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PROGRESSIVE INNOVATIONS IN APPLYING OF WIND ENERGY
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*

Kazakh National University named by al-Farabi (avenue al-Farabi 71, Almaty, Kazakhstan

Abstract
The article presents the current design of a laboratory model, the so-called model of vertical-axis
wind turbine component. Construction work carried out, and then made a valid laboratory model of
cross-sectional area S = 0,64 m 2, which can operate as a conventional Darya, and in the mode of our
constructive solutions.
The tower that supports the wind turbine installed in the vertical position of the shaft 2, each of which
is connected with only one blade and working with "their" current generator. The shafts are separated
by a bearing and can operate autonomously, independently of each other. The mechanical energy of
rotation is transferred to two different power generators, ie Each shaft works on his generator.
Electricity generated by them is summarized. Thus, the feature of this design is the increased removal
of wind energy in two independent "working" trees with the same swept area. Therefore, effective
value of wind energy usage efficiency may be increased to 0.7 in case of high production
culture.Vertical-axis turbine component has a special lock that supports the angle between the furs
180 °.
Key words: wind turbine Darrieus, shaft, generator current, power, wind speed, blade
1. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
Казахстана актуальными становятся вопросы использования энергоэффективности в
экономике. В особенности Президент РК делает акцент на необходимость концентрации
усилий на внедрении энергосберегающих и экологически чистых технологий. Казахстан
обладает значительными возможностями поэтапной переориентации энергетики на
использование возобновляемых источников. Потенциальные резервы использования данных
ресурсов в Казахстане оцениваются в 12 млрд. долл. США в год.
На сегодняшний день государственная политика в области альтернативной энергетики и
нетрадиционных возобновляемых источников отражена в Законах «О поддержке
использования возобновляемых источников энергии», «Об электроэнергетике» и «Об
энергосбережении», а также в Стратегии индустриально-инновационного развития РК до
2015гг. и Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на период 20072024гг. [1,2].
В 2003 году важным документом, подготовленным в рамках выполнения международных
обязательств, взятых Казахстаном в соответствии с Рамочной Конвенцией ООН об изменении
климата, стало постановление «О развитие ветроэнергетики». Также правительство Казахстана
одобрило проектное предложение Программы развития ООН «Ускоренное развитие
ветроэнергетики в Казахстане».
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Кроме того, Министерство охраны окружающей среды РК разработал документ «Стратегия
эффективного использования энергии и возобновляемых ресурсов РК в целях устойчивого
развития до 2024 года».
В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в Казахстане составляет порядка
1%, от общей выработки энергии, исключая ГЭС.
Ветроустановки изготавливаются мощностью от нескольких ватт до нескольких мегаватт (до 6
Мвт). За рубежом существует классификация ВЭУ основные параметры, которых приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Классификация ветроустановок [5].
Класс ВЭУ

Диапазон мощностей,

Диапазон диаметров
ветроколеса, м

Диапазон скоростей
вращения ветроколеса,
об/мин

0.025-1

0,5-2,5

500-2000

1,5-10

3,0-9,0

200-500

20-60

10-15

92-140

75-150

18-24

40-60

200-300

26-30

40

400-500

35-40

30-35

600-750

43-48

30

900-1300

50-64

20-32

1500-3000

70-90

15-20

4000-6000

105-124

13-15

кВт
Очень малые
Малые
Средние
Большие
Очень большие

Ветроэнергетика в зависимости от установленной мощности разделяется на 2 категории, одну
мегаваттных называют большой ветроэнергетикой, а вторую киловаттной мощностей именуют
малой ветроэнергетикой.
Общая установленная мощность малой ветроэнергетики по всему миру достигло 443,3 МВт, а
общая установленная мощность большой ветроэнергетики мира - 240 ГВт по состоянию на
конец 2010 года. Малая ветроэнергетика составляет 0,18% от большой ветроэнергетики
различных государствах мира.
На рис.1 приведены страны лидеры по количеству введенных ветроустановок по данным
WWEA «Small Wind World Report Summary 2012» [4] в конце 2010 года в различных
государствах мира. Как видно из диаграммы в первую семерку входят: Китай (450 000 единиц),
США (144 000 единиц), Великобритания (21 610 единиц), Канада (11 000 единиц), Германия
(10 000 единиц), Испания (7020 единиц), Польша (7000 единиц). Больше всего малые
ветротурбины установлены в двух странах мира - в Китае (450'000 ветроагрегатов/166 МВт) и
в США (144'000 ветроагрегатов/179 МВт), Великобритания, Канада, Германия, Испания,
Польша, Япония и Италия.
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Будучи подавляющее лидером отрасли, Китай затмевает все другие крупные рынки,
США и Великобритании, по количеству введенных ветроустановок более 450'000 ВЭУ.
На рис. 2 приведены страны лидеры по количеству установленной мощности ВЭУ по данным
WWEA [4] на конец 2010 года в мире. Как видно из диаграммы в Соединенных Штатах
установленная мощность 179МВт, т.е. составляет примерно 40% от общей мощности. Затем
Китай – 166МВт, Великобритания - 42,97 МВт, Германия – 15 МВт, Канада – 12,60 МВт и т.д.
Достижение Соединенных Штатов связано с широким рынком, с государственной политикой
этой страны к альтернативной энергетике на всех уровнях власти, которые способствуют
расширению рынка, привлечение инвестиций, легкие займы, льготное кредитование и т.д.
Несмотря на большой спрос на малых ветротурбин в развитых странах Запада наблюдается, что
рынок остается хрупким и сегодня. Продажи и производство введенной в строй ВЭУ попрежнему зависят от величины государственных стимулов.

Рисунок 1. Сравнительные количества ВЭУ в различных государствах

Рисунок 2. Сравнительная установленная мощность ВЭУ в различных государствах
6
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Полностью конкурентоспособный рынок малой ветроэнергетики находятся в развивающихся
странах. Малые ветра в районах, где электросети не могут достичь, часто экономически не
целесообразно, без дополнительной политической поддержки и представляет собой реальное
обоснование в замене существующей ВЭУ дизельными агрегатами, использующие
углеводородное топлива. Хотя сельские жители таких стран, как США, Китай и Куба
использовали мощности ветра с 1960 года с помощью небольших ветровых турбин, глобальная
индустриализация малой ветроэнергетики продемонстрировал значительный рост только в
последние десятилетия.
К концу 2011г. на рынок вышли более 330 производителей малых ветротурбин работающие в
40 странах на всех континентах, при этом приблизительно еще 300 компаний производят
оборудование для сектора малой ветроэнергетики. Большинство из этих производителей
являются представителями малого и среднего бизнеса. Больше половины этих компаний
расположены только в пяти странах, а именно: в Китае, США, а также в Германии, Канаде и
Великобритании.
Глобальное распределение производителей малой ветроэнергетики показаны на 3 рисунке.

Рисунок 3. Глобальное распределение малой энергетики
2. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВОЙ СОСТАВНОЙ
ВЕТРОТУРБНЫ
В Казахстане пока ветромашиностроения не получила должного развития. Использование ВЭУ
в основном дело рук энтузиастов. В частности, в НИИ математики и механики при КазНУ им.
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аль-Фараби разрабатывается промышленный вариант вертикально-осевой составной ВЭУ на
базе разработанных ранее моделей перспективных ветроагрегатов.
Разработана конструкция действующей лабораторной модели, так называемая модель
вертикально-осевой составной ВЭУ [3]. Проведены конструкторские работы, затем изготовлена
действующая лабораторная модель с площадью сечения S=0,64 м2, которая может работать как
в режиме обычного Дарье, так и в режиме нашего конструктивного решения.

Рисунок 4. Лабораторная модель ВОС турбины и ее расположение в рабочем участке
аэродинамической трубы.
В башне, поддерживающей ветроустановку в вертикальном положении установлены 2 вала,
каждый из которых соединен с одной единственной рабочей лопастью и со «своим»
генератором тока. Валы разделены между собой подшипниками и могут работать автономно
независимо друг от друга. Механическая энергия вращения передаётся двум разным
генераторам тока, т.е. каждый вал работает на свой генератор. Вырабатываемая ими
электроэнергия суммируются. Таким образом, особенностью такой конструкции является
повышенное снятие энергии ветра двумя независимо «работающими» валами с одной и той же
ометаемой площади. Поэтому, при высокой культуре производства эффективное значение
коэффициента использования энергии ветра можно довести до 0,7.
Вертикально-осевая составная турбина имеет специальный фиксатор, поддерживающий угол
между махами 180°. На рис.5 приведена принципиальная схема ВОС турбины.
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Рисунок 5. 1-центральный вал, 2-внешний вал, 3- верхний мах с рабочей лопастью связанный с
центральным валом, 4- нижний мах, связанный с внешним валом, 5- пальцы для фиксирования
угла между махами, 6- внешний неподвижный корпус, 7-подшипники, 8- болты связывающие
мах 4 с внешним валом, 9 – шпонка, 10 - болты связывающие махи 3 и 4, 11 – лопасть
связанный с верхним махом, 12 - лопасть связанный с нижним махом, 13 – шкив связанный с
внешним валом 2, 14 - шкив связанный с центральным валом 1, 15- фигурная рамка для
крепления, 16 и 17 – отверстие для пальцев фиксирования угла между махами 3 и 4.
3. HBI РОТОР
Предполагается разработка промышленного ветроагрегата HBI с ротором мощностью 5 кВт на
уровне земли с последующим размещением на высоте за пределами приземного пограничного
слоя, где скорости ветра бывают 2-2,5 раза выше, чем средняя скорость ветра в приземном
9
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пограничном слое (см. рис. 5). Ввиду кубической зависимости мощности ВЭУ от скорости
ветра расположение ветроагрегата за пределом приземного пограничного слоя (20-30м)
приведет к 8-кратному увеличению мощности ВЭУ. Таким образом, есть основания
предполагать, что предлагаемый к промышленной разработке вариант ветроагрегата позволит
получать выходную мощность на уровне 40-50 кВт. При этом экономические показатели
сооружения почти не повлияют на стоимость аппарата.

5
3

8м
7
30 35
2

4
1
9
6

10

1

8
2м

16

Рисунок 6. Схема HBI ротора.
1 – треножник, 2 – обручи, 3 – монтажная площадка, 4 – горизонтальные крыловые лопасти
NASA для страгивания ВЭУ, 5 – ВЭУ, 6 – ограждение для установки и аккумуляторов, 7 – вал
вращения, 8 – помещение для электрогенератора и аккумуляторов, 9 – подшипники , 10 –
распорки.
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3. РАСПОЛОЖЕНИЕ HBI РОТОРА ВНЕ ПРИЗЕМНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
Для получения максимума энергии ветра ветротурбина должна находиться выше приземного
пограничного слоя, поэтому ветротурбина будет установлена на высоте 30 метров с помощью
легкого треножника. Треножник (1) собирается из нескольких двутавровых швеллеров, а также
для прочности конструкции треножник скрепляется несколькими обручами (2). ВЭУ должна
обеспечить стабильность извлечения энергии ветра. Предполагается применение тормозных
колодок, которые автоматически регулируют вращение вала, вплоть до его полной остановки
при буревых скоростях ветра (см. рис. 6).
Одним из пунктов выполнения условий является разработка технологии последовательности
операций сборки (разборки) монтажа.
Предусматривается, эти ВЭУ будут выпускаться мощностью до 100 кВт в зависимости от
желания потребителей.

h

Рис.7. Ветротурбина с вертикальной осью вращения системы тропоскино (Дарье с загнутыми
лопастями).
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NUMERICAL ANALYSIS OF A NONLINEAR RADIOTECHNICAL CIRCUIT
Zauytbek.K. Kuralbaev, Assel.A. Yerzhan
Kazakh National Technical University after K.I. Satpayev, Republic of Kazakhstan, Almaty

Abstract
Analysis of nonlinear electronic circuits requires solutions to two important problems: determination
of a functional relationship between current and voltage in a nonlinear element, and solution of a
mathematical problem related to non-linear equations. The article deals with the solution of these
problems for an RC-circuit. To solve the first problem, the results of experiments and their
mathematical treatment in order to obtain explicit dependency of current and voltage, expressed in the
form of equations of the current-voltage characteristics (CVC) were used. Various nonlinear elements
of a radio technical circuit were considered. A number of approximating function types was suggested.
The method of least squares was used for the mathematical treatment of experimental data, and the
obtained transcendental equations were solved by iterative methods on a computer. Functional
dependencies found were used for formulating and solving mathematical problems derived from the
mathematical modeling of processes in the RC-circuit. As a result of mathematical modeling of the
electronic circuit with a nonlinear element, the Cauchy problem for a system of nonlinear differential
equations was obtained. The numerical solution to the mathematical problem allowed conducting a
comparative analysis of various special cases of the effect a nonlinear element has on the process in an
RC-circuit.
Key words: radio systems, the transition process, the electrical circuit, circuit theory.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что в отличие от анализа линейных электрических схем, анализ нелинейных схем
приводит к решению задач, представляющих определенные трудности (Bakalov & Dmitracov &
Kruk 2000). Для линейных схем во временной области существует метод анализа, “основанный
на получение требуемой характеристики схемы в виде рациональной функции комплексной
переменной с последующим определением полюсов данной функции” (Fiddler & Nightingate
1985). После этого используются методы операционного исчисления для ее прямого
преобразования во временную область. Для таких линейных схем используется известный
метод преобразования Лапласа. Кроме этого для анализа линейных схем используется
классический метод, который используется для решения систем линейных дифференциальных
уравнений, возникающих в результате математического моделирования процессов,
происходящих в электрической цепи.
Однако такие методы для нелинейных схем не применимы. Потому что математическое
моделирование процессов в таких цепях приводит к решению нелинейных дифференциальных
уравнений. В связи с этим для решения задач, связанных с нелинейными уравнениями, и
вследствие этого для анализа нелинейных схем используются различные численные методы,
позволяющие использовать компьютерную технику. В данной статье в качестве примера
рассматривается численное решение задачи анализа одной нелинейной электрической цепи.
Следует отметить, что с помощью компьютера можно легко решить задачу, которая сложно
решается другими методами, в частности, с помощью экспериментов. Однако для применения
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численных методов решения задачи на компьютере необходимо иметь достоверную модель
нелинейных элементов для разработки математической модели задачи. По мнению многих
исследователей (Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000), данная проблема является одной из
сложных, потому что любые погрешности в моделях могут свести на нет все усилия. В связи с
этим одним из центральных вопросов расчета и проектирования электрических схем является
разработка математических моделей компонентов схем.
Известно, что на практике часто возникает проблема, связанная с нелинейностью вольтамперных характеристик, т.е. с определением зависимости тока от напряжения, элементов
электронной цепи. Известно, что любая электронная цепь, у которой «реакции и воздействие
связаны нелинейными элементами» называется нелинейной (Bakalov & Dmitracov & Kruk
2000). Вольт-амперные характеристики элементов цепи обычно определяются в результате
проведенных экспериментов. В литературе (Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000) приведено
большое разнообразие графических представлений ВАХ различных элементов электронных
цепей. Результаты экспериментов в основном представлены в виде графиков и в практических
расчетах широко используются графические методы, кусочно-линейная аппроксимация и
другие. Однако для теоретического исследования и анализа электронных цепей необходимо
аналитическое представление ВАХ нелинейных элементов (Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000).
Поэтому возникает важная для практики проблема определения аналитических формул,
описывающих зависимости между током и напряжением в цепях. С другой стороны, «. . .
анализ нелинейных систем в математическом отношении значительно труднее, чем анализ
линейных систем» (Fiddler & Nightingate 1985).
В связи с этим возникает необходимость исследования различных подходов к данной
проблеме, и сделать выбор видов функций, позволяющих наилучшим образом аппроксимацию
ВАХ нелинейных элементов цепи.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В связи с необходимостью для разработки математической модели электронной схемы иметь
явную зависимость токов и напряжений, выраженную в форме уравнений ВАХ, требуется
определить функциональную связь между током и напряжением.
В общем случае электрическая цепь содержит не только элементы, которые с достаточной
степенью точности можно считать линейными, но явно нелинейные элементы. Нелинейные
элементы отличаются тем, что их параметры (R, L, C) являются функциями приложенного к
ним напряжения. Уравнения таких цепей, составленные на основании законов Кирхгофа
(Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000), будут нелинейными. Эти уравнения определяются по
результатам экспериментов. Они сводятся к графическому определению величины
протекающего в цепи тока при нескольких значениях напряжения и проведению по токам
плавной кривой.
Обычно для этой цели используют аппроксимацию экспериментальных данных. В литературе
(Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000) предложены различные виды аппроксимирующих функций.
Целесообразно привести некоторый анализ свойств этих функций.
Экспериментальные или статистические данные являются основной информацией для
определения аналитических зависимостей между рассматриваемыми переменными
(показателями). Требуется определить функцию, описывающую такую зависимость между
этими переменными, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными.
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В данной статье проводится анализ различных вариантов аппроксимирующих функций,
используемых для описания функциональной зависимости тока от напряжения. Также будут
определены неизвестные параметры, от которых зависят эти функции.
Переход к безразмерным переменным. Перед тем как перейти к анализу этих функций,
целесообразно использовать безразмерные величины. Переход к безразмерным величинам и
использование в расчетах безразмерных параметров обеспечивают определенные удобства при
решении задачи на компьютере. Для перехода к безразмерным переменным требуется выбрать
характерные величины для данной задачи.
Пусть U 0 – некоторое напряжение, являющееся характерным для данного компонента. Тогда
U0
может быть характерной величиной тока для постоянного значения сопротивления R .
R
Переход к безразмерным величинам осуществляется с помощью следующих формул:
x=

u
i⋅R
, y=
U0
U0

(1)

Здесь: x – безразмерное напряжение, y – безразмерный ток.
С учетом этих формул (1) искомая аппроксимирующая функция может быть записана в
(2)
следующем виде: i = U 0 ⋅ f ( x) или y = f (x).
R

Здесь f (x) будет искомой функцией, определяющей зависимость между безразмерным током
и безразмерным напряжением.
Из анализа существующих способов аппроксимации экспериментальных данных (Fiddler &
Nightingate 1985) следует, что чаще всего используются следующие функции:
- линейная функция: y = a ⋅ x + b, где a, b − неизвестные параметры;
- квадратичная функция: y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c, где a, b, c − неизвестные параметры;
- экспоненциальная функция: y = a ⋅ (1 − exp(− x ))

(3)

и гиперболический синус:

(4)

a

y = a ⋅ sh

x
⋅
a

Линейная и квадратичная функции для аппроксимации статистических или экспериментальных
данных используются давно и успешно во многих областях науки. Однако линейная функция
вида y = a ⋅ x + b используется только для линейных цепей, и использование ее для описания
нелинейных элементов электронных схем нецелесообразно. Широкое применение получило
использование квадратичной функции вида y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c.
Последние две функции (3) и (4) представляют определенный интерес, они также могут быть
использованы для аппроксимации экспериментальных данных. Потому что графики этих
функций очень похожи графикам, описывающим ВАХ различных компонентов электрических
цепей. Многие графики характеристик нелинейных элементов, имеющихся в литературе
(Bessonov 1964), имеют такие же формы, которые представлены ниже, на рисунках 1 и 2, где
приведены графики этих функций. На рисунке 1 представлены графики, когда ток с
увеличением напряжения может стремиться к некоторому постоянному значению, а на рисунке
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2 изображены графики функции, для которой увеличение аргумента (напряжения) приводит к
неограниченному возрастанию значений функции (тока).
Эти функции зависят от единственного неизвестного параметра a , значение которого
подлежит определению. Значения неизвестных параметров в предлагаемых функциях
аппроксимации могут быть разными для разных компонентов электронной цепи. Для
определения численных значений этих неизвестных параметров используются данные
экспериментов и известный метод наименьших квадратов.
Кроме этого, причиной для выбора этих функций (3) и (4) в качестве аппроксимирующих
является то обстоятельство, что для сравнительно небольших значений напряжения u (или
аргумента x ) должна выполняться линейная зависимость, т.е. закон Ома.
В самом деле, разложения этих функций в ряды Тейлора в окрестности x = 0 могут быть
представлены в виде следующих степенных рядов:
x
x2
x3
xk
+
− ... + (−1) k ⋅
+ ...
a ⋅ (1 − exp(− )) = x −
2
2!a 3!a
a
k!a k −1
x
x3
x5
x 2 k −1
+
+ ... +
+ ...
a ⋅ sh = x +
2
4
a
3!a
5!a
( 2k − 1)!a 2 k − 2

Если пренебречь малыми величинами, т.е. членами ряда, содержащими второй и выше
степеней x , то сохранив в этих рядах только первые члены, можно получить формулу Ома с
определенной точностью y ≈ x или i = u / R.
Для выяснения применимости этих функций в качестве аппроксимирующих функций
зависимости между напряжением и током должны быть рассмотрены конкретные примеры.
Примерами для определения аппроксимирующих функций должны быть эксперименты,
проведенные для каждого вида элементов электронной цепи.
Математическая обработка результатов эксперимента осуществлена с помощью известного
метода наименьших квадратов (МНК). Согласно этого метода, при условии выбора функцию
y = f ( x, a, b, c,. . . ) в качестве аппроксимирующей, требуется определить значения
неизвестных параметров a, b, c, . . . . Для этого используется условие минимума следующей
функции:
n

U ( a, b, c, . . .) = ∑ [ yk − f ( xk , a, b, c,. . .)]2 → min .

(5)

k =1

Из курса математики известно (Kuralbayev&Yerzhan 2013), что необходимыми и достаточными
условиями минимума данной квадратичной функции (6) будут равенства нулю первых ее
частных производных:
∂U
= 0;
∂a

∂U
= 0;
∂b

∂U
= 0; . . .
∂c

(6)

Из этих условий, в зависимости от вида выбранной функции аппроксимации, следует система
алгебраических или трансцендентных уравнений относительно неизвестных параметров
a, b, c, . . .. Поэтому задача аппроксимации экспериментальных данных сводится к решению
системы алгебраических или трансцендентных уравнений.
Функции вида (3) и (4) в зависимости от параметра a могут иметь соответственно графики,
показанные на рисунке 1 и 2.
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Рисунок 1 – Графики функции y = a ⋅ (1 − exp(− )) для различных значений a
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Рисунок 2 – Графики функции y = a ⋅ sh
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Теперь для определения конкретного вида аппроксимирующих функций необходимо
использовать результаты экспериментов, проведенных для двух типов транзисторов.
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1 АППРОКСИМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

Для полевого транзистора определены экспериментальные данные, приведенные в первых двух
строках таблицы 1. Здесь рассматриваются две функции в качестве аппроксимирующих.
Таблица 1 – Экспериментальные данные и значения аппроксимирующих функций для полевого
транзистора
xk

0

0,10

0,25

0,50

1,00

2,00

5,00

10,00

yk

0

0,12

0,20

0,32

0,35

0,38

0,42

0,46

0

0,09

0,19

0,29

0,38

0.41

0,42

0,42

0,16

0,17

0,17

0,21

0,26

0,34

0,50

0,44

−

x

y = a (1 − e a )

u = ax 2 + bx + c

1.1 Экспоненциальная аппроксимация. Сперва в качестве аппроксимирующей функцией
принята y = a ⋅ (1 − exp(− x / a )). Для определения неизвестного параметра a в данной функции
рассматривалось условие минимума следующей функции:
n

U ( a ) = ∑ [ yk − a ⋅ (1 − exp(−
k =1

xk 2
))] ⇒ min,
a

(7)

экспериментальные данные, n − количество
экспериментальных точек.
где xk , yk −
Необходимым и достаточным условием минимума функции U (a ) является равенство нулю ее
первой производной по a . Тогда первая производная функции (7) записывается в следующем
виде:
n
dU
x
x
x
x
= −2 ⋅ ∑ [ yk − a ⋅ (1 − exp(− k )] ⋅ [1 − exp(− k ) − k ⋅ exp(− k )] = 0.
da
a
a
a
a
k =1

(8)

Полученное уравнение (8) является трансцендентным относительно неизвестного параметра a,
для решения которого использовался метод итераций. Точность вычисления искомого
параметра a была задана, для которой условие для завершения итерационного процесса задано
в виде следующего неравенства: | ak +1 − ak |≤ ε , где ε = 0.0001. В результате получено
следующее значение параметра a = 0,4187.
Затем были вычислены значения аппроксимирующей функции y = a ⋅ (1 − exp(− x / a )) для тех же
значений аргумента (Таблица 1). Сравнение результатов показывает достаточную близость
значений аппроксимирующей функции и экспериментальных данных. Это означает, что
функция y = a ⋅ (1 − exp(− x / a )) может быть использована в качестве аппроксимирующей
функцией для характеристик нелинейных элементов. Это подтверждается также ее
графическим представлением (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Графики ВАХ полевого транзистора
1.2 Квадратичная аппроксимация. Если в качестве аппроксимирующей функции использовать
квадратичную функцию y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c, то будет получена система трех линейных
алгебраических
уравнений относительно трех неизвестных параметров
рассматривается функция
n

U ( a, b, c ) = ∑ [ yk − ( a ⋅ xk + b ⋅ xk + c )]2 → min
2

.

a, b, c.

Здесь
(9)

k =1

Необходимым и достаточным условием минимума данной функции (9) являются равенства
нулю ее первых частных производных по неизвестным параметрам, которое приводит к
системе алгебраических уравнений. Для решения данной системы уравнений был использован
известный метод Жордана-Гаусса. Здесь в качестве исходных данных использовались
экспериментальные данные, приведенные в первых двух строках таблицы 1. В результате
выполнения
данной
программы
были
получены
значения
параметров:
a = −0,0080, b = 0,1092, c = 0,1543.

Значения квадратичной функции y = −0,008 ⋅ x 2 + 0,1092 ⋅ x + 0,1543 приведены в четвертой
строке таблицы 1. Сравнение значений данной функции с экспериментальными данными
показало достаточно хорошее их совпадение (Рисунок 3).
2. АППРОКСИМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА
Для биполярного транзистора были проведены эксперименты, результаты которых приведены в
таблице 2. Для этого случая была решена задача аппроксимации, где также был использован
метод наименьших квадратов.
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Таблица 2 – Экспериментальные данные и значения аппроксимирующих функций для
биполярного транзистора
xk

0

1,02

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

11,00

yk

0

0,70

0,74

0,77

0,80

0,83

0,86

0,88

0,91

0,99

0

0,60

0,78

0,84

0,86

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,30

0,46

0,59

0,70

0,80

0,87

0,92

0,96

0,98

0,90

u = a ⋅ (1 − e

−

x
a

)

v = ax 2 + bx + c

1.2
1
0.8
Yk

0.6

y=a*(1-exp(sqrt(-x/a)))
0.4

y=a*x*x+bx+c

0.2
0
0

2

4

6

8

10

12

Рисунок 4 – Графики ВАХ биполярного транзистора
Результаты решения данной задачи приведены на рисунке 4, где приведены такие же графики
по экспериментальным данным и графики аппроксимирующих функций для данного случая. В
данном случае методом наименьших квадратов найдены значения неизвестных параметров:
- для функции y = a ⋅ (1 − exp(− x / a )) значение параметра a = 0.8701;
2
-для функции y = a ⋅ x + b ⋅ x + c значения параметров a = −0.0098; b = 0,1627, c = 0,3007.

3. ПРИМЕР ДЛЯ РЕЗИСТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
Первые две строки таблицы 3 содержат экспериментальные данные, приведенные в учебнике
(Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000). В качестве аппроксимирующей функции использован
гиперболический синус y = a ⋅ sh( x / a ). Использование метода наименьших квадратов привело
к трансцендентному уравнению относительно параметра a. Решение этого уравнения методом
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итераций позволило найти значение параметра a = 2,9445. Затем были вычислены значения
функции y = a ⋅ sh( x / a ), которые записаны в третьей строке таблицы 3, а графики приведены
на рисунке 5.
Таблица 3 – Значения тока и напряжения в резистивном элементе (Bakalov & Dmitracov & Kruk
2000)
u

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

i

0,0

0,06

0,23

0,50

0,85

1,18

1,65

2,30

2,90

y = a ⋅ sh( x / a )

0,0

0,30

0,59

0,90

1.21

1.54

1,88

2,24

2,62

3.5
3
2.5
2

y

1.5

u

1
0.5
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Рисунок 5 – Графики ВАХ нелинейного резистивного элемента (Bakalov & Dmitracov & Kruk
2000)
4. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗА НЕЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПЬ
После того как был проведен анализ различных видов аппроксимирующих функций,
используемых для аналитического описания зависимости между током и напряжением,
целесообразно рассматривать задачу анализа электрической цепи, имеющей в своем составе
нелинейный элемент. Для этого нет необходимости рассматривать сложную схему, достаточно
рассматривать электрическую схему с одним нелинейным элементом.
Пусть рассматривается следующая простая схема:
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Рисунок 5 – Электрическая схема с нелинейным элементом
Данная схема с линейным элементом была рассмотрена в работах (Kuralbayev&Yerzhan 2012,
Kuralbayev&Yerzhan 2013) авторов, в которых была получена ее математическая модель,
поставлена и решена математическая задача – задача Коши для системы линейных
дифференциальных уравнений. В данном случае вместо линейного элемента рассматривается
нелинейный элемент (НЭ).
5. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭЛЕМЕНТОМ

МОДЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЦЕПИ

С

НЕЛИНЕЙНЫМ

Методика составления уравнений состояния цепи на основе законов Кирхгофа остается такой
же, как и в случае линейных резистивных цепей (Bakalov & Dmitracov & Kruk 2000). Однако
процесс решения полученной системы, которая содержит нелинейное уравнение, может
существенно затрудниться. Для большинства относительно сложных цепей аналитического
решения систем уравнений может и не существовать. Тогда приходится прибегать к численным
методам решения.
Для составления математической модели данной электрической схемы (Рисунок 5) вводятся
следующие
обозначения:
u1 , u 2 , u нэ − напряжения,
C1 , C 2 − емкости
i1 , i2 − токи,
конденсаторов, τ − время. Здесь C1 и C2 считаются постоянными величинами.
По законам Кирхгофа для рассматриваемой схемы справедливы следующие формулы:
i1 + i2 = i (τ ), u1 = u2 + u НЭ . При последовательном соединении конденсатора C2 и НЭ ток
остается равным, т.е. i2 = iНЭ .
Уравнения, определяющие зависимости тока и напряжения для конденсаторов, записываются в
du
виде следующих формул: а) для первого конденсатора i1 = C1 ⋅ 1 ; б) для второго конденсатора
dτ
du2
i2 = C2 ⋅
.
dτ
Пусть для аппроксимации ВАХ нелинейного элемента (НЭ) используется следующее
u
U
выражение iНЭ = 0 ⋅ f ( x), где x = нэ - безразмерное напряжение, f (x) - аппроксимирующая
U0
R
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функция зависимости между током и напряжением в нелинейном элементе. В отличие от
задачи, рассмотренной в (Kuralbayev&Yerzhan 2013), вместо линейного элемента с постоянным
сопротивлением R в данной задаче используется нелинейный элемент. Причем, напряжение в
нелинейном элементе определяется по формуле u НЭ = x ⋅ U 0 .
Если i НЭ = i2 , то для рассматриваемой схемы могут быть записаны следующие уравнения:

du2
du1

i2 = C2 ⋅ dt ; i1 = C1 ⋅ dt ;

i1 + i2 = i (t ); u НЭ = u1 − u2 ;

U
i2 = 0 ⋅ f ( x)
R

В данной системе пяти уравнений; неизвестными являются пять величин i1 , i2 , u1 , u2 , u НЭ . Эти
пять формул являются уравнениями для определения пяти неизвестных параметров данной
электрической схемы.
Для удобства в расчетах целесообразно использовать безразмерные параметры. Для этого
U
используются характерные величины, введенные в формулах (1): U 0 - напряжение, 0 - ток.
R
Производится следующая замена переменных:
i2 = y2 ⋅

U0
;
R

i = z⋅

U0
;
R

i1 = y1 ⋅

U0
;
R

x1 =

u1
;
U0

x2 =

u2
;
U0

x=

u НЭ
;
U0

t=

τ
T

.

Здесь x, x1 , x2 , y1 , y2 , t − безразмерные величины.
Если будут найдены u1 и u2 , то легко определяется u НЭ ; поэтому достаточно решить систему
следующих четырех уравнений относительно четырех неизвестных функций x1 , x2 , y1 , y 2 :
y1 = α1 ⋅

dx1
;
dt

y2 = α 2 ⋅

dx2
,
dt

y1 + y2 = z (t );

y2 = f ( x).

(6)

Здесь по формуле x = x1 − x2 определяется безразмерное значение напряжения в нелинейном
RC2
RC1
элементе; постоянные α1 =
и α2 =
являются безразмерными величинами; RC1 и RC2
T
T
- постоянные времени.
Итак, получена следующая система дифференциальных уравнений относительно
неизвестных функций x(t ), x1 (t ), x2 (t ) :
 dx α1 + α 2
1
⋅ f ( x) =
⋅ z (t );
 +
α1
 dt α1 ⋅ α 2
 dx1
1
=
⋅ [z (t ) − f ( x)];

 dt α1
 dx2
1
=
⋅ f ( x)

 dt α 2
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Дифференциальные уравнения, входящие в данную систему, содержат функцию f (x), которая
является нелинейной относительно x(t ). Поэтому система уравнений (7) рассматривается как
нелинейная.
Для рассматриваемой здесь электронной цепи предполагается, что в начальный момент
времени отсутствовал ток (напряжение), поэтому для решения данной
системы
дифференциальных уравнений (7)
приняты следующие начальные условия:
x1 (0) = 0; x2 (0) = 0; x(0) = 0;
(8)
Теперь можно сформулировать следующую постановку математической задачи: требуется
найти такие значения искомых
функций
удовлетворяющие системе
x1 (t ), x2 (t ), x(t ),
дифференциальных уравнений (7) и начальным условиям (8). Решение данной системы ищется
в промежутке t ∈ [0,1] . В связи с тем, что существует формула x = x1 − x2 , связывающая этих
трех функций, можно вначале ограничиваться решением двух дифференциальных уравнений,
второго и третьего уравнений системы (7).
Если будут найдены значения

безразмерных функций x1 (t ), x2 (t ), x(t ), определяющих
напряжения, то безразмерные величины, определяющие токи y1 (t ) и y2 (t ), будут найдены из
формул (6):
y2 = f ( x),

y1 = z − y2 .

(9)

6. МЕТОД РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
Математическая задача (7)-(8) является задачей Коши для системы нелинейных
дифференциальных уравнений первого порядка, разрешенных относительно производных. Для
решения данной задачи невозможно использовать существующие аналитические методы из-за
присутствия в уравнениях нелинейной функции, поэтому используется численный метод
решения задачи. В качестве численного метода может быть выбран метод Эйлера.
Согласно этого метода, вначале выбирается шаг по независимой переменной t : δ = 0.0001, а
затем осуществляется замена производных конечно-разностными соотношениями:
dx1 x1i +1 − x1i
;
≈
δ
dt

Здесь

dx2 x2l +1 − x2i
.
≈
δ
dt

x1i = x1 (ti ),

x2i = x2 (ti ), ti = δ ⋅ i,

(10)

i = 0, 1, 2 , . . . , n,

n=

независимой переменной t.

1

δ

− количество

шагов

по

Используя замену (10), из второго и третьего уравнений (7), можно получить следующие
формулы для определения дискретных значений искомых функций x1 (t ) и x2 (t ) :

x1i +1 =

δ
δ
⋅ [ f ( xi ) − z (ti )], x2i +1 =
⋅ f ( xi ),
α1
α2

(11)

где xi = x(ti ) − значение функции x(t ) при t = ti . Эти формулы справедливы для значений
параметра i = 0, 1, 2, . . . , n − 1. Из начальных условий (8) следует, что
t0 = 0,

x10 = 0,
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7. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Решение поставленной задачи анализа нелинейных радиотехнических цепей состоит из
следующих составных частей:
- вначале рассматривается проблема аппроксимации нелинейных зависимостей между током и
напряжением, в результате решения которой необходимо выбрать аппроксимирующие
функции;
- затем использовать выбранные функции для описания этих зависимостей при решении
математических задач, возникающих при моделировании процесса в цепи.
Для разработки алгоритма решения математической задачи вводятся следующие обозначения:
x1i = p1, x1i +1 = p, x2i = q1, x2i +1 = q. Тогда формулы (11) будут записаны в следующем виде:
p = p1 + δ ⋅ ( f ( x) − z ( x)) / α1 ; q = q1 + δ ⋅ f ( x) / α 2 ;

(13)

Расчетная схема для решения математической задачи (7)-(8) будет состоять из следующих
этапов:
10 Начальные условия: t = 0, p = 0, q = 0.
20 Начало цикла i = 1.
30 Определение предыдущих значений функций p1 = p, q1 = q.
40 Вычисление следующих значений функций по формулам (13).
50 Вычисление значений функции x(t ), y1 (t ), y2 (t ).
60 Вывод результатов решения задачи.
70 Переход к следующему номеру по i.
80 Если i ≤ n, то осуществляется переход к пункту 30.
Данный алгоритм решения задачи составлен для любого вида функций f (x) и z (t ). Ниже
будут рассмотрены частные случаи, когда будут заданы конкретные виды этих функций. Из
анализа различных видов функций можно утверждать, что для аппроксимации вольт-амперных
характеристик элементов электронной цепи могут быть использованы: квадратичная функция
y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c , экспоненциальная функция y = a ⋅ (1 − exp(− x / a )) и другие. Каждый раз, при
использовании нелинейного элемента, необходимо провести эксперименты и по данным
эксперимента определить апроксимирующую функцию. Здесь будут рассмотрны частные
случаи, в которых для анализа электронной цепи используются аппроксимирующие функции,
рассмотренные выше.
8. ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА В КАЧЕСТВЕ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ПРИНЯТА ФУНКЦИЯ y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c.
Анализ различных видов аппроксимирующих функций показал, что для любого вида вольтамперных характеристик можно использовать квадратичную функцию y = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c.
Поэтому для рассматриваемого частного случая используется эта функция для описания
зависимости тока от напряжения в нелинейном элементе. Для конкретных вычислений приняты

25

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net

параметры примера, рассмотренного для биполярного транзистора, когда коэффициенты
аппроксимирующей функции имеют следующие значения: a = −0,0098, b = 0,1627, c = 0,3007.
Здесь источник тока считается переменной и изменение тока задано в виде синусоиды:
z (t ) = sin( 2π f t ), где частота f = 50 Гц. Приняты следующие значения постоянных параметров:
С1 = 3 МкФ, С2 = 1,5МкФ, R = 10 кОм, T = 0,1 сек. Поэтому безразмерные параметры будут
определены в виде: α1 = 0,3; α 2 = 0,15.
Результаты решения системы дифференциальных уравнений представлены в виде графиков
безразмерных функций x1 (t ), x2 (t ), xнэ (t ) , описывающих изменения напряжений (Рисунок 7) и
функций y1 (t ), y2 (t ), z (t ), описывающих изменения токов (Рисунок 8).
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Рисунок 7 – Графики функций x1 (t ), x2 (t ), xнэ (t )
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Рисунок 8 – Графики функций y1 (t ), y2 (t ), z (t )
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Из анализа этих результатов можно сделать следующие выводы:

1. Для рассмотренного биполярного транзистора напряжения х1 , х2 имеют периодический
характер с возрастающим значением с течением времени t; их графики совпадают по фазе и
имеют смещение по фазе на Т / 2 в сравнении с возмущающим переменным током z (t ) .
2. Напряжение x2 (t ) возрастает монотонно, его график проходит по максимальным точкам
графика xn (t ) .
3. Значение тока y2 (t ) меняется слабо с течением времени, а амплитуда тока y1 (t ) отличается от
амплитуды возмущающего переменного тока z (t ) почти на постоянную величину и их
графики совпадают по фазе.
9.ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА В КАЧЕСТВЕ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
−

x

ПРИНЯТА ФУНКЦИЯ y = a ⋅ (1 − e a ).
В данном случае использованы те же данные о параметрах электронной схемы. Для описания
−

x

нелинейного элемента использована аппроксимирующая функция y = a ⋅ (1 − e a ). По данным,
приведенным в таблице 2, поучено значение параметра a = 0,8701. При тех же условиях,
которые были рассмотрены в первом частном случае, для данного случая получены следующие
результаты, графические представления которых показаны на рисунках 11 и 12.
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Рисунок 11 - Графики функций x1 (t ), x2 (t ), xнэ (t )
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Рисунок 12 – Графики функций y1 (t ), y2 (t ), z (t )
Анализ результатов решения задачи для данного случая показал:
1 Значения напряжений x1 (t ), xнэ (t ) практический мало отличаются друг от, их графики
смещены на полпериода в сравнении с графиком тока z (t ). Причем, их графики смещаются
вниз. Напряжение x2 (t ) и ток y2 (t ) уменьшаются с течением времени с некоторым колебанием.
2. Графики токов y1 (t ) и z (t ) практически совпадают, y2 (t ) имеет колебательный характер,
график имеет смещение на полпериода в сравнении с током z (t ).
10.ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА В КАЧЕСТВЕ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ПРИНЯТА ФУНКЦИЯ y = a ⋅ sh( x / a ).
В данном случае использованы те же постоянные параметры элементов цепи, рассмотренные в
предыдущем частном случае, кроме параметров нелинейного элемента. Для описания ВАХ
нелинейного элемента использована аппроксимирующая функция y = a ⋅ sh( x / a ). Результаты
решения системы дифференциальных уравнений (7), полученные для значения параметра
a = 2,9445 , представлены в виде графиков на рисунках 9 и 10.
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Рисунок 9 - Графики функций x1 (t ), x2 (t ), xнэ (t )

1.5
1
0.5

Серия1

0

Серия2
0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.5

Серия3

-1
-1.5

Рисунок 10 - Графики функций y1 (t ), y2 (t ), z (t )
Анализ результатов решения задачи для данного случая показал, что значения напряжений
T
х1 (t ) и xn (t ) совпадают и их графики имеют смещение по фазе в сравнении с возмущающим
2
переменным током z (t ) ; напряжение и ток y2 (t ) практически остаются равными нулю. Здесь
необходим дополнительный анализ для исследования возможности использования в качестве
аппроксимирующей функции экспериментальных данных гиперболического синуса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, результаты которых изложены в данной статье, охватывают две важные
проблемы: а) анализ и выбор видов функций, используемых для аппроксимации
экспериментальных данных; б) решение математических задач, возникающих в результате
математического моделирования процессов в нелинейной электронной цепи. Анализ
рассмотренных в данной статье способов аппроксимации экспериментальных данных показал,
x
−
x
a
что предлагаемые для аппроксимации функции y = a ⋅ (1 − e ) и y = a ⋅ sh достаточно близко
a
описывают экспериментальные данные и могут быть использованы в определенных условиях
для описания функциональной зависимости между током и напряжением. Кроме этого,
сравнительный анализ показал, что значения квадратичной и экспоненциальной функций
достаточно близки к экспериментальным значениям. Это позволяет сделать вывод о том, что
рассмотренные здесь функции могут быть использованы в качестве аппроксимирующих
функций с достаточно хорошим приближением.
Использование этих функций, параметры которых были получены из математической
обработки экспериментальных данных, для конкретного нелинейного элемента электронной
цепи позволило определить изменение токов и напряжений в ее компонентах. Решение и
анализ частных случаев математической задачи с использованием этих функций позволили
сделать определенные выводы о характере компонентов цепи.
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ELECTROCHEMICAL DISPERSION OF CARBON-GRAPHITE MATERIALS
AS A WAY TO GET NANOSIZED GRAPHITE
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Abstract
Method of obtaining nanographite as a dispersion stable in water during several months has been
developed. Samples were characterized by methods of electronic scanning microscopy and Raman
spectroscopy. It has been established that lateral size of nanographite plates is varies in diapason
from 3 to 20μ, thickness 35-59 nm, that is equal to 105-175 graphene layers.
Key words: nanographite, electrochemistry, dispersion
1. ВВЕДЕНИЕ
Углерод постоянно находится в центре внимания ученых - химиков, физиков, материаловедов,
геологов. По словам Д.И.Менделеева «ни в одном из элементов способность атомов
соединяться между собой не развита в такой мере, как в углероде». Эти слова подтверждаются
существованием десятка аллотропных модификаций углерода: графита, алмаза, нанотрубок,
фуллеренов, карбинов, графена и др. [1].
Для получения коллоидных дисперсий наноуглерода в качестве предшественников, как
правило, используются углеродные материалы: терморасширенный графит, природный или
высокоориентированный пиролитический графит, а также другие углеграфитовые материалы
(УГМ).
Существующая в настоящее время технология производства коллоидного графита основана на
окислении предварительно подготовленного (термоочистка, виброизмельчение) дисперсного
графита в смеси серной и азотной кислот. Основным недостатком является большая
продолжительность процесса (около 24 часов), неоднородность состава полученных
соединений и невозможность целенаправленного получения материалов с необходимыми
свойствами важнейшими из которых являются: размеры частиц, дисперсия по размерам,
стабильность суспензии, способность к когезии с покрываемой поверхностью.
Электрохимическая технология по сравнению с химическим способом синтеза коллоидного
графита позволяет улучшить эти показатели, повысить производительность, обеспечивает
повышение чистоты и однородности продукта.
Среди веществ, обладающих 2D решеткой, графит занимает особое место вследствие своей
способности к образованию множества интеркалированных соединений (ИСГ). ИСГ обладают
регулярной слоистой структурой, высокой анизотропией свойств, а также возможностью
вариации
составов
интеркалированного слоя.
Наиболее известны
акцепторные
интеркалированные соединения с сильными кислотами H2S04 и HN03, на основе которых
получают такие уникальные углеродные материалы как окисленный графит (ОГ), пенографит
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(ПГ) и различные композиты многофункционального назначения. Обе кислоты принципиально
важны для технологии, однако азотная кислота является самовнедряющимся агентом, для
интеркалирования же серной кислоты необходимо использование дополнительного окислителя
или анодной поляризации. Успешное решение прикладных задач невозможно без развития
фундаментальных исследований. В связи с этим изучение закономерностей процессов
образования и физико-химических свойств ИСГ, понимание взаимосвязи между условиями
синтеза, составом, структурой и свойствами этих соединений является актуальной задачей.
Целью работы является: исследование общих закономерностей расслоения и диспергирования
углеграфитовых материалов электрохимическими методами. Объекты исследований: графит
марки ГТ-2, ГЛ-2, пирографит, спектральночистый графит, окись графита (ЭГО),
терморасширяющаяся окись графита (ТРОГ).
Электрохимические свойства углеграфитовых материалов в растворах электролитов
В водных растворах электролитов углерод анода термодинамически нестабилен [2] и
подвергается оксидеструкции до оксидов углерода, карбонатных и бикарбонатных ионов. В
обычных условиях (разбавленные водные растворы кислот или их соли, температура до 100о С)
реакции протекают с большим перенапряжением [3,4] и отвечают за электрохимическую
коррозию УГМ. По сути, термины коррозия и оксидеструкция являются синонимами.
Оксидеструкция графитового анода обычно вредна для прикладной электрохимии, где важно
иметь стабильные по свойствам электроды, например, получении С12 [3,5] и в органическом
электросинтезе [4]. В нашем случае оксидеструкция (электрохимическая коррозия)
используется для получения ценных продуктов из графита и является фактором
положительным.
Первая попытка исследования водорастворимых продуктов анодного окисления УГМ была,
предпринята Папазогли и сотр.[6], которые провели длительное (до 200 ч) анодное окисление
ряда УГМ в воде. Полученный и выделенный ими продукт был хорошо растворим в воде, в
разбавленной и концентрированной серной и азотной кислоте и при окислении переходил в
смесь карбоновых и бензолполикарбоновых смол. Авторы[2-4] предположили, что в
электролите накапливается высокодиспергированная окись графита - слоистое соединение
графита с ковалентно-связанным кислородом.
2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Главный параметр, определяющий качество терморасширяющейся окиси графита (ТРОГ), коэффициент вспучивания (Кv, см3/г), определяющийся по формуле:
Кv = Vk/mо, см3/ г,
где Vk – кажущийся объём расслоенного графита после нагревания до1000°С, см3; mо – масса
исходного образца, г.
Коэффициент вспучивания окисленного графита определяли путем пропускания навески через
предварительно нагретую до 1000°С вертикальную трубчатую печь; время контакта с нагретой
зоной 0,5-2,0 с.
Нами установлено, что коэффициент вспучивания зависит от потенциала получения ТРОГ,
концентрации интеркалянта, температуры электролиза и состава электролита. Рассмотрим
влияние этих факторов более подробно.
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Исследовано влияние растворов неорганических веществ. Некоторые из них (HCl, CH3COOH)
способствуют образованию ТРОГ, в то время как другие Na2SO4, NaNO3 ведут к продукту с
низким Кv<10 см3/г. Лучшие результаты достигнуты для H2SO4 и HNO3 (Кv=50-100 cм3/г),
однако серная кислота является более удобной, так как при электролизе не генерирует в
отличие HNO3 активных радикалов и не летуча.
При использовании в качестве электролитов водных растворов серной или азотной кислот
получается ТРОГ хорошего качества, но процесс протекает с высоким перенапряжением
выделения кислорода. С целью снижения энергозатрат, испытаны катализаторы – ионы
металлов переменной валентности Mn+7, Co+3, Cr+6 и H2O2. Все катализаторы снижают
перенапряжение, но наиболее сильно это происходит в случае добавки H2O2. Кроме того, при
введении катализаторов возрастает коэффициент вспучивания, однако, использование ионов
металлов увеличивает удельный расход электроэнергии.
Таблица 1. Влияние катализаторов Кv
Концентрация добавки,
масс.%

Добавка.
Без добавки
Mn+7

Коэффициент
вспучивания при 250°С,
см3/г

Удельный
расход
электроэнергии, кВтч/кг

50-80

10-15

5

100-180

25-30

+6

5

100-110

20-22

Co+3

5

150-160

30-35

H2O2

0,1

250-400

1,5

Cr

Наиболее эффективной, из применявшихся нами добавок оказалась H2O2, которая не только
увеличивает скорость образования ТРОГ и приводит к максимальным значениям Кv= 250-400
см3/г, но и значительно снижает удельный расход электроэнергии при малых вводимых
концентрациях перекиси водорода.
Исследования потенциостатическим, потенциодинамическим, хроматографическим методами и
методом электронной растровой микроскопии найдены условия диспергирования
поляризованной поверхности графитового электрода. В результате такой обработки в
электролизере накапливаются коллоидоподобные продукты графита с дисперсностью от 1 нм
до 10 µ.
Электрохимический синтез дисперсного графита ГТ-ОСЧ (ГОСТ 1891-78) проводился в
гальваностатическом режиме по методу [6] при потенциале анода 2,1В с сообщением
количества электричества 50÷700 А.ч/кг в два этапа.
Первый этап. В качестве анода использовался электродный графит марки ЭГ-0, для катода –
металл (нержавеющая сталь) или электродный графит (Российский стандарт ЭГ). Применялся
аналоговый источник питания АТН – 2232 (20 ампер). Расстояние между анодом и катодом
составляло интервал от 0.5 до 1.5 см. В качестве электролита применялся 20%-ый водный
раствор Na2SO4. Анодная плотность тока составляла 0.4-0.8 А/см2. Температура электролиза не
превышала более 80°С. В результате в электролизере накапливался шлам – продукт коррозии
анода. Шлам отмывали от сульфата натрия дистиллированной водой. Полученный материал
высушивали при температуре 90°С в сушильном шкафу СНОЛ 10/11 на воздухе до полного
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высыхания, когда вес материала не изменялся. Из сухого порошка изготавливали электрод
прессованием в матрице для второго этапа электролиза.
Таблица 2. Результаты электрохимического диспергирования
Q,
А.ч/кг

Размер частиц преимущественной
фракции, µ

Выход по
коллоидному графиту,
%

Размер частиц исходного
графита, µ

13,0-18,0

12,2

50 – 250

14,0-20,0

11,2

50 – 85

11,0-16,0

18,0

50 – 250

15,0-21,0

9,6

50 – 85

0.05-0,1

30-40

15-21

500

700

50

Было установлено что при анодном окислении коллоидного препарата в электролитах
содержащих Na2SO4 на платиновом аноде при плотносях тока до 0.5А/см 2 окись графита
переходит в устойчивую суспензию (1-2 месяца) за счет окислительно-гидролитического
диспергирования окисленного графита. Устойчивость суспенззии определялась на
спектрометре UV -2450 (Япония) по ГОСТ 7601-78. В результате такой обработки в
электролизере накапливаются коллоидоподобные продукты графита с дисперсностью от 1 нм
до 10 µ. Размеры определены на растровом микроскопе Quanta 200 3D.
Второй этап. Изготовленный электрод из материала первого этапа применялся в качестве
анода. Катодом служил - электродный графит. Электролит – 12-15% водный раствор Na2SO4.
Расстояние между анодом и катодом выдерживалось в параметрах от 0.5 до 1.5 см. Анодная
плотность тока 0.4-0.8 А/см2. Применялось интенсивное перемешивание. Время электролиза
составляло 1-3 часа. К полученной в результате обработки суспензии при перемешивании
приливали дистиллированной воды в 3-4 раза превышающей исходный объем для удаления
остатков раствора Na2SO4. Полученный состав центрифугировали для осаждения частичек
графита, отделяли осадок от раствора. Эту процедуру повторяли до полного обесцвечивания
промывных вод. Обработанную суспензию оставляли на время коагуляции (выпадения осадка).
Осадок отделяли центрифугированием или фильтрованием. Накопившийся осадок высушивали
при температуре окружающей среды до постоянного веса материала при температуре 90°С в
сушильном шкафу СНОЛ 10/11 на воздухе.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Образцы охарактеризованы методами электронной растровой микроскопии и спектроскопией
комбинационного рассеяния.
Важно отметить, что спектры и микрофотографии образцов свидетельствуют об идентичности
наблюдаемых структур вне зависимости от исходных материалов. Это говорит об
аналогичности формирующихся структур и позволяет сделать заключение о
воспроизводимости технологии получения материала.
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На рисунке 1(а) показана частичка микрографита после первой стадии электрохимического
диспергирования и окисления. На второй стадии электрохимической обработки происходит
образование нанографита, микрофотография которого представлена на рисунке 1 (б).

Рис. 1. Микрофотография фрагмента образования коллоидоподобного графита (а); нанографита (б)

На рисунке 2 представлены графитовые листы толщиной 35 нм и 59 нм, которые получены
после второго этапа электролиза графита.

Рис. 2. Микрофотография фрагмента образования нанографита.
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В работе [7] при изучении наноблоков графеновых слоёв в терморасширенном графите была
предложена методика расчёта толщины наноблоков. В соответствии с предлагаемой оценкой и
исходя из расстояния между графеновыми слоями исходного графита (0.335 нм), можно
предположить, что количество таких слоёв в наноблоках составило: в блоке 35 нм – 105 слоёв и
в блоке 58.59 нм – 175 слоёв.
Дальнейший анализ образца структуры ЭГ-0 был проведен методом комбинационного
рассеяния света (КРС). Для возбуждения спектров использовался Не—Ne и
полупроводниковый - лазеры с длинами волн 473 nm и 632.8 nm. Исследования проводились
при комнатной температуре. Анализ спектров комбинационного рассеяния образца (рис.3) ЭГ-0
позволил выявить наличие нескольких фаз: линия D около 1360 сm -1, пик G около 1580 сm -1,
2D –линии (около 2720 сm -1), а так же линия в близи 2953 сm -1 и неявно выраженной линии
2455 сm -1 .

Рис. 3. Спектр КРС образца ЭГ-0.

Известно, что [8-13] при структурных нарушениях кристаллической решетки графита начинает
появляться линия в области 1355 см-1 – D-линия, запрещенная по правилам отбора в
бездефектном кристалле графита. Принято считать, что эта линия обусловлена дефектами
кристаллической структуры графита, ее наличие характерно для поликристаллического
графита, всех видов аморфного графита и нанкокристаллическких графитовых пленок. При
детальной интерпретации спектра необходимо иметь в виду, что слоистые кластеры (чешуйки),
полученные в данной работе, имеют нерегулярную форму, и углеродные плоскости сильно
деформированы. Анализ выше приведенного спектра основанный на результатах исследований
[8-13] по спектрам графеновых слоёв и имеет преимущественно оценочный характер. 2D –
линия с максимумом при 2700 cm-1 является обертоном дефектной полосы D. Такое
расщепление характерно для графита с высокой степенью порядка [9].
Более определённую информацию о локальном количестве монослоёв графена можно получить
из анализа спектральной 2D–линии (2710 cm-1). Автор [13] приводит спектры смещения 2D –
линии в зависимости от слоёв графена. Однослойный графен имеет смещение линии спектра в
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области 2710 cm-1, в то время как линия интенсивности двухслойного графена смещается в
область 2730 cm-1. Образец ЭГ-0 имеет 2D –линию в области 2720 cm-1. Сравнивая спектры,
представленные в работах [8-13] с полученными в данной работе, можно говорить о наличие в
полученных нами материалах некоторого количества однослойного графена.
4. ВЫВОДЫ
Электрохимическим методом удалось диспергировать следующие материалы: пирографит;
природный графит; искусственный (электродный) графит; углеродные наноматериалы.
Разработанный способ расслоения графита отличается от известных тем, что в процессе
наработки исключаются – применение взрывоопасных, токсичных смесей окислителя и
минеральных кислот (серная кислота), устраняются кислые сточные воды, отпадает
необходимость применения ультразвуковой обработки суспензии.
Полученные результаты создают предпосылки для разработки новой технологии получения
нанографита, основанной на электрохимическом диспергировании различных углеродных
материалов.
Дальнейшая разработка такого способа позволит осуществлять получение окиси
мелкодисперсного графита в одну стадию с возможностью регулирования свойств получаемых
соединений.
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SILICON DIOXIDE-FLAVONOID COMPOSITES SYNTHESIZED
BY MECHANOCHEMICAL METHOD
Elena G. Shapolova, Oleg I. Lomovsky,
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry SB RAS,
Kutateladze str. 18, Novosibirsk 630128, Russia

Abstract
The goal of investigation was to study of conditions and consequences of solid-state mechanochemical
interaction of silicon dioxide with flavonoids such as dihydroquercetin and catechins of green tea. The
flavonoid-based complexes containing silicon are the water-soluble form, its formation increasing
solubility of the initial compounds.
Key words: mechanochemistry, catechins, dihydroquercetin, silicon preparation, composite.
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время большое внимание уделяется биологически активным соединениям
растительного происхождения для разработки лекарственных препаратов, функционального
питания, косметических препаратов. В данном аспекте флавоноиды вызывают все больший
интерес, что связано с широким спектром их физиологической активности и низкой
токсичностью [1].
В ряде работ продемонстрирована антивирусная, антибактериальная, антиоксидантная
активность флавоноидов [2, 3].
Из десяти классов флавоноидов хотелось бы особо отметить катехины и дигидрофлавонолы,
находящие широкое применение при создании лекарственных средств и БАД. В отличие от
других флавоноидов катехины являются наиболее восстановленными флавоноидными
соединениями, как правило, не образуют гликозидов и легко окисляются. Поэтому в данной
работе катехины использованы не в чистом в виде, а в матрице растительного сырья,
оказывающей стабилизирующее действие.
Одним из основных источников катехинов является зеленый чай. Верхние листья чайного куста
содержат до 20 % фенольных соединений и 40 % экстрактивных веществ, нижние, более
одревесневшие листья содержат до 10 % фенольных соединений и до 17 % экстрактивных
веществ [4]. Концентрация катехинов составляет от 10 до 300 мг на грамм сухого чая. Около 95 % всех
катехинов приходится на следующие соединения: эпикатехин (2-8 %), эпигаллокатехин (9-12
%), эпикатехин галлат (8-19 %) и эпигаллокатехин галлат (54-70 %) [5].
К флаванонолам, которые в природе встречаются в хвойных древесных породах, относится
дигидрокверцетин.
Фактором, определяющим свойства флавоноидов, является стереометрия. Катехины
подвергаются эпимеризации, которая происходит вследствие обращения арильной группы. У
флаванонолов аналогичные стереохимические соотношения, что и у катехинов. Таким образом,
дигидрокверцетин можно использовать как чистое модельное соединение, аналогичное
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катехинам зеленого чая, так как он содержит необходимые хелатирующие гидроксильные
группы в орто-положении и имеет аналогичную стереометрию [6].
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Дигидрокверцетин является сильным антиоксидантом [7], обеспечивает защитные свойства
организма, такие как гепато- и капилляропротекторные, противовоспалительные [8].
Недостатоком данного соединения является малая растворимость – 1 г/л, которая сказывается
на биодоступности соединения.
Исследования фармакокинетики данного флавоноида показали, что при пероральном приеме
дигидрокверцетина (500 мг/кг) в плазме крови он обнаруживается только в следовых
количествах [9].
Для катехинов действующие концентрации в тканях организма, как правило, также не
достигаются. Эффективная концентрация для действия катехинов составляет 20-100 μM [10].
При потреблении двух чашек зеленого чая максимальная концентрация в крови
эпигаллокатехингаллата составила только 0.17 μM. Необходимые концентрации выше, чем
найденные в естественных условиях при обычном потреблении продуктов, содержащих
флавоноиды [3]. То есть бионакопление и повышение биодоступности является необходимым
условием действия флавоноидов in vivo. Для решения данной проблемы возможно капсульное
введение флавоноидов и использование соединений-носителей, обеспечивающих доставку
биологически активного соединения в виде комплекса к пораженным участкам.
Разработка систем доставки лекарственных средств, которые в состоянии обеспечить
относительно большое количество молекул препарата к предназначенным тканям или даже
внутриклеточным органоидам, является в настоящее время одним из самых развивающихся
направлений в фармацевтике. Среди многих соединений, которые были исследованы для
доставки биологически активных веществ, особое место занимают соединения кремния.
Аморфный диоксид кремния в работах [11, 12] рассматривается как доставщик лекарственных
веществ в наноструктурированной форме. Показано, что соединения кремния обладают низкой
токсичностью для тканей и органов, хорошей биологической совместимостью и легко
выводятся из организма [13]. Кроме вышеперечисленных свойств использование соединений
кремния связано с его биологической ролью в организме. По современным представлениям
кремний необходим организму для обеспечения защитных функций, процессов обмена и
дезинтоксикации. Доказано, что соединения кремния концентрируются в пораженных тканях.
Все больший интерес привлекает к себе механохимический подход как метод получения
композитов биологически активного соединения с органическими и неорганическими
носителями и комплексообразующими агентами. В данной работе в качестве вспомогательного
вещества выбран аморфный диоксид кремния, который представляется перспективным
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соединением для формирования композитных структур механохимическим методом. В работе
[14] механохимическим методом получен композит на основе диоксида кремния и
пирокатехина. Показано, что данный композит содержит поверхностные комплексы кремния с
полифенолом. При растворении композита происходит выход в раствор хелатных комплексов
кремния, что приводит к увеличению растворимости исходных соединений. Так как катехины и
дигидрокверцетин содержат в своей структурной формуле пирокатехиновый фрагмент, то
представляется возможным проведение твердофазного взаимодействия между данными
флавоноидами и аморфным диоксидом кремния с целью получения композитов, обладающих
повышенной растворимостью и биодоступностью.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Компоненты композитов: порошок зеленого чая Camelia sinensis (L.), содержащий 12-15 %
катехинов, производство ООО Торговый дом «Дагомысчай», Краснодарский край (ТУ 9191003-00570186-04), дигидрокверцетин (98 %, Alfa Aesar), силикагель для хроматографии
фракции 200-325мкм.
2.2. Механическую обработку смеси флавоноидов и диоксида кремния с различным массовым
соотношением проводили в мельнице АГО-2 в течение 0,8-2 минут, расчетное ускорение
рабочих тел – 20 g, энергонапряженность для режима 20 g составляет 5 Вт/г. Также обработку
проводили в роликовой мельнице РМ-20 (ИХТТМ СО РАН, Новосибирск), представляющей
собой проточный активатор с водяным охлаждением. Частота вращения составляла 1000
об./мин, что соответствует расчетной энергонапряженности 1 Вт/г. Время пребывания
обрабатываемого материала в зоне воздействия – 40-60 секунд.
2.3. ВЭЖХ анализ флавоноидов
При анализе содержания катехинов в исходном растительном сырье воздушно-сухой чайный
лист измельчали до размеров частиц менее 500 мкм; в случае анализа композитов измельчение
не требовалось. Экстракцию образца проводили бидистиллированной водой с гидромодулем
1000 при комнатной температуре и постоянном перемешивании в течение 1 часа. Полученный
экстракт центрифугировали при скорости 8000 мин-1 15 минут. Отфильтрованную
надосадочную жидкость использовали для ВЭЖХ. В качестве элюента использовали смесь
воды, ацетонитрила и фосфорной кислоты. Скорость элюирования составила 200 мкл/мин,
температура элюирования 40 ˚С. Детекция проходила на длинах волн 210, 220, 230, 240, 250,
260, 300 нм. Анализ методом ВЭЖХ проводили на хроматографе «Милихром A-02» (ЗАО
«ЭкоНова», Россия), оснащенном колонкой ProntoSil-10-5-118 и спектрофотометрическим
детектором. Регистрацию хроматограмм проводили с помощью программы «E-Chrom» (ЗАО
«ЭкоНова», Россия), количественную обработку результатов –с помощью программы
«Мультихром».
2.4. Спектрофотометрическое определение водорастворимых мономерных форм кремния
Анализ содержания мономерных форм кремния проводили фотометрическим методом на
приборе спектрофотометр UNICO-2800 (США).
В пробирку на 5 мл отбирали 700 мкл исследуемого раствора. Затем добавляли раствор
молибдата аммония (0,5 M) 150 мкл и выдерживали 10 минут, для того чтобы образовался
желтый кремне-молибденовый комплекс. После этого к раствору прибавляли 3,15 мл воды и
300 мкл смеси аскорбиновой (0,4 М) и щавелевой кислот (0,7 М). Через 30 минут проводили
фотометрическое измерение при длинах волн 810 и 1000 нм. Для построения калибровочных
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кривых использовались стандартные растворы силиката натрия с концентрациями 400-3200
мкг/мл.
2.5. Спектрофотометрическое определение дигидрокверцетина
К 5 мл анализируемого раствора дигидрокверцетина добавляли 0,2 г цинковой пыли и, после
перемешивания, 1 мл смеси кислот, состоящих из концентрированных соляной кислоты,
уксусной кислоты и воды в соотношении 3:3:1 (об. %). В качестве растворителя для
дигидрокверцетина использовали этиловый спирт. Затем полученную смесь выдерживали 1
минуту в термостате на водяной бане при 50˚C. Смесьизвлекали из термостата и перемешивали
в течение 1 минуты. Оставляли смесь на 3 минуты, затем отфильтровывали и через 2 минуты
фотометрировали при длине волны 550 нм на спектрофотометре. Построение калибровочного
графика проводили аналогично с использованием градуировочных растворов в диапазоне
концентраций от 10-5 до 10-4 М.
Cпектры КР записывали на приборе Bruker RFS100/S (Германия). Дифрактограммы записывали
на приборе Bruker D8 Advance
(Германия), излучение CuKα. Люминесцентноспектроскопический анализ проводили на приборе «МСФУ-6» («ЛОМО», Санкт-Петербург).
Электронномикроскопическое исследование выполняли на растровом электронном микроскопе
Hitachi TM-3000 (Япония).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Механохимическое получение композита на основе диоксида кремния и дигидрокверцетина
Для проведения взаимодействия дигидрокверцетина и диоксида кремния с целью получения
композитов проводили механическую обработку диоксида кремния и дигидрокверцетина (10:1
масс.) в планетарной мельнице. Выбраны времена и интенсивности механического
воздействия, не приводящие к деградации флавоноида, что подтверждено данными ВЭЖХ.
При обработке дигидрокверцетина совместно с диоксидом кремния происходит полное
исчезновение рефлексов флавоноида (рис. 1). Причиной исчезновения характерных отражений
кристаллической фазы дигидрокверцетина может быть аморфизацая и молекулярное
диспергирование дигидрокверцетина в избытке твердой фазы диоксида кремния.

Рисунок 1. Рентгенограммы: 1 – исходного дигидрокверцетина, 2 – смеси дигидрокверцетина и
силикагеля, совместно растертых в ступке (10 минут), 3 – смеси дигидрокверцетина и
силикагеля после механической обработки в планетарной мельнице (2 минуты)
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При механической обработке дигидрокверцетина с диоксидом кремния помимо аморфизации
происходит изменение химического состояния дигидрокверцетина. Об этом свидетельствует
изменение длины волны люминесценции дигидрокверцетина: происходит появление нового
пика на 480 нм с высокой интенсивностью, пик на 560 нм частично сохраняется, о чем
свидетельствует асимметричность нового пика в длинноволновой области (рис. 2). Чистый
диоксид кремния прозрачен в данной области измерений. Данные результаты позволяют
предположить взаимодействие дигидрокверцетина с диоксидом кремния с получением
поверхностных комплексов.

Рисунок 2. Характерные спектры люминесценции: 1 – дигидроквецетин, 2 – совместно
активированные дигидрокверцетин и силикагель
Проведено исследование растворов композита дигидрокверцетина и диоксида кремния
методом спектроскопии КР. На спектре КР раствора диоксида кремния и композита на основе
диоксида кремния и дигидрокверцетина можно выделить две основные области. Первая
область (около 3400 см-1) относится к валентным полосам группы OH воды, вторая область
(коротковолновая) характеризует формы кремния, находящиеся в растворе. Сигнал от
дигидрокверцетина не значителен вследствие малой концентрации данного соединения в
растворе.
Первой отличительной особенностью спектра КР композита является смещение пика с 470 см
до 450 см-1. Пик соответствует колебанию νs O-Si-O атома кремния, находящегося в положении
Q4 (скелетного тетраэдра) Такой сдвиг, с одной стороны, можно объяснить изменением одного
из заместителей, например при сорбции дигидрокверцетина, а также изменением строения
тетраэдра (изменением длин связей, валентных углов). Пик 780 см-1 характеризует
симметричные колебания тетраэдра Si(OH)4 (мономерной формы кремния), для композита он
сдвинут в низкочастотную область и имеет несколько расщеплений. Наблюдается также
появление новых пиков на 602, 655, 715 см-1 (рис. 3).
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Рисунок 3. Характеристичная область КР-спектров растворов: 1 – механически
активированного диоксида кремния, 2 – композита на основе диоксида кремния и
дигидрокверцетина
По литературным данным пики в области от 550 до 690 см-1 свидетельствуют о присутствии
шестикоординированного кремния, хелатированного O-лигандами и имеющего октаэдрическое
строение. Как видно из приведенного графика, наибольшей интенсивностью обладает пик на
650 см-1. К примеру, октаэдру [SiF6]2- соответствует пик на 646 см-1, который имеет схожее
строение с Si(OR)62- [15]. Таким образом, при растворении композитов происходит образование
хелатных шестикоординированных комплексов кремния с дигидрокверцетином. Получение
растворимых комплексов возможно благодаря образованию поверхностных комплексов на
стадии механической обработки.
Образование комплексов при растворении композита приводит к увеличению растворимости
исходных соединений. Спектрофотометрическим методом показано, что растворимость
диоксида кремния и дигидрокверцетина увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с
образцами, подвергнутыми механической активации индивидуально.
В работе [14] приведены данные об увеличении растворимости диоксида кремния при создании
композитов с пирокатехином механохимическим методом до 5 раз. Данную разницу в
повышении растворимости можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, размерным
фактором – в процессе механической обработки большее количество молекул пирокатехина
может взаимодействовать с диоксидом кремния с образованием поверхностных комплексов.
Во-вторых, в случае использования дигидрокверцетина имеют место стерические ограничения
для осуществления взаимодействия, так как флавоноид имеет несколько колец с различными
заместителями, и для осуществления взаимодействия ему нужно подойти к поверхности
диоксида кремния и развернуться определенным образом. В-третьих, при растворении
композита взаимодействие между компонентами осложняется малой растворимостью
дигидрокверцетина.
Подобных эффектов стоит ожидать и от катехинов зеленого чая, обладающих схожим
пространственным строением, но большой растворимостью. К тому же в случае использования
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катехинов из зеленого чая ситуация осложняется наличием лигноцеллюлозной матрицы,
ограничивающей массоперенос.
3.2. Получение композитов на основе диоксида кремния и катехинсодержащего растительного
сырья
Большая часть биологически активных соединений, в том числе и катехины, сосредоточена
внутри клетки и изолирована от внешних физико-химических воздействий прочной клеточной
стенкой. Поэтому необходимыми условиями получения из растительного сырья биологически
активного соединения с целью его использования для создания композитов являются
разрушение клеточных стенок и образование развитой границы раздела между частицами
сырья и реагентом.
Механическая активация растительного сырья позволяет интенсифицировать процессы
выделения биологически активных соединений путем разрушением супрамолекулярных
структур и клеточных стенок [16].
С другой стороны, известно, что механическая обработка растительного сырья характеризуется
пороговыми значениями интенсивности и длительности обработки, при достижении которых
может наблюдаться деградация органических компонентов. В работе [17] показано, что при
высокоэнергетических режимах обработки, характерных для планетарной мельницы,
происходит быстрая деградация катехинов. Механическая активация порошка зеленого чая в
планетарной мельнице АГО-2 в течение 60 с при 20 g не приводит к уменьшению
концентрации галлокатехинов.
С учетом вышеперечисленных фактов и литературных данных по обработке растительного
сырья в качестве механического активатора также выбрана роликовая мельница,
обеспечивающая оптимальный тип обработки с небольшой энергонапряженностью (1 Вт/г).
Сдвиговый и истирающий тип воздействия позволяет разрушать клеточные стенки для
облегчения извлечения биологически активных соединений, не приводя к существенной
деградации катехинов.
Диоксид кремния в процессе механической обработки играет роль не только реагента, но и
абразивного вещества, которое способствует разрушению тканей и клеточных стенок (рис. 4).
При этом одновременно с разрушением происходит перенос освободившихся катехинов на
поверхность диоксида кремния, содержащего активные центры, с образованием поверхностных
комплексов.

1

2

3

Рисунок 4. Микрофотографии: 1 – частиц исходного зеленого чая, 2 – механически
активированного зеленого чая, 3 – композита на основе диоксида кремния и зеленого чая
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По данным РФА при механической обработке зеленого чая происходит существенная
аморфизация целлюлозной составляющей растительных тканей, что свидетельствует о
разупорядочении структуры. Индекс кристалличности уменьшается с 51 до 32.
Разупорядочение структуры и образование протяженной границы раздела фаз обеспечивают
полноту химических превращений, протекающих с участием катехинов.
В результате механохимической обработки катехинов в матрице растительного сырья с
диоксидом кремния получены композиты, содержащие поверхностные комплексы. При
растворении данных композитов происходит увеличение растворимости диоксида кремния до 3
раз, увеличение выхода катехинов − на 40 %. Стоит отметить, что удельная поверхность
композита − 98 м2/г, в то время как для активированного диоксида кремния удельная
поверхность в 2 раза больше − 178 м2/г. Таким образом, увеличение растворимости диоксида
кремния не связано с размерными характеристиками образцов, а определяется химическим
взаимодействием с флавоноидами.
Как было показано в работе [14], механохимическое взаимодействие между двухатомным
фенолом − пирокатехином и диоксидом кремния осуществляется посредством силанольных
групп, располагающихся на поверхности диоксида кремния. Увеличение числа силанольных
групп приводит к увеличению степени твердофазного механохимического взаимодействия и
выхода комплексных соединений.
Установлено, что количество водорастворимых комплексов для композита на основе диоксида
кремния и флавоноидов из растительного сырья так же коррелирует с количеством
силанольных групп (рис. 5). Данное обстоятельство свидетельствует об образовании
поверхностных комплексов между полифенольными катехинами зеленого чая и силанольными
группами диоксида кремния на стадии механической обработки.

Рисунок 5. Кривые растворения: 1 – активированный диоксид кремния, 2 – совместно
активированный диоксид кремния и порошок зеленого чая, 3 – совместно активированный
гидроксилированный диоксид кремния и порошок зеленого чая
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4. ВЫВОДЫ

1. Твердофазным механохимическим методом получены композиты на основе аморфного
диоксида кремния и флавоноидов: дигидрокверцетина и катехинов в матрице зеленого чая.
2. При механохимическом взаимодействии дигидрокверцетина и полифенольных соединений
катехинового ряда в матрице растительного сырья с диоксидом кремния наблюдаются
эффекты, аналогичные эффектам, полученным в системе диоксид кремния – пирокатехин.
3. Композиты с поверхностными комплексами характеризуются повышенной концентрацией
мономерных форм кремния при растворении за счет выхода хелатных комплексных
соединений кремния.
4. Совместная механическая обработка с диоксидом кремния увеличивает растворимость
дигидрокверцетина и выход катехинов. Полученные композиты обладают большей
эффективностью воздействия, чем исходные вещества, что позволяет сократить затраты при
производстве препаратов в фармацевтической и косметической промышленности.
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RESEARCH OF INTERACTION POLYPROPYLENE WITH THE CARBON NANOTUBES
SURFACE DEPENDING ON THE METHODS OF THEIR FUNCTIONALIZATION.
Victor V. Reshetnyak1, Victor E. Vaganiv1, Evgenia V. Nefedova1
1

Alexander and Nikolay Stoletov Vladimir State University, Vladimir, Russia

Abstract
This work is devoted to the study of polymer nanocomposites with reduced flammability based on
polypropylene (PP), with carbon nanotubes (CNTs) being used as additive. This research was done by
density functional theory (DFT) using a software package PC GAMESS. A quantum-chemical model
that characterizes the interaction of the fragments of the polymer chains (oligomers) with the filler
particles surface has been proposed. The effect on the molecular structure of PP by nano-additives,
the surface of which is modified by different functional groups (COOH, OH-, F-) has been studied.
Results of the study allowed formulating possible mechanisms of the influence of nano-additives on the
combustion parameters of nanocomposites based on PP at the molecular level. The recommendations
for choice of functionalization method of CNTs in the development of polymer nanocomposites with
reduced flammability has been formulated based on a comparison of different modification methods.
Key words: carbon nanostructures, combustion of polymers, polypropylene (PP).
1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большее внимание уделяется вопросу создания полимерных
нанокомпозитов пониженной горючести, использующих в качестве наполнителя наночастицы
слоистых силикатов, углеродные нановолокна и нанотрубки, а так же комбинации наночастиц.
Из литературы известно[1-3], что нанодобавки значительно влияют на процесс термической
деструкции полиолефинов. Наработан большой объем экспериментальных данных,
свидетельствующий о механизмах влияния нанодобавок на горючесть полиолефинов.
Хорошо изучены экспериментально и описаны в литературе нанокомпозиты на основе
полипропилена (ПП) и многослойных углеродных нанотрубок (УНТ). В работе [4]
использовались УНТ, поверхность которых была функционализирована методом газофазного
азонирования.
Термостабильность
нанокомпозита
исследовалась
методом
термогравиметрического анализа (ТГА) в инертной среде (аргон) и на воздухе в присутствии
кислорода. Результаты, полученные в инертной среде, показали незначительный рост
термостабильности (температуры начала разложения и максимальной скорости разложения)
нанокомпозита, тогда как эксперименты, проведенные на воздухе, выявили общую тенденцию
к стабилизации нанокомпозита (70°С). Значительный эффект был достигнут уже при
добавлении 0,5 мас. % УНТ.
По результатам сравнительного анализа с нанокомпозитами на основе слоистых силикатов был
сделан вывод о большей эффективности многослойных УНТ для улучшения термических
свойств полиолефинов. По мнению автора, УНТ выступают в роли акцепторов радикалов,
которые образуются в результате деструкции ПП. Радикально-акцепторные свойства УНТ
способствуют образованию защитного карбонизированного слоя, который препятствует
переходу горючих продуктов деструкции в газовую фазу. Образование карбонизированной
структуры подтверждено ЭПР-измерениями.
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В настоящей работе с использованием методов квантовой химии выполнено моделирование
взаимодействия олигомеров ПП и фрагментов углеводородов, являющихся продуктами
термической деструкции ПП, с поверхностью УНТ, модифицированной различными
функциональными группами.Как известно, бездефектная поверхность УНТ химическиинертна,
и слабо взаимодействует с ПП и другими полимерами. Поэтому при производстве
нанокомпозитов, как правило, используются технологии химической модификации
поверхности УНТ функциональной периферией (карбоксильными, гидроксильными, аминными
и другими группами, атомамикислорода, фтора, и т. д.) [5, 6]. Энергия связи различных
функциональных групп с поверхностью УНТ различна, и во многих случаях может быть ниже
энергии связей фрагментов полимера, определяющих ход термической деструкции. Таким
образом, при температурах, характерных для термической деструкции молекул полимеров,
может осуществляться разрыв связей, связывающих функциональные группы с поверхностью
УНТ. То есть, модификация УНТ может играть не последнюю роль в процессе
термодеструкции. Ионы функциональных групп могут взаимодействовать с молекулами
полимера. С другой стороны, в результате отрыва функциональных групп, на поверхности УНТ
образуются дефекты. Таким образом, УНТ приобретает химическую активность и может
вступать во взаимодействие, как с полимерными макромолекулами, так и продуктами
деструкции полимера. В случае если деструкция осуществляется по радикальному механизму,
такими продуктами являются фрагменты углеводородов, которые ковалентно связываются с
поверхностью УНТ, теряют свою подвижность, и не попадают в газовую фазу, где процессы
окисления протекают значительно быстрее. Таким образом, как наиболее распространенные, в
данной работе рассмотрены следующие типы функционализации: окисление и фторирование.
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве квантово-химической модельной системырассматривался фрагмент однослойной
УНТ
(0, 6)длиной
0,1
нм,
модифицированной
различными
функциональными
группами,взаимодействующий с олигомером ПП, состоящим из трех мономерных звеньев. Для
снижения влияния открытых электронных оболочек на границах фрагментов были добавлены
атомы водорода. Для дополнительного снижения участия во взаимодействии граничных
атомов, фрагменты располагались перпендикулярно друг к другу, а координаты граничных
атомов были заморожены. Модельные фрагменты, для которых были выполнены расчеты,
представлены на рис. 1.
После расчета энергии взаимодействия УНТ с олигомерами ПП, был выполнен расчет
взаимодействия олигомеров с различными функциональными группами. Поскольку связь
функциональной группы с атомами поверхности УНТ полярная, рассматривалось
взаимодействие олигомеров с анионами
оболочками.

OH-, COOH-, F-

с закрытыми электронными

Исследование взаимодействия УНТ с продуктами деструкции ПП проводилось на примере
однослойной УНТ и радикала CH3• . Рассматривалась возможность взаимодействия анионов
функциональных групп с радикалом с отрывом протона и образованием иона радикала (CH2•) ,
а так же варианты взаимодействия обозначенных фрагментов с бездефектной и
ионизированной поверхностью УНТ.
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а

b

c

Рис.1. Моделирование взаимодействия фрагментов УНТ и ПП.
a – поверхность УНТ модифицирована атомом F, b – ОН-группой, с – СООН-группой
Все расчеты выполнялись с использованием полуэмпирического метода PM3. Поскольку
параметризация метода PM3 выполнялась по данным термохимических исследований
широкого класса органических соединений, метод обеспечивает высокую точность вычислений
при расчете энергии диссоциации органических молекул, являясь в то же время намного более
быстрым, по сравнению с методами расчета из первых принципов.Все расчеты выполнены с
использованием пакета PCGAMESS (firefly)[7].
Надежность метода PM3 при расчете взаимодействия углеводородов подтверждается
экспериментальными данными. На рис. 3 представлено сравнение расчетного ИК спектра ПП с
экспериментальным [8]. По результатам сравнения отчетливо видно совпадение характерных
частот валентных колебаний (1377 см-1, 1458 см-1, 2870 см-1) с точностью, не ниже 5 %.

a

b

Рис.2. Расчетный (а) и экспериментальный (b)ИК-спектрыПП.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Поиск равновесного состояния исходной системы, представленной на рис.1, свидетельствует о
том, что взаимодействие ПП с поверхностью УНТ осуществляется по диполь-дипольному
механизму с участием периферийных функциональных групп. Взаимодействие не
сопровождается переносом заряда: анализ заселенностей по Малликену свидетельствует о том,
что изменение заряда олигомера в результате взаимодействия с УНТ не превышает 0,001.
Энергия взаимодействия не превышает 1 ккал/моль.По изменению порядков связей в полимере
можно сделать вывод, что энергия связей меняется не более чем на 1%, что говорит о не
значительном влиянии присутствия УНТ энергии связи в молекуле ПП, которые могут влиять
на ход термической деструкции. Этот результат является общим, и не зависит от выбора
способа функционализации.
Энергия связи функциональных групп с поверхностью УНТ значительно ниже, чем энергии
связи атомов в полимерной цепочке. По результатам полуэмпирических расчетов, энергия
связи атома фтора с поверхностью УНТ равна 65 ккал/моль, энергия связи гидроксильной
группы – 44 ккал/моль, энергия связи карбоксильной группы – 38 ккал/моль. В реальных
системах, в случае взаимодействия функциональных групп с дефектами поверхности УНТ,
имеющими открытые электронные оболочки, энергия взаимодействия может быть намного
выше, однако рассмотрение дефектных углеродных нанотрубок является отдельной задачей, и
выходит за рамки настоящего исследования.
При высоких температурах, характерных для процесса горения ПП, вероятен отрыв
функциональных групп от поверхности УНТ и дальнейшее их взаимодействие с молекулами
полимера, фрагментами углеводородов, образующимися в результате деструкции.
Поиск равновесной геометрии олигомера ПП, взаимодействующего с анионами
функциональных групп, показал заметное искажение молекулярной структуры ПП (рис.3). При
этом образуются молекулярные соединения олигомеров с функциональными группами,
связанные водородными связями.

а

b
Рис.3. Взаимодействие ПП с функциональными группами
a – COOH-, b – F-, c–OH-
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Далее рассматривался отрыв протона от олигомера, который возможен в результате
взаимодействия с анионами функциональных групп. Для оценки влияния функциональной
группы на связь атомов водорода с ПП выполнено сканирование поверхности потенциальной
энергии. При этом выполнялось пошаговое увеличение расстояния между молекулой R-Н (R–
функциональная группа) и олигомером, и для каждого состояния рассчитывалась энергия.
Релаксация геометрии на каждом шаге не выполнялась. Зависимость энергии взаимодействия
фрагментов от расстояния представлена на рис.4, за нулевое принято расстояние между атомом
водорода и поверхностным атомом УНТ для равновесной конфигурации.

Potential energy surface scan
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Рис.4. Зависимость потенциальной энергии системы R-H-ПП в зависимости от расстояния
между атомом водорода и олигомером.
Расчеты свидетельствуют о том, что энергия активации реакции отрыва протона анионами
фтора или гидроксильной группы с образованием плавиковой кислоты или воды и
ионизированного олигомера составляет около 20-30 ккал/моль. Энергия активации отрыва
протона карбоксильной группой несколько выше, и составляет около 130 ккал/моль. Отрыв
водорода от исходного олигомера, не взаимодействующего с анионами функциональных групп,
составляет около 187 ккал/моль.
В результате отрыва аниона функциональной группы от поверхности УНТ, ее электронная
структура нарушается. В результате, поверхность УНТ приобретает положительный заряд и
становится химически активной. Олигомер ПП, прореагировавший с анионом функциональной
группы, заряжен отрицательно и так же является химически активным. Тем не менее,
поскольку подвижность УНТ и олигомера ПП ограничена, намного более вероятным
представляется взаимодействие УНТ с легкими и подвижными радикалами и ионами радикалов
ПП, которые образуются в процессе термодеструкции.
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Карбоксильная функциональная группа взаимодействует сразу с двумя атомами водорода,
однако энергия этого взаимодействия значительно выше. При этом у ПП и карбоксильной
группы образуется общая электронная оболочка. Энергии связей каждого из атомов водорода с
олигомером полипропилена значительно выше, чем в предыдущем случае, что свидетельствует
о более низкой вероятности отрыва атома. Тем не менее, поскольку энергия углеродводороднойсвязи заметно ниже, чем в отсутствии взаимодействия с карбоксильной группой 261 ккал/моль энергия С-Н при отрыве одновременно двух протонов с карбоксильной группой.
Таким образом, каждый из протонов взаимодействует с олигомером со средней энергией
примерно 130 ккал/моль (что отчетливо видно из рис.4), и вероятность отрыва водорода в
случае взаимодействия с функциональными группами выше, чем у исходного полимера.
Однако следует учесть, что энергия связи водорода и при взаимодействии с карбоксильной
группой оказывается выше, чем энергия С-С связи, равная 90 ккал/моль.
Ионы радикалов, которые образуются в результате взаимодействия радикалов с
функциональными группами, активны, и склонны как к рекомбинации (что менее вероятно изза приобретенного отрицательного заряда), так и к образованию прочных ковалентно
связанных комплексов с поверхностью УНТ.
Поскольку при отрыве функциональной группы УНТ отдает электрон, поверхность УНТ
становится более активной и приобретает положительный заряд, в результате чего вероятность
взаимодействия с ионами углеводородов повышается. Энергия взаимодействия составляет
около 136 ккал/моль. Взаимодействие легких радикалов углеводородов с поверхностью УНТ
препятствует их выходу в газовую фазу (где происходит наиболее активное окисление) и
увеличивает выход коксового остатка при сгорании композита. Структура, образованная в
результате взаимодействия, представлена на рис.5.

Рис.5. Моделирование взаимодействия фрагмента УНТ и ион радикала (СН2•) -.
Энергии переходных состояний реакции термодеструкции олигомера ПП, как исходного, так и
взаимодействующего с УНТ, представлены на рис.6. Считалось, что оторвавшись от
поверхности УНТ, анионы функциональных групп взаимодействует с олигомером ПП, в
результате чего ионизируется поверхность УНТ, образуется плавиковая кислота HF (рис.7),
вода (рис.8) и ионизируется олигомер ПП. Затем, олигомер ПП испытывает деструкцию, при
этом от него отрывается ионизированный радикал •CH2-. Далее рассматривается
взаимодействие иона радикала с поверхностью УНТ. Расчеты свидетельствуют о том, что
энергия такого взаимодействия составляет 130 ккал/моль, что значительно выше, чем энергия
отрыва радикала •CH3 от молекулы олигомера 90 ккал/моль.
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b

Рис.6. Термодеструкция олигомера ПП а – исходного, b – взаимодействующего с УНТ

Рис.7. Термодеструкция ПП + УНТ-F

Рис.8. Термодеструкция ПП + УНТ-ОН
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Рис.9. Термодеструкция ПП + УНТ-СООН
4. ВЫВОДЫ
•

Выполнено моделирование реакции термической деструкции олигомеров
ПП в присутствии функционализированной УНТ, выполняющей роль
акцепторов радикалов. Показано, что на взаимодействие радикалов с
поверхностью УНТ влияет наличие на поверхности функциональных групп
и способ функционализации.

•

Мягкая функционализация гидроксильными группами и ионами фтора, не
нарушающая гексагональной структуры поверхности, способствует сорбции
радикалов больше, чем функционализация карбоксильными группами.

•

В результате отрыва ионов функциональных групп от поверхности УНТ,
электронная структура поверхности нарушается. В результате поверхность
приобретает положительный заряд и становится химически активной, что
заметно повышает ее способность к сорбции радикалов углеводородов.

•

Анионы функциональных групп склонны взаимодействовать с молекулами
ПП с отрывом водорода. Образовавшиеся в результате углеводороды
заряжены отрицательно, химически активны, однако их взаимодействие с
поверхностью УНТ затруднено низкой подвижностью.

•

В результате термической деструкции ПП образуются легкие фрагменты
углеводородов, вероятность сорбции которых на поверхность УНТ
с
значительно выше. Энергия сорбции аниона радикала (CH2•)
поверхностью УНТ составляет 136 ккал/моль. Сорбция радикалов на
поверхность УНТ способствует карбонизации и препятствует их выходув
газофазную среду, где процессы окисления протекают значительно быстрее.
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Abstract
This work is dedicated to the development of functional foods. The functional additive is a serotonincontaining product of mechanochemically treated wooden parts of sea buckthorn. Designed desserts
are the source for macro-and micronutrients, serotonin. The stability of products depending on the
type of package are investigated.
Key words: serotonin, functional nutrition, deserts, mechanochemically assisted extraction.
В настоящее время в мире большое внимание отводится здоровому питанию населения. Эта
область включает в себя разработку и внедрение в производство новых продуктов
функционального, диетического и лечебно-профилактического назначения, систематическое
употребление которых способствует повышению устойчивости организма к неблагоприятным
факторам внешней среды, укреплению нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем
организма [1].
В последнее время наиболее приоритетным является решение проблем депрессивных
состояний населения ввиду короткого светового дня, социальных проблем, нестабильного
материального положения и т.д. Именно поэтому актуальным становится поиск сырья,
содержащего вещества, способствующие уменьшению подавленности и угнетённости человека.
Большой интерес в этой области вызывает гормоноподобное вещество - серотонин. Серотони́н
(5-гидрокситриптамин) - один из основных нейромедиаторов. По химическому строению
серотонин относится к биогенным аминам, классу триптаминов. Установлено, что серотонин
уменьшает воздействие радиации на человеческий организм и снижает возможность
возникновения злокачественных новообразований. Поступление серотонина оказывает
благоприятное влияние на весь организм человека, позволяет замедлить неизбежный процесс
старения с сохранением умственных и физических способностей [2].
В Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН в результате проведенных
исследований установлено, что неплодовые части облепихи являются ценным источником
серотонина и могут быть использованы в качестве компонента для новых продуктов
функционального назначения [3]. Механическая обработка твердых веществ приводит к
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разрушению и образованию мелких частиц, накоплению дефектов различного типа в
кристаллической структуре вещества и аморфизации, разрушению супрамолекулярных
структур. Как следствие увеличения площади поверхности частиц и увеличения концентрации
дефектов в частицах повышается скорость гетерогенных химических реакций с участием
твердых веществ. При обработке смесей твердых веществ в некоторых случаях могут
осуществляться механохимические реакции между компонентами непосредственно в ходе
обработки.
Растительное сырье имеет следующие особенности: клеточную структуру, защищающую
растения от механических и химических воздействий, геторогенный химический состав, 90%
массы которого приходится на прочные и химически устойчивые биополимеры целлюлозы и
лигнина, неустойчивость внутриклеточных биологически активных соединений (углеводов,
полифенолов, кислот, гликозидов, аминов) к механическому воздействию.
Соотношение механических свойств компонентов растительного сырья является
дополнительным фактором, определяющим возможность протекания химических реакций при
механической обработке. «Мягкая» целлюлозная матрица повышает устойчивость
органических молекул и ферментов при механическом воздействии. Кинетика деградации
неустойчивых молекул в присутствии матрицы имеет пороговый характер, определяющий
оптимальные интенсивности и времена механического воздействия при осуществлении
механохимических превращений.
Для превращения биологически активных низкомолекулярных компонентов растительного
сырья и получения компонентов функционального питания использованы
следующие
химические реакции с образованием растворимых в воде химических форм: растворимых
солей нейтрализацией щелочами или кислотами, растворимых комплексов, гликозидов.
Реакции осуществляются при обработке смесей сырья и реагентов в механохимических
активаторах — мельницах, обеспечивающих интенсивность механического воздействия
порядка 1 кВт/кг и время пребывания в зоне обработки порядка 1 минуты. Получаемый в
оптимальных условиях продукт используется для экстракции биологически активных веществ
(БАВ) водой или непосредственно в качестве порошкового препарата, содержащего БАВ в
растворимом, биодоступном виде.
Преимуществами механохимической технологии являются: повышение выхода экстракции
биологически активных веществ в 1,5 — 2 раза, повышение селективности извлечения
некоторых типов веществ с 20 до 70%, изменение качественного состава выделяемых
экстрактов и повышение доли более растворимых в воде и активных веществ, более
эффективное получение препаратов неустойчивых антиоксидантов и других БАВ.
Экологически чистая механохимическая твердофазная технология в вариантах получения
порошковых препаратов не использует растворители и лишена стоков. Для увеличения
концентрации доступного для усвоения серотонина проводили механохимическую активацию
растительного сырья. Механохимический подход позволяет в 8 раз повысить выход серотонина
в раствор. Достигается это благодаря частичному разрушению структуры клеточных стенок,
разупорядочению надмолекулярной структуры полимеров клеточных стенок, образованию
растворимых солей и комплексов биологически активных веществ с выбранными реагентами.
Продукты механохимической переработки характеризуются увеличенным выходом нутриентов
в процессах экстракции и возможностью использования биологически активных веществ,
которые обычным образом экстрагировать невозможно [4]. Полученные таким образом
образцы содержат около 2 % масс. серотонина в форме легкорастворимого в воде адипината
серотонина.
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На Кафедре технологии и организации пищевых производств Новосибирского
государственного технического университета разработаны новые рецептуры и технологии
десертов функционального назначения на фруктовой, ягодной и орехово-зерновой основе с
добавлением неплодовых частей облепихи в виде порошка. Экспериментальным путем было
установлено, что оптимальная концентрация добавки составляет 800 мг на 100г готового
продукта.
В качестве исходных ингредиентов для десертов использовали: ядра орехов (кешью, фундук,
кедровый орех), подсолнечные, тыквенные и льняные семечки, зерновые хлопья (пшеничные,
овсяные, ржаные), ягоды (рябина, облепиха, клюква), фрукты (яблоко, цедра апельсина),
клетчатку Dr.DiaS "Витаминная поляна", кукурузные хлопья, воздушный рис. Как связующее
звено исходных компонентов применяли йогурт, обогащённый бифидобактериями, сироп
сахарный, сироп из агавы. Дополнительно в качестве рецептурного компонента вводили
гидроколлоид пектин LM 101 AS (производитель CP Kelco ApS (Дания). Пектин этой марки
проявляет свои технологические свойства при содержании сухих веществ в продукте 35-42%,
что обеспечивается ингредиентными составами десертов. Оптимальная концентрация пектина
составила 2г на 100 г готового продукта.
Процесс производства десертов включал в себя следующие технологические приёмы:
смешивание сухих рецептурных ингредиентов, приготовление сиропа с пектином, соединение
плотной и жидкой частей, формование, подсушивание в конвекционной печи, кратковременное
замораживание, порционирование, вакуумирование.
Готовые образцы десертов оценивались по органолептическим и физико-химическим
показателям качества. Свежевыработанная продукция по органолептическим показателям
получила высокую балльную оценку. Результаты физико-химических исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества десертов
Показатель
Сухие вещества, %
масс.
Зольность, % масс.
Кислотность, % масс.
Редуцирующие сахара,
% масс.
Минеральный состав,
мг/100:
Fe
K
Ca
Mg
Серотонин, % масс.
Пектин, % масс.
Массовая доля
белка,% масс.
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1

Номер образца
2

3

80±5

58±3

74±4

0,82±0,02
0,34±0,01

0,72±0,01
0,40±0,01

0,85±0,05
0,62±0,03

31±2

28,3±1,5

26±2

2,0±0,05
278±0,05
23,6±0,05
80,8±0,05
0,021±0,007
1,90±0,09

1,0±0,05
207±0,05
51,0±0,05
50,2±0,05
0,014±0,002
2,30±0,09

1,7±0,05
220±0,05
24,4±0,05
70,5±0,05
0,022±0,008
2,10±0,08

8,7±0,5

8,9±0,6

10,0±0,8
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Восполнение суточной потребности, %

Минеральный состав исследуемых образцов определяли методом атомно- абсорбционной
спектрометрии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра Z-8000 фирмы
Хитачи (Япония). Для переведения определяемых компонентов в раствор навески
обрабатывали концентрированной азотной кислотой с нагреванием в течение нескольких часов
под ИК-лампой и двукратным упариванием до влажных солей, которые затем растворяли в
точном объеме дистиллированной воды. В ходе выполнения анализа растворы сравнения и
анализируемые растворы распыляли в пламя воздух-ацетилен атомно-абсорбционного
спектрометра и измеряли аналитический сигнал каждого определяемого элемента на его
резонансной длине волны:; К – 766,5 нм; Са – 422,7 нм; Mg – 285,2 нм; Fe – 248,3 нм.
Источники излучения – лампы с полым катодом при анализе на железо и кальций/магний; K
определяли в эмиссионном режиме [5]. Восполнение суточной потребности в минеральных
веществах представлено на рисунке 1.

Mg; 1; 20.2
Fe; 1; 20
Mg; 3; 17.6
Fe; 3; 17
Mg; 2; 12.5

Mg

Fe; 2; 10
Fe

Номер образца

Рисунок 1 - Восполнение суточной потребности в минеральных веществах (при
употреблении 100 г десерта)
Количество серотонина в готовых образцах определяли методом ВЭЖХ с УФ-детектированием
на приборе Милихром А-02, сорбент ProntoSIL 120-5C18AQ, элюенты LiClO4*3H2O в HClO4ацетонитрил в градиентном режиме. В качестве стандарта использовался серотонин (Sigma
Aldrich, CAS 0000971744, > 99%). Определение содержания серотонина проводят исходя из
площади пика хроматограммы на длинах волн 232 и 290 нм по методу внешнего стандарта с
линейной экстраполяцией (R2>0.9999) в диапазоне 0,01 – 1,00 г/л. Пример хроматограммы
представлен на рис. 2. Восполнение суточной потребности в серотонине [6] представлено на
рисунке 3.
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Рисунок 2 – Пример хроматограммы экстракта десерта с высоким содержанием
серотонина

Рисунок 3 - Восполнение суточной потребности в серотонине (при употреблении 100 г
десерта)
Количество пектина определяли кальций-пектатным методом, который основан на осаждении
пектиновых кислот в виде кальциевых солей и учете их весовым способом. Это один из
наиболее точных методов. Он прост, доступен и имеет хорошую сходимость параллельных
опытов. В зависимости от цели исследования можно определить отдельно растворимый пектин
и протопектин или сумму пектиновых веществ. Восполнение суточной потребности в пектине
[7] представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Восполнение суточной потребности в пектине (при употреблении 100 г
десерта)

0,025

0,022

Количество серотонина, % масс.

0,021
0,02
0,015

0,014

0,014

0,009

0,01

0,008

0,01

0,008
0,002

0,005
0
1

Исходный

2

Вакуумное хранение

3
Номер образца
Без вакуума

Рисунок 5 – Содержание серотонина в десертах после хранения в зависимости от вида
упаковки
Готовые образцы десертов подвергались хранению при температуре 4±2°С. Для упаковки
использовалась стрейч-плёнка и вакуумная трехслойная пленка толщиной 65 мкм, состоящая из
полиамида и полиэтилена. В настоящее время вакуумная упаковка является одним из наиболее
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прогрессивных методов упаковки любых товаров на потребительском рынке. Она обладает
высокой рентабельностью, низкой себестоимостью, способствует увеличение срока хранения
продукта; сохранению его внешнего вида; обеспечению гигиенических условий при хранении и
транспортировке; устойчива к тепловому воздействию [8].
На рисунке 5 представлены данные о деградировании серотонина при хранении.
Экспериментально установлено, что для лучшего сохранения пищевой ценности десертов
следует использовать вакуумную упаковку. Это связано с меньшей интенсивностью
протекания окислительных процессов.
Таким образом, в ходе научной работы был подобран ингредиентный состав и созданы новые
рецептуры и технологии десертов функционального назначения. Разработанные изделия
обладают высокими органолептическими показателями качества, пищевой ценностью и
функциональными свойствами по содержанию пектина, серотонина, Mg и Fe. Десерты могут
быть реализованы через сети предприятий общественного питания как перспективная
альтернатива существующим сладким блюдам.
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Abstract
Microorganisms, the automicrobiota in humans, and also the residents of soil, water, and air, all
isolated from the biosphere existing within the boundaries of a hermetically-sealed space, are the
constant ecological partners of humans during manned space flight. As a result of their metabolic
processes, they are capable of causing biodeterioration of polymers and biocorrosion of metals .In our
opinion, all the above gives enough evidence of the necessity to develop a system which can enable
regulation (prediction) of technical risks consequent to development of microorganisms on board
long-orbiting space vehicle.
Key words: orbital, space station, microorganisms, monitoring, biodeterioration of polymers and
biocorrosion of metals, antimicrobial protection,
1. ВВЕДЕНИЕ
По мере возрастания продолжительности работы экипажа на борту орбитальных комплексов и
общих сроков их непрерывной эксплуатации существенно возрастает значение эколого гигиенических проблем обитаемости космических объектов, среди которых важнейшее место
занимает микробиологический фактор.
Как известно, микроорганизмы обладают целым рядом свойств, которые существенно их
отличают от других форм жизни на Земле. Их отличает беспрецедентная многочисленность и
разнообразие видов, исключительная жизнеспособность и пластичность, повсеместность
распространения, обширность сфер взаимодействия с абиогенными и биогенными
компонентами среды обитания, а также масштабность влияния на последнюю, включая
геологическую деятельность и кардинальную роль в биологически важных круговоротах
материи на Земле [1, 2].
Поразительна жизнеспособность микроорганизмов и их устойчивость к воздействию
экстремальных факторов окружающей среды. Многие из них способны выживать в условиях,
приспособиться к которым не могут другие организмы [3,4].
Микроорганизмы способны вступать с организмом человека в разнообразное взаимодействие от таких форм симбиоза, как мутуализм, до таких проявлений паразитизма, как
генерализованные инфекции с летальным исходом [5].
Знаменательно, что микрорганизмы ведут себя так, как будто у них есть определенная цель.
Такое поведение характерно для всех живых организмов и его называют целесообразным или
телеономическим поведением. Совокупность протекающих в них процессов кажется
направленной на выполнение предначертанного плана. Применительно к миру микробов, цель
этого плана - организовать доступные для клетки в настоящий момент питательные вещества

65

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net

для образования двух клеток из одной с максимально возможной скоростью. В этой связи
следует подчеркнуть еще одну важнейшую особенность, присущую микроорганизмам. Это
способность расщеплять разнообразные химически соединения, так называемая "микробная
всеядность". Имеется в виду принципиальная возможность существования некого
микроорганизма, способного при подходящих условиях окислять любое вещество,
теоретически способное к окислению.
В контексте рассматриваемой проблемы большое значение имеет такая особенность, присущая
микроорганизмам, как пластичность метаболизма. Если у высших растений и животных
изменения обмена веществ относительно жестко ограничены имеющимся набором ферментов,
то микроорганизмы в этом отношении отличаются несравненно большей гибкостью. В
результате этого они приобретают исключительную способность адаптации (приспособления) к
изменяющимся условиям внешней среды. При этом, что очень важно, необходимые им
ферменты (например, служащие для переработки питательных веществ) синтезируются только
тогда, когда соответствующее вещество появляется вблизи клетки.
Рассматривая взаимоотношения мира микроорганизмов с факторами техногенного воздействия,
наряду с исключительной способностью бактерий и грибов к фенотипической адаптации
(приспособлению к измененным условиям среды), следует учитывать также их подверженность
генотипическим изменениям.
На основе вышеизложенного становится совершенно очевидной необходимость иметь
представление о возможных сценариях реакций со стороны мира микроорганизмов,
вступающих во взаимодействие с искусственными модификациями условий их обитания,
возникающими в результате появления новых технологий в наш век, характеризующийся
фантастическим научно-техническим прогрессом.
Принимая во внимание повсеместную распространенность микроорганизмов в окружающей
среде, следует ожидать присутствия самых разнообразных видов бактерий и грибов в кабинах
пилотируемых космических объектов.
Так, в ряде работ российских и американских ученых [6, 7], опубликованных еще в прошлом
веке, приводятся данные об обнаружении различных микроорганизмов в воздухе, на
поверхностях интерьера и оборудования и в регенерированной воде при эксплуатации
космических объектов и в стендовых экспериментах. Специалистами НАСА – космического
центра им.Л. Джонсона [8] среди микроорганизмов, выделенных из среды обитания
пилотируемых космических аппаратов, обнаружены представители аутомикрофлоры человека.
Этими же авторами в воздухе и на внутренних поверхностях выявлены условно патогенные
виды бактерий – Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli. Другими
работами [9,10] показан значительный удельный вес в формировании микрофлоры кабин
космических объектов плесневых грибов – микромицетов.
Вместе с тем, необходимо отметить, что опубликованные данные касаются структуры и
характера формирования микроорганизмов в среде обитания пилотируемых космических
объектов основаны на фрагментарных исследованиях, не охватывающих длительные период
функционрования космических объектов, таких как орбитальная станция «Мир» или
Международная космическая станция (МКС).

66

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net

2. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В СРЕДЕ
МКС
Важно понимать, что микроэкосфера кабин космических объектов, т.е. вся совокупность
бактерий и грибов с присущими им трофическими связями, местообитанием которых является
рассматриваемый замкнутый объем, формируется за счет четырех основных источников.
Прежде всего, следует обратить внимание на такой мощный резервуар и постоянный источник
выделения микроорганизмов в среду космического объекта, как аутомикрофлора членов
экипажа. Аутомикрофлора человека довольно хорошо изучена, она включает, в первую
очередь, комменсалов - постоянных обитателей основных биотопов его организма: слизистых
оболочек полости носа, полости рта и зева, верхних дыхательных путей, кожных покровов,
кишечника. Как правило, эти микроорганизмы обладают хорошо выраженной тропностью по
отношению к соответствующему биотопу и, в большинстве случаев, не обладают способностью
к независимому сапрофитическому существованию в окружающей человека среде. Эта
микрофлора выполняет в организме человека целый ряд полезных и необходимых функций, а
именно - защитную, иммуностимулирующую, витаминообразующую, пищеварительную и т. п.,
и ее астенизация, подавление, вызывающее нарушение микроэкологического баланса, являются
крайне нежелательными.
В составе аутомикрофлоры здорового человека, как правило, представлен и условно
патогенный компонент. Его патогенность определяется потенциальной способностью
вызывать, так называемые, оппортунистические инфекции, обязательным условием
возникновения которых является снижение локального или общего иммунитета
макроорганизма. В первую очередь, речь идет о таких представителях условно патогенного
компонента, как стафилококки (например, Staphylococcus aureus), стрептококки, ряд
энтеробактерий, клостридии и т. п. В этом отношении следует указать на такую группу риска,
как здоровые носители (постоянные или транзиторные) патогенных стафилококков
(Staphylococcus аureus) на слизистых оболочках полости носа, полости рта или кожных
покровах. По имеющимся данным [11], по крайней мере, транзиторными носителями
патогенных стафилококков могут являться до 72% членов экипажей космических объектов.
Появление же в составе членов экипажа носителей возбудителей острозаразных инфекций
должно быть полностью исключено в процессе отбора космонавтов и их предполетной
подготовки.
Вторая составляющая, из которой складывается микробное сообщество кабины космического
объекта, - это исходная микробиота декоративно-отделочных и конструкционных материалов
его интерьера, оснащения и оборудования. В этом отношении основная роль принадлежит
синтетическим полимерным материалам различных классов (до 500 наименований), которые
широко используются в обитаемых гермокабинах. Это полиамиды и полиимиды, фторопласты,
поливинилхлориды, полиэфиры, полистиролы, полиэтилентерефталаты, поликарбонаты, лаки и
лако-красочные покрытия, клеи, компаунды, резины, стеклопластики, композиционные
материалы и др. Как известно [12], многие их этих материалов подвержены заселению
бактериально-грибными ассоциациями в процессе их производства и применения в составе
конкретных изделий.
Микробная контаминация интерьера и оборудования космических объектов имеет место на
этапах их сборки, а также при проведении монтажных работ и комплектации в ходе
предполетной подготовки. Занос микроорганизмов в замкнутый объем космического объекта
может происходить при осуществлении грузопотоков с Земли транспортными кораблями, при
строительстве и эксплуатации космического объекта на околоземной орбите.
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Для удобства анализа состава микрофлоры, формирующейся за счет перечисленных выше
источников, могут быть условно выделены четыре группы микроорганизмов:

1) облигатные возбудители инфекционных заболеваний;
2) потенциально патогенные бактерии;
3) бактерии и грибы, так называемые "патогенные сапрофиты";
4) бактерии и грибы – биодеструкторы (технофилы).
Что касается первой из выделенных групп микроорганизмов (например, Legionella pneumophila,
Shigella-Salmonella sp.), то появление их в среде обитания космического объекта маловероятно
и является "чрезвычайным происшествием", служащим основанием для проведения
экстраординарных противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. При этом с
высокой вероятностью может возникнуть такая ситуация, когда дальнейшая эксплуатация
данного космического объекта станет невозможной. Однако, углубленный медицинский
контроль членов экипажа, включающий микробиологические обследования и ограничительнообсервационный режим в предстартовый период, практически исключает возможность заноса
микроорганизмов первой группы в среду космического объекта.
В отличие от этого, микроорганизмы, относящиеся ко второй, третьей и четвертой группам, в
силу своей широкой распространенности в различных природных резервуарах (воздух, вода,
почва), а также высокой встречаемости в составе аутомикрофлоры здоровых людей,
практически постоянно присутствуют в составе микрофлоры кабин действующих космических
объектов и, следовательно, могут рассматриваться в качестве обязательного компонента
формирующейся в этих условиях микроэкосферы.
Основным местообитанием второй группы микроорганизмов – потенциально патогенных
бактерий являются основные биотопы человеческого организма (пищеварительный тракт,
слизистые оболочки верхних дыхательных путей, кожные покровы). Вместе с тем, они легко
распространяются в окружающей среде и обладают комплексом агрессивных факторов,
детерминирующих их способность вызывать при определенных условиях патологические
процессы у человека. К таким условиям, в первую очередь, относятся иммунодефицитные
состояния организма, возникающие в результате общей астенизации или локальных
повреждений за счет каких-либо неспецифических травмирующих факторов. К данной группе
микроорганизмов относятся представители родов Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella,
Bacteroides и другие.
В отличие от этого, основным местообитанием третьей группы микроорганизмов, так
называемых "патогенных сапрофитов", является окружающая среда. Для природных условий –
это вода, почва, а для условий герметично замкнутых объектов – различные влагосодержащие
субстраты, материалы, подвергнутые биогенному загрязнению, системы регенерации
продуктов жизнедеятельности человека и т.п. Вместе с тем, при попадании из этих внешних
резервуаров в организм человека представители этой группы микроорганизмов также способны
вызывать у него при определенных условиях (высокая доза заражения, иммунодефицитное
состояние) патологические процессы, в том числе в тяжелых формах. В качестве примера могут
быть приведены такие виды патологии как: синегнойная инфекция (возбудитель Pseudomonas
aеruginosa), аспергиллезы, фузариозы и другие микоинтоксикации.
Четвертая группа микроорганизмов – биодеструкторы, технофилы, имеет прямое отношение к
такой важной характеристике космической техники, как безопасность и надежность. Известно,
что микроорганизмы способны заражать материалы, приборы и оборудование в процессе
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изготовления, хранения и транспортировки, а также в условиях эксплуатации. В результате
жизнедеятельности микроорганизмов может изменяться цвет полимеров, снижаться
механическая прочность, диэлектрические и другие характеристики [13]. Имеются
многочисленные сведения о микробиологических повреждениях резиновых уплотнителей,
оптических стекол, бумаги, кино- и фотопленки, топлива и даже металлов [14, 15].
Следует подчеркнуть, что разделение микроорганизмов, участвующих в формировании
микроэкосферы замкнутого объема космического объекта, на отдельные группы является
весьма условным и использовано в данном случае для того, чтобы получить общее
представление о факторах микробиологического риска, присущих длительному космическому
полету.
В связи с вышеизложенным, очевидна актуальность исследований особенностей формирования
и поведения микрофлоры в пилотируемом космическом объекте и, в частности, на МКС, с
оценкой рисков, сопутствующих жизнедеятельности микроорганизмов в среде обитания.
Получение таких данных является необходимым условием для создания научно-обоснованной
системы экологического мониторинга и противомикробной защиты применительно к будущим
космическим полетам. В данной работе представлены результаты, полученные в процессе
работы на борту МКС первых двадцати основных экспедиций.
3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
В течение многолетней непрерывной эксплуатации МКС регулярно проводится
микробиологический контроль состояния воздушной среды и поверхностей интерьера и
оборудования обитаемых отсеков.
Изучение аэрозольной фазы обитаемых отсеков МКС проводится в рамках бортовой штатной
методики "Контроль микроэкосферы среды обитания" (МО-21 ).
Отбор микрофлоры воздуха проводится обычно не реже чем 1 раз в 3 месяца.
Российский комплект "Экосфера" включает в себя воздушный пробоотборник SAS фирмы PBI
International, адаптированный к условиям полета, осуществляющий забор воздушных проб
аспирационно-седиментационным методом, наборы чашек Петри с питательными средами:
среда №1 триптиказо-соевый агар – для выделения бактерий и среда № 2 среда Чапека – для
выделения плесневых форм грибов, холодильник - термостат «Криогем-03» и вкладыш с
перечнем зон, в которых проводится отбор проб (рис.1).
Комплекты аппаратуры имеются на борту МКС, а наборы чашек Петри с питательными
средами доставляются на орбитальный комплекс по мере их расходования с грузовыми
транспортными кораблями. Исследование микрофлоры воздуха МКС (инкубирование посевов,
учет результатов) производится экипажем непосредственно на борту с передачей полученной
информации на Землю по радиоканалам.
Для получения более полного представления о видовой структуре микроорганизмов, а также
для выделения тест-культур микроорганизмов с целью их изучения, формирования коллекций
штаммов для дальнейшего исследования также проводится забор проб воздуха за 1-2 дня до
расстыковки транспортного корабля с орбитальным комплексом. После этого производится
доставка чашек Петри с посевами микроорганизмов на Землю для дальнейших исследований.
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а) холодильник – термостат «Криогем – 03»

б) Комплект «Экосфера»

Рис.1. Оборудование, используемое для отбора микробиологических проб воздуха МКС
Для санитарно-микробиологической оценки поверхностей МКС на борту станции проводится
отбор проб с интерьера и оборудования в рамках бортовой штатной методики «Контроль
санитарно-эпидемиологического состояния» (МО-22). Отбор проб проводится за 1-2 дня до
окончания работы каждой экспедиции. Отбор проб микрофлоры поверхностей интерьера,
оснащения и оборудования осуществляется с помощью "Укладок с пробирками для взятия
микробиологических проб", которые доставляются на МКС на грузовых транспортных
кораблях перед началом или в процессе экспедиции. Комплект "Укладки с пробирками"
представляет собой чехол с закрепленными в нем фторопластовыми пробирками с тампонами,
пропитанными консервантом, и вкладышем с перечнем зон для отбора проб (рис.2).

Рис.2. Оборудование, используемое для отбора микробиологических проб поверхностей
интерьера и оборудования МКС
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Отбор проб проводится методом смыва с поверхности площадью 10см х 10см. Доставка
использованных "Укладок с пробирками" с уже отобранными пробами на Землю для
проведения лабораторных исследований осуществляется при возвращении сменяемого
экипажа.
В лаборатории проводится посев проб, отобранных с помощью "Укладки с пробирками", на
поверхности питательных сред, разлитых в чашки Петри. Для каждой пробы используется
набор элективных и дифференциально-диагностических сред.
После инкубирования посевов в термостате для бактерий - при 37°С в течение 48 часов, а для
грибов - при 28°С в течение 5-7 суток производится учет выросших на чашках колоний. Из
колоний бактерий каждого морфологического типа осуществляется забор материала для
окрашивания их по Граму. Идентификация бактерий проводится с помощью
автоматизированной системы Vitek-60 производства Bio Merieux (Франция).
После учета колоний грибов и маркирования отдельных видов и штаммов производится их
пересев на специальные среды для проведения идентификации. Для идентификации
выделенных штаммов микромицетов используются отечественные и зарубежные определители
грибов, идентификация дрожжей и дрожжеподобных грибов проводится с помощью
автоматизированного микробиологического анализатора Vitek-60.
По результатам мониторинга микрофлоры среды МКС российская сторона готовит
заключения, которые передаются членам рабочей группы по среде обитания. В том случае,
если в какой-либо зоне имеет место превышение нормативного показателя содержания
микроорганизмов, регламентируемого документом International Space Station Medical Operations
Requirements Documents, на борт посылается радиограмма с рекомендациями по санитарной
обработке этой зоны.
4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В начальный период эксплуатации МКС был принят и введен в действие документInternational Space Station Medical Operations Requirements Documents [16], включающий
нормативные требования и регламенты контроля микробиологической обстановки на этапах
предполетной подготовки и в процессе полета.
Согласно этому документу, который узаконил ранее разработанные проектные требования и
инструктивно-методическую документацию, микробиологическая безопасность газовой среды
в обитаемых отсеках МКС должна обеспечиваться поддержанием уровня ее микробной
обсемененности не выше допустимых показателей:
- бактерии - 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 м3;
- грибы - 100 КОЕ в 1 м3;
Для поверхностей интерьера и оборудования эти показатели следующие:
- бактерии - 10000 КОЕ на 100 см2;
- грибы – 100 КОЕ на 100 см2.
При этом в составе микрофлоры должны отсутствовать патогенные бактерии и грибы микромицеты.
В процессе многолетней эксплуатации Международной космической станции регулярно
проводились исследования количественного содержания и видового состава микроорганизмов,
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формирующихся в обитаемых отсеках. Всего в среде обитания орбитального комплекса в
процессе работы 20 основных экспедиций было обнаружено 80 видов микроорганизмов, из них
45 видов бактерий и 35 видов грибов.
4.1. Характеристика бактерий, обнаруженных в среде обитания МКС
За период с 1 по 20 экспедиции была отобрана 291 проба воздуха. В 199 пробах были
обнаружены бактерии (68,4% от общего числа отобранных проб). За этот же период были
отобраны 273 пробы с поверхностей интерьера и оборудования. Из них в 232 пробе были
обнаружены бактерии. (85% от общего числа отобранных проб). В 49 пробах отмечено
содержание бактерий до 10х104 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 см2, в 5 пробах - до
1,0х105 КОЕ и в 3 пробах - до 1,0х106 КОЕ.
В период эксплуатации МКС бактериальная обсемененность воздушной среды оставалась
относительно стабильной и во всех отобранных пробах не превышала рекомендуемый
нормативный показатель, что, по-видимому, было связано с эффективной работой установки
«Поток 150МК», предназначенной для очистки воздуха от аэрозольных частиц и
микроорганизмов.
В свою очередь динамика содержания бактерий на поверхностях интерьера и оборудования
носила волнообразный характер. В разные периоды отбора проб колебания численности
микроорганизмов по частоте возникновения и диапазону изменений существенно отличались.
Для систематизации бактерий, выделенных из среды обитания МКС, использовали
классификацию, изложенную в определителе бактерий - Bergey`s Manual of Determinative
Bacteriology, Ninth Edition, 1994. Видовой состав бактерий отличался значительным
разнообразием. Было определено 18 родов и 45 видов бактерий.
В составе бактериальной флоры доминировали постоянные обитатели слизистых оболочек и
кожных покровов человека - представители родов Staphylococcus, Corynebacterium,
Micrococcus. Источниками контаминации среды обитания этими микроорганизмами являлись
сменяющиеся члены экипажей. Помимо типичных представителей аутомикрофлоры человека,
в среде обитания МКС часто обнаруживали спорообразующие бактерии рода Bacillus обитатели природных резервуаров, а также периодически определяли условно - патогенные
виды – возбудители оппортунистических инфекций (Staphylococcus aureus, Streptococcus sp.).
Среди бактерий, выделенных из среды обитания МКС, также встречались микроорганизмы,
известные по литературным данным [17], в качестве активных биодеструкторов материалов
различного химического строения.
Частота обнаружения различных видов бактерий в среде обитания МКС представлена в
таблице 1.
Из полученных данных следует, что наиболее часто встречаемыми видами были Staphylococcus
auricularis (25,6%) и Staphylococcus epidermidis (24,1%). На втором месте после стафилококков
по частоте встречаемости находились грамположительные спорообразующие палочки и прежде
всего Bacillus subtilis (12,8%) и Bacillus sphaericus (11,0%).
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Таблица 1. Частота обнаружения бактерий в среде обитания МКС (в % от числа проб)
№/№

Видовой состав

Поверхности

Воздух

1

Acinetobacter lwoffii,

3,6

0,3

2

Acinetobacter species

0,3

3

Alcaligenes xylosoxidans

0,3

4

Flavimonas oryzihabitans

0,7

5

Flavobacterium indologenes

1,0

6

Pseudomonas stutzeri

2,9

7

Xanthomonas maltophilia

8

Enterobacter cloacae

9

Enterobacter aerogenes

10

Pantoea agglomerans

2,1

11

Providencia rettgeri

0,4

12

Actinobacillus ureae

1,0

13

Eikenella corrodens

2,9

14

Gemella morbillorum

0,4

15

Micrococcus luteus

3,6

16

Micrococcus roseus

1,0

0,3

17

Micrococcus species

8,7

1,3

18

Staphylococcus aureus

2,9

2,4

19

Staphylococcus auricularis

25,6

9,2

20

Staphylococcus capitis

6,9

2,7

21

Staphylococcus cohnii

2,5

1,7

22

Staphylococcus epidermidis

24,1

12,3

23

Staphylococcus haemolyticus

2,2

2,7

24

Staphylococcus hominis

13,5

9,6

25

Staphylococcus lentus

0,7

26

Staphylococcus saprophyticus

1,8

27

Staphylococcus sciuri

1,0

28

Staphylococcus simulans

7,0

1,3

29

Staphylococcus warneri

5,1

1,3

30

Staphylococcus xylosus

2,2

31

Staphylococcus species

1,4

п/п
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32

Streptococcus agalactiae

0,4

33

Streptococcus salivarius

0,7

34

Streptococcus species

35

Streptococcus constellatus

0,4

36

Bacillus cereus

1,0

37

Bacillus licheniformis

4,0

38

Bacillus megaterium

0,7

0,3

39

Bacillus pumilus

6,2

0,3

40

Bacillus sphaericus

11,0

2,4

41

Bacillus subtilis

12,8

0,3

42

Bacillus thuringiensis

1,4

0,6

43

Bacillus species

0,3

44

Corynebacterium xerosis

0,3

0,3

45

Corynebacterium species

5,4

0,3

1,0

4.2. Характеристика грибов, обнаруженных в среде обитания МКС
Из 476 проб, взятых для изучения микромицетов среды МКС (воздух, поверхности), грибы
обнаружены в 121 пробе, что составляет 25,4 % от общего числа проб.
Содержание в воздушной среде представителей грибной флоры колебалось от 1,1х101 КОЕ до
3,0 х 103 КОЕ в 1 м3 . Наибольшая численность спор грибов в воздухе была выявлена в период
работы экспедиций МКС-15 и МКС-16 в Служебном модуле. Положительное влияние на
показатели обсемененности воздушной среды микромицетами оказывала работа установки
"Поток 150МК". предназначенной для очистки воздуха от аэрозольных частиц и
микроорганизмов.
Численность микромицетов на поверхностях интерьера и оборудования МКС в разные периоды
отбора проб колебались от 2,5х101-до 3,0 х105 КОЕ на 100 см2.
Как показали проведенные исследования, наибольшая численность жизнеспособных
фрагментов грибов отмечалась в период работы на МКС 7-9 основных экспедиций и имела
место на вентиляционной решетке, размещенной в Служебном модуле и на панелях в
Функциональном грузовом блоке. Эффективное использование дезинфекционных средств
позволило снизить уровень грибной загрязненности поверхностей МКС.
Вместе с тем, периодически регистрируемые возрастания уровней обсемененности
конструкционных материалов интерьера и оборудования МКС плесневыми грибами не носили
линейно-прогрессирующего характера и поддавались коррекции в результате осушки,
механического удаления избытка влаги с поверхностей и применения средств санитарной
обработки.
Для систематизации видов грибов, обнаруженных в среде обитания МКС, использовали
классификацию грибов, принятую в Микологическом словаре (8-е издание) [18].
В соответствии с этой классификацией, грибной комплекс космической станции формировали
представители 2 отделов и 6 классов грибов: Eurotiomycetes, Saccharomycetes, Dothideomycetes,
Sordariomycetes, Tremellomycetes и Microbotryomycetes, объединяющих 12 родов Среди грибов,
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выявленных в среде обитания МКС, наибольшим видовым разнообразием характеризовались
представители несовершенных грибов (табл.2).
Таблица 2. Количество видов грибов, обнаруженных в среде обитания МКС
№

Родовой состав

1

Количество видов
Всего

Поверхности

Воздух

Aspergillus

15

9

5

2

Penicillium

7

5

4

3

Cladosporium

3

3

1

4

Candida

2

2

-

5

Cryptococcus

1

1

-

6

Geotrichum

1

1

1

7

Saccharomyces

1

1

1

8

Lipomyces

1

1

1

9

Phoma

1

1

-

10

Rhodotorula

1

1

1

11

Scopulariopsis

1

1

-

12

Ulocladium

1

1

1

Как видно из представленных в таблице 2 данных, видовой состав микромицетов включал 35
видов, среди которых доминировали аспергиллы и пенициллы. Наибольшее число видов
грибов было изолировано с поверхностей интерьера и оборудования станции - 27 видов, тогда
как в воздухе выявлено лишь 15 видов. Как в воздухе, так и на поверхностях конструкционных
материалов помимо грибов периодически обнаруживали дрожжи –Lipomyces, Rhodotorula.
Частота встречаемости почти всех родов грибов на поверхностях декоративно-отделочных и
конструкционных материалов была выше, чем в воздухе станции, исключение составляли
Penicillium, Ulocladium и Geotrichum., частота обнаружения которых была выше в воздушной
среде.
Частота обнаружения некоторых видов грибов представлена в таблице 3.
Как следует из этих данных, по частоте обнаружения на поверхностях орбитального комплекса
доминировали виды Aspergillus phoenicis (7,8%) Penicillium aurantiogriseum (2,6%), Aspergillus
sydowi (2,6%) и Penicillium expansum (2,6%) . Из воздушной среды наиболее часто выделяли
представителей вида грибов Aspergillus versicolor (5,4%), Penicillium crustosum (5,4%),
Ulocladium botrytis (4,7%) и Asregillus flavus (4,0%).
Среди грибов, выделенных из среды обитания МКС, встречались виды микромицетов,
относящиеся к условно патогенным, способным при определенных условиях и, прежде всего,
на фоне снижения иммунитета, вызывать различные патологические процессы у человека
(токсико-аллергические заболевания, микозы и др.).
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Таблица 3. Частота обнаружения отдельных представителей микофлоры в среде МКС
(в % от числа проб)
№

Вид гифомицета

На поверхностях

В воздухе

1

Aspergillus phoenicis

7,8

-

2

Penicillium aurantiogriseum

2,6

1,3

3

Aspergillus sydowii

2,6

-

4

Penicillium expansum

2,6

1,3

5

Aspergillus niger

1,9

0,6

6

Ulocladium botrytis

1,9

4,7

7

Aspergillus versicolor

1,3

5,4

8

Sacharomyces species

1,3

0,6

9

Aspergillus flavus

0,9

4,0

10

Aspergillus ustus

0,9

0,6

11

Scopulariopsis brevicaulis

0,9

-

12

Rhodotorula glutinis

0,9

0,6

13

Candida species

0,9

-

14

Cladosporium cladosporioides

0,6

-

15

Aspergillus ustus

0,6

-

16

Geotrichum candidus

0,6

1,3

17

Penicillium crustosum

0,6

5,4

18

Penicillium italicum

0,6

-

19

Cryptococcus albidus

0,6

-

20

Aspergillus ochraceus

0,3

0,6

21

Cladosporium tenuissimum

0,3

0,6

22

Lipomyces species

0,3

0,6

Из 35 видов грибов, выделенных из среды обитания МКС, к условно патогенным относятся 10
видов, что составляет 28,5% от общего числа обнаруженных видов, из которых 8 видов
являются возбудителями аллергических процессов, 7 видов - потенциальные возбудители
микозов, 4 вида – активные токсинообразователи. Отдельные из указанных в таблице 3 видов,
согласно российской классификации, относятся к 4 группе патогенных для человека
микроорганизмов. Исключение составляет Aspergillus flavus, являющийся представителем 3
группы, который наиболее часто выделялся из воздушной среды.
Следует отметить, что указанные грибы – космополиты; встречаются на всех континентах,
развиваются на органических субстратах, в почве и на растениях, споры их постоянно
попадают в воздух. Однако микозы, вызываемые условно патогенными грибами, как правило,
развиваются при серьезном ослаблении защитных сил организма. Наиболее часто в качестве
предрасполагающих и провоцирующих факторов выступают хронические заболевания,
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длительное лечение антибиотиками широкого спектра действия, стероидная терапия,
врожденные или приобретенные иммунодефицитные состояния, лейкемия, злокачественные
опухоли, гормональные и обменные нарушения и др.
Среди микромицетов, выделенных из среды МКС, значительный удельный вес занимали
плесневые грибы, известные как активные биодеструкторы материалов различного
химического строения. Так, более 60% микромицетов обнаруженных на внутренних
поверхностях станции, способны участвовать в процессах биоповреждений полимерных
материалов, а такие виды, как Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum и Cladosporium
herbarum кроме того являются потенциальными агентами биокоррозии металлов,
выделяющими в процессе роста "агрессивные" продукты жизнедеятельности, за счет которых
на поверхности металлов создаются коррозионно-агрессивные среды.
Таким образом, большинство видов грибов, обнаруженных на поверхностях Международной
космической станции, относятся к потенциальным биодеструкторам полимерных материалов и
к агентам биокоррозии металлов.
В результате бортовых экспериментов, выполненных на Международной космической станции
в период работы 20 основных экспедиций и 11 экспедиций посещения, из среды обитания было
выделено и идентифицировано 80 видов микроорганизмов, среди которых присутствовали как
условно патогенные бактерии и грибы, так и организмы – технофилы, способные вызывать
биоповреждения полимерных материалов и биокоррозию металлов.
Для повышения эффективности существующей системы обеспечения микробиологической
безопасности пилотируемых космических полетов ученые ГНЦ РФ – ИМБП РАН решают ряд
прикладных задач, важнейшими из которых являются следующие: разработка адекватной
методики и стандарта для аттестации материалов на микробиологическую устойчивость;
отработка методов модификации поверхности материалов, обеспечивающих их защиту от
воздействия микроорганизмов (придание гидрофобных и биоцидных свойств); создание
бортовых инструментальных методов раннего выявления и диагностики микробиологических
повреждений. Решение этих задач позволит обеспечить благоприятную экологическую
обстановку на Международной космической станции в течение длительного срока.
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VARIATIONS AT THE STRUCTURE-FUNCTIONAL ORGANISATION
OF PHOSPHOLIPINE’S BI-SPHERE’S UPON TO INFLUENSE
OF CARDIOTROPIC COMPOUNDS
Iryna V. Nizhenkovskaya
National Medical University of A.A. Bogomolets of Ministry of Health of Ukraine,
13 T. Shevchenko Boul., Kyiv, 01601, Ukraine, www.nmu.edu.ua

Abstract
There was investigated the ability to the interaction between phosphatidylcholine's and cardiolipine's
bi-sphere of the physiologically active compound's (PAC) membranes belong to the classes of
phenylalkylamines (doputamine, verapamil), dihydropyridins (BAY-K-8644, nifedipine) and analogs
of crown-ethers (carbicil, diol). By the methods of microcallorimetry and spectrophotometry it was
established the opportunity of PAC to form the complexes with lipid bi-sphere of model membranes.
For the combinations with negative inotropic activity the kind of lipid bi-sphere polarity's changing
depends on their concentrations in bi-sphere: within physiological concentrations the polarity of
pyrene's surroundings is improved and the charge of surface of electronic field is increased, when the
concentration is being increased the polarity environment and the charge of surface of the electronic
field are decreased, that is conditioned by structural modification of the bi-sphere surface due to their
influence. This is able to result the confirmative changes of the direct located protein molecules of
regulatory enzymes and ions channels as well as to the modulation their signal and transport
functions.
Key words: phosphathydilcholine, cardiolipine, bi-sphere of membranes, phenylalkylamines,
dihydropyridins, crown-ethers, interaction.
Комплексообразование фосфолипидных бислоев in vitro с физиологически активным
соединения (ФАС) может приводить к их структурной модификации (Губский Ю.И., Горчакова
Н.А., Шнурко-Табакова Э.В. 1997; Чекман И.С. 1991; Чекман И.С., Горчакова Н.А., Самарский
В.А., Ниженковская И.В. и др. 1995), о чем свидетельствует изменение физико–химических и
структурно – динамических параметров (микровязкость и заряд поверхностных мембран д.р.),
структурных пертурбаций в белковых составляющих мембран, изменение в области белковолипидного контакта (Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. 1972). Кардиотоники оказывает
возмущающее влияние на липидные составляющие мембран клеток (Чекман І., Горчакова Н.,
Олійник С. 2000), сердечные гликозиды изменяют микровязкость саркоплазматического
ретикулума
миокарда кроликов (Chekman I.S., Nizhenkovskaya I.V., Gorchakova N.A.,
Radchenko N. Ph.1990). Способность кардио – и вазотропных ФАС различной химической
природы взаимодействовать с фосфолипидным (ФЛ) биослоем исследовалась в роботе
(Ниженковская И.В., Губский Ю.И., Чекман И.С. 1998). Для соединений с отрицательной
инотропной
активностью, относящихся к классам фенилалкинаминов (верапамил),
дигидропиридинов (нифедипин), аналогов краун-эфиров (диол) показано доминирование в их
механизме действия антирадикальной активности. Задачей данного исследование было изучить
структурною модификацию ФЛ-бислоев из нейтрального фосфатидилхолина (ФХ) и
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отрицательно заряженного кардиолипина (КЛ) при взаимодействии с ними соединений с
разнонаправленной инотропной активностью (агонисты и антагонисты Са 2+).
Материалы и методы.
В роботе исследовали представителей класса фенилалкиламинов - (1) добутамин, (2)
верапамил; производные дигидропиридинов – (3) ВАУ-К-8644, (4) нифедипин; производные
краун-эфиров - (5) карбицил и (6) диол. В качестве модели биомембран использовали
липосомы
из лецитина и кардиолипина (лецитин-стандарт (10% раствор в спирте),
кардиолипин-стандарт (0,5 % раствор в спирте). Липосомы получали в соответствии с (Лебедь
О.И., Стефанов А.В., Примак Р.Г. 1989). Ультразвуковую обработку проводили на
диспергаторе УЗДН-2Т (22 кГц, 10 мин). Комплексообразование ФАС с липосомами из КЛ
изучали методами микрокалориметрии и спектрофотометрии. Тепловой эффект реакции
записывали во времени при 260 С
в режиме смешения на микрокалориметре ЛКБ 2107
(Швеция). Концентрация ФАС составляла 33 мкМ, фосфолипида – 0,66 мг/мл.
Дифференциальные спектры поглощения в области 210-300 нм определяли как изменения
оптической плотности ∆Дλ:
∆Дλ = Дλ М+ФАС – Дλ М – Дλ ФАС
где Дλ М+ФАС , Дλ М и Дλ ФАС - оптическая плотность смеси липосом и ФАС, только липосом и
только ФАС. Спектры поглощения записывали при 200 С на спектрофотометре Shimadzu MРS
5000 (Япония) в кварцевых кюветах 1 см. Соединения 3-6 вводили в суспензию липосом в виде
их спиртовых растворов, концентрация спирта не превышала 1 %. Изменения микровязкости
ФЛ-бислоев под воздействием ФАС изучали с помощью глубинного флуоресцентного зонда
пирена как соотношения после его флуоресценции при 392 и 465 нм, соответствующих
флуоресценции мономерной и энантиомерной форм пирена Ім/Іэ, и характеризующее
латеральную диффузию пирена в бислое (Добрецов Г.Е. 1989). Влияние ФАС на полярность
окружения молекулы пирена при внедрении в бислой определяли по соотношению
интенсивности (тонкой структуры) полос флуоресценции мономера І371/І392 (Добрецов Г.Е.
1989). Изменения заряда поверхности бислоев из ФХ и КЛ при взаимодействии с ФАС 1-6
изучали методом ионного удара (Добрецов Г.Е. 1989). Концентрация ФЛ не превышала 0,1
мг/мл. Использовали 1,8 – анилинонафталинсульфонат (NH4+) фирмы Serva (Германия). Пирен
перекристаллизовывали
из
бензола.
Спектры
флуоресценции
записывали
на
0
спектрофлуориметре Hitachi MРF-4 (Япония) в кварцевых кюветах 1 см при 20 С.
Результаты и их обсуждение спектродиатометрическое изучения взаимодействия ФАС.
Спектрофотометрическое изучение взаимодействия ФАС с липосомами из КЛ показало
изменение в их спектрах поглощения в УФ – области 210-300 нм. На рис. 1 приведение
дифференциальние спектры поглощения ФАС при их инкубации в среде липосом при 200 С
(СФЛ=0,05 мг/мл; СФАС=7,5∙10-5 М), свидетельствующие об их взаимодействии с ФЛ-биослоем.
Для соединений 1, 3, 5, с положительной инотропной активностью наблюдается гиперхромный
эффект взаимодействии с бислоем, в то время как антагонистов Са2+ ФАС 2 и 6(кроме
нифедепина) – снижения оптической плотности (гипохромний эффект). Различия в знаке
изменения оптической плотности ФАС-агонистов и антагонистов Са2+ может указывать на
различные места их локализации в бислое из отрицательно заряженного
ФЛ.
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Рис.1. Изминения оптической плотности ФАС при инкубации в среде суспензии липосом из КЛ
в изотоническом буфере при 200 С (СФАС =7,5∙10-5М; СКЛ = 0,5 мг/мл).
1. – добутамин, 2 – верапамил, 3 – ВАУ–К-8644, 4 – нифедипин, 5 – карбицил, 6 – диол.
Для ФАС с положительной и отрицательной инотропной активностью тоже наблюдают
различия в кинетике тепловыделения при взаимодействии с бислоем в изотоническом буфере.
Как видно из рис. 2, тепловой эффект взаимодействия ФАС 1-6 с бислоем из КЛ
сопровождается экзотермическим эффектом, указывающим на электростатическое Ван-дерваальсовое взаимодействия либо образование комплексов с Н-связью (Ландау М.А. 1981).
Однако, максимум теплового эффекта реакции антагонистов Са2+ ФАС 2, 4, 6 (рис 2б)
наблюдается на 1-2 мин быстрее, чем у ФАС 1, 3, 5 (рис 2а), а тепловыделение пролонгировано
во времени (30 мин. и больше). Большая скорость реакции антагонистов 2, 4, 6 в первые
минуты после смешения может быть обусловлена их антирадикальной активностью (Губский
Ю.И., Горюшко А.Г., Шнурко Э.В., Саченко Л.Г. 1994), протеканием свободно-радикального
взаимодействия ФАС с перекисными формами липида при их локализации в области жирнокислотных
остатков ФАС. Флуоресцентное зондирование фосфолипидных бислоев из
фосфатилхолина и кардиолипина, инкубированных в среде ФАС 1-6, показало (рис. 3), что в
зависимости от концентрации добавленных ФАС изменяется параметр флуоресценции пирена
Ім/Іэ, характерезующий микровязкости ФЛ-бислоев. Для бислоя нейтрального ФХ и
отрицательно заряженых КЛ ФАС (за исключением аналогов краун-эфиров: ФАС-6 при малой
концентрации 2,5∙10-5 М и ФАС-5) при взаимодейстивии
имеет место повышение
микровязкости. При флуоресцентном зондировании бислоев пиреном в присутствии
нифедипина
наблюдалось тушения флуоресценции пирена в результате поглощения
возбуждающего света (λвозб пирена 334 нм), которое перекрывается с полосой переноса заряда
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в спектре нифедипина (λ ≈ 340 нм), что не позволяло конкретно определять параметр Ім/Іэ.
Однако для бислоя из ФХ ранее (Губский Ю.И., Горюшко А.Г., Шнурко Э.В., Саченко Л.Г.
1994) с помощью полиметиленового красителя 4501у было показано незначительное
повышеение микровязкости в присутствии нифедипина.

Рис.2. Термокинетические кривые взаимодействия ФАС с положительной (А) и отрицательной
(Б) инотропной активностью с фосфолипидным бислоем из КЛ.
1. – добутамин, 2 – ВАУ–К-8644, 3– карбицил, 4 – верапамил, 5 – нифедипин, 6 – диол.
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Рис. 3. Параметры флуоресценции пирена (І м /Іэ) при взаимодействии ФАС с фосфолипидным
бислоем из фосфадиэтилхолина (А) и кардиолипина (Б). Обозначения см. рис. 1.
Возмущения, которые претерпевает молекула пирена при внедрении в ФЛ-бислой, сказываются
на интенсивности флуоресценции мономера: изменение полярности окружения пирена
приводит к перераспределению интенсивности флуоресценции полос І371 и І392. На рис. 4
приведены соотношения І371/І392 флуоресценции пирена в бислоях из ФХ и КЛ в зависимости от
концентрации добавленных ФАС. Как видно для нейтрального фосфолипида, взаимодействие с
ФАС 1-4 приводит к возрастанию полярности, тогда как соединения – аналоги краун-эфиров не
изменяют параметр І371/І392, и только с повышением концентрации наблюдается незначительное
снижение полярности для ФАС 2 и 3 и повышение для 6.
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Рис.4. Соотношение І371 / І392 флуоресценции пирена в фосфолипидных бислоях из ФХ (А) и КЛ
(Б) в зависимости от концентрации добавленных ФАС. Обозначения см. на рис. 1.
Для бислоя из кардиолипина, напротив, взаимодействие с ФАС (антагонистами 2, 4, 6), а с
повышением концентрации и с ФАС 1, 5, снижает параметр І371/І392 , и только ФАС 3 при
концентрации 7,5∙10-5 М усиливает полярность окружения пирена. То есть, структурная
модификация бислоев из ФХ и КЛ соединениями с разнонаправленным инотропным действием
способствует изменению степени поляризации в гидрофобных участках бислоев где
локализирован пирен. Для оценки влияния ФАС 1-6 на свойства поверхности бислоев из ФХ и
КЛ определяли заряд σ ( Кл/м 2) электрического поля поверхности бислоя до и после
модификации ФАС 1-6 в соответствии с методикой „ионного удара” (Добрецов Г.Е. 1989). В
таблице приведены значения σ и ∆σ для липосом из ФХ и КЛ в отсутствии ФАС и с
добавлением ФАС в концентрации 2,5∙10 -5 М (∆σ= σ М+ФАВ – σ Мв). Из приведенных данных
видно, что заряд электрического поля поверхности бислоя из ФХ почти в 2 раза ниже, чем для
бислоя из КЛ.
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Таблица. Величина заряда электрического поля поверхности σ (КЛ/м2) для бислоев из ФХ и КЛ
до и после их инкубации в среде ФАС 1-6 (200 С)
Бислои из ФХ

Характер опыта

Бислои из КЛ

∆σ х 10

∆σ х1 0

∆σ х 10

∆σ х 104

Липосомы

9,29

-

1,96

-

Липосомы + 1

1∙ 0,6

1,31

1,07

-8,9

Липосомы + 2

0,653

-8,62

1,89

-0,7

Липосомы + 3

9,44

0,15

1,82

-1,4

Липосомы + 4

8,06

-1,23

1,49

-4,7

Липосомы + 5

9,62

3,3

1,83

-1,3

Липосомы + 6

1∙ 0,8

1,51

1,43

-5,3

4

4

3

Как следует из полученных значений ∆σ для бислоя из ФХ, соединения с положительной
инотропной активностью вызывают возрастание заряда электрического поля поверхности,
тогда как для антагонистов Са2+ , кроме диола (нифедипин, верапамил), имеет место снижение
заряда σ. Характер изменения полярности по данным зондирования пиреном для бислоев из
ФХ под влиянием ФАС зависит от их концентрации в бислое ׃при физиологических
концентрациях (СФАС 5∙ 10-5 М) усиливается полярность окружения пирена (параметр І372 /І393)
и возрастает заряд поверхности электронного поля (по данным метода ионного удара, СФАС
2,42∙10-5 М). С повышением концентрации ФАС (С>5∙10-5 М) полярность среды (за
исключением диола) в зонах погружения пирена снижается. Снижение величины заряда σ ФХ
бислоя под влиянием нифедипина или верапамила обусловлено, по-видимому, структурной
модификацией поверхности бислоя вследствие громоздкости заместителей в молекулах ФАС,
они не способны внедрятся в гидрофобные зоны, где локализуется пирен. В случае бислоя из
отрицательно заряженного кардиолипина наблюдается снижение заряда поверхности в
присутствии всех исследуемых ФАС. Анализ изменения показателей ∆σ и результатов
исследования полярности среды методом флуоресцентного зондирования пиреном позволил
выделить общую тенденцию снижения заряда поверхности электрического поля и полярности
окружения пирена в гидрофобных зонах, где он локализирован, под воздействием исследуемых
соединений. Таким образом, исследования взаимодействия кардиотропных ФАС с
положительной и отрицательной инотропной активностью с фосфолипидными бислоями из ФХ
и КЛ свидетельствуют о их мембранотропности. Однако, их действие в значительной мере
определяется характером инотропной активности. Микрокалориметрические исследования
показали, что кинетика их реакций с отрицательно заряженным ФЛ бислоем из КЛ различна:
наблюдаемый максимум теплового эффекта реакций наступал быстрее для антагонистов Са 2+,
чем у агонистов (примерно на 2-3 мин). Наблюдаются различия во взаимодействии ФАС с
бислоями из фосфолипидов ФХ и КЛ. Разнонаправленность в изменении дифференциальных
спектров поглощения ФАС при инкубации в бислое из ФХ и КЛ указывает на различие в
местах их локализации на поверхности бислоев, что сказывается на структурной модификации
их поверхности и последующих возмущениях в глубинных гидрофобных участках мембран.
Установлена общая тенденция в изменении заряда поверхности и полярности в гидрофобной
области бислоях из ФХ и КЛ под воздействием исследуемых ФАС. Влияние ФАС на глубиные
участки ФХ бислоя определяется их химической структурой и свойствами заместителей в их
молекулах.
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CONCEPTUAL MODEL OF CERTIFICATION OF FOREST MANAGEMENT
Vasiliy M. Derbin, Mikhail V. Derbin
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
163002, Arkhangelsk, Russia

Abstract
Setting over of conceptual model is brought and she is considered for the terms of forest using. A
sequence over of development of conceptual model of certification of forest management is brought.
The structure of subject domain of certification of forest management is built and a conceptual model
is scheme shown.
Key words: conceptual model, certification of forest using, forest management, modelling
С помощью концептуальной модели (КМ) описывают неформализованные данные. Основное
ее назначение – это представление знаний о структуре исследуемой предметной области, и она
является основой создания экспертных систем, систем работы в определенной области знаний.
Для составляющих КМ существует соответствие между собственно объектом реального мира и
его модельным представлением. Для обеспечения последующих этапов моделирования
осуществляется отображение концептуальной модели предметной области (КМПО) на
адекватную ей формальную систему. Этот переход реализуется в ходе построения КМ путем
задания каждой ее составляющей некоторого формального описания. В результате, завершение
построения КМ будет соответствовать переходу от неформальных знаний об исследуемой
предметной области к их формальному представлению, допускающему однозначную
процедурную трактовку. Полученная формальная модель носит декларативный характер, так
как в ней описываются, в первую очередь, состав, структура и отношение между объектами и
процессами [1] .
В КМ лесопользования описывается три вида элементов (сущностей) реального мира: объекты,
процессы и данные (или ресурсы). Объекты отражают организационную и пространственную
структуру лесопользования, с каждым из них может быть связан набор процессов. Под
процессом понимается некоторое действие (процедура), преобразующее подмножество данных,
называемых входными по отношению к рассмотренному действию, в другое их подмножество,
называемое выходным. Данные характеризуют состояние системы. Они используются при
реализации процессов и являются результатами их выполнения. Выполнение любого процесса
изменяет данные и соответствует переходу системы из одного состояния в другое. Взаимосвязи
и взаимодействия объектов реального мира описываются в модели с помощью отношений,
задаваемых на множествах объектов, процессов и данных. Каждое отношение связывает один
элемент модели с некоторым подмножеством отличных от него элементов [1].
Создание моделей всего жизненного цикла продукции на основе КМПО, объединение их в
единую систему моделирования позволяет формализовать процесс построения КМ;
интегрировать в единую среду моделирования модели компонентов, построенных разными
группами исследователей в разное время и, соответственно, имеющих разные параметры и
даже различные принципы внутренней организации, например, аналитически модели. Это дает
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возможность ускорения внедрения программных продуктов путем разработки так называемых
быстрых прототипов и тем самым автоматизировать выработку управляющих воздействий.
Результатом формализации является представление системы управления производственными
системами в виде некоторой совокупности моделей, по возможности инвариантной к типам
создаваемых производств или систем [2].
Принципиальная неполнота знаний о сложных объектах существенно ограничивает
применимость к ним классических аналитических моделей и определяет ориентацию на
использование опыта экспертов, что, в свою очередь, связано с созданием соответствующих
средств формализации экспертных знаний и их встраиванием в программную систему
моделирования. Поэтому в современном моделировании существенно возросла роль такого
понятия, как КМ предметной области предметной области. Строгого определения понятия
«концептуальная модель» нет. Концептуальная схема разработки и использования модели
определяется как совокупностью высказываний, истинных для данной ПО, включая возможные
состояния, классификации, законы, правила, тенденции, стратегии. Таким образом, основой КМ
является не алгоритмическая модель передачи и преобразования данных, как в аналитических
моделях, а декларативное описание структуры объекта и взаимодействия его составных
частей, т.е. КМПО изначально ориентирована на формализацию знаний экспертов. В КМПО
определяются элементы исследуемой предметной области и описываются отношения между
ними, которые задают структуру и причинно-следственные связи, существенные в рамках
определенного исследования. Создание КМ является первичным и основным этапом
моделирования.
Создание КМ производится в следующей последовательности.
На основании содержательного описания уточняется задача моделирования; определяется
процедура и график ее решения. Уточняется методика всего имитационного эксперимента в
зависимости от наличных ресурсов, выделенных для имитации. Общая задача моделирования
разбивается на частные подзадачи моделирования.
Выбираются параметры и переменные систем, представляющие интерес для моделирования;
уточняются критерии эффективности функционирования проектируемой системы; выбирается
тип аппроксимации характеристик компонентов модели; проводится предварительный анализ
требований к модели; определяются необходимые математические уравнения, описывающие
реальные процессы, а также возможные методы проверки правильности функционирования
модели. Определяются методы проверки программной реализации модели, формулируются
технические требования на программирование. Изучаются возможности применения известных
методов обработки и анализа результатов, выбираются способы представления результатов
моделирования и язык будущей формализации процессов в объекте моделирования.
Результатом выполнения работ являются КМ, выбранный язык формализации и способ
организации имитации, который реализуется на этом языке. В состав КМ входят: уточненное
содержательное описание объекта моделирования, свободное от всего того, что не
представляет интереса для изучения поведения системы; список параметров и переменных
моделирования; критерии эффективности функционирования вариантов системы; список
методов обработки и способов представления результатов.
Составление формального описания моделирования представляет собой ответственный этап
создания модели сложной системы. При составлении формального описания модели
исследователь использует тот или иной язык формализации. В зависимости от сложности
объекта моделирования и внешней среды могут использоваться три вида формализации:
аппроксимация характеристик явлений функциональными зависимостями, алгоритмическое
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описание процессов в системе, смешанное представление в виде последовательности формул и
алгоритмических записей. Обычно КМ сложной системы представляет собой упрощенное
алгоритмическое отображение реальной системы. С учетом рекомендации специалистов по
предметной области сложная система расчленяется на конечное число частей (производится ее
декомпозиция) с сохранением связей, обеспечивающих их взаимодействие.
Полученные части при необходимости вновь структуризируются до тех пор, пока не получатся
элементы, удобные для математического или алгоритмического описания. В результате этого
сложная система представляется в виде многоуровневой конструкции взаимосвязанных
элементов, объединяемых в подсистемы (подмодели) различных уровней. При этом, по крайней
мере в слабо изученных предметных областях, стремятся к тому, чтобы полученные модели
отвечали реально существующим фрагментам системы.
Параметрами модели считаются те величины, значение которых исследователь может выбрать
по своему желанию. Изучение влияния значений параметров модели на исследуемую систему и
составляет цель моделирования. Остальные характеристики модели могут принимать только
вполне определенные значения, задаваемые перед началом имитации. Они являются
переменными моделями. Параметры обычно входят в состав показателей качества
моделируемой системы, выбранных на этапе составления ее содержательного описания, и
являются варьируемыми характеристиками в функциях показателей качества.
В общем виде описание параметра должно содержать в себе следующую информацию: его
определение и идентификатор, единицы измерения, качественные характеристики
(однозначный – многозначный, регулируемый – нерегулируемый), место применения модели,
источник получения значений.
Модель предметной области строится на основе баз данных, баз знаний, экспертных систем,
информационных технологий. Это позволяет расширить практическую реализацию
ситуационного подхода. Особое внимание уделяется формализации учета специфики
решаемых задач.
С позиции системного анализа жизненный цикл (ЖЦ) производимой продукции
рассматривается как некоторая система, где входные и входные данные, внутренние параметры
и параметры воздействия связаны функциональной зависимостью.
К выходным параметрам можно отнести выводы, которые представляются в виде
существенных и несущественных несоответствий, рекомендаций. Группу внутренних
параметров (или переменных состояния) составляют принципы, критерии и индикаторы, по
которым оценивается лесоуправление. Параметры воздействия (управления) включают в себя
условия, требования; используемые технологии, оборудование, которые фиксируются в
технологической карте разработки лесосеки или делянки.
Реальный ЖЦ оказания услуг, а именно, сертификационный процесс определяется спросом на
сертифицированную продукцию или услуги аудиторской компании и характеризует их
конкурентоспособность. Обеспечение качества сертификационных услуг предполагает наличие
обратной связи – информации о выявленных на практике несоответствий, выявленных в
результате лесоэксплуатации лесных участков [3]. Так, для разработки КМ системы управления
интегрированными производственными комплексами, в работе [4, 5, 2] выделены следующие
фрагменты предметных областей на основе ЖЦ: рынок услуг, технологические процессы
лесозаготовок, лесовосстановления и ухода за лесом. На основании анализа составляющих ЖЦ
построена структура предметной области сертификации лесоуправления (рис. 1).
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Фрагменты структуры и модели предметной области системы сертификации лесоуправления
имеют следующие особенности.
Коньюктура рынка лесозаготовителей (поставщиков древесного сырья). Сертификацией
лесоуправления лесозаготовительные предприятия начали заниматься с начала этого столетия.
В основном это связано с потребностями экологически чувствительного рынка сбыта.
Лесоперерабатывающие предприятия (лесопильно-деревообрабатывающие, целлюлознобумажные и другие), поставляющие свою продукцию на Европейский рынок, для производства
сертифицированной продукции вынуждены закупать у лесозаготовительных предприятий
сертифицированное сырье (пиловочник и балансы). Начало сертификационному процессу
лесоуправления положили лесозаготовительные предприятия, входящие в крупные
лесоперерабатывающие холдинги, к которым можно отнести компании Архангельской области
«Титан», «Группа Илим», ОАО «Соломбальский ЛДК» и др. К 2010 году практически все
лесозаготовительные предприятия, входящие в указанные холдинги, были сертифицированы. В
связи с ростом потребности в сертифицированном сырье холдинги требуют и от сторонних
поставщиков сертифицированных лесоматериалов. Поэтому в последние годы начали
сертификационный процесс частные предприниматели, поставляющие древесное сырье
лесоперерабатывающим предприятиям. Следует учитывать, что принципы и критерии системы
сертификации учитывают особенности лесозаготовительных предприятий. Особый интерес
аудиторы
сертификационного
процесса
проявляют
к
экологической
стороне
лесозаготовительного процесса, а именно, наличию и сохранению лесов высокой
природоохранной ценности.

Коньюктура рынка лесозаготовителей (поставщиков древесного сырья)

Состояние арендованных лесных участков с точки зрения наличия
элементов биоразнообразия и применяемых технологий лесозаготовок

Рынок аудиторских компаний (услуг)

Порядок сертификационного процесса

Кадровое обеспечение сертификационного процесса

Рис.2. Структура предметной области сертификации лесоуправления
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Оценка объемов сертификационного процесса лесоуправления в отдельной стране, регионе и
т.д. производится в единицах площади лесного фонда. Этот показатель для различных
субъектов Российской Федерации имеет разные значения. Это связано с рынками сбыта, на
которые ориентированы лесоперерабатывающие предприятия того или иного субъекта
Российской Федерации. Например, европейский рынок относится к экологически
чувствительному и требует поставок сертифицированной продукции. На этом рынке работают
лесоперерабатывающие предприятия таких субъектов Российской Федерации, как
Архангельская, Вологодская, ленинградская области, Коми республика, республика Карелия и
др. Азиатский рынок лесной продукции менее требователен к сертифицированной лесной
продукции. Однако в последнее время многие компании таких стран, как Китай, признают
сертификационные стандарты по системе FSC, проводят оценку компаний на соответствие
этих стандартов и, соответственно, требуют от поставщиков сертифицированного сырья.
Российские лесоперерабатывающие предприятия также являются потребителями больших
объемов древесного сырья. Однако, спрос на сертифицированное сырье невысок.
Единственным большим потребителем сертифицированных древесных материалов является
сеть строящихся олимпийских объектов. Закупки материалов для строительства этих объектов
производятся через государственный заказ и по решению правительства они должны быть
сертифицированными.
Не смотря на то, что сертификационный процесс имеет тенденцию к расширению, многие
лесозаготовительные предприятия в ближайшем будущем не планируют проводить
сертификацию
лесоуправления.
Для
успешной
работы
сертифицированных
лесоперерабатывающих предприятий важно оценить древесное сырье от несертифицированных
поставщиков на предмет «Контролируемая древесина». На контролируемую древесину имеется
стандарт и оценку на предмет «Контролируемой древесины» может провести аудиторская
компания или лесоперерабатывающее предприятие, имеющее сертификат цепочки поставок.
Российские предприятия, как правило, имеют соответствующих специалистов и эту оценку
проводят своими силами. В соответствии со стандартом к контролируемой древесине
предъявляются следующие требования:
•

древесина должна быть заготовлена легально;

•

при заготовке древесины не должны нарушаться традиционные и гражданские права;

•

древесина не должна заготовляться в лесах, где высокие природоохранные ценности
подвергаются угрозе в процессе лесопользования;

•

древесина не должна заготовляться на участках, переведенных в плантации или
нелесные земли;

•

древесина не должна заготовляться из генетически модифицированной древесины.

Состояние арендованных лесных участков с точки зрения наличия элементов биологического
разнообразия и применяемых технологий лесозаготовок. Арендованные лесные участки
лесозаготовительных предприятий разнообразны с точки зрения элементов биологического
разнообразия. Сертификационный процесс требует анализа этих участков и выделения
элементов биоразнообразия, которые в процессе заготовки древесины должны быть сохранены.
Для выполнения этих работ привлекаются специалисты лесозаготовительных предприятий.
При отсутствии квалифицированных специалистов к выполнению этих работ привлекаются
сторонние организации. Заготовка древесины может производиться с использованием
различных технологий (сортиментная, хлыстовая, с использованием гусеничных, колесных
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машин и т.д.) При выборе технологии заготовки древесины должно учитываться наличие
элементов биоразнообразия, почвенно-грунтовые условия, рельеф местности и т.д.
Рынок аудиторских компаний. В настоящее время проблем с выбором аудиторских компаний
практически нет. На Российском рынке сертификационные услуги предлагают иностранные и
отечественные компании, например, «Лесная сертификация», «Русский регистр» и др.
Поскольку при проведении сертификации лесоуправления очевиден субъективный фактор, то
при выборе аудиторской компании следует учитывать ряд факторов: известность компании,
наличие квалифицированных аудиторов, продолжительность работы на выполнении этих услуг
и др. Из практики выбора аудиторской компании был такой случай. Одно из
перерабатывающих предприятий объявило тендер на выбор аудиторской компании. В тендере
участвовало 8 аудиторских компаний, предоставляющих услуги на Российском рынке.
Основным критерием при выборе аудиторской компании явилась стоимость услуг. Тендер
первоначально выиграла компания, которая в этот момент даже не имела аккредитации. От
победителя в тендере пришлось отказаться, а вторая компания не имела никакого опыта работы
в этой сфере деятельности.
Порядок сертификационного процесса. Сертификационный процесс ,как правило, включает в
себя подготовку предприятия к сертификации, выбор аудиторской компании и заключение с
ней соответствующего контракта, проведение предварительного и основного аудита. При
положительной оценке после проведения основного аудита предприятие получает сертификат
сроком на 5 лет. Кроме того в течение срока действия сертификата ежегодно проводятся
контрольные (надзорные) аудиты.
Кадровое обеспечение сертификационного процесса. Каждое лесозаготовительное
предприятие, которое проводит сертификационный процесс в штатное расписание вводит
работников, которые отвечают за подготовку предприятия к сертификации, организацию
сертификационного процесса и поддержку сертификата. Как правило, на эти должности
выбираются специалисты, имеющие лесохозяйственное образование. Для повышения
квалификации инженеров по сертификации в настоящее время имеется множество
возможностей. Например, некоторые аудиторские компании, имеющие большой опыт работы в
этой сфере, систематически проводят семинары. Подобные семинары проводятся
неправительственной природоохранной организацией WWF на базе Российских и зарубежных
компаний.
КМ представляет собой синтез моделей предметной области и является системной или
«обобщенной моделью», выражающей общие закономерности, протекающие в предметной
области [4, 5].
КМ сертификации лесоуправления показана на рис. 2.

92

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net
Стандарты
сертификации
лесоуправления

Принципы,
критерии и
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Требования потребителей
услуг сертификации
лесоуправления

Концептуальная модель системы сертификации лесоуправления
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лесоуправления
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сертификационного
процесса

Концепция
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области
сертификации
лесоуправления
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сертификации
лесоуправления
Экспертная система
оценки принятых
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лесоуправления
Документальные и фактографические
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компаний (услуг)
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арендованных
лесных участков
с точки зрения
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биоразнообразия

3.Модель
применяемых
технологий
лесозаготовок

Рис. 1. КМ сертификации лесоуправления.
Анализ полученной модели позволяет оценить степень изученности фрагментов предметной
области сертификации лесоуправления.
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UNDER CREEP CONDITIONS
Tanya N. Ter-Emmanuilyan, Igor O. Polumordvinov
Kazakh-British Technical University, 050000, Tole bi Street, 59, Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract
Method of Full Discretization (FDM) is a special modification of the finite element method (FEM) for
the solving of various problems of the elastic creep.
FDM is a universal, comparatively simple and obvious engineering method being “not step-by-step”
in time. It gives an opportunity to determine discrete values of displacements, deformations and
stresses in a calculated interval of time. The method is developed both in variant of displacements, and
in variant of forces. It can be combined with other engineering numerical methods, such as a method
of boundary elements, a method of finite differences and others.
The method is applied at the decision of a wide class of engineering problems of a linear and
nonlinear elastic creep. For example, a calculation in time of a four-level ferro-concrete construction
and its basis, etc.
Key words: Method of Full Discretization, elastic creep, displacements, deformations, stresses, ferroconcrete construction
1. ВВЕДЕНИЕ
Метод полной дискретизации (МПД) – специальная модификация метода конечных элементов
(МКЭ) для решения различных задач упругоползучести (Тер-Эммануильян Н.Я. 1975).
МПД – универсальный, сравнительно простой, алгоритмичный и наглядный инженерный
метод, являющийся нешаговым во времени. Он дает возможность определять дискретные
значения перемещений, деформаций и напряжений в расчетном отрезке времени. Метод
разработан как в варианте метода перемещений, так и в варианте метода сил. Его можно
комбинировать с другими инженерными численными методами, такими как метод граничных
элементов (МГЭ), метод конечных разностей (МКР) и другими.
МПД позволяет учитывать: неоднородную ползучесть и старение материалов конструкций
любых сооружений и грунтов основания; физическую и геометрическую нелинейность;
пластичность; анизотропию; разномодульную упругоползучесть; влияние температуры;
наличие преднапряженной или непреднапряженной арматуры в железобетоне; дискретные
графики возведения сооружений (увеличение или уменьшение объемов, изменение
эксплуатационных нагрузок и т.д.).
Метод применяется при решении широкого класса инженерных задач линейной и нелинейной
упругоползучести. К ним относятся: плоские; осесимметричные; пространственные;
однослойные и многослойные пластины и оболочки; стержневые и тонкостенные системы;
устойчивость пластин и стержней; контактные задачи; задачи термоупругопластичности;
кратковременной высокотемпературной ползучести металлов др.

95

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net

С помощью МПД решен широкий класс модельных и прикладных инженерных задач: расчет
эволюции напряженно-деформированного состояния в неоднородной системе: обделка туннеля
– горная порода; железобетонная труба – грунтовая засыпка; неоднородная толстостенная
оболочка со стальной облицовкой при нагружении и разгрузке; исследование эволюции
напряжено-деформированного состояния при проходке с заданной скоростью вертикальной
подкрепленной шахты; расчет во времени реальных стеновых железобетонных панелей с
отверстиями; расчет многослойных пластин с учетом ползучести некоторых слоев; о
выпучивании гибких пластин; продольный изгиб стержня и цилиндрической пластины с
начальной погибью; исследование на модели Шенли при консервативной и следящей
нагрузках; расчет предварительно напряженных железобетонных стержней со стальной
арматурой;
Кроме того, выполнены совместные расчеты растущих зданий и сооружений и их основания:
об эволюции напряженно-деформированного состояния фундаментной железобетонной плиты
на грунтовом основании; задача об учете влияния неодновременности возведения зданий на
эволюцию НДС в конструкциях и основании при стесненной застройке городских территорий;
расчеты коробчатого фундамента и основания высотной телевизионной башни (РТПС) на горе
Кок-Тюбе вблизи
Алматы
в
трех
вариантах
постановки
задачи:
плоской,
квазипространственной и пространственной; расчет дорожной насыпи и ее основания; расчет
во времени четырехъярусного железобетонного сооружения и его основания (на примере
модельной задачи) и т.д.
2. МЕТОД РАСЧЕТА
Напряженно-деформированное состояние (НДС) упругоползучего однородного и
изотропного тела, нагруженного в возрасте t=t1 при малых деформациях в статических задачах
полностью определено, если известны все 15 компонентов вектора

(

)

(

) (

) (

) (i = 1,2,3),

f x i , t ,τ = [u T x i , t ,τ ε T x i , t ,τ σ T x i , t ,τ ],

как функции координат и времени, удовлетворяющих в каждой точке системе матричновекторных уравнений

 − nT

 0

 0

J
J
0

0  u   0
    
− Lt  ⋅  ε  +  0  = 0

n   σ   ρ 

(1)

и граничным условиям в перемещениях на S1 и в поверхностных силах на S2. В системе (1) n
T
[3×6] – матрица линейных дифференциальных операторов по координатам ρ = [ XYZ ] ; –
вектор объемных сил; ns – матрица направляющих косинусов внешней нормали к поверхности,
но с заменой операторов дифференцирования ∂ ∂x i , K на косинусы cos ν , x i , K ; J –

(
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единичная матрица;

L

t
6× 6

– матрица интегро-дифференциальных операторов упругоползучести с

12 ненулевыми элементами Lij, из которых Lt11 имеет следующий вид:
t
 1
 dK
dK
Lt11 =
+ C (t ,τ 1 ) + ∫ 
+ C (t ,τ )
= δ (t ,τ 1 ) + ∫ δ (t ,τ )
()
E (τ 1 )
dτ
 dτ
τ1  E τ
τ1
t

1

Матрица Lt в обычных обозначениях построена на основании уравнений состояния для
линейного трехмерного упругоползучего тела, полученных Н.Х.Арутюняном.
Для решения системы уравнений (1) был выбран численный метод решения,
основанный на полной, пространственно-временной дискретизации (МПД). Дискретизация
объектов в МПД по геометрии осуществляется как и в МКЭ при решении упругих и
упругопластических задач. Ограниченный временной отрезок (сутки, годы) дискретизируется р
временными точками.
вид:

Для одноосного напряженного состояния дискретная форма уравнения состояния имеет

dσ (τ )
δ i (τ )dτ ,
j = 2 t j −1 dτ
i

ε i = σ iδ i1 + ∑

tj

∫

(i = 1,2,3, K , p ), ( j = 2,3, K , p ).

(2)

Интеграл (2) разбит на сумму интегралов, а производная заменена разностной.
Соотношение (2), после введения матричных ограничений, приобретает вид, совпадающий по
форме с законом Гука:

ε = E −1 ⋅ σ ,
– где ε и σ – векторы дискретных значений.

0
 δ 11

~
~
δ 22
 δ 21 − δ 22
−1
E =
p× p
K
K

~
~
δ − δ
δ p 2 − δ~p 3
p2
 p1

K
K
K
K






δ pp 
0
0
K
~

– обратная квадратно-нижняя треугольная матрица матричного «модуля» Е, характеризующая
упругость, наследственную ползучесть и старение материала, в которой величины
вычисляются по формуле
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δ~ik =

t

k
1
δ i (τ )dτ ,
t k − t k −1 tk∫−1

при этом

δ (t , τ ) =

1
+ C (t , τ ).
E (τ )

В общем случае трехосного НДС, из шести скалярных интегральных уравнений
состояния, составляющих вторую группу матричных уравнений (1) получена, после
дискретизации по времени, система алгебраических уравнений, имеющая форму обобщенного
закона Гука:

ε x = E −1σ x − µ E −1 (σ y + σ z )
K

K

K

K

K

K

γ xy = 2 E −1 (J + µ )τ xy
K

K

K

K

K

K



,




– где μ=υ·Π и, в свою очередь

1 0 0 0

 −1 1 0 0
 0 −1 1 0
Π =
 0 0 −1 1
K K K K


0 0 0 0

K 0

K 0
K 0

K 0
K K 
− 1 1 

– вспомогательная матрица,
υ – нижняя треугольная матрица, сформированная из величин υij:

ν (t , τ ),
ν ij =  i j
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(i ≤ j )
,
(i < j )

ν (t , τ ) =

ε~ (t , τ )
.
ε 0 (τ )
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При построении матриц Е и μ можно использовать теории ползучести или данные базовых
экспериментов. В результате обобщения физических соотношений линейной теории
ползучести и матричного «закона Гука» (3), получена в общем виде матричная форма закона
линейной упругоползучести:

σ t = Dtε t ,

(3)

– Dt – обобщенная матрица линейной упругоползучести, имеющая в скалярах 6р-й порядок,

σt

r

и ε t – 6р-мерные (3р-мерные в плоских задачах) по компонентам тензоров и
временным точкам векторов напряжений и деформаций.

При выводе формулы вычисление обобщенной во времени матрицы жесткости конечного
элемента для квазистатических задач упругоползучести использован принцип возможных
перемещений Лагранжа. В результате получена формула:

k t = ∫ B1 D t B1dv,
r

T

V

– где В1 – матрица связи компонентов перемещений и деформаций во времени в КЭ:

ε tr = B1qtr .
Имеет вид прямоугольной матрицы в общем случае порядка 6p×3np (n – число узлов в КЭ).
Матрица В1 получается из обычной матрицы В путем развертывания каждого скалярного члена
Вkℓ в диагональные блок-матрицы порядка р с постоянными диагональными элементами Вkℓ.
Обобщенная во времени матрица жесткости упругоползучего конечного элемента имеет
порядок в р раз больший, чем порядок kr – матрицы жесткости упругого элемента за счет
замены скалярных упругих констант Е и υ нижними треугольными матрицами Е и μ порядка р.
Далее приводится обобщенная матрица жесткости Кt системы упругоползучих элементов,
которая является квадратной, блочной, порядка, в общем случае, 3Np (N – общее число узлов
элементов системы).
𝐾𝑡′ ∙ 𝑞�𝑡 = ���
𝑅𝑡
3. РЕШЕНИЕ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
В строительной практике возведение любых сооружений является примером растущих во
времени тел. Под растущими телами, которые называются также наращиваемыми, понимаются
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тела, масса и конфигурация которых изменяется в процессе загружения за счет присоединения
к их поверхности дополнительных объемов материала (Арутюнян, Н.Х., Дроздов, А.Д. и
Наумов В.Э. 1987). В общем случае возможно и частичное удаление массы и объема материала.
Аналитическим
изучением
этих
процессов
занимается
механика
растущих
вязкоупругопластических тел, аналогом которой в теоретической механике является динамика
тел переменной массы. В зависимости от конкретных условий, процесс наращивания
вязкоупругих тел может происходить как дискретно, так и непрерывно.
Растущие, неоднородно стареющие вязкоупругие тела, характеризуются тем, что в процессе
наращивания и загружения у них изменяются не только конфигурация и объем, но и упругие и
реологические свойства, как во времени, так и в пространстве. Учет временной истории
развития и загружения тел часто приводит к качественным изменениям в их механическом
поведении.
В работе Ильичева В.А. (2004) показано, что при проектировании крупных наземных и
подземных сооружений, особенно в условиях городской застройки, необходимо выполнение
поэтапного геотехнического расчета деформаций и напряжений, возникающих в грунтовом
основании и возводимых конструкциях, начиная с процесса строительства и заканчивая этапом
эксплуатации. При этом результаты этих расчетов могут отличаться от обычных на порядок, а
иногда и с изменением знака, в зависимости от очередности технологии выполнения работ.
МПД позволяет проводить совместные расчеты сооружений и их основания одновременно и
исследовать изменения напряженно-деформированного состояния в заданном отрезке времени
с подробным учетом технологии всех строительных и монтажных работ, а также очередности
введения сооружения в эксплуатацию. Так как МПД предназначен для решения задач
строительной механики и механики деформируемого твердого тела, то в совместных расчетах
наземных сооружений на грунтовом основании является вполне естественным использование
некоторых основных закономерностей механики грунтов.
Все расчеты в данной работе выполнены при затухающей неустановившейся ползучести
грунта. При расчетах осадок оснований сооружений и их эволюции важно установить, когда
применять ту или иную теорию деформации грунтов: одну ли теорию ползучести или с
одновременным учетом фильтрационной консолидации или с учетом сжимаемости поровой
воды, структурности грунтов и т.п.
Таким образом, можно прогнозировать эволюцию напряженно-деформированного состояния
сооружения на любой длительный срок для определения их долговечности и надежности. Это,
в конечном итоге, приведет к экономии материалов и ресурсов.
Рассмотрим совместный расчет во времени четырехъярусного железобетонного сооружения и
его основания в пространственной постановке (Тер-Эммануильян Т.Н. 2005).
Здание возводится в четыре этапа. Учитываются собственный объемный вес возводимого
сооружения и полезная нагрузка, которая прикладывается на последнем, четвертом, этапе
(возведение и дальнейшая эксплуатация). На рисунке1 (a–d) представлены четыре этапа
растущего сооружения, находящегося на грунтовом основании.
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Рисунок 1. Этапы растущего (возводимого) сооружения.
a) возведение фундамента; b) первый ярус; с) второй ярус; d) третий ярус.
Для задач о влиянии на напряженно-деформированное состояние основания дополнительного
статического нагружения собственным весом проектируемого здания является допущением о
малости деформаций по отношению к размерам деформируемой области. Это же допущение
остается справедливым и при рассмотрении осадок здания вблизи огражденных котлованов
подземных сооружений, естественных откосов и т.п. Гипотеза о малости деформаций
неприменима лишь при рассмотрении смещений, сопоставимых с размерами деформируемой
области (процесс оползания склона, потери устойчивости и пр.( Шашкин А.Г. и Шашкин
К.Г.,2002).
Поведение упругоползучего материала сооружений – бетона или железобетона с
«размазанной» арматурой, описывается уравнениями наследственной теории старения с мерой
ползучести С.В.Александровского (1973), а грунта - с мерой и ядром ползучести Ж.С.Ержанова
(Ержанов Ж.С.и Каримбаев Т.Д. 1975).
Расчетная схема задачи представлена на рисунке 2. В виду наличия двух плоскостей
симметрии, рассматривается только 1/4 часть.
Совместный расчет осуществляется путем использования обобщенной, единой матрицы
жесткости системы, трансформируемой во времени и являющейся обратимой за счет
использования граничных условий в основании.
Расчетная область разбита на 144 объемных конечных элемента с 266 узлами. Граничные
условия, в виде стержневых связей, показаны на рис.2. Используется 20-ти точечная временная
шкала. Время нагружения первого этапа – 32,7 суток; последнего – 171,4 суток.
На рис.3 представлена деформированная схема расчетной области (масштаб деформации
увеличен в 30 раз) для последней временной точки.
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Рисунок 2. Расчетная схема.

Рисунок 3. Деформированная схема в t20.

Рисунок 4. Изолинии вертикальных перемещений для
a) t=t4; b) t=t9; c) t=t14; d) t=t20.
На основе специального алгоритма была разработана универсальная программа «FDM–
3D», в которой, кроме основного ядра программы, написанного на языке FORTRAN,
используются специальные модули, визуализирующие входные и выходные файлы,
разработанные на языке Visual Basic в среде AutoCAD.
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Результатом численного моделирования является полная картина изменения во времени
компонентов векторов перемещений в 266 узлах для 20-ти временных точек, деформаций
(6×144×20) и напряжений (6×144×20).
Изолинии вертикальных перемещений (м) по плоскостям симметрии и дневной
поверхности показаны на рис.4 (a,b,c,d) для временных точек t4 (54,6 суток), t9 (98,4 суток), t14
(134,9 суток) и t20 (171,4 суток).
Для этих же временных точек на рисунке 5 (a,b,c,d) представлены изообласти и
изолинии (t20) нормальных вертикальных напряжений с учетом технологии возведения, а на
рисунке 5 е – без учета технологии.
Здесь используется восьмиузловой пространственный конечный элемент с 24-мя
степенями свободы.
Для последней временной точки t20 на рис.6 (a,b,c,d,e) представлены изолинии и
изообласти нормальных горизонтальных и касательных напряжений. Интенсивность цветовой
окраски на рис.5, 6 пропорциональна соответствующим величинам компонентов тензоров
напряжений. Цветовая шкала представлена здесь же.

Рисунок 5. Изообласти и изолинии вертикальных нормальных напряжений для времени:a) t=t4;
b) t=t9; c) t=t14; d) t=t20 (без учета технологии).
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Рисунок 6. Изообласти и изолинии горизонтальных нормальных и касательных напряжений для
t20. a) σx; b) σz; c) τxy; d) τxz; e) τyz.
На рисунках 7-8 представлены эпюры осадок в двух взаимноперпендикулярных
сечениях для четырех временных точек, соответствующих четырем этапам возведения: t2, t6, t12
и t20 (соответственно кривые 1,2,3,4)

1
2
3
4
Рисунок 7. Эпюры осадок (м) по плоскостям z0y.
(Кривые соответствуют временам: 1) t2; 2) t6; 3) t12; 4) t20).

1
2
3
4
Рисунок 8. Эпюры осадок (м) по плоскостям x0y (b).
(Кривые соответствуют временам: 1) t2; 2) t6; 3) t12; 4) t20).
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На рисунке 9 построены, для четырех временных точек t2, t6, t12 и t20, эпюры
вертикальных перемещений w, находящихся на оси симметрии.
Графики изменения во времени вертикального перемещения одного из характерных
узлов, представлен на рисунке 10.

1
1
2

3
Рисунок 9. Эпюры вертикальных перемещений w (м), находящихся
на оси симметрии для t2, t6, t12, t20.
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Рисунок 10. График изменения вертикального перемещения w(t) одного из узлов.
Анализ полученного решения выявляет значительный поэтапный рост во времени
перемещений и деформаций. Компоненты тензора эволюции напряжений внутри каждого
временного этапа практически не меняются.
Кроме того, была решена задача с учетом разгрузки, т.е. на четвертом этапе была снята
полезная нагрузка. Эпюры вертикальных перемещений (эффект редеформации) представлены
на рисунке 11.Для оценки влияния учета технологии возведения был выполнен совместный
расчет сооружения и основания без учета технологии возведения.
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Рисунок 11. График изменения вертикальных перемещений узла 88
во времени [с учетом (1) и без учета технологии (2)].
4. ВЫВОДЫ:
1.
Разработанный метод может быть использован в расчетах и проектировании
крупномасштабных сооружений в виде зданий, плотин и др. объектов с учетом их совместной
работы с грунтовым и скальным основанием, временной и пространственной неоднородности
за счет ползучести материалов. Кроме того, разработанные пакеты прикладных программ
удобны для пользователей ввиду их дружественного интерфейса, оптимальной автоматизации
ввода исходных данных и обработке полученных результатов.
2.
Разработанная в работе методика и полученные результаты позволяют прогнозировать
изменение во времени НДС рассматриваемых строительных объектов с большой точностью на
длительный период их эксплуатации, даже с учетом возможной реконструкции. Этот учет
может привести к значительным изменениям НДС (на порядок и более) за весь период
эксплуатации.
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Abstract
The experimental - theoretical studies to develop formulations, process and equipment for applying
protective and decorative coatings by sublimation decoration. The optimal operational parameters
deposition of functional coating layers. A set of specialized equipment for the application of multilayer protective and decorative coatings on articles of complex configuration.
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ВВЕДЕНИЕ
Условия эксплуатации изделий во многих отраслях промышленности вызывают необходимость
нанесения защитных и защитно-декоративных покрытий.
Одним из перспективных направлений в технологии нанесения полимерных порошковых
покрытий является сублимационное декорирование, которое широко используется для
получения защитных и защитно-декоративных покрытий при производстве изделий из
металлических материалов. Технологический процесс сублимационного декорирования
состоит из двух этапов. На первом этапе на поверхность изделия в качестве основы
электростатическим способом наносится полимерное порошковое покрытие, а на втором этапе
в условиях вакуума и повышенной температуре (выше 100ºС) со специальной пленки на
поверхность порошкового покрытия переносится рисунок, имитирующий текстуру
драгоценных пород древесины, камней, минералов [1 - 4]. В настоящее время основными
поставщиками пленок и оборудования для реализации данной технологии являются
зарубежные фирмы. Однако с использованием подобного оборудования не всегда удается
получить качественные покрытия, особенно на изделиях сложной геометрии с изменяющейся
толщиной стенок, а, следовательно, и с различной теплопроводностью по отдельным зонам.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В качестве ППК использовались промышленные эпоксидные, полиэфирные и эпоксидно–
полиэфирные композиции типа «шагрень», «антик», «муар» и «мелкий муар» с различной
цветовой гаммой (свыше 150 оттенков).
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ.
Разработанный комплекс специализированного оборудования для получения первого слоя на
основе полимерного порошкового покрытия состоит из камеры нанесения ППК, блока
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подготовки воздуха, порошкового питателя и распылительного устройства для подачи и
нанесения композиции, системы рекуперации ППК и установки формирования покрытий.
Камера нанесения предназначена для нанесения полимерных порошковых композиций с
помощью распылительного устройства. Камера снабжена устройствами для вертикального и
нижнего отсоса, соединенных при помощи воздуховода с системой рекуперации полимерных
порошковых композиций. В зависимости от производственной программы выпуска изделий
камера может изготавливаться тупикового или проходного типа.
Блок подготовки воздуха предназначен для подачи очищенного сжатого воздуха к
потребителям комплекса оборудования: к порошковому питателю для псевдоожижения
ППК, эжектору распылительного устройства для нанесения ППК. Блок состоит из
специального ресивера сжатого воздуха с силикагелевым осушителем, на входе которого
установлен фильтр - влагоотделитель. На выходе осушителя установлен стабилизатор
давления с манометром для устранения скачков давления подаваемого сжатого воздуха.
Порошковый питатель (fig. 1.) предназначен для дозированной и равномерной подачи частиц
полимерных порошковых композиций к распылительному устройству.

Fig. 1. Порошковый питатель для подачи ППК.
Питатель состоит из камеры псевдоожижения 1, рукавного фильтра 2, эжекторного устройства
3 с отражающим экраном 4, циклона 5 с патрубком 6, плоского фильтра 7, воздушной камеры 8
с конической втулкой 9, пазов 10 на верхнем раструбе патрубка, соединительного шланга 11.
Питатель работает следующим образом. По соединительному шлангу ППК из бункера подается
к циклону и через кольцевой зазор загружается в камеру псевдоожижения, куда подается
сжатый воздух. При этом образуется восходящий воздушный поток, переводящий в
псевдоожиженное состояние порошковую композицию, которая захватывается эжекторным
устройством и подается к распылительному устройству. Одним из важных функциональных
109

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net

узлов порошкового питателя является клапан сброса. В процессе эксплуатации питателей с
большим объемом загрузки часто наблюдается накопление ППК на стенках корпуса питателя.
Создание псевдоожижения не устраняет указанный недостаток, увеличение же давления
воздуха для псевдоожижения приводит к интенсивному уносу частиц из емкости и быстрому
забиванию фильтра. Для устранения этого недостатка питатель оснащен клапаном сброса. В
процессе работы питателя в его герметичном корпусе создается избыточное давление сжатого
воздуха в течение определенного времени. При открытии клапана, пружина которого
отрегулирована на определенное давление, происходит резкий скачок давления до
атмосферного давления. Воздух, находящийся между частицами порошка, стремится к
выравниванию давления до атмосферного и выбрасывается в атмосферу, увлекая за собой
частицы порошка, т.е. происходит циклическое разрыхление всего объема за счет
кратковременного сброса давления через клапан. Клапан состоит из корпуса; устройства,
поджатого пружиной, усилие которого выставляется винтом; канала подачи сжатого воздуха и
штуцера с седлом, через который клапан монтируется на кромке питателя. Усилием поджатия
пружины и давлением подведенного сжатого воздуха регулируется частота срабатывания
клапана.
Распылительное устройство (fig. 2.) состоит из корпуса 1 с ручкой, в котором расположен
золотниковый клапан 3 для подачи сжатого воздуха в эжекторную втулку 2 из бункера 4 для
загрузки порошковой композиции. К корпусу 1 монтируется источник высокого напряжения
(высоковольтный умножитель) 8, расположенный вокруг центральной трубки подачи 5
порошково-воздушной смеси. Концентрично центральному патрубку расположен канал 6 для
подачи дополнительного сжатого воздуха к выходной насадке 8. Насадка 8 обеспечивает
дробление слипшихся частиц порошка за счет создания в ней акустических колебаний, что
позволяет формировать факел с равномерно распределенными частицами порошка. В ручку
распылительного устройства встроена электронная плата, которая формирует входные сигналы
для высоковольтного трансформатора и умножителя. Высокое напряжение от умножителя
подводится к коронирующему электроду, расположенному в насадке 8.

Fig. 2. Распылительное устройство для нанесения ППК: 1 – корпус; 2 – эжекторная втулка;
3 – золотниковый клапан; 4 – бункер; 5 – центральная трубка;6 – дополнительный канал;
7 – выходная насадка; 8 – источник высокого напряжения.
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Работа распылительного устройства происходит следующим образом. При подаче сжатого воздуха с
входного штуцера, соединенного гибким шлангом с блоком подготовки воздуха через управляющий
золотниковый клапан, по каналам в корпусе у эжекторной втулки образуется разряжение,
способствующее всасыванию ППК из бункера и подачи ее в центральный патрубок. Порошкововоздушная смесь во входной втулке приобретает вихревое движение для улучшения условий
формирования факела и равномерного распределения в ней порошковых частиц. Одновременно
происходит зарядка частиц порошка в зоне коронирующих электродов и равномерное нанесение
порошковой композиции на поверхность заземленного изделия. Регулирование расхода порошка
производится эжекторным соплом в корпусе. На fig. 3. показан общий вид
распылительного
устройства
для
нанесения
порошковых
композиций
в
электростатическом поле высокого напряжения.

Fig. 3. Общий вид распылительного устройства с встроенным высоковольтным
преобразователем.
Система рекуперации (циклон) устанавливается за камерой напыления и выполнена из
нержавеющей стали с применением быстросъемных разъемов. На выходе из вентилятора
устанавливается камера для улавливания ППК. Рекуперируемый порошок собирается в
съемный бак (накопитель), откуда поступает на участок подготовки ППК. Система
рекуперации - двухконтурная. В качестве первого контура система содержит циклонный
улавливатель более крупных фракций ППК, не осевших на изделие. В качестве второго
контура используются трехпатронные фильтры с общей фильтрующей поверхностью 24 м²
с приспособлениями для
встряхивания, управляемыми электромагнитными
пневматическими клапанами. Сжатый воздух из ресивера камеры подводится на
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приспособления путем нажатия на кнопочные пускатели электромагнитных
пневматических клапанов. В работе проведены расчеты по определению оптимальных
размеров разработанного циклона, в частности, соотношения площади камеры смешения и
сопла, обеспечивающего максимальное разрежение в приемной камере эжектора; оптимального
расстояния от сопла до камеры смешения, а также влияния длины цилиндрической части
камеры смешения на рабочие параметры эжектора с учетом технологических режимов
процесса.
Установка формирования покрытий (fig. 4.) обеспечивает высокую точность регулирования и
поддержания температуры формирования покрытий в рабочей камере.
Управление тепловым режимами установки осуществляется по двум каналам. Первый канал
предусматривает непрерывный контроль и регулирование температуры по двум контрольным
точкам в верхней и нижней зоне рабочей камеры, а второй канал позволяет управлять
скоростью подъема и выравнивания температуры в контрольных точках.

Fig. 4. Общий вид установки формирования покрытий.
Установка оснащена механизированной транспортной системой, позволяющей быстро
загружать и выгружать изделия. Расчеты технико-экономической эффективности показали, что
использование разработанной установки позволяет получать наполненные покрытия с
требуемыми эксплуатационными свойствами и снизить затраты электроэнергии на 10 -15%.
При проектировании и разработке оборудования были установлены специфические требования
к конструкции сушильной установки: необходимость точного поддержания температуры в
любой точке поверхности изделия в процессе формирования порошкового покрытия. В
установке использовали терморадиационно–конвекционный способ нагрева, причем для
каждого типа ППК определяли оптимальные температурно-временные режимы проведения
процессов пленкообразования и скорости нарастания температуры нагрева. Сушильная
установка оснащена вентиляционной системой удаления летучих компонентов, образующихся
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в процессе формирования покрытия. Обеспечение конвекционного нагрева для выравнивания
температурного поля в рабочем объеме камеры осуществляется двумя вентиляторами обдува,
которые отсасывают воздух из нижней зоны и разгоняют по каналам вдоль боковых стенок, в
которых расположены ТЭНы. Система управления установкой автоматически обеспечивает
запрограммированный нагрев для каждого типа ППК. В рабочей зоне сушильной установки
температура поддерживается с точностью ±1°С относительно теоретически рассчитанной
кривой. Двухконтурная система управления тепловыми процессами обеспечивает ускоренный
нагрев, оплавление ППК и формирование покрытий.
Установка для получения защитных и защитно-декоративных пленок состоит из кареткигребенки 1, на которую устанавливаются металлические изделия с предварительно нанесенным
порошковым покрытием; вакуумного стола 2 с двухсторонним вакуумированием,
позволяющим с помощью вакуумной мембраны равномерно обжимать декорируемой пленкой
всю поверхность изделия; системы регулирования и контроля вакуума 3; рабочей туннели 4 с
блоком нагрева и пульта управления (fig. 5).

Fig. 5. Установка сублимационного нанесения покрытий.

Fig. 6. Образцы длинномерных металлоизделий
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Образцы алюминиевых профилей с покрытиями, полученными на разработанной установке,
представлены на fig. 6.
ВЫВОДЫ
Комплексные исследования позволили разработать технологию нанесения защитных и
защитно-декоративных покрытий методом сублимационного декорирования. Разработаны
технологические процессы и определены оптимальные температурно-временные и другие
режимные параметры нанесения полимерных порошковых покрытий в электростатическом
поле высокого напряжения и полимерных декоративных пленок методом термовакуумного
сублимирования. Разработан комплекс специализированного оборудования для реализации
обоих технологических процессов и определены оптимальные конструктивно-технологические
параметры оборудования, обеспечивающие гарантированные свойства покрытий.
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Abstract
The technological processes for the production of coatings for special purposes, and a set of
equipment for polymer powder compositions and electro-thermal gas electrostatics methods for
metallic and non-metallic materials in stationary and non-stationary conditions. Determined and
optimized design and operational parameters affecting the efficiency of the production of coatings
with guaranteed quality
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ВВЕДЕНИЕ
Дальнейший прогресс в современной технике неразрывно связан с совершенствованием
традиционных, разработкой и внедрением новых материалов, покрытий и технологий,
обеспечивающих необходимые технические свойства, а также надежность и долговечность
изделий. Среди большого разнообразия покрытий особое место по перспективности
применения занимают покрытия на основе полимерных порошковых композиций (ППК),
которые отвечают современной тенденции развития [1 - 4].
Во всех промышленно развитых странах наблюдается стремительный рост объемов
производства и применения полимерных порошковых композиций и покрытий на их основе. В
настоящее время на долю технологий получения порошковых покрытий различного назначения
приходится до 20 % всех окрашиваемых изделий и конструкций. Покрытия на основе
полимерных порошковых композиций представляют технико-экономическую альтернативу
многим видам покрытий, в том числе покрытиям на основе жидких лакокрасочных материалов,
гальваническим и т.п.
Технологические процессы получения порошковых покрытий характеризуются следующими
преимуществами: высокий коэффициент использования ППК (до 98 %); резкое сокращение
технологического цикла нанесения и формирования покрытий, что позволяет повысить
производительность труда; получение однослойных покрытий с высокими свойствами; резкое
сокращение материальных и энергетических затрат, а также производственных площадей;
отсутствие в составе порошковых композиций растворителей, приводящее к улучшению
экологической ситуации и снижению пожаро - и взрывоопасности окрасочных производств;
длительное хранение и удобная их транспортировка.
Технико-экономическая эффективность применения полимерных порошковых покрытий на 30
– 40 % выше покрытий на основе жидких лакокрасочных и в 2 – 4 раза гальванических
покрытий. Основными потребителями порошковых покрытий являются машиностроение,
химическая промышленность, энергетика и многие другие отрасли промышленности.
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Одним из перспективных направлений в технологии нанесения лакокрасочных материалов
является разработка способов получения покрытий различного функционального назначения на
основе полимерных порошковых композиций в нестационарных условиях, когда традиционные
технологии с использованием стационарных сушильных установок непригодны. Для
практической реализации порошковой технологии нанесения покрытий в нестационарных
условиях на поверхности различных по природе материалов и изделий на их основе (металлы,
керамика, силикатные материалы и т.д.) в данной работе разработан электростатикотермогазодинамический способ, основанный на совмещении электростатического и
газопламенного методов.
Как правило, производственная линия для получения порошковых покрытий состоит из трех
основных участков: подготовки поверхности, нанесения ППК и формирования покрытий. Из
большого разнообразия различных способов получения покрытий на основе ППК наиболее
распространенным процессом является способ, основанный на нанесении электростатически
заряженных частиц ППК, распыляемых специальным пневматическим распылительным
устройством и удерживаемой на поверхности заземленного изделия силой электростатического
притяжения и за счет частичного оплавления ППК.

Fig. 1. Схема установки для нанесения и формирования порошковых покрытий: 1 – блок
подготовки воздуха; 2 – пневмопанель; 3 и 4 – газовые баллоны; 5 – устройство для подачи
ППК; 6 – термогазогенератор для нанесения ПВС; 7 – факел заряженных частиц ППК;
8 – вентилятор; 9 – термогазогенератор; 10 - горячий поток продуктов сгорания для
предварительного нагрева окрашиваемой поверхности; 11 – вентилятор; 12 – окрашиваемая
поверхность. Стрелкой показано направление движения установки.
Оборудование должно отвечать следующим требованиям: приемлемым уровнем цен для
потребителей; высокой производительностью и надежностью; максимальным использованием
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ППК за счет разработки высокоэффективных систем рекуперации; высокой техникоэкономической эффективностью; возможностью нанесения порошковых покрытий на
различные по природе материалы, а также быстрой смены цвета порошка; простотой
эксплуатации и технического обслуживания.

Fig. 2. Схема термогазогенератора для нанесения ППК:
1 – камера сгорания; 2 – канал подачи газа; 3 – электросвеча для зажигания газа; 4 – канал подачи
сжатого воздуха; 5 – технологический отсек; 6 – канал подачи ПВС; 7 – сопло для подачи
заряженных частиц ППК; 8 – электроды высокого напряжения; 9 - формирующее сопло
термогазогенератора; 10 – термопара.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ.
Комплекс специализированного оборудования для нанесения порошковых покрытий состоит из
устройства для подачи ППК с пневматической панелью управления, блока подготовки и подачи
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сжатого воздуха, системы подачи газа с контрольно-регулирующей аппаратурой, двух
термогазогенераторов (ТГГ), размещенных на передвигаемой автономной технике. Для
возможности регулирования расстояния двумя ТГГ они размещены на специальной каретке.
Принципиальная схема мобильной установки для нанесения полимерных порошковых
покрытий показана на fig. 1.
Первый ТГГ создает предварительный нагрев окрашиваемой поверхности до необходимой
температуры, а второй - обеспечивает подачу заряженной порошково-воздушной смеси (ПВС)
на окрашиваемую поверхность для окончательного формирования покрытия в течении
короткого времени (за несколько секунд), при котором протекают сложные физико-химические
превращения ППК: оплавление, растекание, слияние частиц и пленкообразование (fig. 2.).
В камеры сгорания обоих ТГГ через каналы подводится горючий газ (пропан) из газового
баллона, давление которого регулируется редуктором. Воздух к ТГГ под определенным
давлением подводится через боковое отверстие с помощью вентилятора и при этом в
камере сгорания создается вихревой поток разной интенсивности по сечению.
Давление подаваемого воздуха регулируется путем увеличения оборотов электродвигателя
вентилятора и устанавливается с учетом необходимости обеспечения устойчивого газовоздушного потока в ТГГ. Расход воздуха меняется в пределах от 5 до 12 м3/ч. Внутренние
слои вихревого подтока воздуха захватывают струю горючего газа и, перемешиваясь с ним,
создают вращающийся поток горючей газо-воздушной смеси. Регулированием подачи
воздуха обеспечивается охлаждение рубашки ТГГ, технологического отсека и подающего
сопла порошково-воздушной смеси. Контроль температуры осуществляется с помощью
термопар, встроенных в технологический отсек. Температура горячего потока изменяется в
пределах 350-700°С за счет регулирования подачи горючего газа и воздуха. Стабилизация
температуры горячего потока осуществляется в технологическом отсеке ТГГ. Для
поджигания горючей смеси используется блок искрового зажигания, позволяющий
получать высоковольтные импульсы с помощью искровой свечи зажигания. При зажигании
газо-воздушная смесь горит в форме цилиндрической спирали и по мере увеличения
расхода воздуха горящий поток смеси обжимается и отрывается от внутренней стенки
камеры сгорания. Регулирование расхода воздуха происходит за счет изменения оборотов
электродвигателей вентиляторов. Стабилизация температуры газового потока и полное
сгорание горючей смеси осуществляется в технологическом отсеке камеры, откуда
продукты сгорания через сопло подаются на окрашиваемую поверхность для ее
предварительного нагрева. На срез сопла второго термогазогенератора через спиральный
канал дополнительно подается порошково-воздушная смесь, при этом происходит
нагревание и электрическая зарядка частиц ППК напряжением 30–70 кВ. Катод
представляет собой набор игл, установленных на срезе сопла подачи ПВС, а анод –
заземленную
подложку,
на
которую
наносится
покрытие.
Для
создания
электростатического поля предусмотрена система генерации высокого напряжения,
включающая блок питания, генератор и умножитель напряжения. Электрическая
аппаратура питается от внешнего источника тока напряжением 24 В, которое подводится
через специальную колодку питания. При одновременном воздействии электрического поля
высокого напряжения и горячего газового потока формируется факел ПВС и при этом
заряженные частицы ППК равномерно осаждаются на поверхность заземленной
окрашиваемой поверхности с последующим пленкообразованием покрытия.
В отличие от стационарного оборудования, где процесс формирования покрытий на
поверхности изделий в зависимости от типа ППК происходит в интервале температур 70–
200°C в течение 10–15 минут, разработанный комплекс позволяет получать покрытия на
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поверхностях различных материалов и изделий в нестационарных условиях, не помещая их
в сушильные камеры.
Для оптимизации режимных параметров технологического процесса нанесения покрытий
проведены комплексные испытания опытного устройства на специально разработанном стенде.
Для получения покрытий специального назначения в работе использовались выпускаемые
промышленностью термореактивные порошковые композиции на основе эпоксидных,
полиэфирных и эпокси-полиэфирных связующих широкой цветовой гаммы.
Основными параметрами, определяющими эффективность нанесения ППК и качество
покрытий являются: коэффициент осаждения (К о) порошковой композиции на
окрашиваемую поверхность, плотность потока (ρ) порошковой композиции, расход (Q)
ППК, напряжение (U) на электродах и расстояние (l) между соплом ТГГ и подложкой.
Интервалы изменения режимных параметров нанесения покрытий были выбраны в следующих
пределах: расход ППК от 4 до 20 кг/час, напряжение на электродах от 30 до 70 кВ, плотность
потока от 3 до 8 кг/ч∙м2, скорость подачи ПВС от 5∙103 до 15∙3 м/ч, расстояние между соплом
ТГГ и подложкой от 0,025 до 0,150 м.
Коэффициент осаждения определяли как отношение количества осевшей на подложку ППК к
распыленному за единицу времени:

Κ0 =

m
Q⋅t

,

(1)

где m – масса порошка, осевшего на подложку, кг; Q – массовый расход ППК, кг/ч;
нанесения, ч.

t - время

На основании экспериментальных исследований установлено, что в зависимости от объема
камеры сгорания ТГГ, т.е. от геометрических размеров, меняется допустимая удельная и
объемная нагрузка, превышение которой приводит к снижению производительности и
эффективности нанесения ППК. Поэтому, предельный режим мощности пламени был
ограничен тепловой удельной напряженностью, равной 40∙106ккал∙м2/ч. Изменение
теплонапряженности потока производилась путем повышения давления горючего газа на входе
в горелку, расход которого меняли в пределах от 180 до 300 л/ч.
Производительность процесса нанесения ППК определяли по выражению:

G=
где

ρ-

ρ ⋅ S ⋅ 3600
Р уд

,

(2)

плотность потока, оцениваемая количеством ППК, нанесенного на единицу

поверхности в единицу времени, кг/ ч∙м2; S – площадь образца, м2,
расхода ППК для получения заданной толщины покрытия, кг/м .
2
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Fig. 3. Зависимость коэффициента осаждения ППК от расстояния между соплом и подложкой:
1 – Q = 4кг/ч, U = 30 кВ; 2 – Q = 4кг/ч, U = 40 кВ; 3 – Q = 4кг/ч, U = 60 кВ; 4 – Q = 10кг/ч,
U = 60 кВ; 5 – Q = 20кг/ч, U = 70 кВ;
На fig. 3. приведены данные по изменению величины Ко от расстояния между соплом ТГГ и
окрашиваемой поверхностью.
Видно что, по мере увеличения расстояния при выбранных режимах нанесения наблюдается
экстремальный характер изменения величины К0. Причем максимальный эффект осаждения
проявляется при расходе порошка от 4 до 10 кг/ч в интервалах изменения напряжения от 30 до 60 кВ и
расстояния от 0,050 до 0,125 м. (кривые 1, 2 и 3), а с повышением расхода порошка и напряжения
коэффициент осаждения заметно уменьшается (кривые 4 и 5).
Полученные данные объясняются тем, что при расстояниях меньших 0,050 м в процессе нанесения
ППК возможно проявление двух эффектов. Первый эффект связан с уносом порошковых частиц с
окрашиваемой поверхности горячим потоком порошково-воздушной смеси, а второй –
образованием известного явления «обратная ионизация». Оба эффекта приводят к нарушению
однородности напыляемой порошковой композиции и образованию «кратеров». При расстояниях,
превышающих 0,125 м, эффективность осаждения снижается вследствие уменьшения
напряженности поля. Выше изложенное подтверждается данными, полученными при изучении
изменения плотности потока порошковой композиции от расстояния до подложки. Из
представленных на fig. 4. видно, что кривые изменения плотности потока ППК имеют
экстремальный характер, причем экстремумы в виде максимумов при всех режимах нанесения
проявляются в интервале изменения расстояния от 0,050 до 0,125 м.

120

Published by Info Invest, Bulgaria, www.sciencebg.net

Journal of International Scientific Publications:

Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 3

ISSN 1313-2539, Published at: http://www.scientific-publications.net

Fig. 4. Изменение плотности потока ППК от расстояния между соплом и подложкой при
различных режимах нанесения: 1 – Q = 4кг/ч, U = 30 кВ; 2 – Q = 4кг/ч, U = 40 кВ; 3 – Q = 4кг/ч,
U = 60 кВ; 4 – Q = 10кг/ч, U = 60 кВ; 5 – Q = 20кг/ч, U = 70 кВ.
ВЫВОДЫ
Таким образом, комплексные исследования позволили сделать заключение, что для эффективного
нанесения сплошных порошковых покрытий толщиной 100-200 мкм с гарантированным качеством
необходимо учитывать ряд параметров. Максимальная эффективность осаждения ППК обеспечивается
при изменении плотности потока ППК от 3,5 до 8,0 кг/ч·м2, расходе ППК от 4 до 10 кг/ч, напряжении
электрического поля от 30 до 60 кВ и расстояния между соплом ТГГ и подложкой от 0,050 до 0,125 м.
Основными преимуществами разработанного способа нанесения порошковых покрытий
являются: высокая мобильность установки, возможность получения покрытий с
гарантированным качеством на крупногабаритных изделиях в нестационарных условиях;
снижение расхода ППК на 20-30%; короткий технологический цикл и высокая
производительность процесса напыления покрытий. Установка предназначена для нанесения
информационной разметки на взлетно-посадочных площадках, автомагистралях, улицах,
автомобильных стоянках, цехах промышленных предприятий, а также для нанесения покрытий
на крупногабаритные металлические конструкции в нестационарных условиях.
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Abstract
Efficiency of modified hard and plasticized polyvinyl chloride fillers of different chemical composition.
The features and patterns of change in the rheological, thermal and dielectric properties of filled
composites for various applications. offered evidence-based recommendations for obtaining composite
materials based on their purpose
Key words: Polyvinyl chloride fillers modification efficiency, properties, application
ВВЕДЕНИЕ
В полимерном материаловедении за последние десятилетия достигнуты значительные успехи
за счет углубления и развития физических представлений о природе высокомолекулярных
соединений и способах целенаправленного регулирования их технологических и специальных
свойств методами физической, физико-химической и химической модификации. Одним из
наиболее крупных достижений в полимерном материаловедении является создание
композиционных материалов, среди которых особое место по эффективности применения и
разнообразию свойств занимают дисперсно-наполненные материалы, в том числе на основе
такого крупнотоннажного полимера, как поливинилхлорида (ПВХ) [1-3]. Неуклонный рост
объемов промышленного производства и применения композиционных материалов на основе
ПВХ обусловлен возможностью получения различных видов полимера (суспензионный,
эмульсионный, блочный), способностью его к модификации, неограниченной сырьевой базой, а
также сочетанием ценных технических свойств. Существует чрезвычайно широкий марочный
ассортимент композиций на основе ПВХ, среди которых наиболее широко применяются в
современной технике жесткие и пластифицированные композиции, отличающиеся
содержанием различных модифицирующих добавок, технологическими и эксплуатационными
свойствами, а также функциональным назначением [4]. Одним из эффективных способов
совершенствования свойств и удешевления ПВХ композиций является использование в их
составе техногенных отходов, выполняющих функции наполнителей. Для разработки
наполненных ПВХ композиций с регулируемым уровнем свойств необходимо установление
взаимосвязи их вязкоупругих показателей со структурно-морфологическим строением
матричного полимера, природой, количеством, дисперсностью и другими характеристиками
наполнителей, а также физико-химическими явлениями на границе раздела компонентов,
возникающими в процессе модификации.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: жесткие и пластифицированные композиции на основе ПВХ,
модифицированные наполнителями. В качестве пластификаторов в рецептуры мягких
композиций вводили фталатный и фосфатный пластификаторы; диоктилфталат (ДОФ) и
трикрезилфосфат (ТКФ), содержание которых меняли от 10 до 50 масс. ч. на 100 масс. ч.
полимера. В качестве наполнителей использовали побочные продукты целлюлозно-бумажных
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и гидролизных производств: карамель (К), шлам сточных вод (ШСВ) и последрожжевой
остаток (ПДО).
Карамель - отход дрожжевого производства, получающийся при инверсии водных
предгидролизатов древесины. Порошкообразный продукт темно-коричневого цвета с
плотностью 1400 кг/м3. Состав, в %: лигнин Класона 91,5; зола 4,8; смолы и жиры 2,0;
.водорастворимые вещества 1,7. Функциональный состав, в %: метоксильные группы 7,0-10,2;
карбонильные группы 2,5-6,1; фенольные гидроксильные группы 2,2-5,1; карбоксильные
труппы 0,7-2,0. Элементный состав, в %: углерод 60,0-63,6; водород 5,5-6,3; кислород 29,2-30,1.
Шлам сточных вод - отход в производстве целлюлозы сульфатным способом на Байкальском
целлюлозно-бумажном комбинате, представляющий собой порошкообразный продукт темнокоричневого цвета с плотностью 1380 кг/м3. Состав, в %: лигнин Класона 35-60; минеральные
вещества 1-25; целлюлозное волокно 5-15; смолы и жиры 0,2-2,5; водорастворимые вещества остальное. Функциональный состав, в %: метоксильные группы 12-13; карбонильные группы
6,5-8,0; карбоксильные группы 2,5-5,0. Элементный состав, в %: углерод 62-68; водород 5,6-6,7;
кислород 22-31; сера 1,5-3,0.
Последрожжевой остаток - отход производства кормовых дрожжей, получающийся при сушке
упаренной последрожжевой бражки. Порошкообразный продукт темно-коричневого цвета с
плотностью 1360 кг/м3. Состав, в %: минеральные вещества 15; сульфаты 33; смоляные
вещества 10,2; нерастворимые в 72%-й серной кислоте 15,8; истинный белок 18,2; гуминовые
кислоты 13. Основная часть неорганических включений присутствует в виде сульфатов. ПДО
содержит достаточно высокое количество (15-18%) как лигниновых веществ, так и веществ
белкового характера. В ПДО присутствуют функциональные группы, характерные для
лигнинов, белков и полисахаридов.
Наполнители подвергали предварительно механическому размолу, а затем диспергировали на
планетарной мельнице «Активатор 2SL» до получения частиц с различной дисперсностью.
Гранулометрический состав наполнителей определяли на лазерном микроанализаторе
«Analizette-22». Содержание наполнителей меняли от 1 до 30 масс. ч.
Образцы для исследований свойств композиций получали смешением исходных компонентов с
последующей термопластикацией полученных смесей компонентов в определенных сочетаниях
и соотношениях на лабораторных вальцах при оптимальных температурно-временных
режимах. Пластифицированные композиции предварительно подвергали желатинизации при
80-90°С в течение 24 час.
Для оценки вязкоупругих свойств расплавов исследования проводили на капиллярном
визкозиметре постоянных давлений. Пленки, полученные методом термопластикации,
закладывали в рабочую камеру вискозиметра, уплотняли и выдерживали в течение
оптимального времени при фиксированной температуре до перевода материала в вязкотекучее
состояние под давлением 2-3 МПа. Измерения объемного расхода расплавов материала и время
истечения проводили при различных фиксированных нагрузках после достижения
стационарного установившегося течения расплава через капилляр с выбранным соотношением
длины и диаметра, с последующим расчетом величин напряжения и скорости сдвига по
известной методике.
На fig. 1 и 2 в качестве примера представлены концентрационные зависимости изменения
эффективной вязкости (ηэ) расплавов жестких и пластифицированных композиций,
наполненных ПДО и ШСВ при различных температурах и режимах деформирования.
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Анализ концентрационных зависимостей вязкости жестких ПВХ композиций показывает, что
введение малых доз ПДО и ШСВ приводит к снижению вязкости расплавов композиций, а по
мере увеличения содержания наполнителей наблюдается возрастание вязкости расплавов.
Повышение температуры и интенсивности деформирования при реологических испытаниях
приводит к уменьшению степени снижения и повышения эффективной вязкости расплавов
соответственно в области малых и больших содержаний ПДО и ШСВ.

Fig. 1. Зависимость вязкости жесткого
ПВХ от содержания ПДО и ШСВ.
Кривые 1 и 1', 2 и 2' (180°), 3 и 3', 4 и 4'
(190°) при lg τ = 5,4 и 5,6 [Па]

Fig. 2. Зависимость вязкости
пластифицированного ПВХ от содержания ПДО и
ШСВ.
Кривые 1 и 1', 2 и 2' (180°), 3 и 3', 4 и 4' (190°) при
lg τ = 5,2 и 5,5 [Па] Содержание ДОФ-10 масс. ч.

Для мало пластифицированных композиций, содержащих ПДО и ШСВ эффект малых добавок
наблюдается лишь при температуре 180°С и сравнительно низких значениях напряжения
сдвига. Увеличение содержания пластификатора до 50 масс. ч. приводит к монотонному
снижению эффективной вязкости расплавов по мере повышения степени наполнения при всех
режимах испытания. Причем, чем выше температура и степень деформирования композиций,
тем больше степень снижения вязкости расплавов. Таким образом, выбранные наполнители
проявляют модифицирующее действие тем выше, чем больше в полимерных композициях
содержание пластификатора, выше температура и степень деформирования.
Наличие глобулярной структуры ПВХ и ее влияние на изменение реологических свойств
можно оценить исследованием изменения вязкости расплавов в зависимости от способов
подготовки исходных ПВХ композиций. В работе проведено исследование влияние
механотермического воздействия на сохранение структуры полимера в процессе переработки и
изменение вязкостных свойств расплавов. Были исследованы реологические свойства ПВХ
композиций в порошкообразном состоянии, полученных простым механическим смешиванием
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исходных компонентов, и в виде отвальцованных пленок. На fig. 3. в качестве примера
представлены зависимости эффективной вязкости расплавов ПВХ от содержания Карамели при
различных температурах. Видно, что расплавы композиций, полученные в порошкообразном
состоянии, имеют меньшую вязкость, чем расплавы предварительно отвальцованные. Это
объясняется тем, что в процессе гомогенизации исходной массы и формировании пленки в
вязкотекучем состоянии в результате механотермических воздействий происходит частичное
разрушение надмолекулярных образований полимера, наблюдается взаимодействие
поверхности наполнителя с подвижными макромолекулами полимера и образование
межфазных слоев. При этом возможно также некоторое структурирование ПВХ вследствие
механохимических процессов.

Fig. 3. Зависимость вязкости ПВХ содержания наполнителя.
Кривые 1 и 1' при 160° и 190°С. lg τ = 5,4[Па] для отвальцованных композиций, 2 и 2' при тех
же режимах для порошкообразных композиций.
Расплавы
ПВХ
композиций,
полученные
механическим
смешением
исходных
порошкообразных компонентов, испытывают механотермические воздействия лишь в процессе
течения расплавов
Одним из важнейших параметров наполнителя является дисперсность, которая определяет
величину поверхности раздела фаз, от которой, в конечном счете, зависят свойства полимерных
композиций. Рассмотрим влияние дисперсности наполнителей на изменение свойств ПВХ
композиций. Фракционирование технических лигнинов проводили с использованием
стандартного набора сит. В результате фракционирования получали фракции наполнителей с
размером частиц: < 50; 50-63; 63-100; 100-160; 160-200 мкм, которые использовали в качестве
ингредиентов в составе ПВХ композиций.
На fig. 4 и 5 в качестве примера представлены зависимости эффективной вязкости расплавов
непластифицированного и пластифицированного 50 масс. ч. ДОФ композиций от содержания
Карамели различной дисперсности при фиксированных напряжениях сдвига. Видно, что для
всех композиций с увеличением размера частиц наполнителя наблюдается усиление эффекта
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аномального снижения ηэ, а минимум вязкости достигается при больших содержаниях
наполнителя. При дальнейшем увеличении концентрации наполнителя наблюдается
постепенное возрастание величины ηэ непластифицированных композиций, причем менее
резкое, чем при введении наполнителя с большим размером частиц. Для пластифицированных
же композиций дальнейшее увеличение концентрации вводимого наполнителя также приводит
к небольшому монотонному возрастанию ηэ при содержании наполнителя размером частиц <
50 мкм и 50-63 мкм и почти не изменяет ее, если они содержат частицы размером 63-100, 100160, 160-200 мкм. Наблюдаемое увеличение эффекта аномального снижения вязкости
расплавов с увеличением размера частиц и смещение концентрационного положения минимума
можно объяснить тем, что более крупные частицы наполнителя образуют менее прочную
коагуляционную структуру и при больших концентрациях. Кроме того, с уменьшением размера
частиц снижается возможность разрыва проходных цепей, так как большая доля частиц может
располагаться в межструктурном пространстве полимера и раньше возрастает эффективный
объем фазы наполнителя. При введении наполнителя с меньшим размером частиц минимум
достигается при меньших его содержаниях, так как при этом возможно образование прочной
коагуляционной структуры. Кроме того, растет эффективный объем наполнителя, что начинает
превалировать над эффектом снижения ηэ вследствие образования рыхлых слоев в граничных
областях и разрыва проходных цепей при сдвиговом деформировании.
Более резкое возрастание ηэ при больших содержаниях наполнителя по мере уменьшения
размера частиц можно объяснить образованием более прочных коагуляционных структур и
большим возрастанием эффективного объема, чем в случае более крупнодисперсного
наполнителя.

Установлено уменьшение степени снижения и повышения вязкости в области малых и больших
концентраций наполнителя. В первом случае оно, связано, очевидно, с тем, что увеличение
напряжения сдвига приводит к повышению подвижности кинетических единиц течения
полимерной системы и в целом увеличивается возможность образования межмолекулярных
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связей. Кроме того, по мере увеличения напряжения сдвига происходит уменьшение толщины
разрыхленных участков в межфазных слоях и все это способствует усилению суммарного
взаимодействия в наполненной системе, выражающееся в менее резком снижении эффективной
вязкости. Уменьшение же степени повышения ηэ с увеличением напряжения сдвига в области
больших содержаний наполнителя можно объяснить разрывом межмолекулярных связей при
деформировании и ослаблением вследствие этого суммарного взаимодействия в наполненных
композициях.
Одним из определяющих факторов, оказывающих существенное влияние на свойства
наполненных систем, является наличие межфазных слоев (МФС), образующихся при
адсорбции макромолекул полимеров на поверхности дисперсной фазы наполнителей. При этом
свойства наполненных композиций существенно изменяются по сравнению со свойствами
исходного полимера вследствие возникновения МФС и структурных преобразований
непосредственно у поверхности наполнителя. В данной работе оценка толщины МФС
проводилась с использованием реологического и калориметрического методов.
Сущность реологического метода заключается в том, что путем определения отношения
вязкости дисперсии к вязкости дисперсионной среды и применения того или иного уравнения,
связывающего вязкость суспензии с вязкостью дисперсионной среды и объемной долей
дисперсной фазы, находят кажущийся объем дисперсной фазы. Разность между кажущимся и
действительным объемами и дает эффективный объем адсорбированного (межфазного) слоя.
Как известно, для расплавов ПВХ характерно аномальное поведение в процессе сдвигового
деформирования, которое связано, прежде всего, со структурной организацией этого полимера.
В процессе наполнения возможно также образование коагуляционной структуры наполнителя и
межмолекулярных связей в МФС. Указанные эффекты препятствуют использованию данного
метода без ограничений. Для полимерных систем, проявляющих аномалию, находят
наименьшее значение ηэ, экстраполируя ее к бесконечному напряжению сдвига. При таких
условиях определяющий вклад в реологическое поведение системы вносят форма и
концентрация частиц дисперсной фазы.
На fig. 6. в качестве примера представлена зависимость эффективной вязкости ПВХ
композиций при различных содержаниях Карамели от обратной величины напряжения сдвига.
Экстраполируя к нулевому значению величины 1/τ, находим наименьшие значения ηэ
наполненных ПВХ композиций и определяем значения толщины МФС (δ).

Fig. 6. Зависимость вязкости ПВХ от обратной величины напряжения сдвига.
Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют содержанию 0, 10, 20, 30 масс. ч. наполнителя. Т=180°С.
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Оценка δ калориметрическим методом проводилась путем измерения величины скачка
теплоемкости в процессе расстекловывания или стеклования полимерных композиций.
Определение объемной доли полимера в межфазовом слое и толщины последнего проводилось
по результатам теплофизических измерений теплоемкости (Ср).
ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований вязкоупругих и упруго-прочностных свойств
установлено, что эффекты, проявляющиеся в различном характере изменения свойств при
наполнении жестких и пластифицированных композиций, обусловлены микрогетерогенной
глобулярной структурой матричного полимера, различной подвижностью структурных
образований полимера и степенью межмолекулярного взаимодействия на границе раздела
компонентов и в области малых и больших содержаний модификаторов. Проведена оценка
толщины межфазных слоев наполненных композиций различными методами. Показано
влияние степени модификации на изменение толщины межфазных слоев, влияющих на
изменение свойств наполненных композиций. Таким образом, экспериментальные данные
позволили установить особенности и закономерности изменения вязкоупругих свойств жестких
и мягких ПВХ композиций при различных содержаниях и сочетаниях пластификаторов и
дисперсных наполнителей. Установлено, что характер и интервалы изменения свойств
исследованных композиций определяются природой, количеством и соотношением
модифицирующих добавок.
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Abstract
Investigated technological, operational and special properties of the modified compositions the
regularities of change of properties over a broad content range modifiers in temperature and strain.
Substantiated and experimentally verified the effectiveness of the modification of PVC wastes of
various industries.
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ВВЕДЕНИЕ
Среди термопластичных полимеров по объему производства и применения лидирующее
положение занимает поливинилхлорид (ПВХ). Возрастающие объемы производства и
применения ПВХ композиций обусловлены: способностью перерабатываться в изделия
различными методами, доступностью и сравнительно низкой стоимостью исходного сырья,
возможностью получения различных видов полимера (суспензионный, эмульсионный), а также
высоким комплексом технологических и эксплуатационных свойств. В отличие от многих
промышленно важных полимеров в чистом виде ПВХ практически не применяется, так как в
процессе переработки, эксплуатации и хранения полимер подвергается действию
многочисленных физико-химических факторов, приводящих к необратимым изменениям его
технических и потребительских свойств. Кроме того, для материалов на основе ПВХ
характерна сравнительно высокая вязкость расплавов, хладотекучесть и резкая зависимость
упруго-прочностных и диэлектрических свойств от температуры [1-3]. Чрезвычайно широкая
номенклатура функциональных материалов (винипласты, пластикаты, пластизоли и др.),
возрастающие требования к качеству и все расширяющиеся области их практического применения
вызывают необходимость разработки новых ПВХ композиций, обеспечивающих более совершенные
свойства готовых изделий. Одним из наиболее доступных и эффективных способов
направленного регулирования свойств материалов на основе ПВХ является введение в их
состав на определенных стадиях получения различных по назначению модифицирующих
компонентов в виде наполнителей и других целевых добавок, ассортимент которых
непрерывно расширяется и повышается эффективность их действия.
При разработке новых ПВХ композиций важной задачей является использование сравнительно
дешевых и доступных наполнителей взамен традиционных, ресурсы которых постепенно истощаются
или перемещаются в отдаленные и труднодоступные регионы. К настоящему времени можно
считать, что наполнители природного происхождения в основном уже полностью вовлечены в
производственные процессы, и резервы следует искать в различных промышленных отходах,
основная масса которых не находит практического применения [4]. При современных масштабах
материального потребления фактор степени вовлечения в промышленное производство вторичных
материальных ресурсов, в том числе неиспользуемых производственных отходов, имеет
первостепенное значение. Решение указанной проблемы связано с разработкой и освоением
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безотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, внедрение которых позволит
получить значительный технико-экономический эффект во многих отраслях промышленности.
Перспективным направлением является также модификация ПВХ полимерными добавками в
отдельности или в сочетании с наполнителями, что обеспечивает, как правило, композициям
повышенные упруго-прочностные и другие специальные свойства. Дальнейшее
совершенствование свойств композиционных материалов на основе ПВХ следует связывать, в
первую очередь, с возможностью применения новых видов эффективных модифицирующих
компонентов. Поэтому исследования, направленные на изучение эффективности модификации
ПВХ различными функциональными добавками для получения композиционных материалов с
регулируемым диапазоном технологических и эксплуатационных свойств являются актуальными
[5-7].
ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка жестких и пластифицированных ПВХ композиций с
регулируемым диапазоном технологических и эксплуатационных свойств путем модификации
дисперсными наполнителями, олигомерными и эластомерными добавками, а также их смесями.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: провести модификацию ПВХ
дисперсными наполнителями органической и неорганической природы, олигомерными
добавками и синтетическими каучуками в отдельности, а также их смесями; выявить влияние
природы и количественного соотношения модифицирующих добавок на изменение упругопрочностных, реологических, теплофизических и диэлектрических свойств ПВХ композиций в
широком диапазоне изменения режимных параметров; установить особенности совместного
модифицирующего действия смесей дисперсных наполнителей, олигомерных добавок и
синтетических каучуков на изменение свойств; определить интервалы оптимального
содержания и соотношения модифицирующих добавок, обеспечивающие регулируемый
уровень свойств ПВХ композиций.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ.
За рецептурную основу был принят состав ПВХ композиции на основе суспензионного
полимера марки С-7059-7058М, термостабилизированного смесью стеарата кальция и силиката
свинца (по 3 масс. ч. на 100 масс. ч. полимера). Пластификаторами служили диоктилфталат
(ДОФ) и трикрезилфосфат (ТКФ), содержание которых в композициях составляло 10, 30 и 50
масс. ч. В качестве органических наполнителей использовали отходы гидролизных
производств, получающиеся в процессе химической каталитической переработки древесного
сырья - гидролизный лигнин (ГЛ), а также продукты его химической обработки хлорированный гидролизный лигнин (ХГЛ) и окисленный гидролизный лигнин (ОГЛ). В
качестве минеральных наполнителей были выбраны: отходы производства литья по
выплавляемым моделям (ОПЛВМ) и промышленный наполнитель - мел марки ММС-2.
Содержание наполнителей в композициях меняли от 1 до 30 масс. ч. Диспергирование
наполнителей осуществляли на планетарной мельнице «Активатор 2SL» с последующим
определением размера частиц на лазерном анализаторе «Analysette 22 Mikro Tec plus».
Количественный химический анализ наполнителей проводили на атомно-эмиссионном
спектрометре «АЭС-ICP-спектрометр OPTIMA 2000DV», а рентгенографический фазовый
анализ на дифрактометре «D8 Advance».Мел использовали в состоянии поставки с размерами
частиц не более 2 мкм, а дисперсность частиц ГЛ, ХГЛ, ОГЛ и ОПЛВМ меняли от 5 до 20 мкм
в зависимости от времени диспергирования.
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В качестве модифицирующих добавок использовали также олигомерные соединения в виде
побочных продуктов переработки древесного сырья: лигнин талловый омыленный (ЛТО) и
талловый пек (ТП). ЛТО - продукт сернокислотного разложения сульфатного мыла, состоящий
из смеси сульфатного лигнина, смоляных жирных кислот и минеральных веществ. ТП –
продукт перегонки талового масла, состоящий из смеси нейтральных и окисленных веществ, а
также жирных и смоляных кислот. ОТЛ и ТП в рецептурах жестких ПВХ композиций
использовали как в отдельности, так и в различных сочетаниях и соотношениях с дисперсными
наполнителями.
В качестве эластомерных модификаторов использовали синтетические каучуки: бутадиен αметилстирольный СКСМ-30АРКМ-15, изопреновые СКИ-26 и СКИ-40, этиленпропиленовый
СКЭПТ, бутадиеновый СКБ, бутадиеннитрильный СКН-40 и бутилкаучук БК, содержание
которых в рецептурах ПВХ композиций составляло 1, 3, 5 и 10 масс. ч. на 100 масс. ч.
полимера.
Для получения исходных образцов в виде пленок использовали технологию термопластикации
смесей компонентов на лабораторных фрикционных вальцах при 140-160°С в течение 5-10
минут. Пластифицированные композиции предварительно подвергали желатинизации при 8090°С в течение 24 часов. Бруски и таблетки готовили прессованием пленок при 150-170°С,
давлении 0,2-10 МПа и времени выдержки 5-10 минут; отпрессованные образцы охлаждали под
давлением со скоростью 5°С/мин.
Реологические свойства композиций оценивали путем определения показателя текучести
расплава по методу А на экструзионном автоматическом пластометре «GT-7100 MIBH», а
также вязкоупругих характеристик на капиллярном вискозиметре постоянных давлений при
изменении температуры в диапазоне от 160 до 200ºС и нагрузки от 0,5 до 150 кг. Упругопрочностные свойства композиций определяли на многофункциональной испытательной
машине «Shimadzu AGS-X» с использованием образцов в виде лопаточек при скорости
растяжения 50 мм/мин. Малоцикловые испытания образцов проводили при различных
напряжениях, которые выбирали с учетом результатов статических испытаний. Удельную
ударную вязкость определяли на маятниковом копре. Термомеханические исследования
проводили на автоматической установке «ПТБ-I-IIЖ». Дифференциальный термический и
термогравиметрический анализ проводили на многофункциональном дериватографе «Q1500D» с программным управлением при скорости сканирования температуры 10ºС/мин.
Дифференциальную сканирующую калориметрию проводили на калориметрической установке
«DSC-111 Setaram» при скорости сканирования температуры 5ºС/мин. Диэлектрические
свойства определяли при комнатной температуре и частоте 1000 Гц. Спектроскопические
исследования проводили на инфракрасном спектрофотометре «IRAffinity-1» c преобразованием
Фурье. Электронно-микроскопические снимки образцов получали на электронном микроскопе
«ВС-500».
Экспериментальные данные. На fig. 1 в качестве примера представлены экспериментальные
данные по изменению показателя текучести расплавов пластифицированных композиций
наполненных м наполнителем. Видно, что в области малых содержаний наполнителя (до 5
масс. ч.) наблюдается некоторое повышение величины ПТР, а по мере дальнейшего увеличения
содержания ОПЛВМ наблюдается снижение этой характеристики. Причем, с увеличением
содержания пластификатора в рецептурах ПВХ композиций степень изменения величины ПТР
по сравнению с базовой композицией становится меньше.
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Fig. 1. Зависимость ПТР пластифицированных ПВХ композиций от содержания органического
наполнителя. Кривые 1, 2 и 3 соответствуют композициям с содержанием пластификатора 10,
30 и 50 масс. ч.
Для интерпретации результатов исследований вязкостных свойств использовали современную
концепцию о структурно-морфологической модели строения ПВХ, согласно которой
микрогетерогенная структура полимера представляет собой совокупность глобулярных
образований, связанных проходными цепями. При введении дисперсного наполнителя происходит
их распределение в микрогетерогенной структуре полимера, что приводит к проявлению двух
взаимно конкурирующих эффектов. При введении небольших доз наполнителя проявляется
первый эффект, обусловленный увеличением подвижности структурных образований в виде
кинетических единиц течения в направлении сдвигового деформирования за счет разрыва
проходных цепей. Второй эффект обусловлен образованием межмолекулярных связей между
макромолекулами, расположенными на поверхности структурных образований и поверхностью
дисперсных частиц, что приводит к иммобилизации некоторого объема полимера поверхностью
наполнителя и образованию адсорбированных граничных межфазных слоев (зон), различающихся
плотностью упаковки макромолекул. Снижение и повышение вязкости расплавов композиций по
мере увеличения содержания наполнителей свидетельствует о преобладающем влиянии первого и
второго процессов соответственно в области малых и больших концентраций добавок. При
наполнении ПВХ минеральным наполнителем эффект аномально резкого изменения вязкости
расплава в области небольших содержаний добавок сохраняется, но проявляется в меньшей
степени. Полученные результаты подтверждаются исследованиями ПВХ композиций методом
электронной микроскопии.
На fig. 2 и 3 в качестве примера представлены результаты исследования упруго-прочностных
свойств ПВХ композиций от содержания минеральных наполнителей. Видно, что при
наполнении ПВХ химически инертным мелом наблюдается монотонное снижение предела
прочности и модуля упругости (кривая 1). При наполнении ОПЛВМ (кривые 2 и 3), по мере
увеличения концентрации наблюдается экстремальный характер изменения упругопрочностных свойств. В области сравнительно малых содержаний наполнителя (до 10-15 масс.
ч.) наблюдается снижение прочности и модуля упругости, а по мере дальнейшего увеличения
концентрации добавки наблюдается повышение прочности и модуля упругости. Кроме того,
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при наполнении ОПЛВМ с уменьшением размера частиц с 20 до 5 мкм наблюдается
увеличение прочности и модуля упругости.

Fig. 2. Зависимость предела прочности композиций от содержания мела (кривая 1) и ОПЛВМ
(кривые 2 и 3). Время размола ОПЛВМ соответственно 2 и 5 час.

Fig. 3. Зависимость модуля упругости композиций от содержания мела (кривая 1) и ОПЛВМ
(кривые 2 и 3). Время размола ОПЛВМ соответственно 2 и 5 час.
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Данные по изменению упруго-прочностных свойств интерпретированы с использованием
концепции об определяющей роли, сохраняющейся в расплаве структурно-неоднородной
микрогетерогенной глобулярной структуры ПВХ и эффектов, возникающих на границе раздела
компонентов. В процессе растяжения образцов в структуре ПВХ происходит взаимное
скольжение глобулярных структурных образований, связанных между собой проходными
цепями. Причем скольжение сопровождается разрывом связей в основном по глобулярным
границам и увеличением их подвижности, что способствует закономерному снижению упругопрочностных свойств. Введение сравнительно большого количества ОПЛВМ приводит к
повышению упруго-прочностных показателей вследствие усиления адсорбционного
взаимодействия и увеличения площади контактирующих поверхностей наполнителя и
наполнителя.
Результаты малоцикловых испытаний модифицированных ПВХ композиций позволили
установить, что с увеличением содержания наполнителей наблюдается экстремальный характер
изменения сопротивления усталости. При сравнительно малых степенях наполнения (до 10
масс. ч.) усталостная прочность снижается по сравнению с базовым полимером, а по мере
увеличения содержания наполнителей до 30 масс. ч. наблюдается повышение этой
характеристики.
Исследования особенностей изменения термомеханических характеристик модифицированных
композиций показали, что по мере увеличения содержания наполнителей температура
стеклования жестких и пластифицированных композиций изменяется незначительно. Это
обусловлено сравнительно невысокой подвижностью глобулярных структурных образований
полимера, связанных проходными цепями, в области температур перехода композиций из
стеклообразного в высокоэластическое состояние. В этой области температур за счет
адсорбционного взаимодействия макромолекул полимера, расположенных непосредственно на
поверхности наполнителей, формируются межфазные слои на границе раздела компонентов,
что ограничивает подвижность структурных образований ПВХ. Характер изменения
температуры текучести при наполнении органическими и минеральными наполнителями
заметно отличается, особенно для жестких композиций и композиций, содержащих
сравнительно небольшое количество пластификатора (до 10 масс. ч.). Для подобных
композиций явно проявляется эффект малых добавок, причем степень снижения величины
температуры текучести выше при наполнении инертным по отношению к ПВХ минеральным
наполнителем, введение которого приводит к разрыву проходных цепей, связывающих
структурные образования полимера, и увеличению их подвижности в условиях проведения
термомеханического анализа. При наполнении органическими наполнителями, содержащими в
своем составе большое количество различных функциональных групп, повышается степень
межмолекулярного взаимодействия макромолекул полимера с поверхностью частиц
наполнителей, приводящая к уменьшению подвижности структурных образований полимера и
степени снижения температуры текучести. Для композиций с повышенным содержанием
пластификатора (30 и 50 масс. ч.) степень изменения Тт при наполнении как минеральными, так
и органическими наполнителями снижается, что обусловлено уменьшением влияния
наполнителей на подвижность структурных образований полимера вследствие блокирования
дисперсных частиц пластификатором. Эффекты, проявляющиеся в различном характере
изменения термомеханических показателей при наполнении жестких и пластифицированных
композиций органическими и минеральными добавками, обусловлены сохраняющейся в
процессе переработки ПВХ глобулярной структуры, различной степенью межмолекулярного
взаимодействия на границе раздела компонентов и подвижности структурных образований
полимера.
Исследования
теплофизических
и
диэлектрических
характеристик
модифицированных композиций позволили установить активное влияние использованных
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модификаторов на процессы термического разложения, протекающие при тепловом
воздействии, а также на изменение их диэлектрических свойств. Исследования образцов
методом инфракрасной спектроскопии позволили выявить особенности механизма
взаимодействия модифицирующих добавок с базовым полимером и обосновать их влияние на
изменение комплекса свойств ПВХ композиций.
ВЫВОДЫ
Таким образом, проведена модификация ПВХ различными функциональными добавками в
виде дисперсных наполнителей, олигомерных и эластомерных добавок в отдельности и их
смесями для получения жестких и пластифицированных композиций. На основании
проведенных комплексных экспериментальных исследований обоснована и подтверждена
технология получения новых модифицированных композиций с регулируемым уровнем
технологических и эксплуатационных свойств. Установлены особенности влияния различных
по природе и активности дисперсных наполнителей, олигомерных добавок и синтетических
каучуков на изменение комплекса упруго-прочностных, реологических, теплофизических и
диэлектрических свойств жестких и пластифицированных ПВХ композиций. Выявлен эффект
активного влияния оптимального соотношения смесей дисперсных наполнителей, олигомерных
добавок и синтетических каучуков на изменение свойств ПВХ композиций. Показано, что
характер и интервалы изменения свойств определяются природой, количеством, дисперсностью
и соотношением модифицирующих добавок. Предложены эффективные, дешевые и доступные
модифицирующие добавки в виде органических и минеральных дисперсных наполнителей, а
также олигомерных соединений, представляющих собой неиспользуемые отходы
промышленных производств. Определены интервалы оптимального соотношения
индивидуальных компонентов и их смесей в рецептурах жестких и пластифицированных ПВХ
композиций, обеспечивающие необходимый уровень свойств. Полученные результаты
исследований послужили основой для опытно-промышленной апробации разработанных
оптимальных рецептур ПВХ композиций при изготовлении изделий конструкционного и
другого функционального назначения для многих отраслей промышленности.
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METHOD “CONVERSION OF ANY RANDOM TECHNICAL OBJECT”
FOR CONCEPTUAL DESIGN OF TECHNICAL OBJECTS
Михаил Н. Лепаров
Технически университет- София, бул. “Климент Охридски” 8, 1000 София

Abstract
A method for conceptual design of any technical object is proposed in the paper. The method is based
on borrowing function realizations. It is represented by the heuristic algorithm and illustrated by an
example.
Key words: design, conceptual design, technical object
1. ВВЕДЕНИЕ
Согласно (Лепаров 2011) количество методов проектирования любого технического объекта
(TО) является большим числом. Некоторые методы представлены в (Джонс 1986, Лепаров,
Вичева & Георгиев 2011, Лепаров 2012, Орлоев 1985, Половинкин 2007, Otto & Wood 2001,
Pahl & Beitz 2001).
Целью данной работы является создание метода той части процесса проектирования
(концептуальное проектирование), в котором формируется принцип работы устройства, а
конечным результатом обычно являются упрощенные сборочные чертежи (схематические
изображения). Предлагаемый метод основан на идее, что каждый ТО может быть преобразован
в любой ТО. Метод получен логическим анализом.
Терминология, используемая в исследовании соответствует (Лепаров, Вичева & Георгиев
2011).
2. МЕТОД
Алгоритм
1. Выбор исходного ТО. Условно этот объект может быть назван реципиентом.
2. Анализ реципиента:
2.1. Определение главной функции (ГФ) и физического принципа действия (ФПД).
2.2. Определение значительных основных функций (ОФ).
3. Выбор случайных технических объектов. Составление списка таких объектов, которые далее
называются донорами.
Объекты- доноры подразделяются на две группы: близкие (принципиально одинаковые),
одного
и того же с рецепиентом класса и различные (принципиально различные),
принадлежащие к различным с рецептором классам. Так для рецепиента „ручка” карандашблизкий, а ножницы- различный донор.
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4. Для каждого объекта из списка из п.3:
4.1. Определение ФПД.
4.2. Определение значительных ОФ.

4.3. Сравнение ОФ из п.2.2 с ОФ из п.4.4 с целью определения совподающих функций.
При наличие совпадения переход к п.4.4, а при отсутствии- к п.4.5.
4.4. Заимствование реализаций из донора (п.4) совподающих ОФ. Реализации остальных ОФ
(если таковые имеются) из п.2.2 добавляются к прежним реализациям.
4.5. Уточнение наиболее значимая из ОФ из п.2.2, чья реализация не стандартизирована, т.е. не
осуществляется путем приобретения.
4.6. Реализация ОФ из п.4.5:
4.6.1. Заимствование реализации этой функции из донора (п.1).
“Имплантация” этой реализации в конструкцию реципиента из п.4:
а) вращение случайного ТО на углы, кратные 90° или угол, являющийся характерным для
произвольного ТО;
Для каждого положения из а):
б) рассмотрение объекта- донора последовательно сверху вниз, слева направо и спереди назад,
т.е. трем осям системы координат, с целью определение возможностей для имплантации
реализации ОФ из п.4.6.
4.6.3. Учитывая ГФ объекта- реципиента формирование созданной сборочная единицы (СЕ)
путем удаления избыточных и добавления необходимых компонентов.
4.6.4. Формирование полученной СЕ с учетом ее работы, монтажа и демонтажа.
5. Составление списка всех полученых на основе различных доноров СЕ.
6. Дизайнерское проектирование (условное название):
В целом, реализация эстетической функции не является частью концептуального
проектирования. Однако, в несложных ТО это возможно осуществлять в рамках последнего,
что и явилось причиной включения п.6 в алгоритм.
6.1. Анализ объекта- реципиент:
Уточнение:
а) его обязательных частей (формы);
б) eго свободных частей (формы);
в) варианты eго обязательных частей (формы); выбор наилучшего варианта;
6.2. Выбор объекта- донора (систематичного или случайного образа)-см.п.3.
6.3. Анализ объекта- донора:
6.3.1. Проверка наличия в доноре обязательных частей (формы) из п.6.1а или 6.1.в.
При положительном ответе: изменение остальной части объекта- донора и пириходит к п.6.3.4.
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При отрицательном ответе переходит к п.6.3.2.

6.3.2. Уточнение всех частей (формы) донора, каждая из которых при добавлении и/ или
удалении материала смогла бы выполнять функции из п.6.1а.
6.3.3. Выбор хорошего решения.
6.3.4. Формирование остальных частей.
Осуществление дизайнерского проектирования упрощается при использовании 3D модели
объекта- донора и соответствующей CAD системы.
Пример 1
1. Реципиентом является эл. лампа (рис.1). Состовными частами объекта являются: 1- эл.
лампа, 2- корпус, 3- пластина контактная, 4- шайба, 5- винт малый, 6- скоба, 7- ухо, 8- винт
большой, 9- изолятор.
2. ГФ: светловая сигнализация работы устройства. ФПД реципиента дан на рис.2.

.
Рис.1 ТО „Эл. лампа”

Рис.2 ФПД ТО „Эл. лампа”,
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Рис.3 ТО “Эл. выключатель”

Рис.4. ТО “Гидравлический клапан”

Рис.5 Эл. магнит
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Рис.6 ФПД ТО “Эл. выключатель”

Рис.7 ФПД ТО “Гидравлический клапан”

Рис.8 ФПД ТО “Эл. магнит”
2.2. Значимыыми ОФ являются:
ОФ1- проведение эл. энергии
ОФ2- получение световой энергии
ОФ3- проведение световой энергии
ОФ получены в порядке, рассмотренном в (Лепаров, Вичева &, Георгиев 2011).
3. Объекты- доноры: эл. выключатель (рис.3), гидравлический клапан (рис.4) и эл. магнит
(рис.5). Их составными частями являются:
(эл. выключатель) 1- штырь, 2- опора, 3-кнопка, 4- гайка, 5- крышка, 6- пластина контактная, 7корпус, 8- пружина, 9- винт большой, 10- винт малый;
(гидр. клапан) 1- опора, 2- крышка, 3- пружина, 4- корпус, 5- шток, 6- уплотнитель, 7- камеры;
(ел. магнит) 1- винт, 2- втулка, 3- корпус, 4- ось, 5- катушка, 6- якорь.
4.1. ФПД трех доноров даны соответственно на рис.6- рис.8.
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4.2. Значимыыми ОФ являются:
Эл. выключатель

ОФ1, ОФ2- перемещение (проведение механической энергии)
ОФ3- проведение эл. энергий
ОФ4- включение/выключение эл. цепи
ОФ5- возвращение в исходное положение
Гидравлический клапан
ОФ1- проведение флюидной энергии
ОФ2, ОФ3- перемещение (проведение механической энергии)
ОФ4- образование отверстия
ОФ5- возвращение в исходное положение
Эл. магнит
ОФ1- проведение эл. энергии
ОФ2- эл.магнитная индукция
ОФ3- проведение магн. энергии
ОФ4, ОФ5- перемещение (проведение механической энергии)
4.3. Совподающие ОФ: проведение эл. энергии (эл. лампа, эл. выключатель и эл. магнит). В эл.
лампе и гидравлическом клапане общие ОФ отсутствуют.
4.4. Эл. лампа полученная на базе доноров “эл. выключатель” и “эл. магнит” соответственно
представлена на рис.9 и рис.10.
В первом случае используется реализации ОФ “проведение эл. энергии” эл. выключателя;
заимствованная у эл. лампы реализация ОФ “получение светловой энергии” имплантируется в
выключатель. Одна контактная пластина 6 встроена в крышку выключателя 5 с целью
электрической изоляции и создании контакта с цоколем лампы 1 (рис.1).
Во втором случае использование реализации ОФ “проведение эл. энергий” эл. магнита
невозможно так как она представляет собой катушку, которая является неподходящим для
реципиента. Поэтому лампа 1 имплантируется в эл. магнит и мультиплицируется 4 раза, т.е. 4
лампы показывают работу соответствующего устройства с целью улучшения видимости и
надеждности сигнализации. Контакные пластины добавлены в полученую конструкцию.
4.5. Наиболее важным из трех значимых ОФ является ОФ2 и она стандартизована (изделие
получается путем приобретения). Из остальных ОФ1 можно считать самой весомой, так как
ОФ3 осуществляться через существующую атмосферу.
4.6.1. Заимствовать эту ОФ из реципиента, где она реализируется с одной стороны при помощи
уха 7, скобы 6, винта 8 и пластины контактной 3, а с другой стороны- при помощи второго уха
7 и корпуса 2. Многочисленные детали препяствуют прямой имплантации, поэтому
заимствованы только два уха.
4.6.2, 4.6.3. Окончателная структура нового объекта представлена на рис.11.
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5. Рис.9- рис.11.

6. Необходимость дизайнерского проектирования для рассматриваемого объекта не является
очевидным.

Рис.9 Эл. лампа с донором эл. выключателем
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Рис.11 Эл. лампа с донором- гидравлическим клапаном
Пример 2
1. Реципиентами один за другой являются последовательно эл. выключатель (рис.3),
гидравлический клапан (рис.4) и эл. магнит (рис.5).
3. Донор: эл. лампа (рис.1).
Содержание п.п.2, 4.1-4.3 рассмотрено в примере 1.
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4.4-4.6. Спроектированные изделия- реципиенти при доноре- эл. лампе показаны на рис.12- эл.
выключатель, рис.13- гидравлический клапан, рис.14- эл. магнит.

Рис.12 Эл выключатель с донором эл. лампой

Рис.13 Гидр. клапан с донором эл. лампой Рис.14 Эл. магнит с донором эл. лампой
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Пример 3 (п.6)

Для дизайнерского проектирования выбраны объекты, которые явно нуждаются в
проектирование внешней формой из-за необходимости реализации эстетической функции.
Примеры разработаны от группой студентов, каждый из которых работал с одним объектомреципиентом и одним объектом- донором.
6.1. Объектом- реципиентом является шкаф.
а) обязателные формы: полки и выдвижные ящики, формирующие пустые пространства для
различных предметов;
б) свободные формы: связи между обязательными формами- поверхностями формироващими
пространства;
в) варианты: полки- плоское дно или етажное дно; выдвижные ящики- горизонтальное и
плоское
дно,
боковые
поверхностивертикальные;
6.2. Донор: бутылка (рис.15а).
6.3.1. Нет.
6.3.2. На боковой поверхности бутылки могут быть формированы полки и ящики.
6.3.4. Одно из возможных решений представлено на рис.15б.
Примеры 4 (п.6)
Другие примеры дизайнерского проектирования представлены на рис. 16-23:
- реципиент- стакан; донор- ящик (рис.16а); решение- рис.16б;
- реципиент- коробка; донор- бутылка (рис.17а); решение- рис.17б;
- реципиент- браслет; донор- ножницы (рис.18а); решения- рис.18б,в;
- реципиент- плита; донор- банка (рис.19а); решение- рис.19б;
- реципиент- пепельница; донор- пружина (рис.20а); решение- рис.20б;
- реципиент- вилка; донор- чернильница (рис.21а); решение- рис.21б;
- реципиент- солевая коробока; донор- гребень (рис.22а); решение- рис.22б;
- реципиент- мусерная корзина; донор- бутылка (рис.23а); решение- рис.23б;
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а)

б)

Рис.15 Шкаф (б) с донором- бутылка (а)
а)

б)

Рис.16 Стакан (б) с донор- ящик (а)
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а)

б)

Рис.17 Коробка (б) с донор- бутылка (а)
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а)

б)

в)

Рис.18 Браслет (б,в) с донор- ножницы (а)

а)

б)

а)

Рис.19 Плита (б) с донор- банка (а)

а)

б)

б)

Рис.20 Пепельница (б) с донор- пружина (а)

а)

б)

Рис.21 Вилка (б) с донор- чернильница (а) Рис.22 Солевая коробка (б) с донор- гребень (а)
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а)

б)

Рис.23 Мусерная корзина (б) с донор- бутылка (а)
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен метод концептуального проектирования объектов, называемый
"Преобразование любого технического объекта". Предлагаемый метод может быть
использован и для редизайна любого технического объекта.
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MEGAMETHOD “DIFFERENCE” FOR CONCEPTUAL DESIGN
OF TECHNICAL OBJECTS
Mihail Leparov
Технически университет- София, бул. “Климент Охридски” 8, 1000 София

Abstract
A method for conceptual design of any technical object is proposed in the paper. The method is based
on the description of the technical object "difference" (the important differences between the initial
object and another object, called the base) and the transformation of this description in other kinds of
descriptions. It is represented by the heuristic algorithm and illustrated by an example.
Key words: design, conceptual design, technical object
1. ВВЕДЕНИЕ
Творческий характер концептуального проектирования является причиной наличия множества
методов его осуществления (Джонс 1986, Лепаров 2002, Лепаров, Вичева & Георгиев 2011,
Лепаров 2011, Лепаров 2012, Орлоев 1985, Половинкин 2007, Otto & Wood 2001, Pahl & Beitz
2001). Среди последних важное место занимают эвристические методы. Результатом
применения эвристических методов являются идей. Идеи выражают только нового в
рассматриваемого объекта и являются основой для так называемого описание объекта
„Различие”.
Целью настоящей работы является разработка мегаметода «Различие», который со своей
стороны является основной формой приложения большинства эвристических методов,
используемых в концептуальном проектировании технических объектов (ТО).
Эвристические методы используются для решения творческих задач (Лепаров, Вичева &
Георгиев 2011, Орлоев 1985, Половинкин 2007, Otto & Wood 2001, Pahl & Beitz 2001 и др.).
Результатом их применения является зарождение идей, выражающих только то новое,
различное, что должно проявиться в рассматриваемом, проектируемом ТО. Именно этот- то
момент «новизны, различности», существующий при использовании эвристических
методов,дает основание для разработки мегаметода «Различие».
Терминология, используемая в исследовании соответствует с (Лепаров, Вичева & Георгиев
2011).
2. СУЩНОСТЬ И ОПИСАНИЕ МЕГАМЕТОДА „РАЗЛИЧИЕ”
Под различием здесь понимается средство установления неодинаковости двух и более
объектов. В концептуальном проектировании различие (Р) между объектами проявляется в
различии положительного или отрицательного количества и/или качества составных частей
(деталей, сборочных единиц СЕ) сравниваемых объектов, их взаимного расположения и
формы. В зависимости от значения в процессе проектирования сравниваемые объекты
подразделяются на рассматриваемые (проектируемые)- Оп и выбранные (базовые)- Об.
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Тогда различие Р между объектами можно представить как
Р= Оп- Об

(1)

Полученное уравнение (1) будет в дальнейшем рассматриваться как формализованное
выражение различия Р. Его использование следует связать с результатами, полученными при
решении эвристических проблем, т.е. с возможнами решениями, образованными с помощью
креативных методов (Лепаров, Вичева & Георгиев 2011).
Решения, результат использования эвристических методов обычно выражаются в виде
определенной идеи, предложения. Так например при проектировании новой формы часов при
исползовании эвристического метода было получено решение “объединить мужские и женские
часы”.
Базовые объекты “скрыты” в идее, в данном случае это традиционные мужские и
традиционные дамские часы. Для большей ясности, идея может быть представлена в виде
(условно называемая нормальный вид):
"Различие между новым (рассматриваемым, проектируемым) ... (название O) и существующим
(существующии) ... (название Об) проявляется в ...(идеи) ".
Примерами «различия», представленные в нормальном виде, являются:
"Различие между новыми (рассматриваемыми, проектируемыми) часами и существующими
проявляется в объединении мужских и дамских часов- одной половиной тип «мужских» и
второй половины- типа "дамских".
«Различие между новой (рассматриваемой) ночной лампой и существующими ночными
лампами состоит в том, что первая подает звуковой сигнал, если температура в помещении
ниже установленного предела"
"Различие между новой (рассматриваемой) шариковой ручкой и существующими шариковыми
ручками состоит в том, что путем втягивания и потянув наполнитель- пишущая часть ручки,
„скрывается” в корпусе"
Следует отметить, что если базовый объект не упоминается в идее непосредствено, то это
означает, что имеется ввиду традиционный для соответствующего случая объект.
Для ТО наиболее часто различие P относится:
- к внешнему виду;
- наличию дополнительной (дополнительных) функции;
- иной реализации функции (функций);
Из уравнения (1) следует
Oп = Об ± Р

(2)

Знак ± перед Р означает, что в зависимости от характера Р к Об следует добавить или от Об
отнять, или добавить и отнять определенные части.
Этот вид описание (Р) отличается от других (Лепаров 2012) тем, что он сравнивает два объекта,
в то время как в других описанниях рассматривается только один объект.
В соответствии с (2), чтобы получить описание Оп необходимо взять описание Об, которое
описание должно быть изменено в соответствии с Р. Например, в обоих случаях "Различие151
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физический принцип действия P-ФПД" и "ФПД-P" соответствующие описания (ФПД и Р)
будут получены как показано ниже.
По ФПД- Р
Алгоритм
1. По P определяется базовый объект.
2. Определяется ФПД базового объекта.
3. Анализ Р из т.з. типом точки зрения (внешний вид, дополнительная функция, другая
реализация функции и т.д..) и влияния новизны на ФПД.
4. Изменение ФПД из п.2 новизным из п.3 (если она затрагивает ФПД).
Пример
Пусть есть две идеи для ТО "Ночная лампа":
а) все компоненты ламп являются сферическыми или частью сферическим формом;
б) ночная лампа сигнализировает звуком, когда температура в помещении ниже порогового
значения;
1.Базовый объект является традиционным ночным лампой.
2. ФПД Об приведена на рис.1а.
3. С первой идее изменияется внешний вид объекта, а с второй- появляется дополнительная
функция.
4. В ТО из первая идея ФПД не меняться (рис.1а), в то время как с второй появляется
дополнительно тензорезистивный эффект (рис.1б).
а)

б)

Рис.1 ФПД ТО “Ночная лампа”
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Поиск Р при задан ФПД не всегда возможен, поскольку, как было сказано выше, в некоторых
случаях ФПД Об совпадает с ФПД Oп, а одинаковость является препятствием поиска различий
между двумя объектами.
Алгоритм
1. Уточнение Oп.
2. Определение традиционного представителя Оп и состовление его ФПД.
3. Сравнение ФПД Об с заданным ФПД Оп.
4. Определение P между двумя ФПД (если она существует).
Пример
1. Пусть задан ФПД из рис.1б Oп "Ночная лампа".
2. ФПД традиционной лампы показан на рис.1а.
3. Сравнение двух ФПД показывает различие "терморезистивный эффект", который состоит в
изменении электрического сопротивления при изменении температуры на входе.
4. Наличие P является возможностью обнаруживания колебаний температуры.
Зам. Решение задачи "По ФПД- Р" здесь рассматривается с точки зрения полноты задач, с
помощью которых с целью расширения возможностей концептуального проектирования из
любого описания возможно получить любое другое описание (Лепаров 2012).
Утверждение
Каждый эвристический метод, предназначеный для ТО, может быть использован в
качестве метода для концептуального проектирования ТО
Доказательство
С помощью любого эвристического метода
ищется что-либо новое в ТО, которое
представляется в виде идеи. Как было показано выше, идея является описание "Различие" P
обекта. В случае, если известна P, то возможно установить ФПД ("По P-ФПД"). Наличие ФПД
является частью и достаточным условием для проведения остальной части концептуального
проектирования (Лепаров 2011).
При концептуальном проектировании используется множество различных эвристических
метод, каждый из которых обеспечивает олучение в проектируемом объекте Оп какого- либо
различия Р по сравнению с исходными базовыми объектами Об.
Ниже рассмотрены два основных алгоритма мегаметода “Различие”, илюстрованные
конкретными примерами.
Алгоритм 1
1. Уточнение творческой проблемы, которую необходимо решать в процессе проектирования.
2. Выбор эвристического метода.
3. Поиск идеи- решения, по алгоритму эвристического метода.
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4. Для каждой идеи из п.3:

4.1. Приведение идеи к нормальному виду и получение описания «Различие».
4.2. Уточнение реализации нового в решении.
5. Уточнение от Р базового объекта Oб.
6. Изменение Об в соответствии с P и получение Оп в виде чертежа или другой вид описание.
Пример
1. Творческой проблемой является получение нового внешнего вида или формирование
дополнительной функции, или иной реализации функции люстры.
2.Выбирается существующей метод "Эмпатия" (Лепаров, Вичева & Георгиев 2011).
3. Одна из идей состоит в том, что "люстра содержит дополнительную лампу, питаемую
батарей".
4.1. "Разница между проектироваемой и существующими люстрами состоит в том, что первая
содержит дополнительную лампу, которая питается от батареи".
4.2. Новая люстра включает в себя как дополнение лампочку, батарею, кабели между ними и
переключатель.
5. Традиционная люстра.
6. Батарея (п.4.2) должна быть расположена так, чтобы она оставалась незаметной для
человека, находящиеюся внутри помещения; в определенной степени, это требование
относитсь также и к остальным частям, упомянатым в п.4.2. При недостатка места в люстре
должна быть размещена перегородка эстетической формы.
Стоит отметить, что так как эвристические методы, которые могут быть использованы для
концептуального проектирования, составляют множество, то метод «Различие» является
мегаметодом т.е. существует много вариантов метода, каждый из которых отличается от
других использованным конкретным эвристическим методом.
Алгоритм 1 может быть расширен.
Алгоритм 2
1. Уточнение творческойго проблемы, которуюый необходимо решать при помощи
эвристического метода.
2. Выбоир эвристического метода.
3. Поиск идеи- решения по алгоритму эвристического метода.
4. Для каждой идеи из п.3:
4.1. Уточнение новизны в решении.
4.2. Приведение идеи к нормальному виду и получение описания «Различия».
5. Уточнение по Р базового объекта Oб.
6. Изменение Об в соответствии с P и получение О.
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7. Модификации проектируемого объекта Оп:

7.1. Разработка ФПД проектируемого объекта Оп по заданному Р (п.2.1).
7.2. На базе ФПД определение значительных составных частей Оп и связей между ними.
7.3. Выбор метод для поиска вариантов геометрического проектирования.
7.4. Реализация геометрического проектирования.
7.5. Выбор хорошего решения для Оп путем предварительного соглосования критериев.
Пример. Концептуальное проектирование ТО „Фонарик”
1. Ищется новый вид или дополнительная функция или иная реализация функции
существующих фонариков.
2. Метод „Тоталная аналогии” (Лепаров, Вичева & Георгиев 2011).
3. Пусть одной из идей является "Фонарик включает в себя две лампочки с разной мощностью,
так что батарея питает одную и/или другую лампу с целью освещения в противоположных
направлениях (объект находится перед наблюдателемили за ним) или использование только
одного источника (повышение надежности) или использование лампочек различного цвета".
4.1. Новое: наличие повторяющихся функциональных частей.
4.2. Различие между новым и существующим фонариком состоит в том, что новый фонарик
включает в себя повторяющиеся функциональные части- осветительные тела, отражатели,
стекла, средства заклрепления этих частей друг к другу и к корпусу.
5. Об является традиционным широко распространенным фонариком..
6. Oп обладает с двумя функциональными схемами в отношении освещения.
7.1. ФПД фонарика (рис. 2), получен путем использования приведенного выше алгоритма.
7.2. Значимые составные части, получены с помощью (Лепаров 2012), приведены на рис.3.
Последние связаны собой (см.ФПД) являются: батарея и выключатель соединены друг с
другом и с светодиодом с помощью эл. проводов,таким образом, нет никаких требований для
контакта между ними; не требуется также между светодиодам и отражателем и между
отражателем и стеклом (они взаимодействуют через воздух). С точки зрения взаимного
компактного расположения составных частей рис.4 можно рассматривать в качестве одного из
вариантов- стекла, отражатель и светодиод расположены (или даже контактуют) друг друга в
соответствии с ФПД, а выключатель и батарея размещены в стороне, что обеспечивает доступ
к ним.
7.3. Для поиска вариантов геометрического проектирования используется метод "Симметрия
объекта" (Лепаров М & Ганева Н 2009).
7.4. Некоторые полученные варианты геометрического проектирования представлены на рис.4:
на рис.4а представлена одна ииз рановидностей взаимного расположения значимых составных
частей; вариант (рис.4б) является результатом использования метода «симметрия» в
отношении левой вертикальной границы (рис.4а), рис.4в- в отношении правой вертикальной
границе, а рис.4г- в отношении нижней горизонтальной границы; рис.4д-е иллюстрирует
другие варианты взаимного расположения; на рис.4з,и даны симметричные изображения
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рис.4ж соответственно по отношению к левой вертикальной и нижней горизонтальной
границы.
Развитие рис.4 приведено на рис.5, где состовными частями являются: 1 (СЕ) - корпус с
пресованной контактной пластиной, 2 (СЕ) - кнопка с пресованной контактной пластиной, 3
(CE) – крышка малая с пресованной контактной пластиной, 4 (СЕ) – светодиод, 5 - крышка
большая, 6 - стекло, 7 - отражатель параболический, 8 - пружина, 9 - опора и 10 - винт
(Выключатель содержит кнопку 2 с подходящей ориентацией для доступа удобной к ней,
чтобы включить эл. цепи. На чертеже не показана электрическая часть фонарика).
Развитие рис.4г дано на рис.5б, более принято того только один переключатель.

Рис.2 ФПД ТО “Фонарик”

Рис.3 Основные составные часты ТО “Фонарик”
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г)

д)

е)
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з)
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Рис.4 Некоторые варианты взаимного расположения составных частей ТО “Фонарик”

а)
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б)

Рис.5 Упрощенный сборочный чертеж ТО “Фонарик”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе предлагается мегаметод концептуального проектирования любого
технического объекта. Метод основан на описании технических объектов "различие"
(значительные различия между заданным объектом и другим объектом, называемыми базовым)
и преобразования этого описания в другие описания. Он представлен эвристическим
алгоритмом и иллюстрируется примерами.
.
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