющим телам сообщается высокая энергия, способствующая их интенсивному ударному воздействию на материал.
Продольное перемещение материала внутри помольной камеры обеспечивается за счет естественного подпора загружаемым материалом. В результате чего
измельчаемый материал через ограничительную решетку, удерживающую мелющие тела внутри помольной камеры, поступает в разгрузочный патрубок, и затем
в среднюю помольную камеру, внутри которой имеются также мелющие тела.
В средней помольной камере материал вместе с мелющими телами движется по
эллипсовидной траектории. Материал измельчается и через специальную ограничительную решетку поступает в нижнюю помольную камеру, где под действием
мелющих тел при круговом движении камеры подвергается интенсивному истиранию. Дисперсность готового продукта во многом определяется истирающим
воздействием в нижней камере [6].
Одним из эффективных технологических способов повышения процесса измельчения является организация замкнутого цикла помола с применением сепараторов [7], для чего в технологическом модуле используется воздушный сепаратор-гранулятор комбинированного действия [8] (см. рис. 1).
Сепаратор-гранулятор работает следующим образом. Газоматериальный поток, включающий в себя исходный материал и энергоноситель, поступает тангенциально в нижний усеченный конус по загрузочному патрубку. Поднимаясь по
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спирали по восходящей линии, наиболее крупные частицы смеси отбрасываются
под действием центробежных сил к внутренней поверхности усеченных конусов,
при этом теряют свою скорость, ввиду увеличивающегося сечения сепаратора.
В дальнейшем выпадают в желобообразный канал усеченного конуса и разгружаются через выгрузочный патрубок. Степень сепарации смеси может регулироваться за счет изменения ряда конструктивно-технологических параметров. Для
обеспечения свободного истечения частиц через выгрузочный патрубок угол его
наклона к вертикальной оси должен быть больше угла естественного откоса материала. При несоблюдении данного условия процесс самопроизвольной выгрузки
частиц затруднен. За счет изменения технологической компоновки приемного
конуса и шиберных заслонок имеется возможность варьирования аэродинамических характеристик аппарата (скорости прохождения газоматериального потока,
гидравлического сопротивления) [8].
Теоретические исследования.
Моделирование разделения материала в сепараторе
Для получения расчетных характеристик центробежного аппарата необходимо описать происходящие в нем процессы. В общем случае при построении
математических моделей учитывается, что на частицу, движущуюся в воздушном
потоке, действует целый комплекс внешних сил. В том случае, когда камера сепаратора представляется в виде конуса (рис. 2), внешними силами можно пренебречь по сравнению с силой аэродинамического и гравитационного сопротивления.
Поэтому уравнение движения твердой частицы представляется в виде системы
дифференциальных уравнений [9]:
G G
G
⎧ dV
ρU U
⎪m
=C j S
+ m g;
2
⎪ dt
⎪⎪
f ( k y + 1)
+
−
] ;
(1)
⎨α = arctg [ tgα −
ky
⎪
⎪V (0) = V , r (0) = r ,
0
0
⎪
⎪⎩
G G G
G
где m – масса частицы; V – вектор скорости частицы; U = V − W – относительG
ная скорость обтекания частицы газовым потоком ( W – поле скоростей несущего
газа); ρ – плотность газа; C j – коэффициент аэродинамического сопротивления

частицы; S – площадь поперечного (миделева) сечения частицы; α + , α − – углы
между вектором скорости частицы и нормалью к поверхности, проведенной
в точке соударения частицы со стенкой аппарата; f – коэффициент трения частицы о поверхность; k y – коэффициент восстановления скорости частицы. Второе
уравнение описывает взаимодействие частиц со стенками аппарата.
Поле скоростей закрученного потока в центробежном сепараторе имеет вид:

W = { Wϕ , Wr , Wz },
где Wϕ , Wr , W z – соответственно тангенциальная, радиальная, осевая составляющие скорости.
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z

Rн

Rв

O

Рис. 2. Геометрическая модель для определения поля скоростей
энергоносителя в сепараторе

Тангенциальная составляющая скорости Wϕ определяет главным образом распределение потока и может быть определена из следующего выражения [10]

r rϕ0

Wϕ = Wϕ0

.

(2)

(r rϕ0 ) − (r rϕ0 ) + 1
2

Пусть поток в направлении z перемещается со скоростью
Wz =

Q
⎛
R − Rн ⎞
⎟
π⎜⎜ Rн + z в
H к ⎟⎠
⎝

2

k=

Qk
π(a + zb )2

,

(3)

R − Rн
где Q – расход через верхнее сечение конуса, м3/ч; a = Rн , b = в
, k – эмHк
пирические коэффициенты; Rн , Rв – нижний и верхний радиусы усеченного конуса, м; H к – высота усеченного конуса, м; z – текущая координата, м.
Подставив (2), (3) в уравнение неразрывности, получим выражение для радиальной скорости
Wr (r , z ) =

r 2Qbk + πC1 (r )C2 ( z )
πr (a + zb )3

.

(4)

Константы С1, С2 определяются из граничных условий Wr (a, z ) и Wr (r , 0) :

Wr (a, z ) =
Wr (r ,0 ) =

a 2Qbk + πC1 (r )C2 ( z )

;

(5)

r 2Qbk + πC1 (r )C2 ( z )

.

(6)

πa(a + zb )3

πra 3

Таким образом, поле скоростей в конической части сепаратора представим
следующими выражениями:

Wϕ = Wϕ0
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r rϕ0

(r rϕ0 ) − (r rϕ0 ) + 1
2

;
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(7)

Wz =
Wr =

Qk
π(a + zb )2

;

(8)

r 2Qbk + πC1C2

.
πr ( a + zb )3

(9)

На рисунке 3 представлены графики зависимостей по выражениям (7) и (8).
Эпюра вектора радиальной скорости Wr (r , z ) приведена на рис. 4.
Анализ теоретических зависимостей показывает, что окружная составляющая скорости имеет максимум в точке ввода газовоздушного потока в камеру сепаратора. Вертикальная компонента скорости из-за наличия сил тяжести убывает
с высотой. Радиальная компонента вектора скорости зависит и от высоты, и от
расстояния до стенки. С увеличением высоты радиальная скорость уменьшается.
В направлении оси r радиальная скорость имеет минимум при r = r0 .
Таким образом, система уравнений (1) совместно с уравнениями (7) – (9) является математической моделью для нахождения движения твердой частицы
в системе «газ – твердая взвесь».
Wz
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Wφ
1,0
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0,5
0,4
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0,3
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2

4
а)

6
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10 η

0

z
б)

Hk, м

Рис. 3. Графики зависимостей функций Wφ (а) и Wz (б)

r

z

Рис. 4. Эпюра вектора скорости Wr (r, z )
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Математическая модель разделения материала в замкнутом цикле

В целях получения математической модели технологической системы измельчения (ТСИ) принимаем схему движения материала, представленную на рис. 5.
Измельчаемый материал из бункера 5, предварительно смешиваясь с потоком возврата из сепаратора 2, подается в ЦПСА для помола. Измельченный материал пневмотранспортом подается в сепаратор 2, который разделяет его на тонкий
продукт (готовый порошок) и грубый продукт (возврат). Готовый продукт выделяют из воздушного потока в системе пылеулавливания 3, а возврат поступает на
вход в ЦПСА для доизмельчения. Гранулометрический состав R1(δ) и массопоток
В1 продукта ЦПСА зависят от исходной гранулометрии материала RС(δ) и его
массопотока ВС, а также от указанных характеристик (R2(δ), В2) возврата.
4

5
2

3

6
1

Рис. 5. Схема замкнутого цикла измельчения:
1 – ЦПСА; 2 – сепаратор; 3 – система улавливания
готового порошка; 4 – вентилятор; 5 – бункер; 6 – узел смешения

Предположим, что в ТСИ процесс является установившимся и Q = const.
Пусть также известны математические модели преобразования гранулометрического состава материала в основных агрегатах системы. Тогда математическая
модель замкнутого цикла измельчения состоит из следующей системы уравнений:
R1(δ) = FM (R0 ( δ), B1, Q, Pi ) ;

(14)

ϕδ = ϕδ (δ, B1, Q, qi ) ;

(15)

1

ϕ = ∫ ϕδ ( δ )dR1;

(16)

0

R3 (δ ) =
R2 (δ ) =

628

1 R1
∫ ϕδ ( δ )dR1;
ϕ 0

1 R1
∫ (1 − ϕδ ( δ )) dR1;
1− ϕ 0
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(17)

(18)

B3 = B1ϕ ;

(19)

B2 = B1 (1 − ϕ ) ;

(20)

R0 (δ ) = RС (δ ) ϕ + R2 (δ ) (1 − ϕ ) ;

(21)

B1 = BС + B2 ;

(22)

BС = B3 ;

(23)

∑ Δpi (Bi , Q ) = H в (Q ) ,

(24)

где ϕδ – кривая разделения сепаратора; FM – символическая запись какого-либо
уравнения кинетики измельчения; Pi – вектор параметров, управляющих процессом измельчения; qi – вектор параметров, управляющих процессом сепарации;
Δpi – потери давления на различных участках ТСИ; Hв – напор вентилятора.
В данной системе уравнение (14) описывает преобразование гранулометрического
состава материала в ЦПСА; (15) – (19) – изменение гранулометрического состава
материала при разделении в сепараторе; (21) – (23) –изменение гранулометрического состава при смешении потоков сырья и возврата. Уравнение (24) представляет процесс пневмотранспорта материала в ТСИ.
Функция разделения процесса сепарации в сепараторе из ЦПСА представлена на рис. 6.
Для описания кривой разделения процесса сепарации в сепараторе воспользуемся однопараметрической зависимостью [11]
−1

⎛ ⎧⎪ ⎛ δ ⎞2 ⎫⎪ ⎞ ⎞⎟
⎛ δ ⎞ ⎛⎜
⎜
⎟
ϕδ
= 1 + exp ⎜ s ⎨ ⎜
⎜ δ гр ⎟ ⎜⎜
⎜ ⎪ ⎝ δгр ⎟⎠ − 1⎬⎪ ⎟⎟ ⎟⎟ ,
⎝
⎠ ⎝
⎭ ⎠⎠
⎝ ⎩

(25)

где δ – размер частиц; δ гр – граничный размер разделения; s – свободный параметр.
Поскольку аналитического решения задачи (14) – (24) совместно с условием
(25) получить затруднительно, заданные уравнения решались методом последовательных приближений. При этом для сравнения с экспериментом выбирался гранулометрический состав грубого и тонкого продукта после сепаратора. На рисунке 7 представлены интегральные функции разделения R1, R2, R3.
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Рис. 6. График зависимости теоретической кривой разделения
процесса сепарации от размера частиц
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Рис. 7. Графики зависимостей экспериментальных кривых разделения
процесса сепарации от размера частиц:
1 – R1; 2 – R2; 3 – R3

Экспериментальные исследования

Для проведения экспериментальных исследований использованы хвосты
обогащения железистых кварцитов (ХОЖК), гранулометрический состав которых
представлен ниже.
Размеры отверстий сит, мм
Остаток на сите, %

3
2
10,2 35,1

1
38,9

0,5
7,1

0,25
3,6

0,08
0,6

После проведения экспериментальных исследований технологического
модуля отобранные пробы были подвергнуты гранулометрическому анализу,
результаты которого показаны на рис. 8.
Сравнение расчетного и экспериментального значения R3 приведено на рис. 9,
что подтверждает значительную сходимость результатов проведенных исследований (25).
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Рис. 8. Графики гранулометрических анализов (начало):
а – продукт возврата
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Рис. 8. Продолжение:
б – измельченный продукт
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Рис. 9. Сравнение интегральных зависимостей разделения материала
в сепараторе по измельченному продукту:
1 – расчетная R3; 2 – экспериментальная R4

Выводы

Проведенные конструкторско-технологические разработки патентозащищенных агрегатов, их теоретические и экспериментальные исследования позволили разработать технологический комплекс для тонкого измельчения материалов
с различными физико-механическими характеристиками. Предложена математическая модель замкнутого цикла с воздушным сепаратором комбинированного
действия. В рамках модели получены интегральные функции разделения воздушного сепаратора. Анализ сравнения расчетного и экспериментального значений
интегральных функций разделения в воздушном сепараторе позволяет сделать
вывод о достаточно высокой степени точности приближенного аналитического
решения.
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Abstract: A technological complex is developed for fine grinding of materials
with various physical and mechanical characteristics. A mathematical model of a closed
cycle with a combined air separator is proposed. The integral separation functions of the
air separator are obtained. The conclusion about a rather high degree of accuracy of the
approximate analytical solution is drawn.
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Theoretische und experimentelle Forschung der Mahlanlage
mit dem Abscheider der kombinierten Aktion
Zusammenfassung: Es ist ein Technologiekomplex für Feinschleifen der
Werkstoffe mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften entwickelt.
Ein mathematisches Modell des geschlossenen Kreislaufs mit dem kombinierten
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Luftabscheider ist vorgeschlagen. Es sind die integralen Trennungsfunktionen des
Luftabscheiders erhalten. Die Schlussfolgerung über einen ziemlich hohen Grad der
Genauigkeit der annähernden analytischen Lösung ist gezogen.

Études théoriques et expérimentales d'une unité de broyage
avec un séparateur à action combinée
Résumé: Est élaboré un complexe technologique pour le broyage fin des
matériaux présentant des caractéristiques physiques et mécaniques différentes. Est
proposé un modèle mathématique de cycle fermé avec un séparateur d'air à action
combiné. Sont obtenues les fonctions intégrales de séparation du séparateur d'air. Est
faite une conclusion sur un degré suffisamment élevé de la précision de la solution
analytique approximative.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛИЦИНА
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Ключевые слова: адсорбция тетрагидрофурана; атомно-силовая микроскопия; водно-органические электролиты; метод импеданса; хронопотенциометрия; электрохимически активные комплексы.
Аннотация: Анализ данных хронопотенциометрии и импеданса свидетельствует о решающей роли адсорбции тетрагидрофурана (ТГФ) в кинетике электровосстановления ионов кадмия из водно-органических электролитов. Показано,
что участие в разряде предварительно адсорбированных электрохимически активных комплексов приводит к ускорению катодной реакции. Наибольшее торможение катодной реакции в присутствии глицина отмечено в водных растворах.
Добавление ТГФ приводит к снижению его эффективности. Результаты атомносиловой микроскопии покрытий кадмия, сформированных из электролитов переменного состава, показывают уменьшение размеров зерен осадка в процессе электроосаждения из растворов, содержащих ТГФ и глицин. В таких покрытиях намного ниже шероховатость поверхности и высота пиков неровностей, чем в осадках, полученных из фонового электролита.

Введение
Вода является наиболее распространенным растворителем и в большинстве
случаев наиболее подходящим с точки зрения состава гальванических ванн.
Однако применение воды в качестве растворителя вызывает такие негативные
явления, как уменьшение значений рабочего интервала потенциалов, сродство
к некоторым металлам, значительное выделение водорода и т.д. В случае, когда
выделение металла ограничено в водных растворах, применяются другие способы
для его получения, например, использование водно-органических электролитов,
что позволяет увеличить рабочий интервал плотностей тока и температур, осуществить процесс электроосаждения в условиях, исключающих выделение водорода,
а также использовать весьма перспективные органические добавки, не растворяющиеся в воде, но значительно улучшающие как физические, так и механические свойства покрытий [1 – 3].
Эффекты образования и разрушения структуры водно-органических смесей
при изменении условий сольватации ионов заметно сказываются на характере
процессов, протекающих на границе раздела «кадмий – смешанный растворитель». Анализ влияния состава жидкой фазы (на примере смесей воды с тетрагидрофураном (ТГФ)) на параметры процесса электровосстановления ионов кадмия
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позволяет получить новую информацию о кинетике и механизме электродных
реакций в растворителях переменного состава. Известно, что при малых концентрациях органического компонента смешанного растворителя, благодаря способности его молекул встраиваться в водный каркас, структура воды упрочняется
(так называемая область стабилизации структуры воды), что может быть причиной существенного изменения кинетики катодного процесса и, как следствие,
микроструктуры и свойств формирующихся покрытий.
Крайне важным фактором при протекании процесса электроосаждения
в смешанных электролитах является конкурентная адсорбция органической
и водной фаз на поверхности электрода. Вытеснение молекул воды из двойного
электрического слоя зависит от большого числа различных факторов, которые
могут оказывать влияние как по отдельности, так и в совокупности [4].
Для электролитов, содержащих ТГФ, при небольшой концентрации органического растворителя молекулы эфира включаются в структуру молекул воды.
При увеличении концентрации ТГФ до мольной доли 20 % молекулы органического растворителя уже не могут распределяться между молекулами воды, что
приводит к образованию динамических флуктуаций. При большой концентрации
ТГФ наблюдается противоположная картина – молекулы воды распределяются
между молекулами эфира [5].
В чистой воде сетка водородных связей может иметь слабые места, что вызвано невозможностью полного заполнения пространства тетраэдрическими
молекулами воды, при этом небольшое количество органического растворителя
может встраиваться в такие пустоты, тем самым стабилизируя структуру воды
[6, 7], что напрямую влияет на кинетику и механизм электроосаждения металлов.
При этом электроосаждение протекает в условиях конкурентной адсорбции анионов и молекул органического растворителя. Аминокислоты в качестве добавок
при электроосаждении металлов представляют весьма большой интерес, благодаря своей способности образовывать стабильные комплексы с ионами металлов.
Некоторые аминокислоты имеют дополнительную функциональную группу в боковой цепи, также способную к связыванию с металлом, что приводит к образованию комплексов различной структуры. Глицин – одна из наиболее используемых в электроосаждении аминокислот из-за проявления высоких комплексообразущих и буферных свойств, что позволяет поддерживать постоянство pH прикатодного слоя [8].
Однако в научной литературе вопрос влияния состава водно-органического
растворителя, а также природы и строения органических добавок в смешанных
электролитах на кинетику электровосстановления ионов многих металлов освящен недостаточно полно. Таким образом, цель исследования – изучение влияния
глицина на электроосаждение кадмия в смешанных электролитах.
Методика экспериментов
Для хронопотенциометрических исследований применяли сульфатные электролиты состава 10–2 М СdSО4 + 0,1 М Li2SО4.
Электролиз осуществляли в трехэлектродной ячейке объемом 100 мл.
При измерениях использовали капилляр Луггина, вплотную подведенный к катоду. В качестве рабочего электрода применяли стационарный платиновый электрод
площадью 1 см2, который перед каждым опытом обезжиривали этанолом, промывали дистиллированной водой, высушивали, далее покрывали кадмием из стандартного электролита при плотности тока 12 мА/см2 в течение 10 мин. Электродом сравнения служил насыщенный хлорсеребряный электрод ЭСР-10101; вспомогательные электроды – кадмиевые пластины.
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Перед каждым опытом электролит продували аргоном в течение 10 мин.
Хронопотенциограммы (ХПГ) снимали не менее трех раз в одном и том же растворе и при одинаковой плотности тока. Полученные ХПГ обрабатывали по методу Делахея [9, 10], определяя переходное время τ.
В методе импеданса в качестве фонового электролита использовали раствор
0,1 М Li2SO4. Для импедансных измерений расчеты проводили согласно методике
[11]. В качестве органической добавки применяли глицин в концентрациях
0…10–2 моль/л; органический растворитель для смешанных электролитов – ТГФ
с мольной долей х2 = 0,02.
Для стационарного электролиза применяли сульфатные электролиты, моль/л:
СdSO4 – 0,5; (NH4)2SO4 – 0,2; Al2(SO4)3 – 0,07. Подложка – медная пластина, которую предварительно травили в 50%-ном растворе HNO3.
Полученные микроструктуры исследовались на приборах: атомно-силовом
микроскопе (АСМ) Solver P47 (NT-MDT, г. Зеленоград, Россия) в прерывистоконтактном режиме; сканирующем растровом электронном микроскопе (РЭМ)
VEGA TESCAN (Чешская Республика) c вольфрамовым катодом.
Результаты и их обсуждение
Анализ зависимости τ от плотности тока i показал, что при достижении переходного времени в случае отсутствия добавок величина i τ1/2 для водного сульфатного электролита не изменяется при увеличении i (рис. 1, а, кривая 1). Известно, что произведение i τ1/2 является независимым от i при неизменной концентрации деполяризатора, электровосстановление которого происходит в условиях
полубесконечной линейной диффузии [12]. При добавлении глицина происходит
снижение значений i τ1/2 с ростом i (см. рис. 1, а, кривые 2, 3), что является следствием замедленной диссоциации комплексов с участием аминокислоты на поверхности электрода. В случае водно-органического электролита (х2 = 0,02) добавление глицина (лиганда) в концентрациях cL0 > 10−3 моль/л (см. рис. 1, б, кривые 3, 4) приводит к изменению кинетики процесса: в отличие от водного раствора произведение i τ1/2 увеличивается с ростом i, что, по-видимому, связано с разрядом на электроде адсорбированных электрохимически активных комплексов
(ЭАК) ионов Cd2+.
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Рис. 1. Зависимость произведения iτ1/2 от плотности тока i
при электровосстановлении ионов кадмия из водных растворов без ТФГ (а)
0

и при мольной доле ТГФ х2 = 0,02 (б) с концентрацией глицина cL , моль/л:
1 – 0; 2 – 10–4; 3 – 10–3; 4 – 5⋅10–3; 5 – 10–2
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Таблица 1
Зависимость кинетических параметров электровосстановления ионов Cd2+
в водно-органическом электролите (х2 = 0,02) от концентрации глицина
о

cL0 , моль/л

i , мА/см2

b k, В

α

0

1,20
1,05
1,46
1,91
1,62

0,26
0,23
0,25
0,30
0,26

0,12
0,13
0,12
0,10
0,11

–4

10
10–3
5·10–3
10–2
о

П р и м е ч а н и е : i – плотность тока обмена; bk – угловой коэффициент
тафелевой зависимости, В; α – коэффициент переноса.
В состав данных комплексов, помимо глицина, могут входить молекулы растворителя, находящиеся в двойном электрическом слое. Образование таких смешанных комплексов может приводить к снижению их прочности и ускорению
катодной реакции. Высказанное предположение подтверждают величины основных кинетических параметров электровосстановления ионов Cd2+, которые приведены в табл. 1.
На примере водно-тетрагидрофурановых электролитов кадмирования,
содержащих глицин, показана зависимость скорости электродного процесса
от концентрации и химической природы лигандов.
Согласно данным хронопотенциометрии, при переходе от водных к водноорганическим электролитам, содержащим ТГФ, в разряде участвуют не только
диффундирующие из объема раствора простые гидратированные ионы, но и адсорбированные комплексы Cd2+ с молекулами ТГФ.
В водно-тетрагидрофурановых растворах такой характер кинетики сохраняется при малых концентрациях глицина. Увеличение же концентрации глицина

cL0 > 10−3 моль/л приводит к участию в электродной реакции комплексных частиц, восстанавливающихся из адсорбционного слоя. Полученные зависимости
позволяют предположить, что в состав электроактивных комплексов, подвергающихся разряду на катоде, могут входить как молекулы аминокислоты, так и ТГФ,
а ускорение электродной реакции (см. табл. 1) может быть следствием их малой
устойчивости. В какой-то мере это подтверждают данные импедансных измерений, Е – потенциал электрода, В; Сп – емкость электрода, мкФ; S – площадь поверхности, см2 (рис. 2).
Согласно полученным данным, добавление глицина в сульфатный электролит приводит к снижению дифференциальной емкости катода и высоты пиков
адсорбции-десорбции, которые исчезают при cL0 > 10−3 моль/л (см. рис. 2, а), что
свидетельствует об усилении адсорбции аминокислоты с ростом ее концентрации
в растворе. Увеличение поверхностной концентрации молекул добавки может
быть причиной изменения кинетики катодного процесса в присутствии глицина.
В присутствии ТГФ изменения емкости кадмиевого катода при введении в раствор глицина не отмечено (см. рис. 2, б). Это указывает на то, что поверхность
занята молекулами органического растворителя, который эффективно адсорбируется на кадмии. При этом в отличие от водного электролита, критерий Семерано X
монотонно увеличивается с ростом cL0 (рис. 3), что говорит о снижении прочности ЭАК с участием молекул глицина. Это приводит к облегчению электродной
реакции и подтверждается опытным путем.
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Рис. 2. Кривые дифференциальной емкости Сп/S кадмиевого катода
в сульфатном электролите без (а) и в присутствии (б) ТГФ
0

с мольной долей х2 = 0,02 и глицина cL , моль/л:
–4
–3
–3
–2
1 – 0; 2 – 10 ; 3 – 10 ; 4 – 5·10 ; 5 – 10

С помощью атомносиловой микроскопии полуХX
чены результаты кристалло0,50
графии зерен (рис. 4), кото0,45
рые показали, что при элек0,40
тролитическом
осаждении
0,35
кадмия из сульфатных элек0,30
тролитов с глицином и ТГФ,
бразуемые
зерна
имеют
0,25
0
меньшие размеры по срав- log cL
0,20
нению с размерами зерен по–4,00
–3,50
–3,00
–2,50
–2,00
–1,50
крытия из фонового электролита. Это также повлияло
Рис. 3. Зависимость критерия Семерано Х
на шероховатость покрытий:
от концентрации глицина
из сульфатных электролитов
при электровосстановлении ионов кадмия
с глицином и ТГФ покрытия
из сульфатного электролита,
имеют меньшие значения
содержащего ТГФ с мольной долей х2 = 0,02
высоты пика неровностей
профиля (рис. 5).
Таким образом, наибольшее торможение катодной реакции в присутствии
глицина отмечено в водных растворах. Добавление ТГФ приводит к снижению
его эффективности, возможно, в результате эффективной адсорбции эфира на поверхности катода или образования нестойких смешанных комплексов катионов
кадмия (II), о чем свидетельствует анализ данных хронопотенциометрии
и импеданса.
Согласно данным атомно-силовой микроскопии, покрытия кадмия, сформированные из электролитов с глицином, имеют наиболее мелкокристаллическую
структуру, чему способствует эффективная адсорбция его молекул на границе
раздела фаз, когда кинетика разряда определяется замедленной диссоциацией
ЭАК катионов кадмия с глицином на поверхности электрода.
Данные о влиянии состава жидкой фазы и природы поверхностно-активных
веществ на кинетику осаждения и микроструктуру Cd-покрытий в водно-тетрагидрофурановых электролитах охватывают лишь зону стабилизации структуры
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Профиль поверхности кадмия, полученной из фонового электролита (а, б)
в присутствии ТГФ и глицина (в, г) с масштабом 100 (а, в) и 10 (б, г) микрон,
после снятия нагрузки

0,39 мкм

0

y = 11,3 мкм

х = 11,3 мкм

Рис. 5. Трехмерная визуализация поверхности кадмия

воды (х2 ≤ 0,2). Однако в области более высоких концентраций (х2 > 0,2) из-за
низкой растворяющей способности смеси не удалось получить электролиты
с электропроводимостью, обеспечивающей проведение электролиза в требуемом
режиме.
Таким образом, в сульфатных водно-органических электролитах наиболее
равномерному распределению металла и формированию покрытий с минимальной шероховатостью и совершенной микроструктурой способствует участие
в разряде электроактивных комплексов кадмия с глицином, а также образование
на катоде плотной адсорбционной пленки из молекул органического растворителя
и добавки. Подобные условия создаются при совместном присутствии в электролите ТГФ (х2 = 0,02) и глицина.
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Abstract: The analysis of chronopotentiometry and impedance data indicates the
decisive role of tetrahydrofuran (THF) adsorption in the kinetics of the electroreduction
of cadmium ions from aqueous-organic electrolytes. It was shown that the participation
in the discharge of pre-adsorbed electrochemical active complexes leads to an
acceleration of the cathodic reaction. The greatest inhibition of the cathodic reaction in
the presence of glycine was noted in aqueous solutions. The addition of THF leads to a
decrease in its effectiveness. The results of atomic force microscopy of cadmium
coatings formed from electrolytes of variable composition show a decrease in the size of
precipitate grains during the process of electro-deposition from solutions containing
THF and glycine. In such coatings, surface roughness and height of peaks of
irregularities are much lower than in sediments obtained from the background
electrolyte.
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Wirkung des organischen Lösungsmittels auf die Wirksamkeit von Glycin
bei der elektrischen Wiederherstellung der Cadmiumionen
Zusammenfassung: Die Analyse der Chronopotentiometrie- und
Impedanzdaten zeugt von der entscheidenden Rolle der Tetrahydrofuran (THF)Adsorption in der Kinetik der Elektrowiederherstellung der Cadmiumionen aus
wässrigen organischen Elektrolyten. Es konnte gezeigt werden, dass die Beteiligung an
der Entladung der voradsorbierten elektrochemisch aktiven Komplexe zu einer
Beschleunigung der kathodischen Reaktion führt. Die größte Hemmung der
kathodischen Reaktion in Gegenwart von Glycin wird in wässrigen Lösungen
beobachtet. Die Zugabe von THF führt zu einer Abnahme seiner Wirksamkeit. Die
Ergebnisse der Atomkraftmikroskopie der Cadmiumbeschichtungen, die aus
Elektrolyten mit variabler Zusammensetzung gebildet worden sind, zeigen eine
Verringerung der Größe der Niederschlagskörner während des Prozesses der
Elektroabscheidung aus Lösungen, die THF und Glycin enthalten. In solchen
Beschichtungen sind die Oberflächenrauheit und die Höhe der Spitzen von
Unebenheiten viel geringer als in Sedimenten, die aus dem Hintergrundelektrolyt
erhalten worden sind.
Influence du solvant organique sur l'efficacité de la glycine
dans la récupération électrique des ions de cadmium
Résumé: L'analyse des données de la chronopotentiométrie et de l'impédance
montre le rôle crucial de l'adsorption du tétrahydrofurane (THF) dans la cinétique de la
récupération électrique des ions de cadmium à partir des électrolytes hydro-organiques.
Il est démontré que la participation à la décharge des complexes actifs
électrochromiques pré-adsorbés entraîne une accélération de la réaction cathodique.
La plus grande inhibition de la réaction cathodique en présence de glycine est notée
dans des solutions aqueuses. L'ajout de THF entraîne une diminution de son efficacité.
Les résultats de la microscopie à force atomique des revêtements de cadmium formés
d'électrolytes de composition variable montrent une diminution de la taille des grains de
sédiments au cours du processus d'électrodéposition à partir de solutions contenant du
THF et de la glycine. Dans de tels revêtements la rugosité de surface et la hauteur des
pics d'irrégularités sont beaucoup plus faibles que dans les précipitations obtenues à
partir de l'électrolyte de fond.
Авторы: Дуран Дельгадо Оскар Андрес – аспирант кафедры электрохимии;
Скибина Лилия Михайловна – кандидат химических наук, доцент кафедры электрохимии, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону,
Россия.
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университет», г. Ростов-на-Дону, Россия.
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Аннотация: Построен класс {U h ( f ) } средних сопряженных рядов Фурье,
~

порожденных периодическими функциями f , интегрируемыми по Лебегу.
Семейство средних определяется полунепрерывными методами суммирования.
Получены оценки слабого типа соответствующих максимальных операторов при
выполнении обобщенного условия Б. Надя на суммирующую последовательность.
~
Следствием оценок является сходимость средних к сопряженной функции f по
любым некасательным направлениям. В основе результатов лежат максимальные
оценки свертки произвольной функции f с сопряженным ядром Валле-Пуссена.
В качестве возможных приложений указаны вопросы суммируемости рядов Фурье по системе многочленов Чебышева второго рода и вопросы суммируемости
продифференцированных рядов Фурье. Установлена некасательная суммируемость степенных разложений аналитических функций классов Харди на границе
единичного круга.

1. Введение. Постановка задачи
В работе [1] рассмотрены вопросы суммируемости рядов Фурье
s [ f , y] =

∞

∑ ck ( f ) exp(iky)

(1.1)

k = −∞

функций классов L(Q) , то есть 2π -периодических функций f , интегрируемых
(по Лебегу) на Q = ( − π, π] ; здесь
ck ( f ) =

1
2π

π

∫ f (t ) exp(−ikt ) dt ,

k = 0, ± 1, ± 2, ...

−π

– последовательность комплексных коэффициентов Фурье.
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(1.2)

Методы суммирования при этом определялись членами бесконечной, вообще
говоря, последовательности
Λ = {λ k (h), h > 0, k = 0, 1, ...; λ 0 (h) = 1} .

(1.3)

В настоящей статье подобные вопросы изучаются в случае средних
∞
~
~
U h ( f ) = U ( f , y; Λ , h ) = − i
(sgn k )λ|k | (h) ck ( f ) exp(iky )

∑

(1.4)

k = −∞

сопряженного ряда Фурье
~
s [ f , y ] = −i

∞

∑ (sgn k )ck ( f ) exp(iky)

(1.5)

k = −∞

функции f ∈ L(Q) . Рассмотрение средних (1.4) не менее важно, чем в случае семейств средних «обычных» рядов Фурье по нескольким причинам; например (1.4)
представляют интерес с точки зрения поведения аналитических функций на границе области сходимости; см. [2]. При этом наиболее интересны вопросы «нетангенциальной» (некасательной) сходимости, то есть поведения (1.4) при
( y, h) → ( x, 0), где x ∈ Q , а Γd (x) – область, определяемая неравенством
| y−x|
≤ d , d = const , d > 0 . Мы обобщаем и распространяем на (1.4) результаты
h
[3] в случае, когда суммирующая последовательность (1.3) удовлетворяет условиям типа Б. Надя [4].
Случай «финитных» суммирующих последовательностей, соответствующий
дискретным значений параметра h = hт , исследовался в работах разных авторов
для рядов Фурье (1.1); он соответствует треугольной матрице
Λ = {λтk ; k = 0, 1, ..., т ; т = 0, 1, ...; λn0 = 1; λтk = 0, k > т} ;

см., например, статью [5] и библиографию в ней. В этом случае, выполняя преобразование Абеля, получаем (1.4) в виде
m
~
U m ( f , y; Λ ) =
Δλтk ~
sk [ f , y ] ,

∑

k =0

где ~
sk [ f , y ] – последовательность частичных сумм k -го порядка (k = 0, 1, ...) сопряженного ряда Фурье, а Δλтk = λтk − λтk +1. Классический пример – суммы Фейера
~

Θ m ( f , y) =

1 m~
sk [ f , y] , m = 0, 1, ... ,
m + 1k = 0

∑

(1.6)

интегральное ядро которых будет использовано в дальнейшем.
2. Максимальные операторы
В качестве основного средства исследования поведения семейства (1.4) рассматриваем оценки с помощью функций
x +η

1
| f (t ) | dt
η>0 η x −η

f ∗ = f ∗ (x) = sup

∫
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(2.1)
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и

~∗ ~ ∗
f = f ( х) = sup |

∫

η > 0 η≤| х − t |≤ π

f (t )
dt | .
х−t
tg
2

(2.2)

Максимальные функции (2.1) и (2.2) определены ([6], т. 1, с. 60, 401-402, 442, 443)
для всякой f ∈ L(Q) ; кроме того, в этом случае почти всюду существует сопряженная функция
~
f (t )
1
f ( x) = − lim
dt .
∫
х−t
2 η→ +0
η≤| х − t |≤ π tg
2
В свою очередь, для (2.1) и (2.2) имеют место так называемые оценки «слабого
типа»
~
|| f || L
|| f || L
μ x ∈ Q | f * ( x) > ς > 0 ≤ C
, μ x ∈ Q | f ∗ ( х) > ς > 0 ≤ C
, (2.3)
ς
ς

{

{

}

}

где μ – лебегова мера соответствующих множеств. Здесь и в дальнейшем через С
обозначены положительные постоянные, различные, вообще говоря, в различных
формулах и зависящие лишь от явно указанных индексов.
3. Интегральное ядро сопряженных средних Вале-Пуссена
Для любых неотрицательных целых k и m определим средние ВаллеПуссена ряда (1.4) в виде, аналогичном (1.6), следующим образом:
u~m, k ( f , y ) =

1
m − k +1

u~m, k ( f , y ) =

1
k − m −1

m

∑ ~sν [ f , y] ,

ν=k
k −1

∑

k = 0, ..., m;

(3.1)
~
sν [ f , y ], k = m + 2, m + 3, ...

ν = m +1

Отметим, что случай k = m + 2, m + 3, ... в (3.1) ранее не рассматривался; он потребуется в связи со спецификой «нетангенциальной» суммируемости; случай
k = m + 1 нам не потребуется, но в целях полноты изложения о нем будет сказано
ниже. Средние (3.1) включают в себя последовательности частичных сумм
~
sk [ f , y ] и сумм Фейера (1.6):
~
u~k , k ( f , y) = ~sk [ f , y ] , k = 0, 1, ... ; u~m,0 ( f , y) = Θ m ( f , y ) , m = 0, 1, ...
Дальнейшее рассмотрение будет опираться на интегральные формы ~
sk [ f , y ] ,
~
Θ m ( f , y ) и u~m, k ( f , y) , к которым приходим на основании определений (3.1)
и (1.2):

1
~
sk [ f , y ] =
π

π

~

∫ f (t ) Dk ( y − t ) dt ;

−π

~
1
Θm ( f , y) =
π

π

~

∫ f (t ) Fm ( y − t ) dt ;

(3.3)

−π

1
u~m, k ( f , y ) =
π
646

(3.2)

π

~

∫ f (t ) Vm, k ( y − t ) dt.

−π
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(3.4)

Здесь сопряженные ядра Дирихле, Фейера и Вале-Пуссена имеют, соответственно, вид:
1
cos( k + ) z
k
~
1
2 , k = 1, 2, ... ;
Dk ( z ) = ∑ sin ν z =
− Dk ( z ) , где Dk ( z ) =
(3.5)
z
z
ν =1
2 tg
2 sin
2
2
~
Fm ( z ) =

1 m ~
1
sin(m + 1) z
, m = 0, 1, ...; (3.6)
∑ Dν ( z ) = z − Fm ( z ), где Fm ( z ) =
z
m + 1 ν =0
2 tg
4(m + 1) sin 2
2
2
~
Vm, k ( z ) =

m
~
1
1
Dν ( z ) =
− Vm, k ( z ), k = 0, 1, ..., m;
z
m − k + 1ν=k
2 tg
2

~
Vm, k ( z ) =

k −1
~
1
1
Dν ( z ) =
− Vm, k ( z ), k = m + 2, m + 3, ...
z
k − m − 1 ν = m +1
2 tg
2

∑

, (3.7)

∑

где
Vm, k ( z ) =

sin

m − k +1
m + k +1
z cos
z
2
2
, k = 0, ..., m, m + 2, ... .
z
2( m − k + 1) sin 2
2

(3.8)

Положим также по определению
Vm, m +1 ( z ) =

z cos(m + 1) z
, m = 0, 1, ... .
2 z
4 sin
2

Значения z = y − t , без ограничения общности, в равенствах (3.2) – (3.4) можно
считать расположенными в Q ввиду 2π -периодичности подинтегральных выражений; например, при интегрировании по t таким, что −2 π ≤ y − t ≤ − π , достаточно сделать в интеграле замену переменных t = t ′ + 2π .
Легко проверить, что при всех k = 0, 1, ... , т = 0, 1, ... ядра (3.5) – (3.7) связаны следующими соотношениями:
~
~
~
Dk (t ) = (k + 1) Fk (t ) − kFk −1 (t ) ;
~
~
~
Dk (t ) = (m − k + 1)Vm, k (t ) − (m − k )Vm, k +1 (t ) .

(3.9)
(3.10)

Заметим, что (3.10) в случаях k = m и k = m + 1 принимает вид, соответственно
~
~
~
~
Dm (t ) = Vm, m (t ) и Dm +1 (t ) = Vm, m + 2 (t ) .
Приведем теперь оценки ядер, которые потребуются в дальнейшем. Согласно
(3.5) будем иметь
⎧ C (k + 1),
~
⎪
Dk ( z ) ≤ ⎨ C , t ≠ 0 .
⎪⎩ t
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Далее, в силу (3.7) и (3.8), справедливы неравенства
⎧ C (m + k + 1) ,
~
⎪
Vm, k ( z ) ≤ ⎨ C , 0 < t ≤ π
⎪⎩ t

(3.12)

и

Vm, k ( z ) ≤

C

( m−k

+ 1) t 2

, 0 < t ≤ π.

(3.13)

4. Максимальные оценки сопряженных средних Вале-Пуссена
1
1
; можно считать 0 < h ≤
, так
2d
2dh
что m ≥ 1 . В утверждениях п. 4 считаем k ≠ m + 1 .
Лемма 4.1. 1) Пусть k = 1, ..., 2m − 1 . Тогда при всех ( y, h) ∈ Γd ( x) справедлива оценка
2(m + k + 1) * ⎞
⎛~
u~m, k ( f , y ) ≤ C ⎜ f * ( х) + ln
f ( x) ⎟ .
(4.1)
| m − k | +1
⎝
⎠

Обозначим через m целую часть числа

2) Если k = 2m, 2m + 1, ... , то при всех ( y, h) ∈ Γd ( x)
т+k ∗
u~m, k ( f , y ) ≤ C
f ( x).
m

(4.2)

Замечание. Объединяя оценки (4.1) и (4.2) получим при всех k = 1, 2, ... ,
k ≠ m +1
π

~

∫ f (t ) Vm,k ( y − t ) dt

−π

т + k + 1 2(m + k + 1) * ⎞
⎛~
ln
≤ C ⎜ f ∗ ( х) +
f ( x) ⎟ .
m
| m − k | +1
⎝
⎠

(4.3)

Отметим также, что оценка (4.3) имеет и самостоятельный интерес.
1
,
m
то | x − t | ≥ 2dh (см. выбор т), и тогда из неравенства | y − t | ≥ | x − t | − | y − x | вы1
текает соотношение | y − t | ≥ | x − t | −dh ≥ | x − t | для всех ( y, h) ∈ Γd ( x) . Следо2
вательно, оценка

Доказательство леммы 4.1. Прежде всего заметим, что если | x − t | ≥

1
| y −t |≥ | x −t |
2

(4.4)

оказывается справедливой при всех х и t , удовлетворяющих условию | x − t |≥
1) Если 1 ≤ k ≤ 2 m − 1 , то

1
1
≥
| m − k | +1 m .
648
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1
.
m

Выберем натуральные числа S1 = S1 ( k , m ),

S 2 = S ( k , m ),

S3 = S3 ( k , m ), так, что

2 S1 −1
1
2 S1
2 S 2 −1
2S2
2 S 3 −1
2S3
≤
<
,
≤ 2π <
и
≤ 2π <
.
| m − k | +1 m
| m − k | +1
| m − k | +1
m
m
m

Имеем, согласно (3.7) и (3.12),
1
u~m, k ( f , y ) =
π

π

~

∫ f (t ) Vm, k ( y − t ) dt

≤

−π

⎛
⎞
⎜
⎟
f (t )
⎜
≤ C ⎜ (m + k )
| f (t ) | dt +
dt +
| f (t ) | ⋅ Vm, k ( y − t ) dt ⎟⎟ =
y −t
1
1
1
tg
⎜⎜
⎟⎟
| x − t |≤
≤| x − t |≤ π
≤| x − t |≤ π
2
m
m
m
⎝
⎠

∫

∫

∫

= С ( J 1 ( x, т ) + J 2 ( х , т ) + J 3 ( х, т ) ) .

(4.5)

При 1 ≤ k ≤ 2m − 1 очевидно, что
J 1 ( x, m) ≤ Cm

∫ | f (t ) | dt ≤ С f

*

( x) .

(4.6)

1
| x − t |≤
m

Далее,

J 2 ( x , m) =

∫

1
≤| x − t |≤ π
т

x−t
f (t ) ctg
dt +
2

x− y
∫ f (t ) x − t 2 y − t dt .
1
sin
sin
≤| x − t |≤ π
2
2
т
sin

Если принять во внимание (4.4), то
⎞
⎛
⎟
⎜
~
1
∗
⎜
J 2 ( x, т ) ≤ C f ( х ) + h
dt ⎟ ;
| f (t ) |
2 ⎟
⎜
(
)
x
t
−
1
⎟
⎜
≤| x − t |≤ π
⎠
⎝
т

∫

(4.7)

при этом
⎛
⎜
m ⎜ m
1
h
∫ | f (t ) | ( x − t ) 2 dt ≤ h ∑ 2 j ⎜⎜ 2 j
j =1
1
≤| x − t |≤ π
⎜
т
⎝
S3

⎞
⎟
⎟
| f (t ) | dt ⎟ ≤ Cf * ( x).
∫
⎟
2 j −1
2j
⎟
≤| x − t |≤
⎠
m
m

(4.8)

Согласно (4.7), (4.8),

(

)

~
J 2 ( x, т) ≤ C f ∗ ( х) + f * ( x) .

(4.9)

Слагаемое J 3 ( х, т) в (4.5) оценим с помощью (3.12) и (3.13). Получим последовательно, с учетом (4.4)
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⎛
⎞
⎜
⎟
1
1
⎜
⎟
J 3 ( x, m ) ≤ C ⎜
dt +
dt ≤
| f (t ) |
| f (t ) |
∫
∫
2 ⎟
−
х
t
|
|
(| m − k | +1)( х − t )
1
⎜ 1 ≤| x − t |≤ 1
⎟
≤| x − t |≤ 2 π
⎜
⎟
m
|
m
−
k
|
+
1
|
m
−
k
|
+
1
⎝
⎠

⎛
⎜
S1
S2
m
1 ⎜ | m − k | +1
≤С
| f (t ) | dt + С
| f (t ) | dt
⎜
j −1
j −1
j −1
⎜ 2
j =1 2
j =1 2
2 j −1
2j
2 j −1
2j
⎜
≤| х − t |≤
≤| х − t |≤
m
m
m
k
m
k | +1
|
−
|
+
1
|
−
⎝

∑

∑

∫

≤ C (1 + S1 ) f ∗ ( x ) ≤ C ln

∫

2(m + k + 1) ∗
f (x) .
| m − k | +1

⎞
⎟
⎟
⎟≤
⎟
⎟
⎠

(4.10)

Теперь соотношение (4.1) при k = 1, ..., 2m − 1 вытекает из представления
(4.5) и оценок (4.6), (4.9) (4.10).
2) Если же k ≥ 2m , то k − m ≥ m . В этом случае сохраняются соотношение
(4.5) и оценка (4.9). Вместо (4.6), согласно (3.12), получим
J 1 ( x, m ) ≤ C

m+k
m
m

∫ | f (t ) | dt ≤ С

1
| x − t |≤
m

m+k *
f ( x) .
m

(4.11)

Далее,
J 3( x, m) ≤ C

∫

| f (t ) |

1
≤| x − t |≤ π
m

1
(| m − k | +1)( y − t )

dt ≤

C
| m − k | +1 1
m

S

≤

2

3
Cm
1 m
k − m + 1 j =1 2 j 2 j

∑

2

j −1

m

∫ | f (t )j | dt ) ≤ C f

≤| x − t |≤

∫

| f (t ) |

≤| x − t |≤ π

*

1
( x − t)2

( x).

dt ≤

(4.12)

2
m

Тогда утверждение (4.2) следует из соотношений (4.9), (4.11), (4.12). Лемма
4.1 доказана.
Следствие 4.1. При всех ( y , h ) ∈ Γd ( x ) и k = 0, 1, ..., т справедлива оценка

(

)

~
~
Θ k ( f , y ) ≤ C f ∗ ( х) + f ∗ ( x) .

(4.13)

~
Соотношение (4.13) вытекает из (4.1), поскольку Θ k ( f , y ) = u~k ,0 ( f , y) . При
этом в случае k = 0 утверждение остается справедливым ввиду того, что левая
часть (4.13) обращается в ноль.

5. Максимальные оценки Λ -средних сопряженных рядов Фурье

Пусть, как и выше, m = [

1
],
2dh
∞

( k + 1)(| m − k | + 1) 2 ( m + k + 1) 2
ln
Δ λ k (h) ,
m
| m − k | +1
k =0

λ k (h) + ∑
∑ ( h; Λ , d ) = k =max
0 , 1, ...
650
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и

~
U ∗ ( f , x; Λ ) =

sup
( y , h )∈Γd ( x )

~
| U ( f , y; Λ , h ) | .

Теорема 5.1. Если члены последовательности (1.3) при каждом h > 0 удовлетворяют условию
λ N ( h ) N + Δλ N ( h ) N 2 = o (1), N → ∞ ,

(5.1)

и существует постоянная CΛ, d такая, что

∑ (h; Λ, d ) < CΛ, d ,

(5.2)

то для почти всех у ряд (1.4) сходится и имеет место оценка

(

)

~
~
U ∗ ( f , x; Λ ) ≤ C Λ , d f ∗ ( х ) + f ∗ ( х ) .

(5.3)

Доказательство. Перейдем к интегральной форме (1.4), воспользовавшись
представлением (1.2) коэффициентов Фурье и преобразованием Абеля ([6], т. 1,
с. 15). Получаем

~
1
U ( f , у; Λ, h) = lim
N → +∞ π
1
N → +∞ π

= lim

=

π

∫

−π

π

∫

N

f (t )

∑ λ k (h) sin k ( у − t ) dt =

k =1

−π

⎧⎪1 N
~
~
⎪⎫
f (t ) ⎨ +
λ k (h) Dk ( у − t ) − Dk −1 ( у − t ) ⎬ dt =
⎪⎩ 2 k =1
⎪⎭

(

∑

)

π
π
N −1
⎧⎪
⎫⎪
~
~
1
lim ⎨λ N ( h) f (t ) D N ( у − t ) dt + f (t )
Δλ k ( h ) Dk ( у − t ) dt ⎬ .
π N → +∞ ⎪
⎪⎭
k =0
⎩
−π
−π

∫

∫

∑

(5.4)

Первое слагаемое под знаком предела в правой части (5.4) стремится к нулю для
всех у благодаря первой из оценок (3.11) и условию (5.1). Значит, согласно (5.4),

~
1 ∞
U ( f , у; Λ , h ) =
π k =0

π

~

∑ ∫ f (t )Δλ k (h) Dk ( у − t )dt.

(5.5)

−π

Обозначим через ρ целую часть числа

m
. Из равенств (5.5), (3.9), (3.10)
2

c помощью преобразования Абеля будем иметь

~
1
U ( f , у; Λ , h ) =
π
+

1
lim
π N →∞

=

π

π

∫

−π

⎧⎪ ρ
~
~
f (t ) ⎨
Δλ k (h) (k + 1) Fk ( у − t ) − kFk −1 ( у − t )
⎪⎩ k = 0

∑

(

⎫

) ⎪⎬ dt +
⎪⎭

⎫⎪
⎧⎪ N
~
~
f (t ) ⎨
Δλ k (h) (m − k + 1) Vm, k ( у − t ) − (m − k ) Vm, k +1 ( у − t ) ⎬ dt =
⎪⎭
⎪⎩k = ρ +1
−π

∑

∫

1
π

(

)

π

ρ −1
⎧⎪
⎫⎪
~
~
f
(
t
)
Δ
λ
(
h
)(
ρ
+
1
)
F
(
у
−
t
)
+
ρ
∑ Δ2λ k (h)(k + 1) Fk ( у − t )⎬⎪ dt +
∫ ⎨⎪ ρ
k =0
⎩
⎭
−π
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+

+

1
lim
π N →∞

1
π

π

∫ f (t ) { Δλρ+1 (h)(m − ρ)Vm,ρ +1 ( у − t )} dt +
~

−π

π

N −1
⎫⎪
⎧⎪
~
~
f (t ) ⎨− Δλ N (h)(m − N )Vm, N +1 ( у − t ) −
Δ2 λ k (h)(m − k )Vm, k +1 ( у − t )⎬ dt.
⎪⎭
⎪⎩
k = ρ +1
−π

∑

∫

(5.6)
Применяя, далее, в равенстве (5.6) оценку (4.13) для случая подинтегрального
ядра Фейера и оценку (4.1) для случая ядра Вале-Пуссена, получим при всех
( y , h) ∈ Γd ( x)
ρ −1
⎧⎪
~
~
Δ2λ k (h) (k + 1) +
U ( f , у; Λ, h) ≤ С f ∗ ( х) + f * ( x) ⎨ Δλ ρ (h) (ρ + 1) +
⎪⎩
k =0

(

)

∑

2(m + N + 1) ⎫
⎧
+ Δλ ρ +1 (h) (m − ρ) + lim ⎨| Δλ N (h) | (| m − N | +1) ln
⎬+
| m − N | +1 ⎭
N →∞ ⎩

+

2(m + k + 1) ⎫⎪

N −1

∑ | Δ2λ k (h) | (| m − k | +1) ln | m − k | +1 ⎬⎪ .

Члены | Δλ ρ (h) | (ρ + 1)

∑ ( h; Λ , d )

и

(5.7)

⎭

k = ρ +1

| Δλ ρ +1 (h) | (m − ρ)

будут оценены сверху через

благодаря соотношению
(ρ + 1) Δλ ρ +1 ( h) = λ 0 (h) − λ ρ +1 (h) +

ρ

∑ (k + 1)Δ2λ k (h).

k =0

Осталось установить, что
lim Δλ N (h) ( | m − N | +1) ln

N →∞

2(m + N + 1)
= 0.
| m − N | +1

Доказывая (5.8), можно считать N ≥ 2 m , так что N − m ≥
Δλ N (h) ( | m − N | +1) ln

(5.8)

N
и
2

∞
2(m + N + 1)
≤ С ( N + 1) Δλ N (h) ≤ С ∑ (k + 1) Δ2λ k (h) ,
| m − N | +1
k=N

поскольку (согласно (5.1))
Δλ N ( h ) =

∞

∑ Δ2λ k (h) .

k=N

Последняя сумма, в силу очевидной (при k ≥ 2m ) оценки
k +1 ≤ С

(k + 1)(| m − k | +1) 2(m + k + 1)
ln
,
m
| m − k | +1

не превосходит
∞

(k + 1)(| m − k | +1) 2(m + k + 1) 2
ln
Δ λ k ( h) ,
m
| m − k | +1
k=N

∑
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(5.9)

а выражение (5.9) стремится к нулю при N → ∞ согласно условию (5.2). Соотношение (5.8) установлено.
Условия (5.1) и (5.2), таким образом, обеспечивают сходимость ряда, записанного в правой части (5.7). Теперь ряд (5.6) (мажорируемый сходящимся рядом)
~
сходится при всех у, таких что ( y , h) ∈ Γd ( x ) если, при этом, сумма f ∗ ( х) + f * ( x)
конечна. Последнее верно, как указано выше, для почти всех х, а значит сходимость (5.6) имеет место почти всюду.
Далее, получаем из соотношений (5.7), (5.8) утверждение (5.3). Теорема 5.1
полностью доказана.
6. Оценка слабого типа. Некасательная суммируемость
Теорема 6.1. 1) Пусть последовательность (1.3) при всех h > 0 удовлетворяет условиям (5.1) и (5.2). Тогда имеет место оценка

{

}

~
|| f || L
μ x ∈ Q | U ∗ ( f , x; Λ ) > ς > 0 ≤ CΛ, d
.
ς

(6.1)

2) Если, кроме того,

lim λ k (h) = 1; k = 0, 1, .... ,

(6.2)

то почти всюду имеет место соотношение
~
~
lim U ( f , у; Λ, h) = f ( x).

(6.3)

h →0

( y , h ) → ( x , 0)
( y , h)∈Γd ( x )

Доказательство. Оценка слабого типа (6.1) есть прямое следствие соотношений (5.3) и (2.3). Для доказательства (6.3) зададим произвольное ε > 0 и представим данную функцию в виде f = T + ϕ , где тригонометрический полином Т

имеет столь высокий порядок, что выполнено неравенство || ϕ ||L < ε 2 . Тогда
~
[6, т. 1, c. 404] имеет место соотношение ~
s [Т , y ] = s [T , y ] , и, следовательно,

~
~
~
~
~
~ ( x) ≤
U ( f , у; Λ, h) − f ( x) = U (T , у; Λ, h) − T ( x) + U (ϕ, у; Λ, h) − ϕ
~
~
≤ U (T , у; Λ, h) − T ( x) +

sup
( y , h )∈Γd ( x )

~
~ ( x) ,
U (ϕ, у; Λ, h) | + | ϕ

(6.4)

где через U обозначены Λ -средние ряда соответствующего ряда Фурье (1.1);
см. [1]. Легко проверить, что вследствие условия (6.2) для всякой экспоненты
z k ( y ) = exp iky при h → 0 имеет место соотношение U ( z k , y; Λ, h) → z k ( y ) . При
этом z k ( y ) → z k ( x) , если точка ( y , h ) стремится к (x, 0) по любому некасатель~
ному направлению. Тогда для тригонометрического полинома T и каждого x
~
~
lim U (T , у; Λ, h) = T ( x) .
( y , h ) → ( x , 0)
( y , h)∈Γd ( x )

Значит, согласно (6.4),

lim

( y , h ) → ( x , 0)
( y , h)∈Γd ( x)

~
~
~( x) | .
U ( f , у; Λ, h) − f ( x) = U ∗ (ϕ, x; Λ)+ | ϕ
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В то же время

{

}

~
|| ϕ || L
~ ( x) |> ε > 0 ≤ C
μ x ∈ Q | U ∗ (ϕ, x; Λ )+ | ϕ
≤ CΛ, d ε ,
Λ, d
ε

если принять во внимание (2.3) и (6.1). Ввиду произвольности ε последнее соотношение означает, что правая часть (6.5) почти всюду равна нулю. Утверждение
(6.3) доказано.
7. Аналог свойства локализации

Пусть теперь Φ (Е ) – счетно-аддитивная функция множеств, определенная
для измеримых (по Лебегу) подмножеств E ⊂ Q , причем Φ ( E ) = Φ ( E*) , если E *
получено из Е сдвигом на 2πk , k = ±1, ± 2, ... . Ее коэффициенты Фурье определяются в виде [6, т. 2, с. 471]
ck# (Φ ) =

1
2π

π

∫ exp(−ikt ) Φ(dt ),

k = 0, 1, ... .

−π

Рассмотрим семейство Λ -средних
~
W (Φ, у; Λ, h) = −i

∞

∑ (sgn k )λ|k | (h) ck# (Φ) exp(iky)

(7.1)

k = −∞

сопряженного ряда Фурье–Стильтьеса функции Ф и, в качестве приложения результатов п. 6, изучим вопрос об аналоге свойства локализации [6, т. 2, стр. 472]
семейства (7.1). Как оказывается, свойство локализации здесь будет заменено
следующим результатом.
Теорема 7.1. Пусть последовательность (1.3) удовлетворяет условиям (5.1),
(5.2) и (6.2). Если Φ ( Е ) равна нулю для всех E ⊂ I , где I – интервал вида
| x − x0 |≤ b , то почти во всех точках х из этого интервала имеет место соотношение

⎛
⎞
⎜~
1
Φ(dt ) ⎟
⎟ = 0.
lim ⎜W (Φ, у; Λ, h) −
у −t⎟
π
( y , h ) → ( x ,0) ⎜
Q \ I 2 tg
⎟
( y , h)∈Γd ( x )⎜
⎝
2 ⎠

∫

(7.2)

Доказательство. Достаточно доказать, что (7.2) справедливо почти всюду на
b
всяком интервале I 2δ , определяемом неравенством | x − x0 |≤ b − 2δ , где δ ∈ (0, ) –
2
произвольно и фиксировано. Рассмотрим соотношение (5.6), в котором будет записано (в подинтегральных выражениях) Φ (dt ) вместо f (t )dt . Имеем для всех
( y , h) ∈ Γd ( x)
~
W (Φ , у; Λ , h ) =

π

=
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Φ (dt )
1
1
+ ∫
∫
у
−
t
π 2 tg
π
−π
Q
2

∞

1
∑ Δλ k (h) π
k =0

π

∫

−π

⎛
⎞
⎜
⎟
1
⎜
− Dk ( y − t ) ⎟ Φ ( dt ) =
⎜ 2tg y − t
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
2

ρ −1
⎧⎪
⎫⎪
Δ2 λ k (h)(k + 1) Fk ( у − t )⎬ Φ (dt ) +
⎨Δλ ρ (h)(ρ + 1) Fρ ( у − t ) +
⎪⎩
⎪⎭
k =0

∑
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+

+

1
lim
π N →∞

1 π
∫ Δλ ρ +1 (h)(m − ρ) Vm,ρ +1 ( у − t )Φ(dt ) +
π −π

π

N −1
⎧⎪
⎫⎪
Δ2λ k (h)(m − k ) Vm, k +1 ( у − t )⎬ Φ(dt ).
⎨− Δλ N (h)(m − N ) Vm, N +1 ( у − t ) −
⎪⎭
k = ρ +1
⎩
−π ⎪

∑

∫

(7.3)
Ввиду равенства нулю функции Φ все интегралы по I в (7.3) равны нулю.
На множестве Q \ I выполняется неравенство | x − t |≥ 2δ . Если считать h столь
малым, что 0 < dh ≤ δ , то 2δ ≤| x − t |≤ dh + | y − t | , а поэтому на Q \ I справедливо
соотношение | y − t |≥ δ .
С учетом второй из оценок в (3.12), из (7.3) будем иметь при ( y, h) ∈ Γd ( x)
и почти всех x ∈ I 2δ
~
1
W ( Φ , у; Λ , h ) −
π

ρ −1
⎫⎪
⎧⎪
C
Φ ( dt )
(
h
)
≤
Δ
λ
+
∑ Δ2λ k (h) + Δλ ρ +1(h) ⎬⎪ | Φ(dt ) | +
∫ у − t δ ∫ ⎨⎪ ρ
k =0
⎭
Q \ I 2 tg
Q\I ⎩
2

+

≤

C
δ

C
lim
δ N →∞

N −1
⎫⎪
⎧⎪
2
|
(
h
)
|
|
(
h
)
|
Δ
λ
+
Δ
λ
⎬ Φ(dt ) ≤
⎨
N
k
∑
∫
⎪⎭
k = ρ +1
⎩
Q\I ⎪

ρ −1
⎧⎪
⎫⎪
C ∞
2
⎨ Δλ ρ (h) + ∑ Δ λ k (h) + Δλ ρ +1 (h) ⎬ ∫ Φ(dt ) +
∑ Δ2λ k (h) ∫ Φ(dt ) . (7.4)
δ
⎪⎩
⎪
k =0
k = ρ +1
⎭Q \ I
Q\I

Правая часть (7.4) стремится к нулю при h → 0 , в чем можно убедиться, воспользовавшись (5.1) и рассуждениями [7, стр. 478]. Теперь из оценки (7.4) получаем
равенство (7.2). Теорема 7.1 доказана.
8. Примеры

В работе [1] приведены примеры методов суммирования «обычных» рядов
Фурье, удовлетворяющих условиям (5.1), (5.2), (6.2). Согласно теореме 6.1 сопря~

женный ряд Фурье (1.5) будет суммируем почти всюду к f ( x ) по любым некасательным направлениям следующими методами.
1) Обобщенный метод суммирования Абеля–Пуассона
λ k (h) = exp( − hk α ), α ≥ 1, k = 0, 1, ....

2) Экспоненциально-полиномиальный метод суммирования
λ k (h) = exp(− h Рп (k )), k = 0, 1, ... ,

где Рп ( х) = an x n + an −1x n −1 + ... + a1х, a = an > 0 – некоторый полином, п = 1, 2, ...
3) Метод, определяемый последовательностью
1
λ k (h) = h , k = 1, 2, ...; λ 0 (h) = 1.
k
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4) Методы Чезаро, именуемые также (С , α), α > 0 , методами (см. [6, т. 1,
с. 131]) и определямые элементами треугольной матрицы
⎧⎪
⎫⎪
Aα
Λ = ⎨λmk = mα− k ; k = 0, 1, ..., m ; m = 0, 1, ...; , λmk = 0, k > m⎬ ,
⎪⎩
⎪⎭
Am
α
где Am
=

(α + 1) ⋅ ... ⋅ (α + m)
m!

9. Обзор некоторых приложений

1) Приложение к суммируемости рядов Фурье по системе многочленов Чебышева второго рода. Как известно [8, с. 104-105], система Pˆk ( x) многочленов

{

}

2 sin(( k + 1) arccos x)
, k = 0, 1, ...
Pˆk ( x ) =
π
1 − x2

ортонормирована с весом ρ( x) = 1 − x 2 на отрезке [−1, 1] . Рассмотрим ряд
∞

f ( x) ~

∑ ck ( f ) Pˆk ( x) ,

(9.1)

k =0

в котором ck ( f ) – коэффициенты Фурье–Чебышева функции f (x) , интегрируемой (по Лебегу) на [−1, 1] с весом ρ(x ) . После замены переменных Х = arccos x
ряд (9.1) превращается в сопряженный ряд Фурье функции f (cos X ) , и, следовательно, к нему применимы результаты п. 6 с соответствующими видоизменениями формулировок.
2) Приложения к суммированию продифференцированных рядов Фурье. Интегральные операторы с ядром
Dk′ (t )
1
1
t
= (1 + ) Dk (t ) − ctg Dk (t ) ,
2k
2k
2
k

k = 1, 2, ... ,

(9.2)

где Dk (t ) – ядро Дирихле [6, т. 1, с. 86], лежат в основе исследования поведения
продифференцированных рядов Фурье и их линейных средних в точках разрыва
первого рода (см. [6, т. 1, с. 177-178], [9]). Представление ядра в форме (9.2) и результаты п.6, а также [9], дают возможность применить полунепрерывные методы
суммирования (1.3) к указанному исследованию.
3) Приложение к суммируемости степенных разложений функций классов
Харди. Пусть Н = Н (Q ) (см., например, [6, т. 1, с. 431]) – класс Харди функций
Ψ = Ψ (z ) комплексного переменного z = r exp(ix), 0 < r < 1, x ∈ Q , аналитических
в круге | z |< 1 , для каждой из которых Im Ψ (0) = 0. Исследование степенного ряда
функции Ψ ∈ H на границе круга сходимости может быть обобщено путем изучения поведения λ -средних
θ h (Ψ ) = θ(Ψ , у; Λ, h) =

∞

∑ τk (Ψ)λ k (h) exp(ikу)

k =0

этого ряда при ( y, h) → ( x,0), ( y, h) ∈ Γd ( x) ;
656

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

1
Ψ (exp(it )) exp(−ikt ) dt , k = 0, 1, ...
2π ∫Q
Результаты п. 6, относящиеся к поведению средних (1.4) и соответствующие
результаты для Λ -средних ряда Фурье (см. [1]) позволяют получить следующее
утверждение.
Теорема 9.1. Пусть последовательность (1.3) удовлетворяет условиям (5.1),
(5.2) и (6.2). Тогда соотношение

здесь τ k (Ψ ) =

lim

( y , h ) → ( x ,0)
( y, h)∈Γd ( x)

θ(Ψ, у; Λ, h) = Ψ(exp(ix) )

имеет место почти всюду для всякой Ψ ∈ H .
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Non-Tangent Convergence of Middle Conjugate Fourier Series
A. D. Nakhman

Department of Higher Mathematics, alextmb@mail.ru; TSTU, Tambov, Russia

Keywords: conjugate Fourier series; summing sequence; weak type estimates.
Abstract: A class of middle conjugate Fourier series

{U~h ( f ) }generated

by periodic Lebesgueintegrable functions f is constructed. The family of averages is
determined by semi-continuous summation methods. Estimates of the weak type of the
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corresponding maximal operators are obtained under the generalized condition of B.
Nadia on a summing sequence. The consequence of the estimates is the convergence
~
of the means to the conjugate function f in any non-tangent directions. The results are
based on the maximum convolution estimates for an arbitrary function f with the conjugate Valle-Poussin kernel. As possible applications, the questions of summability of
Fourier series with respect to the system of Chebyshev polynomials of the second kind
and questions of summability of differentiated Fourier series are indicated.
The non-tangent summability of power expansions of analytic functions of Hardy
classes on the boundary of the unit circle is established.
References

1. Osilenker B.P., Nakhman A.D. [Problems associated with the Dirichlet representation of a semigroup of operators], Transactions of the Tambov State Technical
University, 2018,
vol. 24, no. 3, pp. 492-511, doi: 10.17277/
vestnik.2018.03.pp.492-511 (In Russ., abstract in Eng.)
2. Nakhman А.D. [Summation of Power Series of Functions of Classes H vp
on Boundary of the Convergence Circle], Transactions of the Tambov State Technical
University, 2014, vol. 20, no. 3, pp. 530-538. (In Eng., abstract in Russ.)
3. Nakhman А.D., Osilenker B.P. [Non-tangential Convergence of the Generalized
Poisson Integral], Transactions of the Tambov State Technical University, 2015, vol. 21,
no. 4, pp. 660-668, doi: 10.17277/vestnik.2015.04.pp.660-668 (In Eng., abstract
in Russ.)
4. Nagy В.Sz. Methodes de Sommation des Series de Fourier, Acta Sci. Math.
Szeged, XII., pars. В, 1950, pp. 204-210.
5. Efimov A.V. [On Linear Methods of Summation of Fourier Series], Izvestiya
Akademii Nauk SSSR. Otdelenie matematicheskikh i estestvennykh nauk. Seriya
Matematicheskaya [Izvestiya of the USSR Academy of Sciences. Branch
of Mathematical and Natural Sciences. Mathematical Series], 1960, no. 24, pp. 743-756.
(In Russ.)
6. Zygmund A. Trigonometric series, Cambridge University Press, 1959.
7. Bari N.K. Trigonometricheskiye ryady [Trigonometric Series], Moscow:
GIFML, 1961, 936 p. (In Russ.)
8. Suyetin P.K. Klassicheskiye ortogonal'nyye mnogochleny [Classical orthogonal
polynomials], Moscow: Nauka, 1979, 416 p. (In Russ.)
9. Zakharov A.A. [Behavior of linear means of the differentiated Fourier series
at points of a jump of a function], Sibirskiy matematicheskiy zhurnal [Siberian
Mathematical Journal], 1971, vol. 12, no. 1, pp. 134-146. (In Russ.)

Nichttangentiale Konvergenz der mittleren konjugierten Fourier-Reihen
Zusammenfassung: Es ist eine Klasse von mittleren konjugierten FourierReihen konstruiert, die durch periodische Lebesgue-integrierbare Funktionen f erzeugt
werden. Die Familie der Mittelwerte wird durch halbkontinuierliche Summationsmethoden bestimmt. Schätzungen des schwachen Typs der entsprechenden Maximaloperatoren sind unter der verallgemeinerten Bedingung von B. Nadia für die Summierungssequenz erhalten. Die Folge der Schätzungen ist die Konvergenz der Mittelwerte mit der
~
konjugierten Funktion f in allen nicht tangentialen Richtungen. Die Ergebnisse basieren auf den maximalen Faltungsschätzungen für eine beliebige Funktion f mit dem
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konjugierten Valle-Poussin-Kern. Als mögliche Anwendungen werden Fragen der Addierbarkeit der Fourier-Reihen nach dem Chebyshev-Polynomsystem der zweiten Art
und Fragen der Addierbarkeit der differenzierten Fourier-Reihen angegeben. Die nichttangentiale Addierbarkeit der Potenzzerlegungen der analytischen Funktionen von Hardy-Klassen an der Grenze des Einheitskreises ist festgelegt.

Convergence non-tangente des séries de Fourier conjuguées moyennes
Résumé: Est construite une classe {U h ( f ) } de séries conjuguées moyennes de
~

Fourier générées par des fonctions périodiques f intégrées par Lebesgue. La famille
des moyennes est définie par des méthodes semi-continues de la sommation. Sont
obtenues des estimations du type faible des opérateurs maximaux correspondants lors de
l'exécution de la condition généralisée de B. Nagi sur la cohérence de sommation. La
~
conséquence des estimations est la convergence des moyennes à la fonction f
conjuguée dans toutes les directions non-tangentes. Les résultats sont basés sur les
estimations maximales de la convolution d'une function f arbitraire avec le noyau
conjugué de Vallée Poussin. Comme applications possibles, sont indiquées les questions
de sommabilité des séries de Fourier sur le système des polynômes de Chebyshev du
second type et les questions de sommabilité non tangent des séries de Fourier
différenciées. Est établie la sommation le pouvoir des extensions des fonctions d'analyse
de classes Hardy à la frontière d'un seul cercle.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С СУРФАКТАНТАМИ
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ
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Аннотация: Данное исследование направлено на разделение и выявление
аспектов эффективности модификаторов на основе многослойных углеродных
нанотрубок (УНТ) и поверхностно-активных веществ (ПАВ) на композитах цементно-вяжущих материалов. Углеродные нанотрубки предварительно диспергированы с добавлением в состав ПАВ – поливинилпирролидона, при различных
концентрациях нанодобавок. Процесс диспергирования нанодобавки в ультразвуковой установке выполнен двумя способами с использованием ПАВ и без него.
Время воздействия не изменялось, и количество водной составляющей было
идентичным при каждом варианте. Обнаружено, что наномодификатор на основе
углеродных наноструктур способен увеличивать как напряженность, так и деформационную способность композита, контролируя процесс распространения трещин. Физико-механические испытания показали прирост прочностных характеристик относительно контрольных образцов.

Введение
Различные типы строительных материалов, такие как автоклавный газобетон, фибробетон и легкий бетон, разработаны и экспериментально проверены,
однако у разработанных композиционных материалов имеются некоторые недостатки. Автоклавный легкий газобетон хорошо известен и широко используется,
но небольшие размеры и слабая прочность ограничивают его применение [1].
Легкие бетоны обладают низкой прочностью, но снижают постоянную нагрузку
и теплопроводность, и в то же время имеют ряд ограничений эксплуатационного
характера. Фибробетон обладает большой поглощающей энергетической способностью, так называемой пластичностью или неупругой деформационной способностью, но его высокий вес создает значительные нагрузки. Легковолокнистый
газобетон на основании современных армирующих компонентов, в том числе наноуровня, открывает многообещающие возможности для композитов общего
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и специально назначения. Конструкции на основе такого модифицированного
композита могут быть использованы как в небольших, так и высотных зданиях,
поскольку он сочетает в себе свойства газобетона, адаптируемость легкого бетона
и надежность фибробетона [2 – 4].
Пенобетон является актуальным строительным материалом и производится
тремя основными способами (классическим, сухой минерализацией, с помощью
баротехнологии). К наиболее востребованному способу относится классический
метод, при котором пена или пенообразователь вносятся в минеральную матрицу
цементно-песчаного раствора. Популярность пенобетона и широкое использование в регионах со сложными климатическими условиями (например, низкотемпературный климат) объясняется высокими показателями устойчивости материала
к многочисленным циклам замерзания-оттаивания и теплофизическими изоляционными свойствами.
Наиболее часто используемым производным пенобетона является автоклавный газобетон, основные компоненты композиционного материала которого:
смесь кварцевого песка, портландцемент, известь, вода, пенообразователь, например алюминиевая пудра [5], вступающая в реакцию при контакте с основной средой, образуя отходящий газ, содержащий дигидроген, что приводит к увеличению
объема в пять раз в течение данной фазы. При таком способе получения чаще всего формуемая смесь отливается в специальную форму или подвергается резке до
необходимых геометрических размеров образцов. После проведения всех действий материалы помещаются в печь автоклавирования для формирования цементирующих веществ с максимальной интенсивностью (силикат кальция). Однако
широкий диапазон давлений (4…16 МПа) и длительная продолжительность
(8…16 ч) процесса автоклавирования приводит к высокой энергозатратности
композита как на стадии получения, так и при формировании. Ввиду высоких затрат при получении пенобетона, необходимость поиска новых энергетических
выгодных решений остается весьма перспективным направлением развития композиционных материалов. Однако использование алюминиевой пудры в качестве
пенообразователя имеет ряд особенностей, в том числе из-за склонности материала к взрывоопасности. При работе с пудрой требуется избегать скопления пыли,
не допускать наличия источников инициирования воспламенения и проникновения влаги.
Более экологически безопасное решение для производства легких бетонов –
механическое введение пенообразующих веществ в цементно-песчаную пасту
(методы предварительного или смешанного пенообразования) [6]. Способ предварительного формования основан на раздельном производстве цементно-песчаной
пасты и стабильной водной суспензии пенообразователя, причем предварительно
сформированная пена может быть как в сухом, так и во влажном состоянии. Процесс вспенивания смеси запускается при добавлении поверхностно-активных веществ (ПАВ) в минеральную суспензию, которая помогает задерживать воздух,
когда все компоненты смешаны. Главным критерием получения качественного
пенобетона при использовании и того и другого способа является минеральная
пена, которая должна оставаться стабильной до тех пор, пока паста не застынет
или не завершится процесс схватывания. Стабильность зависит от начальных
свойств пасты, таких как предел текучести, концентрация ПАВ и молекулярная
структура [7]. Согласно [6], предварительное пенообразование обычно предпочтительнее смешивания с пенообразователем, поскольку оно требует меньшего
содержания ПАВ.
Пенобетон и легкий бетон все чаще применяются для строительства небольших жилых домов и высотных зданий, а сборные железобетонные конструкции
стали одним из широко используемых материалов в строительной сфере.
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В последнее время большое внимание уделяется разработкам материалов, обладающих комплексом свойств, в частности рассматриваются возможности использования легкого бетона для сборного железобетона как способа улучшения характеристик зданий, таких как снижение нагрузки, повышение огнестойкости и снижение теплопроводности. Кроме того, конструкция здания на основе такого композита должна противодействовать воздействиям ударных нагрузок, в частности
землетрясениям, поскольку сопротивление конструкций и материала возможным
эксплуатационными характеристиками – важный фактор в строительстве [8, 9].
Цель работы – оценка влияния модифицирующих добавок на основе углеродных нанотрубок (УНТ) на физико-механические параметры легкого бетона,
и рассмотрение возможных факторов, оказывающих воздействие на свойства рассматриваемого композита за счет исходных компонентов модификатора (ПАВ).
Методы и материалы
В экспериментах использовались следующие материалы: портландцемент
марки ЦЕМ I 42,5Н (ГОСТ 31108–2016); градиентный песок в качестве мелкого
заполнителя; водопроводная вода общего назначения для смешивания и нормального отверждения, при этом водоцементное отношение составляло 0,4. При подготовке экспериментальных образцов легкого бетона применялся пенообразователь «Макспен» (Россия). Углеродные нанотрубки типа «Таунит-24» изготовлены
на предприятии ООО «НаноТехЦентр» (Тамбов, Россия). Представим основные
технические характеристики УНТ Таунит-24, которые подтверждаются электронными изображениями структуры, полученными с помощью сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии [10] (рис. 1):
Внешний диаметр, нм …………………
Внутренний диаметр, нм ……………...
Длина, мкм ……………………………..
Общее количество примесей, %
начальное …………………
после очистки …………….
Удельная поверхность, м2/г …………..
Насыпная плотность, г/см3 …………..

20…50
10…20
≥2
≤10
≤1
≥160
0,3…0,6

10 нм
а)

б)

Рис. 1. Электронные изображения структуры УНТ «Таунит»,
полученные с помощью сканирующей (а) и просвечивающей (б) микроскопии
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В качестве ПАВ в добавке использовался поливинилпирролидон (ПВП),
который применяли для лучшего диспергирования УНТ в воде, выбор компонента
основан на ранее выполненных исследованиях [11]. Поливинилпирролидон –
порошок, содержащий белые или желтовато-белые хлопья, которые свободно растворяются в воде, спирте, метаноле и разлагаются в ацетоне, используется в фармакологии в качестве суспендирующего и связующего агентов. Химическая формула вещества – (C6H9NO)n, плотность 1,2 г/см3. Поливинилпирролидон раствори́м в воде и других полярных растворителях. В сухом виде ПВП имеет вид слоеного гигроскопичного порошка, легко поглощающего до 40 % своего веса. Компонент пенообразователя – синтезированный сульфат натрия Na2SO4 плотностью
2,68 г/см3 - – порошок, содержащий белые гигроскопичные кристаллы.
Соотношения компонентов в смеси, использованные в данном исследовании,
подобрано, равным 1 : 1 (цемент : песок). Оптимальная концентрация пенообразователя выбрана исходя из следующих основных параметров: оценки структурных
особенностей пенообразующего вещества; оптимального количественного содержания; проверки консистенции и стабильности суспензии [12]. Водоцементное соотношение выбиралось в зависимости от двух основных физико-механических
значений легкого бетона: плотности образцов и прочности на сжатие. Необходимые параметры были достигнуты при плотности – 1500 кг/м3 и соответственно
прочности – 11,25 МПа. Параметры отвечают необходимой цели получения легкого бетона при низкой плотности и высокой прочности на сжатие и изгиб композита. В таблице 1 показаны результаты выбора количества пенообразователя
в зависимости от прочностных характеристик легкого бетона.
Процесс внесения ПАВ осуществлялся по следующей схеме: ПВП растворяли в 100 мл воды, при этом перемешивание выполнялось с помощью магнитной
мешалки в течение 10 мин. На следующем этапе в смесь добавляли УНТ и перемешивали в течение 5 мин. Итоговая стадия – ультразвуковая обработка в течение
30 мин с частотой 60 кГц [11]. Тот же метод диспергирования УНТ применялся на
образцах без использования ПВП.
Основные соотношения компонентов цементно-песчаной смеси показаны
в табл. 2, обработка материалов осуществлялась путем предварительного смешивания цемента с песком, затем происходило совмещение подготовленного концентрата наномодификатора с водой затворения, после чего дисперсия добавлялась
в растворную смесь. На заключительном этапе вносился пенообразователь для получения образцов легкого пенобетона. Аналогичный метод повторялся без применения ПАВ.
После смешивания бетонную смесь помещали в призматическую форму
40×40×160 мм. Образцы извлекали через 24 ч после отливки и затем погружали
их в воду для отверждения при температуре (23 ± 2) °С в соответствии
с ГОСТ 31108–2016. Прочностные характеристики определяли на испытательной
Таблица 1
Выбор количества пенообразователя
Прочность, МПа

Содержание
пенообразователя, г

Плотность,
кг/м3

на изгиб

на сжатие

10

1280

1,1

5,7

8

1400

2,6

8,7

6

1500

3,5

11,25

3

1900

4,1

15,1
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Таблица 2
Соотношение компонентов в цементно-песчаной смеси
Цемент, г

Песок, г

1200

Пенообразователь, г

Концентрация УНТ, %

6

0
0,0004
0,0006
0,0008
0,0010
0,0012

П р и м е ч а н и е . Водоцементное соотношение 0,4; концентрация УНТ зависит от массы цемента.
машине ИП 500-М. Усилие нагружения составляло 2000 кН, скорость нагружения – 0,4 м/с. Среднее значение прочности определяли по трем призмам в возрасте 28 дней в соответствии с ГОСТ 310.4–76.
Результаты и обсуждение
Согласно результатам испытаний образцов наномодифицированого легкого
бетона при выбранном соотношении компонентов добавки, отметим, что физикомеханические характеристики композитов, содержащих добавки, по сравнению
с прочностными характеристиками контрольных образцов значительно выше,
в то же время по значениям материалов при использовании добавок на основе
ПАВ констатировалось некоторое снижение. Установлено, что испытание образцов по прочности на разрыв сохранило текущую тенденцию и аналогичное влияние на результаты. Сравнение результатов по прочностным характеристикам образцов с ПАВ в добавке и УНТ и образцов легкого бетона с теми же добавками,
но без ПАВ показывает снижение прочности на изгиб на 12…13 % (рис. 2).
На рисунке 3 представлены возможные варианты взаимодействия частиц наномодификатора и ПАВ. Вероятнее всего в данном эксперименте ПАВ инкапсулирует УНТ, тем самым уменьшая взаимодействие УНТ с цементной матрицей, или
сводит его на нет. Данные процессы оказывают влияние на результаты физико-механических характеристик образцов легкого бетона. Следовательно, отметим отличие в результатах прочностных характеристик образцов с наличием ПАВ и без них.
Усиливающее влияние УНТ на механическое поведение цементной пасты
намного ниже, чем отрицательное влияние ПАВ, что, вероятно, связано с отсутствием структур, которые передают растягивающую нагрузку на границе раздела
между УНТ и продуктами гидратации [13]. Это ограничивает эффективность
влияния УНТ величиной нагрузки, которую интерфейсы способны передавать
перед разрушением, независимо от прочности на растяжение нанотрубок.
Разница результатов испытаний модифицированных образцов с использованием ПАВ и без них, по нашему мнению, зависит от факторов взаимодействия
последних и пенообразователя. Основной компонент пенообразователя – Na2SO4
(сульфат натрия, глауберова соль), который, как и некоторые щелочные соли, резко негативно влияет на длительную прочность цементного камня и кристаллизуется из водных растворов. Процесс взаимодействия сульфата натрия с водой и
гидратом окиси кальция, выделяющимся из цемента, описывается следующими
формулами:
Ca(OH) + Na2SO4 + nH2O = CaSO4 · 2H2O + 2NaOH + H2O;
+

–2

Na2SO4 ↔ 2Na + SO4 .
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Прочность на сжатие, МПа
25
21,25
20

18,90

17,50 17,90

16,40 16,71

15
10

11,25 11,25

11,37 11,38

0

0,0004

12,65

13,40

5
0

0,0006

0,0008
0,0010
0,0012
Концентрация УНТ от массы цемента, %

а)
Прочность на изгиб, МПа
6
5,30
5
4

4,68
3,50 3,50

3,63 3,62

0

0,0004

3,98 4,01

4,20

4,40

4,02 4,10

3
2
1
0

0,0006

0,0008
0,0010
0,0012
Концентрация УНТ от массы цемента, %

б)
Рис. 2. Физико-механические характеристики
наномодифицированного легкого бетона, предел прочности, МПа:
а – на сжатие; б – на изгиб;
– с ПАВ;
– без ПАВ

а)

б)

в)

Рис. 3. Схема взаимодействия частиц УНТ и ПАВ
при ультразвуковом воздействии в водной среде:
а – инкапсулированная; б – гемимицеллярная; в – случайная, бесструктурная

В результате рассматриваемых реакций образуется гипс, а в водном растворе
сульфат натрия диссоциирует на ионы. Образующийся мелкодисперсный гипс
вступает в реакцию с цементным клинкером и способствует более быстрой выкристализации новообразований из цементного геля. Продукты реакции (гипс,
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сульфоалюминат кальция) обладают значительно бо́льшей объемной частью,
чем исходные компоненты, поэтому при взаимодействии с сульфатами происходит увеличение процентного содержания и разрушение бетона. Если проанализировать данные по сульфату натрия, то можно заметить, что при понижении температуры, растворимость сульфатов сильно снижается. Растворы сульфата натрия
приходится приготавливать и хранить в низкоконцентрированном виде, а при
снижении температуры (с +20 до 0 °С) обвальное падение растворимости вызывает выкристализацию – сульфат натрия подвергается осаждению. Исходя из этого
предполагаем, что подобного рода образующиеся вещества (кислотные группы,
кислотные остатки серной кислоты, щелочи) оказывают негативное влияние, зачастую выполняется блокировка дополнительных компонентов модификатора,
которые способствуют эффективной передачи высоких физико-механических показателей от нанотрубки к композиту. Положительные результаты модификации
без использования ПАВ объясняются оперативным внесением раствора после
процесса диспергирования, однако промышленное использование такого метода
маловероятно, так как углеродные наноматериалы склонны к интенсивной агломерации, также нежелательно взаимодействие компонентов ПАВ и пенообразователя.

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Время деформации сжатия (а, б) и изгиба (в, г):
а, в – контрольный образец; б, г – наномодифицированный образец
666

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

При сравнении всех результатов для модификаторов с одинаковым типом
и концентрацией ПАВ с УНТ и без него, усиливающий эффект нанотрубок можно
четко определить. Такой эффект можно разделить на три разных момента:
1) во время упругого режима деформации обнаружено, что УНТ способны
увеличивать модуль упругости матрицы благодаря сочетанию их усиливающих
эффектов и меньшей доступности сурфактанта. Время деформации увеличилось
за счет присутствия УНТ, поскольку УНТ противостоят образованию трещин
в образце под нагрузкой, что приводит к повышению механических свойств
(рис. 4);
2) во время процесса распространения трещины обнаружено, что УНТ способны сокращать скорость распространения процесса, а следовательно и критичную длину трещины;
3) во время режима деформации обнаружено, что УНТ способны увеличивать максимальную энергопоглощающую способность матрицы [14, 15].
Заключение
При использовании водных дисперсий (УНТ / ПАВ) в цементной пасте с пенообразователем усиливающий эффект УНТ маскируется отрицательным эффектом взаимодействия используемых активных компонентов. Сравнение паст с одним и тем же типом и количеством ПАВ, нанотрубками и без них, показывает
увеличение способности модифицированных образцов к поглощению деформационной энергии из-за присутствия УНТ в матрице. Увеличение прочностных
показателей связано с деформационным упрочнением и множественными контактами взаимодействия, которые снижают степень растрескивания, процесс армирования осуществляется на наноуровне при сходном масштабе между длиной
нанотрубки и шириной начальной трещины, которая благодаря этому взаимодействию не перетекает в критичную магистральную. При использовании предлагаемого наномодификатора для легких бетонов необходимо подбирать компоненты,
которые будут оптимально сочетаться со структурой композита и матрицей модификатора.
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Assessment of the Effect of a Modifier Based on Carbon Nanotubes
with Surfactants on the Physicomechanical Characteristics
of Building Composites
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and carbon nanotubes.
Abstract: This study aims to separate and identify aspects of the effectiveness of
modifiers based on multilayer carbon nanotubes (CNTs) and surfactants in composites
based on cement binder. To this end, carbon nanotubes were previously subjected to
dispersion with the addition of polyvinylpyrrolidone, at various concentrations of
nanosubstances, to the composition of a surfactant. The process of dispersing the
nanosupplement in an ultrasonic installation was carried out in two ways with and
without surfactants. The exposure time did not change, and the amount of water
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component was identical for each option. It was found that a nanomodifier based on
carbon nanostructures is able to increase both the stress and the deformation ability of
a composite, controlling the process of crack propagation. Physical and mechanical tests
showed a relative increase in strength characteristics relative to control samples.
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Bewertung der Wirkung des Modifikators auf der Basis der
Kohlenstoffnanoröhren mit Tensiden auf physikalisch-mechanische
Eigenschaften der Bau-Verbundwerkstoffe
Zusammenfassung: Diese Studie ist darauf gerichtet, Aspekte der Wirksamkeit
von Modifikatoren auf der Basis von mehrschichtigen Kohlenstoffnanoröhren (CNTs)
und Tensiden in Verbundwerkstoffen auf der Basis von Zementbindemitteln zu trennen
und zu identifizieren. Zu diesem Zweck wurden Kohlenstoffnanoröhre zuvor unter
Zusatz von Polyvinylpyrrolidon in verschiedenen Konzentrationen von Nanosubstanzen
zur Zusammensetzung eines Tensids dispergiert. Das Dispergieren des Nanosupplements in einer Ultraschallanlage wurde auf zwei Arten mit und ohne Tenside durchgeführt. Die Einwirkungszeit änderte sich nicht und die Menge der Wasserkomponente
war für jede Option identisch. Es wurde festgestellt, dass der Nanomodifikator auf der
Basis von Kohlenstoffnanostrukturen sowohl die Spannung als auch das Verformungsvermögen eines Verbundwerkstoffs erhöhen kann, wodurch der Prozess der Rissausbreitung gesteuert wird. Physikalisch-mechanische Tests zeigten einen relativen Anstieg
der Festigkeitseigenschaften in Bezug auf die Kontrollproben.
Évaluation de l'effet d'un modificateur à base de nanotubes de carbone
avec des surfactants sur les caractéristiques physico-mécaniques
des composites de construction
Résumé: Cette étude vise à séparer et à identifier des aspects de l'efficacité des
modificateurs à base de nanotubes de carbone (NTC) multicouches et des tensioactifs
dans les composites à la base de liant de ciment. A ces fins, les nanotubes de carbone
ont été préalablement dispersés avec l'ajout d'un tensioactif (tensioactif) –
polyvinylpyrrolidone, à diverses concentrations de nanoadditifs. Le procédé de la
dispersion des nanoadditifs dans une installation ultrasonore a été réalisé de deux
façons: avec et sans agent tensio-actif. Le temps d'ation n'a pas changé et la quantité
d'eau était identique dans chaque variante. Est constaté qu'un nanomodificateur à la base
des nanostructures de carbone est capable d'augmenter à la fois la capacité de contrainte
et de déformation du composite en contrôlant le processus de propagation des fissures.
Les essais physico-mécaniques ont montré une augmentation relative des
caractéristiques de résistance par rapport aux unités de contrôle.
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Аннотация: Дано описание способа получения наномодификатора, представляющего собой функционализированные углеродные нанотрубки серии
Таунит, позволяющего повысить теплопроводность воды, как распространенного
теплоносителя. Приведены схема экспериментальной установки для измерения
теплопроводности жидкостей, методики выполнения измерений и обработки их
результатов. Представлены результаты исследования влияния концентрации наномодификатора на теплопроводность воды. Установлен экстремальный характер
полученной зависимости.

Интенсификация процессов теплопередачи в теплообменном оборудовании
была и остается актуальной инженерной задачей. Одним из путей решения данной задачи являются мероприятия, направленные на повышение значений коэффициентов конвективной теплоотдачи, лимитирующих процесс теплопередачи
в целом. При отсутствии фазовых переходов в теплоносителе, коэффициент теплоотдачи в значительной степени зависит от теплопроводности теплоносителя,
которая определяет термическое сопротивление теплового пограничного слоя.
В ряде современных публикаций приведены результаты исследований, посвященных изменению теплофизических характеристик типовых теплоносителей
при диспергировании в них наноразмерных металлических или неметаллических
частиц [1 – 4]. Встречаются данные о 40 – 50%-м увеличении теплопроводности
жидкостей при их наномодифицировании.
В статье рассмотрены предварительные результаты исследования влияния
наномодификатора, представляющего собой функционализированные углеродные
нанотрубки (УНТ) серии Таунит, на теплопроводность воды. Процессы получения УНТ серии Таунит приведены во многих работах, в том числе [5]. Цель предварительного этапа исследований – обоснование целесообразности (или выяснение бесперспективности) проведения полномасштабных исследований интенсификации процессов теплоотдачи путем наномодифицирования типовых теплоносителей, используемых в теплообменных процессах.
Требованием к наномодификатору на основе УНТ для жидких теплоносителей является возможность достижения равномерного распределения УНТ в объеме жидкости, сохраняющегося длительное время при отсутствии коагуляции
и осаждении дисперсной фазы. Такими свойствами обладают УНТ, функционализированные кислородсодержащими группами, причем способы окисления и степень функционализации УНТ могут быть различны [6].
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Наномодификатор, соответствующий предъявляемым требованиям, изготовлен сотрудником кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов»
ТГТУ кандидатом химических наук Мележиком А. В. на основании известного
способа химического окисления УНТ гипохлоритом натрия [7, 8].
Исходными компонентами являются: УНТ Таунит-М в водной пасте, содержащей 6,28 % масс. УНТ; раствор гипохлорита натрия с содержанием активного
хлора 39,66 г/л при комнатной температуре; карбонат натрия. Массовое соотношение УНТ, карбоната натрия и активного хлора при окислении нанотрубок составляет 1 : 1 : 1,5.
Отдельно приготовленный водный раствор, содержащий карбонат натрия
и гипохлорит натрия в стехиометрических соотношениях добавляется к пасте
УНТ при тщательном перемешивании, после чего полученная суспензия выдерживается не менее двух суток до загустения. Затем реакционную смесь нейтрализуют, для чего в нее медленно при перемешивании добавляется 3,75 М серной
кислоты в объеме, составляющем 10 % объема суспензии. Полученный продукт
промывают на фильтре дистиллированной водой до достижения нейтрального pH,
после чего высушивают до постоянной массы при 110 °С.
Окислению данным способом подвергались УНТ Таунит-М двух производственных партий, полученных в тарельчатом реакторе CVD-синтеза периодического действия при длительности роста нанотрубок на катализаторе порядка
40 и 5 минут. Углеродные нанотрубки данных производственных партий, функционализированные представленным выше способом, маркированы как ф-УНТ-1
и ф-УНТ-2 соответственно.
Измерение теплопроводности жидкостей – достаточно специфическая задача. Предлагаемое производителями сертифицированное измерительное оборудование, обеспечивающее высокую точность измерений, является сложным и дорогим. В связи с этим в настоящее время продолжается разработка экспериментальных методик определения теплопроводности жидкостей, в том числе наномодифицированных. Достаточно широко используется метод нагреваемой нити [9].
В нашем случае на этапе предварительных исследований не требуется повышенная точность измерения теплопроводности, поэтому предлагаются относительно простая экспериментальная установка (рис. 1), и упрощенная методика
измерений.
Экспериментальная установка
для измерения теплопроводности
8
2
жидкостей представляет собой стакан
1, изготовленный из материала
с низкой теплопроводностью, на
который устанавливается съемный
модуль 2. В модуле 2 размещены
нагреватель 3 и крепления температурных датчиков 4 и 5, расположенных по оси стакана 1 на фиксирован3
ном расстоянии друг от друга. Еще
один температурный датчик 6 установлен на охлаждаемом металлическом основании 7. Боковая и верхняя
5
4
поверхности установки имеют теплоизоляционное
покрытие 8. Распо1
ложение температурных датчиков 4
и 5 исключает влияние возможных
конвективных
процессов вблизи
6
7
нагревателя и охлаждаемого основаРис. 1. Схема экспериментальной установки ния на результаты измерений.
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Компьютерный интерфейс установки позволяет задавать тепловую мощность
нагревателя в интервале 0…1 Вт, включать нагрев и записывать в текстовый файл
температурные показания датчиков 4, 5 и 6 с заданной периодичностью.
Данная экспериментальная установка изготовлена инженером Н. А. Барымовым с учетом рекомендаций авторов статьи. Им же разработаны измерительная
схема и компьютерный интерфейс.
Методика измерения теплопроводности жидкости на данной экспериментальной установке заключается в следующем. Стакан 1 заполняется дистиллированной водой комнатной температуры в количестве, обеспечивающем погружение нагревателя 3 в жидкость при установке съемного модуля 2. Задается значение тепловой мощности нагревателя и интервал записи показаний измеряемых
температур в файл, после чего включается нагреватель. При этом автоматически
включается охлаждение основания 7. Прогрев осуществляется до достижения
стационарного температурного поля в жидкости, то есть до стабилизации показаний всех температурных датчиков во времени (как правило, от 4 до 5 часов с момента включения нагревателя), после чего нагрев выключается, и файл с записанными показаниями температурных датчиков сохраняется с уникальным именем.
Далее дистиллированная вода из стакана 1 удаляется, стакан и съемный модуль
высушиваются.
Затем стакан 1 заполняется исследуемой жидкостью комнатной температуры
в объеме, соответствующем объему использованной дистиллированной воды.
Задаются та же тепловая мощность нагревателя и тот же интервал записи измеряемых температур в файл. Включается нагрев. После достижения стационарного
температурного поля в жидкости нагрев прекращается, и файл с записанными
показаниями температурных датчиков сохраняется с соответствующим уникальным именем. Исследуемая жидкость удаляется из стакана 1, стакан и съемный
модуль промываются и высушиваются.
Экспериментальные данные обрабатывались следующим образом.
Пусть Р – заданная мощность нагревателя, Вт; d – расстояние между центрами температурных датчиков 4 и 5, м; t4v, t5v – установившиеся значения температур, измеренных датчиками 4 и 5 соответственно, при измерении температуры
дистиллированной воды, °С; t4, t5 – установившиеся значения температур, измеренных датчиками 4 и 5 соответственно, при измерении температуры исследуемой жидкости, °С.
Тогда мощность тепловых потерь Ql, Вт, через теплоизоляцию боковой
и верхней поверхностей установки определяется как разность тепловых мощностей нагревателя и теплового потока через слой жидкости от нагревателя к охлаждаемому основанию

t −t
Ql = P − λ v 4v 5v ,
d
где λv – теплопроводность воды, Вт/(м К), при температуре tv, °С
t +t
t v = 4v 5v .
2
Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м К), исследуемой жидкости при температуре t, °С:
λ=

d (P − Ql )
t −t
= λ v 4 v 5v ;
t 4 − t5
t 4 − t5
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t=

t 4 + t5
.
2

Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 1. Каждое
измерение выполнялось не менее двух раз, причем воспроизводимость результатов исследований оказалась высокой (в пределах погрешностей измерения температур – порядка 0,1 °С).
Наибольший интерес вызывает полученное увеличение теплопроводности
дистиллированной воды при внесении 0,05 % масс. добавки ф-УНТ-2, составляющее 11,6 %. Такое повышение теплопроводности воды позволяет предварительно прогнозировать увеличение коэффициента конвективной теплоотдачи
в теплообменном оборудовании порядка 6 % при турбулентном и порядка 7 %
при ламинарном режимах движения теплоносителя.
Повышение теплопроводности воды, наблюдаемое при увеличении массовой
концентрации добавки ф-УНТ-1 на данном этапе исследований не представляет
интереса, так как использование высоких концентраций наномодификаторов экономически не обосновано и, кроме того, ведет к снижению агрегативно-седиментационной стабильности состава во времени.
Данные результаты обосновывают целесообразность проведения дальнейших исследований по повышению теплопроводности жидких теплоносителей
и интенсификации процессов теплоотдачи при использовании других наномодификаторов на основе УНТ Таунит.
Экстремальный характер изменения теплопроводности воды при увеличении
концентрации наномодификатора ф-УНТ-1 указывает на склонность наночастиц,
входящих в его состав, к агрегации в водной среде. Теплоносители должны
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований влияния концентрации
наномодификаторов на теплопроводность воды

Наномодификатор

ф-УНТ-1

ф-УНТ-2
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Концентрация,
% масс.

Расчетная
Повышение
Температура Δt = t4– t5, теплопроводтеплопроводность
t, °С
°С
ности, %
λ, Вт/(м К)

0,01

39,2

6,44

0,65

3,0

0,02

35,8

6,37

0,65

4,1

0,03

35,5

6,31

0,66

5,1

0,05

39,4

5,94

0,71

11,6

0,07

34,8

6,19

0,67

7,1

0,1

37,4

6,25

0,67

6,1

0,01

38,5

6,31

0,66

5,1

0,05

37,6

6,31

0,66

5,1

0,1

37,9

6,19

0,68

7,1
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эксплуатироваться длительное время без изменения теплофизических характеристик. Методы механоактивации и ультразвукового воздействия, обеспечивающие
более равномерное начальное распределение частиц наномодификатора в объеме
жидкости, не позволяют получить пролонгированный эффект. Снижение склонности к агрегации наночастиц в водной среде может быть достигнуто использованием поверхностно-активных веществ. При этом возможно получение стабильных во времени систем с более высокими концентрациями наномодификаторов.
Авторы считают данное направление экспериментальных исследований весьма
перспективным.
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Abstract: A description is given of a method for producing a nanomodifier,
which is a functionalized carbon nanotube of the Taunit series, which makes it possible
to increase the thermal conductivity of water as a common coolant. The experimental
setup for measuring the thermal conductivity of liquids, the methods for performing
measurements and processing the measurement results are presented. The results of the
study of the influence of the concentration of nanomodifier on the thermal conductivity
of water are presented. The extreme nature of the obtained dependence is established.
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Untersuchung der Wärmeleitfähigkeit
der nanomodifizierten Flüssigkeiten
Zusammenfassung: Es ist ein Verfahren zur Herstellung des Nanomodifikators
beschrieben, bei dem es sich um funktionalisierte Kohlenstoffnanoröhre der TaunitSerie handelt, mit dem die Wärmeleitfähigkeit von Wasser als üblichem Kühlmittel
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erhöht werden kann. Das Schema der experimentellen Anlage zur Messung der
Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten, Messverfahren und Verarbeitung von
Messergebnissen sind angeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses der
Nanomodifikatorkonzentration auf die Wärmeleitfähigkeit von Wasser sind vorgestellt.
Es ist der extreme Charakter der erhaltenen Abhängigkeit festgestellt.

Étude de la conductivité thermique des fluides nanomodifiés
Résumé: Est donnée une description de la méthode de production d'un
nanomodificateur, qui présente des nanotubes de carbone fonctionnalisés de la série
taunit, permettant d'augmenter la conductivité thermique de l'eau en tant que fluide
caloporteur commun. Sont présentés un schéma de l'installation pilote pour la mesure de
la conductivité thermique des liquides, les méthodes de la mesure et de l'étude des
résultats des mesures. Sont présentés les résultats de l'étude de l’influence la
concentration du nanomodificateur sur la conductivité thermique de l'eau. Est établiee la
nature extrême de la dépendance résultante.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
И ИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
С САМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
В. С. Ягубов, А. В. Щегольков
Кафедра «Техника и технологии производства нанопродуктов»,
vitya-y@mail.ru; ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия

Ключевые слова: нагреватель; саморегулирование температуры; углеродные нанотрубки; удельное объемное сопротивление; удельное поверхностное сопротивление; эластомер.
Аннотация: Представлены результаты исследований эластомеров, модифицированных углеродными нанотрубками (УНТ), синтезированными на различных видах катализаторов. Разработана методика изготовления композитов на основе эластомеров с УНТ. Исследовано влияние различного массового содержания
УНТ в эластомере на значения удельного объемного и поверхностного электрического сопротивления. Выявлено, что при увеличении массового содержания УНТ
в эластомере максимальная мощность достигается при меньшем значении напряжения. Проведены измерения температурных полей на поверхности образцов нагревателей, в ходе которых установлено, что разброс температур на поверхности
образцов нагревателей не превышает 5 °С.

Введение
Разработка электропроводящих полимеров – сложная междисциплинарная
задача, в рамках которой необходимо учитывать ряд взаимосвязанных параметров. Электропроводящий полимер представляет собой композит, в который входят полимерная матрица и электропроводящая дисперсная фаза. В качестве матриц могут быть использованы различные полимеры [1], полиэтилен [2], сополимер этилена с винилацетатом [3] и т.д. Например, в работе [4] представлен электропроводящий полимер на основе бисерного поливинилацетата марки М-10.
В качестве электропроводящей фазы применяли для сравнения несколько видов
углеродных наполнителей: печной технический углерод П-805 Э, ламповый технический углерод марки Printеx XE-2B и углеродное волокно марки УВИС-АК-П.
Известны работы, где в качестве основы композитов рассмотрены такие полимеры, как сополимер пропилена с этиленом [5], полихлоропреновый каучук [6],
силикон [7], парафин [8]. Большое значение в создании электропроводящих полимеров приобретает применение в качестве электропроводящей фазы углеродных наноматериалов (УНМ) в составе полимерных матриц, что обусловлено высокими электрофизическими свойствами УНМ [9 – 11].
В работе [12] исследована клеевая композиция на основе эпоксидной смолы
ЭД-20, модифицированная углеродными нанотрубками (УНТ), аморфным углеродом и фуллереном, которые могут применяться для упрочнения соединений
конструкций авиатехники. В работе [13] представлена клеевая композиция на ос678
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нове хлоропренового каучука, модифицированная УНТ Таунит-М и графеном,
допированным азотом.
Наномодифицированые полимеры используют в качестве электронагревательных устройств, например, для антиобледенительных систем [14 – 16]. Применение УНМ в основе композитов позволяет получать саморегулируемые нагреватели, обладающие управляемой скоростью нагрева при регулируемом значении
питающего напряжения постоянного тока. В работе [17] показаны исследования
прозрачных нагревателей на основе однослойных УНТ (ОУНТ), которые наносятся на прозрачную подложку. Исследования полученных прозрачных нагревателей показывают, что при номинальном питающем напряжении постоянного
тока 7 В нагрев до 100 °С происходит за 1…2 с. В работе [18] представлены прозрачные нагреватели на основе слоя графена, на поверхность которого нанесена
сетка из серебра. Температура нагрева увеличивалась с 25 до 140 °С с возрастанием размеров ячейки серебряной сетки с 150 до 750 мкм соответственно. Время
нагрева до 140 °С составляло 40 с.
Анализ статей [1 – 18] показывает, что существуют различные технологические подходы и материальная база при создании наномодифицированных полимеров. Данные полимеры обладают лучшими функциональными свойствами,
по сравнению с немодифицированными, что и обуславливает их широкую сферу
применения. Однако существуют противоречия в области изучения наномодифицированных полимерных матриц, предназначенных для создания электронагревателей, а также отсутствует информация о влиянии типа УНТ и их концентраций
на электрофизические характеристики таких матриц.
В связи с этим в статье поставлены следующие основные задачи:
1) модифицировать эластомеры с помощью УНТ, синтезированных на различных катализаторах;
2) изготовить лабораторные образцы электронагревателей на основе наномодифицированных эластомеров;
3) исследовать корреляции электропроводящих свойств с тепловыделениями наномодифицированных эластомеров, подключенных к источнику постоянного тока;
4) исследовать закономерности влияния питающего напряжения постоянного
тока на нагрев наномодифицированных полимеров.
Оборудование и материалы
В работе применяли следующие приборы: термогигрометр UNI-T UT333
(Uni-Trend Technology Limited, Коулун, КНР) для измерения относительной влажности воздуха; измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1 (ОВЕН, Москва, Россия) – температуры окружающей среды. Материал полимерной матрицы –
силикон высокопрочный марки Силагерм 8030 (ООО «ЭЛЕМЕНТ 14», Москва,
Россия), который представляет собой кремнийорганический компаунд, состоящий
из основы и катализатора. В качестве электропроводящей дисперсной фазы использовали УНТ. Взвешивание компонентов композита проводили на аналитических весах OHAUS Pioneer (PA) (Чанджоу, КНР) с точностью 10–5 г. Для изготовления образцов в целях исследования электрического сопротивления применяли
фторопластовую ленту Ф-4 марки ЭО (ГОСТ 24222–80) толщиной 0,06 мм, которую
определяли с помощью микрометра МК 0-25. Распределение температурного поля
на поверхности исследовали тепловизором Testo 875-1 (Шварцвальд, Германия).
Методика изготовления наномодифицированных образцов
Для исследований изготавливали наномодифицированные композиты, содержащие 1, 3, 5 и 7 масс. % УНТ, синтезированных на двух видах катализаторов:
Fe–Co/2,1Al2O3 (ТМ1) и Co–Mo/Al2O3–MgO (ТМ2). Для приготовления 15 г элаISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU
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Рис. 2. Измерение удельных электрических сопротивлений
наномодифицированных эластомеров

Верхний изолятор
Верхний токоподводящий электрод
Наномодифицированный эластомер
Нижний токоподводящий электрод
Нижний изолятор

2
1
Рис. 3. Образец нагревателя ЭТМ с токоподводящими электродами

Методика изготовления лабораторных образцов для исследования влияния
электрического поля на нагрев углеродных нанотрубок
в наномодифицированных композитах
Для исследования влияния электрического поля на нагрев углеродных
нанотрубок в наномодифицированных композитах обеспечивали подвод электрического постоянного тока к приготовленным композитам ЭТМ1 и ЭТМ2.
Методика изготовления образцов нагревателя (ОН) для исследования схожа с
методикой, приведенной выше, но вместо фторопластовых лент, композит формовали между двумя пластинами из алюминиевой фольги толщиной 100 мкм
(ГОСТ 618–2014). После отверждения образцы разрезали, получая пластины
с размерами 60×15 мм, которые изолировали с помощью клейкой пленки 1 марки
ORACAL 640 (рис. 3). Для подвода электрического напряжения к исследуемым
пластинам припаивали медные электропровода 2 с поперечным сечением 1,5 мм.
Методика исследования электрофизических параметров ОН ЭТМ
Для проведения исследований параметров разработан универсальный измерительный стенд, позволяющий проводить исследования ОН ЭТМ на постоянном
электрическом токе. Принципиальная схема стенда показана на рис. 4.
В качестве источника переменного тока использовали лабораторный автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-3 (Москва, Россия). Для преобразования
переменного тока в постоянный к клеммам выходного напряжения автотрансISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU
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∼ 220 B

Синхронизация с ПК

Рис. 4. Схема измерительного стенда для исследования
электрофизических параметров ОН ЭТМ на постоянном токе

форматора подключали диодный мост, изготовленный из диодов 10А10, рассчитанных на максимальное постоянное напряжение 1000 В и электрический ток
10 А. Использование автотрансформатора в основе измерительного стенда обеспечивало регулировку значения выходного напряжения переменного тока от 0
до 220 В, что позволило провести исследования наномодифицированных полимеров на разных значениях питающего напряжения. В качестве измерительных приборов в конструкции измерительного стенда использовали два мультиметра
UNI-T UT61E и WH5000 (КНР), которые обеспечивали синхронизацию измерения
с персональным компьютером (ПК) с помощью интерфейсов USB и COM, что
позволило в режиме реального времени проводить запись электрофизических параметров наномодифицированных полимеров на ПК. Стенд оснащен двухканальным микропроцессорным измерителем 2ТРМ1, предназначенным для контроля
температуры окружающей среды и температуры на поверхности исследуемого
нагревательного элемента с помощью двух термопар хромель–копель.
Результаты и их обсуждение
Из результатов измерений (рис. 5, а) следует, что ЭТМ1-1 обладает высоким
удельным объемным сопротивлением (более 106 Ом⋅см).
При увеличении массового содержания ТМ1 в ЭТМ1 с 1 до 3 масс. % происходит спад удельного объемного сопротивления. Для ЭТМ1-3 данное значение
составляет 55 Ом⋅см. Дальнейшее увеличение массового содержания ТМ1 в эластомере до 7 масс. % приводит к незначительному снижению удельного объемного сопротивления. Для композитов ЭТМ1-5 и ЭТМ1-7 значение удельного объемного сопротивления составляет 10 и 6 Ом⋅см соответственно. Увеличение вязкости ЭТМ1 при использовании ТМ1 более 7 масс. % приводит к невозможности
формования композитов и получению образцов при исследовании. Для ЭТМ2
порог перколяции по удельному объемному сопротивлению находится в диапазоне 3… 5 масс. %.
Для ЭТМ2-5 значение удельного объемного сопротивления составляет
38 Ом⋅см, что в 3,8 раза выше, чем для ЭТМ1-5. Пороги перколяции по удельному
поверхностному сопротивлению (см. рис. 5, б) для ЭТМ1 и ЭТМ 2 находятся в тех
же диапазонах массового содержания ТМ1 и ТМ2, что и по удельному объемному
сопротивлению. Для ЭТМ1-3 удельное поверхностное сопротивление составляет
444 Ом/□. Самым минимальным удельным поверхностным сопротивлением
(43 Ом/□) обладает ЭТМ1-7, что в 2 раза меньше значения для ЭТМ2-7.
Вследствие того, что композиты ЭТМ1-1, ЭТМ2-1 и ЭТМ2-3 имеют высокое
удельное электрическое сопротивление, подключение образцов нагревателей
ЭТМ1-1, ЭТМ2-1 и ЭТМ2-3 к постоянному напряжению до 15 В не обеспечивает
682
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Рис. 5. Графики удельных объемного (а) и поверхностного (б) сопротивлений ЭТМ:
1 – ЭТМ1; 2 – ЭТМ2; 3 – предел измерения прибора

преобразования электрической энергии в тепловую. Режим работы ОН ЭТМ1-3,
ЭТМ1-5 и ЭТМ1-7 сопровождается пусковыми токами (рис. 6, а). Для данных
композитов значения пусковых токов составляли 30; 7,5 и 14 мА соответственно.
После 100 с работы значение тока снижалось и стабилизировалось. Значения тока
стабилизации для образцов, мА: ЭТМ1-3 – 7,5; ЭТМ1-5 – 1,3; ЭТМ1-7 – 4,8.
Величина питающего напряжения для ОН ЭТМ1 ограничивается массовым
содержанием модификатора, увеличение значения которого приводит к уменьшению питающего нагреватель напряжения. Например, для образцов нагревателей
ЭТМ1-3, ЭТМ1-5 и ЭТМ1-7 рабочие значения питающего напряжения составляют
12, 9 и 6 В соответственно.
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Рис. 6. Графики изменений значения силы тока
образцов нагревателей ЭТМ1 (а) и ЭТМ2 (б) от времени:
а: 1 – ЭТМ1-3; 2 – ЭТМ1-5; 3 – ЭТМ1-7
б: 1 – ЭТМ2-5; 2 – ЭТМ2-7
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Рис. 7. Температурное поле на поверхности образцов нагревателей ЭТМ1 и ЭТМ2
подключенных к измерительному стенду:
а – ЭТМ1-3; б – ЭТМ1-5; в – ЭТМ1-7; г – ЭТМ2-5; д – ЭТМ2-7
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Таблица 1
Значения электрической мощности и максимальной температуры
на поверхности образцов нагревателей ЭТМ
Содержание УНТ
в образцах нагревателей, масс. %

Электрическая
мощность, Вт

Максимальная
температура нагрева, °С

ЭТМ1
3

0,0840

65

5

0,0135

80

7

0,1900

100

5

0,0150

75

7

2,0000

100

ЭТМ2

Аналогичное поведение характеристик наблюдалось и у ОН ЭТМ-2 (см.
рис. 6, б). Пусковой ток для ОН ЭТМ2-5 и ЭТМ2-7 составлял 14,4 и 575 мА
соответственно. Стабилизация значения тока у ОН ЭТМ2-5 происходила за 80 с,
ЭТМ2-7 – 575 с. Для образцов ЭТМ2-5 и ЭТМ2-7 ток стабилизации составлял
1,15 и 175 мА соответственно.
Помимо электрофизических характеристик исследованы тепловыделения
на поверхности ОН ЭТМ1 и ЭТМ2, подключенных к постоянному напряжению
(рис. 7). Из представленных термограмм очевидно, что с увеличением массового
содержания УНТ в ОН ЭТМ1 и ЭТМ2, максимальная температура тепловыделений увеличивается.
Подключение ОН ЭТМ к питающему напряжению, значение которого
превышает номинальное напряжение питания, приводит к поломке образцов.
Все образцы нагревателей демонстрируют равномерность температурного поля
на их поверхности – разброс температур не превышает 5 °С. Отметим, что
различные типы УНТ с соответствующими концентрациями влияют на значения
электрической мощности тепловыделений и соответственно температуру нагрева
(табл. 1).
Заключение
Разработана методика модифицирования эластомеров УНТ, синтезированных на двух типах катализаторов: Fe–Co/2,1Al2O3 и Co–Mo/Al2O3–MgO. Изготовлены лабораторные образцы электронагревателей формовкой наномодифицированных эластомеров между двумя токоподводящими электродами, выполненными
из алюминиевой фольги.
В ходе исследований установлено, что на основе эластомера Силагерм 8030
для изготовления электропроводящего композита, массовое содержание УНТ,
синтезированного на катализаторе Fe–Co/2,1Al2O3, находится в диапазоне 3…
7 масс. %; УНТ, синтезированного на другом катализаторе Co–Mo/Al2O3–MgO –
в диапазоне 5…7 масс. %. Максимальные значения удельного объемного сопротивления для эластомеров, модифицированных 7 масс. % УНТ, синтезированного
на катализаторах Fe–Co/2,1Al2O3 и Co–Mo/Al2O3–MgO, составляют 12 и 6 Ом⋅см.
Разработан измерительный стенд, позволяющий исследовать электрофизические параметры образцов нагревателей, изготовленных на основе наномодифицированных эластомеров при постоянном напряжении. С помощью бесконтактного
ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 4. Transactions TSTU

685

метода изучены температурные поля на поверхностях образцов нагревателей
с различным содержанием УНТ. Установлено, что при низких значениях электрической мощности, образцы нагревателей способны к высокотемпературному нагреву, равному 100 °С.
Выявлено, что при увеличении массового содержания УНТ в эластомере
значение максимально возможного питающего напряжения постоянного тока
снижается. При превышении данного значения образец нагревателя выходит
из строя. Установлено, что нагреватели на основе наномодифицированного эластомера имеют скорость разогрева, равную 0,2…0,5 °С/с. Такие материалы могут
быть использованы в различных сферах промышленности, где требуется применение локального обогрева каких-либо устройств.
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The Effect of Various Types and Concentrations
of Carbon Nanotubes on the Electrophysical Parameters
of Electric Heaters with Self-Regulated Temperature
V. S. Yagubov, A. V. Schegolkov
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vitya-y@mail.ru; TSTU, Tambov, Russia

Keywords: heater; temperature self-regulation; carbon nanotubes (CNTs);
volume resistivity; surface resistivity; elastomer.
Abstract: The results of studies of elastomers modified by CNTs synthesized on
various types of catalysts are presented. A method has for the manufacture of
composites based on elastomers with CNTs been developed. The effect of various mass
contents of CNTs in an elastomer on the value of the specific volumetric and surface
electrical resistance was studied. It was found that with an increase in the mass content
of CNTs in the elastomer, maximum power is achieved at a lower voltage value.
Measurements of temperature fields on the surface of heater samples were carried out,
during which it was established that the temperature spread on the surface of heater
samples does not exceed 5 °C.
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Die Auswirkung verschiedener Arten und Konzentrationen
von Kohlenstoffnanoröhren auf die elektrophysikalischen Parameter
der elektrischen Heizgeräte mit Selbstregulierung der Temperatur
Zusammenfassung: Es sind die Ergebnisse von Untersuchungen an Elastomeren vorgestellt, die durch an verschiedenen Katalysatortypen synthetisierten CNTs modifiziert wurden. Die Technik der Herstellung der Verbundwerkstoffe auf der Basis von
Elastomeren mit CNT ist entwickelt. Es ist der Einfluss verschiedener Massengehalte
von CNTs im Elastomer auf den Wert des spezifischen volumetrischen und elektrischen
Oberflächenwiderstands untersucht. Es ist festgestellt, dass mit einer Erhöhung des
Massengehalts an CNTs im Elastomer die maximale Leistung bei einem niedrigeren
Spannungswert erreicht wird. Es sind Messungen der Temperaturfelder auf der Oberfläche von Heizproben durchgeführt, wobei festgestellt wurde, dass die Temperaturverteilung auf der Oberfläche von Heizproben 5 °C nicht überschreitet.
Influence de différents types et de concentrations des nanotubes
de carbone sur les paramètres électrophysiques des radiateurs
électriques à régulation automatique de la température
Résumé: Sont présentés les résultats des études des élastomères, NTC modifiés
synthétisés sur différents types de catalyseurs. Est élaborée une technique de la
fabrication des composites à la base des élastomères avec NTC. Est étudié l'effet de la
teneur en masse différente des NTC dans l'élastomère sur la valeur de la résistance
électrique volumétrique et superficielle spécifique. Est établi qu'avec une augmentation
de la teneur en masse de NTC dans l'élastomère, la puissance maximale est obtenue à
une valeur de tension inférieure. Sont effectuées des mesures des champs de
température sur la surface des échantillons de chauffage au cours desquelles est établi
que la dispersion des températures à la surface des échantillons de chauffage ne dépasse
pas 5 °C.
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Научный руководитель – доктор химических наук, профессор Л. Е. Цыганкова.
Работа выполнена на кафедре химии и экологической безопасности ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина».
Область научных интересов: исследование влияния низких концентраций
сероводорода и ингибиторов на коррозию углеродистой стали.
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