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КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ  

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ» 

 

Мальцев Максим Ильич 

 Аспирант кафедры судостроения и энергетических комплексов мор-

ской техники Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Астра-

ханский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО 

«АГТУ»); 

Рубан Анатолий Рашидович 

 Заведующий кафедрой судостроения и энергетических комплексов 

морской техники ФГБОУ ВПО «АГТУ»; 

Марочкина Ирина Владимировна 

Магистрант кафедры судостроения и энергетических комплексов 

морской техники ФГБОУ ВПО «АГТУ»; 

Прошкина Ирина Владимировна 

Магистрант кафедры судостроения и энергетических комплексов 

морской техники ФГБОУ ВПО «АГТУ»; 

  

 Постройка корпусов судов из конструкционных композиционных ма-

териалов является одним из перспективных направлений в гражданском 

судостроении. В современном промышленном производстве данный мате-

риал нашел свое применение в машиностроении, военной промышленно-

сти, авиации, судостроении и других отраслях.  

В настоящее время в научных центрах России проводят исследования 

с целью создания более удобных и дешевых в производстве композицион-

ных материалов.  

В последнее время известно огромное количество разнообразных 

композиционных материалов. Одним из главных преимуществ данных ма-

териалов, по сравнению с другими является одновременное создание мате-

риала и конструкции. Композиционный материал обладает достаточно вы-

сокими механическими свойствами – ударной прочностью (3500 МПа), 

высокой жесткостью (от 130 до 240 ГПа) [1,с. 2], высокой износостойко-

стью, легкостью и высокой усталостной прочностью. Несмотря на большое 

количество положительных свойств композиционных материалов, можно 

выделить их отрицательные стороны. Это низкая ударная вязкость, гигро-

скопичность, выделение токсичных паров при эксплуатации, высокая 

стоимость производства по сравнению с традиционными производствами. 

Однако уникальные свойства, которые присущи композиционным мате-

риалам, позволяют производить высокопрочные, легкие корпуса судов.  
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Проанализировав технические и нормативные источники, характери-

зующие производство разнообразных конструкций и объектов из компози-

ционных материалов, можно сделать вывод о том, что технология создания 

корпусов судов из композиционных материалов является еще недостаточ-

но изученной, многие разработки являются «ноу-хау» и широко не освя-

щены в печати.  

Актуальность темы изучения композиционных материалов обуслов-

лена необходимостью обновления и модернизации Российского рыбопро-

мыслового флота, предусмотренного Государственной Программой Рос-

сийской Федерации «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».  

Развитие рыбопромыслового флота России будет определяться, преж-

де всего, освобождением от старых, неэффективных судов, постепенным 

уменьшением доли судов, задерживаемых со списанием, модернизацией и 

переоборудованием, а главное – заменой судами нового поколения. Такое 

направление будет соответствовать современным тенденциям в развитии 

Мирового судостроения, позволит повысить экологичность, уменьшить 

удельный расход энергетических, материальных и трудовых ресурсов. 

Исследования, связанные с разработкой и созданием конструкцион-

ных композиционных материалов, целесообразно начать с изучения ос-

новных компонентов, входящих в конструкционный материал. Компози-

ционный конструкционный материал – это материал, имеющий новые 

свойства, спроектированные заранее. Свойства, которые мы планируем 

получить у готового изделия должны быть заложены в материале на ста-

дии проектирования.  

Рассмотрим компоненты входящие в состав композиционных мате-

риалов. В качестве наполнителей в композиционном материале могут вы-

ступать полимерные органические и неорганические материалы. Свойства 

наполнителя определяют технологические параметры процесса получения 

композиций и эксплуатационные свойства: плотность, удельная прочность, 

рабочая температура, сопротивление усталостному разрушению и воздей-

ствию агрессивных сред. Армирующие или упрочняющие компоненты 

равномерно распределяются в матрице. Эти компоненты обладают высо-

кой прочность, твердостью и упругостью, и по указанным показателям 

значительно превосходят наполнитель.  

Целью этой работы является получение композиционного материала, 

обладающего свойствами судостроительного конструкционного материа-

ла. Подобрав компоненты композиционного материала, были изготовлены 

образцы (рис. 1), 
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состоящие в основном из полиэфирной смолы с дополнением органи-

ческой стекловаты. Для придания необходимой формы и равномерного 

распределения материала по всему объему была изготовлена матрица 

(рис.2).  

 
Матрица изготовлена из листа жести (ЧЖР) толщиной 1,5 мм. Форма 

матрицы изготовлена согласно ГОСТ 1497-84. Перед испытанием матрица 

была покрыта тонким слоем анти адгезионного материала (воском). Это 

необходимо для того, чтобы компоненты композиционного материала не 

проникали в матрицу, и легко извлекались из матрицы после высыхания. 

Данная обработка позволяет использовать матрицу многократно.  

В качестве связующего материала использовали полиэфирную смолу 

ПН-609, а в качестве армирующего материала органическую стекловату и 

не конструкционную стеклоткань плотностью 100 г/м². Применение орга-

нической стекловаты и не конструкционной стеклоткани умышленно, эти 

материалы не придадут композиционному материалу особой прочности и 

позволят определить минимальные механические характеристики компо-

зиционного материала изготовленного на основе полиэфирной смолы ПН-

609 ГОСТ 27952-88. Данная смола это прозрачная жидкость желто-

зеленого или коричневого оттенка, раствор полиэтиленгликольмалеинат-

фталата в олигооэфиракрилате. Вязкость данной смолы сП-330-520 при 

температуре окружающей среды 25°С, реактивность низкая, не содержит 

стирола. Применяется для изготовления композиционных материалов 

стеклопластиковых конструкций при строительстве кораблей, катеров, ло-

док и автомобилей, так как не содержит в себе вредных отравляющих ве-

ществ (стирола). Ускорителем для данной смолы является УНК-2 (раствор 

нефтената кобальта в стироле), а отвердитель ПМЭК (пероксид метилэтил-

кетона) или ПЦГ (пероксид циклогексанона). 

Технология, применяемая для изготовления данных образцов это руч-

ная формовка. Суть метода, используемого для создания образцов из стек-

лопластика контактным формованием, заключается в следующем: на под-

готовленную оснастку (матрицу) укладывается предварительно раскроен-

ный стеклянный материал (стеклоткань, стекловата). Затем при помощи 
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мягкого валика или кисти, стеклоткань пропитывается связующим мате-

риалом – смесью полиэфирной смолы и отвердителя (рис. 3).  

 
В общепринятом смысле, стеклопластик это композиционный матери-

ал, состоящий из смеси: полиэфирная смола, отвердитель, стеклоткань или 

стекломат. 

После того как стеклопластик отвердел, а это 4…6 часов при темпера-

туре окружающей среды 25…30°С и атмосферном давлении примерно 760 

мм. рт. ст., и влажности воздуха 40…60% образец готов для дальнейших 

исследований и испытаний. 

В ходе работы были получены образцы толщиной от 5 мм до 10 мм в 

количестве 6 шт. (рис. 4). 

 
Два образца из этой партии были подвергнуты воздействию высокой 

температуры (отжигу) в индукционной печи. Выдержка образцов происхо-

дила при температуре печи 100°С на протяжении 20…30 минут. Такая 

операция необходима для определения реакции стеклопластика на темпе-

ратуру. 

Все образцы были испытаны на растяжение по ГОСТ 11262-80, на 

гидравлической универсальной машине «АМСЛЕР» (рис. 5).  
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В результате испытаний были получены данные, в которых указыва-

ется величина силы P (или нагрузки) при которой происходит разрыв (или 

разрушение) и σ временное сопротивление разрыву. Средняя величина си-

лы, при которой происходит разрыв образцов, не подвергшихся воздейст-

вию высокой температуры, равна 800 кг, а среднее временное сопротивле-

ние разрыву 54 МПа. Образцы, которые подверглись температурному воз-

действию, показали среднюю величину силы, при которой происходит 

разрыв 500 кг, а среднее временное сопротивление разрыву 46 МПа.  

Также была измерена твердость данных образцов в ходе пятнадцати 

кратных измерений по Роквеллу: 1) среднее значение для образцов не под-

вергающихся отжигу составило 60 HRA, что соответствует 167 HB; 2) для 

образцов подвергшихся отжигу твердость составила 24 HRС, что соответ-

ствует 248 HB. 

Данные испытания показали, что образцы, изготовленные с помощью 

ручной формовки с использованием в качестве армирующего материала 

стеклоткани, имеют среднее значение временному сопротивлению разрыву 

54 МПа, что на 15 % выше, чем у образцов подвергшихся отжигу. Однако 

образцы подвергшиеся отжигу показали значение твердости 248 HB, что на 

33 % больше, чем у образцов, не подвергшихся воздействию высокой тем-

пературы. Исходя из анализа полученных данных, можно полагать, что 

при воздействии температуры (отжиг) происходит изменение в структуре 

поверхностного слоя материала. Он становится хрупким и менее пластич-

ным, что отрицательно скажется на механических характеристиках конеч-

ного изделия.  

Проведение испытаний является важным шагом в исследовании кон-

струкционных стеклопластиков, изготовленных ручным формованием на 

материально-технической базе кафедры «Судостроение и энергетические 

комплексы морской техники» ФГБОУ ВПО «АГТУ». Разработка совре-

менной технологии создания неметаллических конструкционных компози-

ционных материалов позволит сделать шаг в модернизации и преобразова-

нии малого флота Астраханской области. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ, РАДИОТЕХНИКА 

 

РАСЧЕТ ЧАСТОТ АКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ 

 

Давыдов Денис Андреевич 

аспирант кафедры математики и физики,  

Санкт-Петербургский Государственный институт  

Кино и Телевидения, город Санкт-Петербург 

 

Введение 

Система звукоусиления состоит, как минимум, из одного микрофона, 

включенного на входе усилителя, и громкоговорителя, подключенного к 

выходу данного усилителя. При этом возникает замкнутый контур, в со-

став которого входят акустоэлектрические и электроакустические преобра-

зователи, электрический и акустический тракты передачи звука. Этот кон-

тур транслирует сигналы, принимаемые от первичных источников, и излу-

чает их обратно в то же пространство. В результате в микрофон-приемник 

будут попадать сигналы и из громкоговорителя-излучателя, приводя к яв-

лению паразитной акустической обратной связи (ПАОС). Эти сигналы бу-

дут в той или иной степени мешать восприятию усиленных трактом сигна-

лов. Зависеть это будет от того, в каком соотношении усиленный сигнал и 

прямой сигнал от источника будут попадать в микрофон, т.е. от уровня и 

фазы звукового давления усиленного сигнала в точке приема, где распо-

ложен микрофон. Полностью же исключить вероятность попадания вто-

ричного излученного сигнала можно только поместив громкоговоритель-

излучатель и приемник-микрофон в разные акустические пространства. В 

любом же другом случае усиленный трактом сигнал будет попадать в мик-

рофон. При правильно спроектированной системе звукоусиления можно 

минимизировать влияние вторичного сигнала на систему звукоусиления, 

но это удается далеко не всегда. Существующие на данный момент методы 

расчета устойчивости системы звукоусиления [1] рассматривают только 

два варианта попадания усиленного сигнала в микрофон: либо непосредст-

венно от громкоговорителя в микрофон, либо в условиях диффузного поля. 

В то же время из практики настройки систем звукоусиления хорошо из-

вестно, что уровень ПАОС часто определяется не прямым сигналом от 

громкоговорителя и не диффузным полем, а наличием ближайших отра-

жающих поверхностей. Метод, рассмотренный в [2] предлагает учесть 

ранние отражения сигнала от ограждающих поверхностей и учесть их вза-

имный вклад в сигнал ПАОС. В данной статье предлагается проведение 

теоретических расчетов для дальнейшей проверки работоспособности это-

го метода в условиях конференц-зала, не подготовленного для системы 

звукоусиления. 
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Теоретические расчеты для стандартного конференц-зала 

Помещение обладает следующими геометрическими размерами: 

 длина l = 13.5 м 

 ширина b = 5 м 

 высота h = 3.2 м. 

Акустическая обработка с целью формирования определенного вре-

мени реверберации проведена не была, помещение было отделано в соот-

ветствии с эстетическим видением художественного руководства концерт-

ного зала. В связи с этим обстоятельством проблема паразитной акустиче-

ской обратной связи стояла особенно остро в данном помещении при про-

ведении пресс-конференций. 

Для устранения данного недостатка было проведено моделирование 

данного помещения с помощью предложенного метода [3], с целью обна-

ружения поверхностей, отражения от которых вносят значимый вклад в 

самовозбуждение системы звукоусиления, поиска частот, на которых воз-

можно самовозбуждение, а также обработки рассчитанных как опасные с 

точки зрения самовозбуждения поверхностей помещения.  

Конечной целью моделирования стоит вычисление с помощью данно-

го метода склонных к возбуждению частот. Моделирование проводилось с 

помощью модифицированного метода мнимых источников. Помещение в 

плане изображено на рис. 1.  

Для размещения мнимых источников необходимо указать координаты 

в трехмерном пространстве источника звука, которым служил громкогово-

ритель Tapco by Mackie Thump TH15A. 

 
Рис. 1. План помещения для определения положения мнимых источни-

ков, фрагмент 

 

Координаты рассчитывались относительно акустического центра 

громкоговорителя. 
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Координаты расположения акустического центра громкоговорителя в 

помещении: 

 высота hlsp = 1.65 м 

 расстояние от задней стены xlsp = 2.35 м 

 расстояние от правой стены ylsp = 1.05 м 

С учетом того, что моделирование ведется для реального помещения, 

имеющего три линейных размера, необходимо ввести в процедуру учета 

отражений третью, высотную, координату для каждого пояса мнимых ис-

точников в плане. 

Для этого необходимо построить разрез данного помещения и рассчи-

тать высоты мнимых источников для каждого пояса отражений в разрезе. 

Количество поясов в разрезе помещения также принимается равным четы-

рем. Разрез показан на рис. 2.  

Также необходимо указать на плане и разрезе координаты микрофона-

приемника звука, относительно положения которого и будет проводиться 

расчет опасных с точки зрения самовозбуждения частот. 

 
Рис. 2. Разрез помещения пресс-центра с поясами мнимых источни-

ков, фрагмент. 

 

Координаты микрофона для рассмотрения в пресс-центре: 

 высота hm = 0.75 м. 

 расстояние от правой стены bm = 2.35 м. 

 расстояние от задней стены lm = 6.27 м. 

Координаты указаны для расположения капсюля микрофона. 

Описание процедуры расчета. 

Для каждого положения мнимого источника в плане находилось рас-

стояние от источника до точки наблюдения (рис. 1). В плане таких точек 

будет 41 (с учетом неосевых отражений, которые, тем не менее, не должны 

превышать четвертого номера отражений). Для внесения третьей коорди-
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наты необходимо вычислить высоты для всех источников, поправку на вы-

соту громкоговорителя относительно микрофона, и, пользуясь теоремой 

Пифагора, искать нужные нам расстояния. 

В результате вычислений построена табл. 1. В таблице приведены 

расстояния от мнимых источников до точки наблюдения, удаленных на 

наибольшее расстояние. P0 это давление прямого звука от громкоговорите-

ля в точке приема, Pi – давление отраженного сигнала в той же точке. 

Табл. 1. Расчетные частоты самовозбуждения системы звукоусиления 
Pi, Па 2.1742 2.7473 3.0618 3.088 3.1265 3.1438 3.9417 3.9985 4.0171 4.0844 4.1213 4.3516

L,м 45.993 36.4 32.66 32.384 31.984 31.809 25.37 25.009 24.893 24.484 24.264 22.98

t,мс 134.09 106.12 95.219 94.413 93.248 92.738 73.964 72.913 72.576 71.381 70.741 66.998

f, Гц 8.2307 10.692 12.103 12.222 12.399 12.478 16.295 16.579 16.672 17.011 17.198 18.381

P/P0 0.094 0.1188 0.1324 0.1335 0.1352 0.136 0.1705 0.1729 0.1737 0.1766 0.1782 0.1882

Pi, Па 1.7218 1.9893 2.1742 2.1879 2.1937 2.748 2.7753 2.7868 2.8603 3.0065 3.0971 3.1444

L,м 58.078 50.269 45.994 45.705 45.586 36.391 36.033 35.884 34.962 33.261 32.289 31.803

t,мс 169.32 146.56 134.09 133.25 132.9 106.09 105.05 104.62 101.93 96.972 94.136 92.719

f, Гц 6.3805 7.4647 8.2305 8.288 8.312 10.695 10.816 10.867 11.194 11.852 12.264 12.481

P/P0 0.0745 0.086 0.094 0.0946 0.0949 0.1188 0.12 0.1205 0.1237 0.13 0.1339 0.136

Pi, Па 1.3811 1.5963 1.7048 1.7227 1.7257 1.9811 1.9909 1.9953 2.1345 2.1664 2.182 2.1959

L,м 72.406 62.646 58.657 58.047 57.947 50.478 50.228 50.118 46.849 46.159 45.829 45.539

t,мс 211.1 182.64 171.01 169.23 168.94 147.17 146.44 146.12 136.58 134.57 133.61 132.77

f, Гц 5.0378 5.8807 6.3125 6.3841 6.396 7.431 7.4715 7.4894 8.0652 8.1981 8.2633 8.3214

P/P0 0.0597 0.069 0.0737 0.0745 0.0746 0.0857 0.0861 0.0863 0.0923 0.0937 0.0944 0.095

Pi, Па 1.7244 1.9933 2.1795 2.1933 2.1991 2.7587 2.7863 2.7979 3.0205 3.1124 3.1604 3.2018

L,м 57.99 50.167 45.883 45.593 45.473 36.25 35.89 35.741 33.107 32.13 31.641 31.232

t,мс 169.07 146.26 133.77 132.92 132.58 105.68 104.64 104.2 96.522 93.673 92.248 91.056

f, Гц 6.3909 7.4813 8.2526 8.3105 8.3347 10.742 10.865 10.916 11.915 12.334 12.554 12.745

P/P0 0.0746 0.0862 0.0943 0.0949 0.0951 0.1193 0.1205 0.121 0.1306 0.1346 0.1367 0.1385

На рис. 3 показано распределение во времени сигналов отражений в точке 

наблюдения с учетом амплитуд их звукового давления. 

 

 
Рис. 3. Распределение во времени сигналов отражения в точке наблюдения 

 

По оси абсцисс показано время их прихода в точку наблюдения. На-

чальным условием для эксперимента служит нахождение системы на мо-
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мент наблюдения на грани самовозбуждения, в присутствии т.н. регенера-

тивной реверберации [4]. 

Заключение 

В данном случае любой выделяющийся по амплитуде среди соседних 

отражений сигнал может послужить причиной паразитной АОС. Необхо-

димо только учесть способность громкоговорителя воспроизводить звуко-

вой сигнала на этой частоте. Исходя из этого, мы определяем сигнал, наи-

более склонный к самовозбуждению. Далее можно определить направле-

ние, из которого пришел сигнал, и частоту, на которой, согласно условию 

Найквиста [5], должно наблюдаться самовозбуждение. Определив направ-

ление прихода паразитного сигнала, мы можем найти точку, в которой 

данный сигнал отражается от поверхности. Зная координаты этой точки, 

можно обработать ее звукопоглотителем, который должен отвечать усло-

вию максимального поглощения на данной частоте, что включает как обя-

зательное условие толщину поглотителя [6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод преобразования Фурье 

для синтеза контуров специальных форм спектра. В качестве результатов 

представлены характеристики амплитудной огибающей и фазовая модуля-

ция. 

Ключевые слова: Преобразование фурье, амлитудная модуляция, фа-

зовая модуляция, коэффициенты Пуассона, коэффициенты Поккельса, 

специальная форма спектра. 

Рассмотрим FT квадрат функции sin(z) и последующее построение 

амплитудно–частотной характеристики вогнутого контура.  

Он имеет функцию: 

1 1
λ

2λ

K

Sw( ) m e

 
   
   , 

(1) 

K – можно найти по выражению:  

 
2

12 11 12 Λ2 Λ 1 Δ
2

n dn
K n P υ P P ε α T

n dT

   
               , 

(2) 

где ΔT – изменение температуры, ε – приложенное механическое на-

пряжение, Λ – это период решетки, Pij – коэффициенты Поккельса для уп-

руго–оптического тензора, ν – коэффициент Пуассона, α – коэффициент 

теплового расширения кварцевого стекла, n – эффективный показатель 

преломления основной моды.[1, c. 76] 

Параметр S определяется следующим выражением: 

2
Λ

2λ
π

BG BG
BG

k L
S

L

 
   

  , 

(3) 

где L – длина решетки, Λ – это период решетки,     – коэффициент 

связи,      – резонансная длина волны ВБР. 
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Рис 1 – ВБР с вогнутой формой спектра 

 

Произведем FFT с функцией w(λ) и получаем следующее выражение: 

 
2

1

1
f ( z )

z


 , 
(4) 

данная функция является амплитудной огибающей нашего контура 

w(λ), строим эту функцию в MathCAD и получаем график функции на рис. 

2 [2, c.30-33] 

 
Рис. 2 – Амплитудная огибающая вогнутого контура 

 

Тогда коэффициент модуляции вогнутой ВБР можно записать в виде 

Δ Δ θ 2π
Λ

t

z
n( z ) n f ( z )exp j

  
   

   , 
(5) 
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где Δn  - это изменение эффективного показателя преломления, ft - яв-

ляется первая полоса пропускания пересечения нулевого уровня для им-

пульса,  - это период решетки Брэгга, 
2

1

1
f ( z )

z


  – коэффициент моду-

ляции огибающей.[4, c.15] 

Фазовая модуляция данного контура и функции f(z) имеет вид, приве-

денный на рис. 2.13. 

( ) (t) (sin(2 ( )))S t w πf t f z    , (6) 

 
Рис. 3 – Фазовая модуляция 

 

Опираясь на метод, описанный выше, мы можем получить ВБР тре-

угольной симметричной формы.  

Задаем функцию f(z):[3, c. 78-80] 

2

2

s
f ( z ) s sinс z

  
   

   , 
(7) 

Строим эту функцию в MathCAD и получаем амплитудную огибаю-

щую на рис. 4 : 





19 

 
Рис. 4 – Амплитудная огибающая треугольного контура 

 

Произведем FT с функцией f(z) и получаем следующее выражение: 

λ
(λ) 2

K
w m

S


 

, 
(8) 

где m – это параметр задающий амплитуду огибающей, K – зависи-

мость направления и величины частотного смещения полосы пропускания 

оптического датчика от температуры и механического напряжения, S – 

спектральная ширина резонанса однородной брэгговской решетки. 

Построим эту функцию в MathCAD и получаем треугольный контур 

на рис. 2.15: 

 
Рис. 5 – ВБР с треугольной формой спектра 

 

Тогда коэффициент модуляции треугольной ВБР можно записать в 

виде 
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Δ ( ) Δ ( )exp θ 2π
Λ

t

z
n z n f z j

  
   

   , 
(9) 

π
t

z
f ( z ) sinc 2

L

 
  

  , 

(10) 

 

где Δn  – это эффективное изменение коэффициента модуляции, Lt – 

является первая полоса пропускания пересечения нулевого уровня для им-

пульса,  – это период решетки Брэгга. 

Фазовая модуляция треугольного контура и функции s(z) принимает 

вид на рис. 6. 

πs( t ) w( t ) sin( 2 ft f ( z ))  
, (11) 

 
Рис.6 – Фазовая модуляция 

 

Используя метод описанный выше, мы можем получить ВБР тре-

угольной ассиметричной формы.  
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Инженер 2-й категории  

кафедра «Конструирование и производство  

радиоэлектронной аппаратуры»  

Пензенский Государственный Университет, г.Пенза 

 

В последние десятилетия большее внимание уделяется совершенство-

ванию методов (методик) измерения и средств измерения (СИ) параметров 

датчиков параметрического типа (ПД), являющихся, по сути, сложными 

объектами исследования, многоэлементные схемы замещения которых 

применительно к одинарным ПД представляются в виде пассивных двух-

полюсных электрических цепей (ДЭЦ). 

При этом, благодаря возможности обработки сигналов с помощью 

программного обеспечения, появляется возможность дальнейшего повы-

шение точности измерений, расширение функциональных возможностей и 

улучшение метрологических и эксплутационных характеристик СИ. 

В настоящее время персональный компьютер с помощью АЦП можно 

превратить практически в любой виртуальный измерительный прибор, 

причем электронная часть (схема формирования образцового напряжения 

(СФОН), АЦП и модуль интерфейса для согласования с компьютером) 

может быть достаточно простой и недорогой, реализованной на отечест-

венной электронной базе, а вся обработка сигнала будет производиться 

программно. 

В качестве основы взята рекомендуемая схема включения быстродей-

ствующего 8-разрядного АЦП параллельного типа К1107ПВ2 (TDC10077) 

[3], не требующая внешнего устройства выборки и хранения как у АЦП 

последовательного приближения, а в качестве модуля интерфейса [2]. 

Для данного АЦП необходимы два опорных напряжения, определяю-

щих диапазон оцифровываемых значений напряжений (
0

1обр U
, 

2
2обр U

В), реализуемых СФОН, показанной на рисунке 1, где в качест-

ве измерительной цепи (ИЦ) используется автоколебательная система 

(АКС) для измерения параметров параметрических датчиков (ПД) с помо-

щью метода последовательного интегрирования [1]  
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Рисунок 1. АКС с емкостным ПД и схема формирования образцового на-

пряжения АЦП 

 

Операция суммирования напряжений )(1 tU  и )(2 tU  реализуется на 

ОУ 3DA , подключаемый для согласования с АКС через повторитель на-

пряжения на 2DA  
),()()( 21обр tUtUtU 

     (1) 

где 46вых1 /)()( RRtutU  , 

     xCRtUUtu 2maxmaxвых exp)( , maxU
 – напряжение насы-

щения ОУ, )( 311 RRR   и )( 2RRR xx  – коэффициенты положи-

тельной и отрицательной обратной связи ОУ, 56пит2 /)( RREtU  . 

На рисунке 2 показана имитационная модель (ИМ) АКС с емкостным 

ПД и СФОН АЦП, построенные в MatLab/Simulink [4], а рисунке 3 – ос-

циллограмма ее работы. 

Предлагаемая структурная схема цифрового СИ показана на рисун-

ке 4, где АКС с ПД, СФОН и АЦП подключается к персональному компь-

ютеру через ISA интерфейс на материнской плате с помощью модуля ин-

терфейса. Если данный разъем отсутствует, то подключение можно произ-

вести к PCI разъему через ISA to PCI adapter. 
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Рисунок 2. ИМ АКС с емкостным ПД и СФОН АЦП 

 

 
 

Рисунок 3. Осциллограмма работы ИМ АКС с емкостным ПД и СФОН 

АЦП 

 

На вход дешифратора адреса (ДА), выполненный на К155ЛН1 и 

К555ЛА2, поступает сигнал с шины адреса (ША) ПК и если на ней появля-

ется последняя комбинация, то на выходе ДА формируется разрешающее 

напряжение низкого уровня рU
. Сигналы, определяющие номер порта в 

адресном пространстве портов, соответствуют двум младшим битам ША и 

подаются на дешифратор порта (ДП), выполненного на К555ИД7. На него 

также поступают разрешающие сигналы по ША AEN (для данного цикла 

отсутствует прямой доступ к памяти), IOW (запись во внешнее устройство) 

и IOR (чтение из внешнего устройства). Сигнал с ДП поступает на вход Е 

шинного формирователя ШФ, выполненного на К555АП6, и разрешает пе-

редачу данных из АЦП на шину данных (ШД). 
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Рисунок 4. Структурная схема цифрового СИ для измерения параметров 

ПД 

 

Сигнал выхода С ДП служит для тактирования АЦП, сигнал посту-

пающий на вход R триггера (Т), выполненного на К555ЛП8 и К555ТМ2 – 

для его сброса, сигнал, поступающий на вход Е триггера – для разрешения 

подачи информации с него на ШД. Триггер предназначен для синхрониза-

ции АЦП с внешним устройством, которое может вырабатывать синхро-

импульсы, поступающие на тактовый вход С, или сигнал о готовности. 

Порт с адресом 3E0H предназначен для чтения данных из АЦП, где в 

битах D0-D7 содержится значение оцифрованного сигнала, с адресом 

3E1H – для подачи тактового импульса на АЦП (при записи в этот порт 

любого байта происходит запуск преобразования аналогового сигнала в 

цифровой. Порт 3E2H служит для сброса триггера синхронизации после 

прочтения его состояния. Наконец, порт 3E3H предназначен для чтения 

состояния триггера. 

Для ввода информации в ПК (для чтения данных из АЦП) предлагает-

ся воспользоваться широко известной интегрированной средой разработки 

платформ DOS и Windows для языка программирования Turbo Pascal, 

включающей функциональный отладчик, доступный в любой момент, а 

также высокие скорости компиляции и выполнения откомпилированных 

программ. 
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Разработанная программа для чтения данных из АЦП в двоичном коде 

(функция Read_ADC) и формирования массива при преобразовании значе-

ний напряжений в 10-ю систему счисления (функция InToStr) показана в 

таблице. 1. 

 

Таблица 1. Программа для чтения данных из АЦП и преобразования 

их в аналоговые значения 

Program ADC; 

 Uses CRT; Label 1; 

 Const ADC_Delay:Word=1000; 

 Function Read_ADC:Byte; 

 Var i:word; 

 begin if (port[$3e3] and 32)=32 then 

 begin Read_ADC:=255; Port[$3e2]:=0 end; 

 Port[$3e1]:=0; i:=ADC_Delay; 

 While i<>0 do Dec(i); 

 Read_ADC:=Port[$3e0] and 32 end; 

 Const ADC_mass:array[0..7] of string= 

 ('00000000','00000001','00000010','00000011', 

 {..........................................................................} 

 '111111100','11111101','11111110','11111111'); 

 Var j:integer;s:real; 

 Analog_mass:array[0..255] of real; 

 function InToStr(Y:byte):string; 

 var SS:string[8]; 

 begin Str(Y,SS); InToStr:=SS; end; 

Begin clrscr; s:=0; 

 for j:=0 to 255 do begin Analog_mass[j]:=s; s:=s-2/256; end; 

 Repeat Write('Digital 2 c/c',Read_ADC); 

 1:Writeln(' - Analog 10 c/c',Analog_mass[j]); 

 for j:=0 to 255 do begin if InToStr(Read_ADC)=ADC_mass[j] then goto 1 

 end; 

 until false; readkey; 

 end. 

А для удобства применения метода последовательного интегрирова-

ния необходимо преобразовать получившейся однополярный массив в 

двухполярный по следующей формуле 
1.циф.двух.пциф.од.п.  uu

.    (2) 

В результате параметры схемы замещения емкостного ПД в соответ-

ствие с [1] 
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где tnT 2/  – значение полупериода, tnt  112 , t  – интервал дис-

кретизации, 1, nn  – кол-во интервалов дискретизации, 
)( 12циф12 tuu 
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Для данного метода имеется возможность регулирования значения 

погрешности измерения m  величиной t : так для 1000n  
%5,0m , а 

при дальнейшем увеличении n 0m . 
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АННОТАЦИЯ 

Представленная статья является продолжением работ по залечива-

нию микротрещин в области межслойных переходов (внутрислойных про-

водников), которые в свою очередь обеспечивают электрическую связь 

между отдельными слоями металлокерамических плат и корпусов микро-

схем. Установлено влияние повторной температурной обработки на ме-

таллизационные и подметаллизационные части металлокерамических 

плат. На основе проведенных исследований найдена максимальная темпе-

ратура повторной термической обработки плат, которая способствует 

залечиванию микротрещин без ухудшения качества других конструктив-

ных элементов плат. 

ABSTRACT 

Presented article is a continuation of work on the healing of microcracks 

around the vias (interlaminar conductors), which in turn provide the electrical 

connection between the individual layers sintered boards and IC packages. The 

recognized impact of second heat treatment on the metallization and under met-

allization parts of boards. Based on these studies the found maximum tempera-

ture of second heat treatment of the board, which promotes healing of 

microcracks without degrading the quality of other structural elements boards.  

 

Ключевые слова: металлокерамическая плата; стеклофаза; меж-

слойный переход; микротрещина; температурная обработка, металлоке-

рамические спаи, металлизационное покрытие. 

Keywords: metal-ceramic board; glass phase; a vias; microcrack ; thermal 

treatment, metal-ceramic junctions, metallized coating. 
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Анализ возможности устранения микротрещин в области межслойных 

переходов металлокерамических плат (МКП) путем повторной термиче-

ской обработки, выполненных в работах [1-5] показал, что величина по-

вторной температурной обработки плат должна быть не менее 1420°С, в то 

время как температура первичного спекания составляет 1550°С. Как сви-

детельствуют факты экспериментальных работ повторная термообработка 

при T=1550°С также способствует устранению микротрещин в области 

межслойных переходов, но в то же время оказывает негативное влияние на 

подметаллизационные и металлизационные части плат, что в дальнейшем 

вызывает деградацию металлокерамических спаев. Особенно следует от-

метить влияние операции повторного спекания на такие области МКП как 

металлизационные области под пайку металлических комплектующих. Эти 

области металлизации, как оказалось, наиболее чувствительны к режимам 

температурной обработки. Существенность данного вопроса заключается в 

том, что металлизационная паста (W, Mo) в указанных областях является 

промежуточным слоем для соединения керамики с металлическими ком-

плектующими посредством высокотемпературной пайки серебряно-

медным припоем, создает смачивающуюся припоем поверхность и тем са-

мым позволяет получить прочное, вакуум-плотное, герметичное соедине-

ние. В свою очередь степень смачиваемости припоем зависит от микро-

структуры поверхности металлизированной керамики, а качество металло-

керамического спая определяется прочностью сцепления металлизацион-

ного слоя с керамикой. На все эти факторы решающую роль оказывает ре-

жим температурной обработки. Поэтому выбор максимальной температу-

ры повторной термической обработки плат с целью устранения трещин в 

области межслойных переходов, является достаточно важным с точки зре-

ния обеспечения надежности интегральных микросхем. 

Для оценки влияния повторной термической обработки на качество 

вжигания металлизации были изготовлены модельные образцы по режи-

мам, максимально приближенным к серийной технологии изготовления 

металлокерамических корпусов, и проведена их многократная температур-

ная обработка. Температурную обработку проводили по двум вариантам. В 

первом варианте максимальная температура термообработки составила 

1550°С, во втором варианте – 1420°С. Далее, после пайки металлических 

комплектующих модельные образцы корпусов подвергали испытаниям на 

усилие отрыва выводов. Этот метод испытания спая основан на предполо-

жении, что при оптимальном технологическом процессе соединения ме-

талла с керамикой прочность соединения должна быть, во всяком случае, 

не ниже прочности соединяемых материалов. Поэтому при отрыве металла 

от керамики в готовом спае разрушение должно произойти по керамике 

или по металлу, но не по границе керамики с металлизационным покрыти-

ем.  

Отрыв металлических выводов от платы проводили при помощи ди-

намометра, где фиксировалось значения прилагаемого усилия для отрыва 
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выводов. Низкое качество в этом случае определялось отрывом металлиза-

ционного вывода точно по шву («голый отрыв») - керамика и металл оста-

ются совершенно целыми. Для отрыва металлической детали в этом случае 

требуется относительно малое усилие (стандартное усилие отрыва выводов 

должно быть не менее 13,5 Н). 

Поскольку прочность металлизации с керамикой определяется степе-

нью пропитки металлизационной части стеклофазой керамики, то с увели-

чением количества циклов температурной обработки, которая в свою оче-

редь способствует увеличению среднего размера зерна металлизационного 

порошка (W или Mo) и вытеснению стеклофазы из объема металлизацион-

ной части обратно в керамическую подложку, прочность сцепления между 

последними будет ослабевать. Данное обстоятельство приводит к тому, 

что при испытании на усилие отрыва выводов наблюдается разный харак-

тер отрыва (см. таблицу 1). Характер отрыва при этом оценивался на диф-

ференциально-интерферентном микроскопе с увеличением ×200.  

 

Таблица 1. Влияние многократной температурной обработки плат на 

качество вжигания металлизации. Максимальная температура спекания 

1550°С. 

Показатели 
Количество циклов термообработки 

1 2 3 

Характер разрушения 

спая при отрыве 

По металлиза-

ции 

80-90% пло-

щади «голый» 

отрыв 

100% площади 

«голый» отрыв 

"Отслоение" металли-

ческих комплектующих  
10% 70% 100% 

 

Из графиков, представленных на рис.1 можно видеть, что после 

третьего цикла термообработки концентрация стеклофазы на границе и по-

граничных областях металлизации с керамикой достигает максимального 

значения, что способствует «голому» отрыву металлических комплектую-

щих от керамики. Керамика и металлизация являются не разрушенными, 

что в свою очередь означает понижение прочности сцепления металлиза-

ции с керамикой при увеличении количества циклов термической обработ-

ки. Ситуация выглядит противоположно при однократной термической об-

работке – средний размер зерна металлизационного порошка меньше, кон-

центрация стеклофазы в объеме металлизации достаточна для согласован-

ности коэффициента усадки металлизации и керамики в процессе спека-

ния, что в свою очередь исключает создание термомеханических напряже-

ний на границе металлизация-керамика и обеспечивает прочное соедине-

ние последних.  
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Рис. 1 Влияние многократной температурной обработки на структуру 

металлизационного покрытия при Tmax=1550ºС. 

 

С увеличением количества циклов термообработки происходит обо-

гащение стеклом прилегающих к металлизации слоев керамики и границы 

металлизация-керамика. Это происходит вследствие роста элементов кар-

каса, с одной стороны зерен металлизации, с другой стороны кристаллов 

Al2O3, которые выдавливают «избыточное» количество стеклофазы на гра-

ницу металлизация-керамика, вызывая при этом резкое падение термоме-

ханической надежности спая в области металлизационных площадок. Это 

видно из результатов петрографического анализа, результаты которого от-

ражены на графике, представленном на рис.2. Петрографический анализ 

системы «спеченная керамика – металлизационное покрытие» проводился 

на микрошлифах с применением дифференциально-интерферентного мик-

роскопа AFM, фирмы «Nikon» (Япония) с фотонасадкой и максимальным 

увеличением ×600. 

 
Рис. 2 Распределение стеклофазы в прилегающих к металлизации слоях 

керамики при многократной термической обработке с максимальной 

температурой 1550ºС. 
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Структурная схема описываемого процесса при температуре 1550°С 

представлена на рис.3. 

 

 
Рис. 3 Схематическое изображение структурной модели, поясняю-

щей процесс сегрегации стеклофазы на границе между керамикой и ме-

таллизационным слоем в процессе повторной температурной обработки 

при T=1550°С. 

 

Для сравнения выполнен петрографический анализ микроструктуры 

металлизации и керамики модельных образцов, прошедших 3 цикла спека-

ния при температуре 1420ºС, результаты которого представлены на рис. 4. 

Из представленных графиков можно видеть, что при увеличении циклов 

термической обработки при температуре T=1420°С, средний размер зерна 

вольфрама в объеме металлизации увеличивается на 0,1 мкм после повтор-

ной термообработки и увеличивается в дальнейшем на 0,05 мкм после 

третьего цикла спекания, что существенно отличается от скорости роста 

среднего значения зерна вольфрама при дополнительной термообработке 

при температуре T=1550ºС. Таким образом, количество стеклофазы, вы-

тесненной вследствие незначительного роста среднего размера зерна 

вольфрама, является крайне малым, о чем свидетельствуют результаты 

петрографического анализа, полученного на микрошлифах эксперимен-

тальных изделий. Распределение стеклофазы в объеме металлизации и по-

граничных областях керамики после дополнительной термической обра-

ботки при T=1420°С представлено на рис. 5. 
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Рис. 4 Влияние многократной температурной обработки на струк-

туру металлизационного слоя при Tmax=1420ºС . 

 

Рис. 5 Распределение стеклофазы в прилегающих к металлизации слоях 

керамики при многократной термической обработке с максимальной 

температурой 1420ºС. 

 

По результатам сравнительного анализа микроструктуры погранич-

ных слоев керамики и металлизации модельных образцов изделий, про-

шедших несколько циклов температурной обработки при разных темпера-

турных режимах, можно видеть, что стеклофаза в пограничных областях 

керамики и металлизации распределяется практически равномерно, если 

многократную температурную обработку проводить при температуре 

1420ºС. Таким образом, температура повторной термической обработки, 

которая способствует залечиванию трещин в области межслойных перехо-

дов, не вызывает критических изменений в структуре металлизационного 

слоя и пограничных слоев керамики, что в свою очередь обеспечивает вы-

сокую надежность металлокерамического спая в период эксплуатации. 

В заключение данной работы необходимо отметить ряд важных мо-

ментов: 
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1) Установлено, что механические свойства спая зависят от количест-

венного соотношения металл-стекло в составе металлизационного покры-

тия и температуры его спекания. 

2) Выявлено негативное влияние повторной термической обработки, 

проводимой в стандартном технологическом режиме (T=1550ºС) на струк-

туру металлизационного покрытия, которое сопровождается ростом эле-

ментов каркаса как металлизационного слоя, так и керамики.  

3) Повторная термическая обработка, проводимая при температуре 

1420ºС не приводит к структурным изменениям в составе керамики и ме-

таллизационного покрытия. 
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В современной промышленности нередко возникает необходимость 

моделирования физических свойств многослойных объектов. К таким объ-

ектам можно отнести сложные электронные компоненты, стены современ-

ных зданий, вулканические породы, препреги и пр. Важное значение имеет 

расчет тепловых параметров многослойных материалов при воздействии 

различных факторов и визуализация теплового поля (формирование тер-

мограммы объекта). 

Для целей моделирования и 3D-визуализации тепловых полей много-

слойных объектов, как правило, используют универсальные программные 

средства, не учитывающие однородности параметров внутри отдельного 

слоя. Методы и алгоритмы таких программных средств не позволяют опе-

ративно менять порядок слоев, добавлять или удалять новые слои в суще-

ствующий объект. После таких операций процесс моделирования необхо-

димо начинать с нуля, что требует больших ресурсов вычислительной сис-

темы. Это отрицательно сказывается на эффективности и надежности про-

цессов обработки и передачи данных. Примером универсальных средств 

моделирования служат пакеты Ansys, SolidAge, SolidWorks и пр.  

Решением данной проблемы является создание специального матема-

тического и программного обеспечения, позволяющего производить моде-

лирование и 3D-визуализацию тепловых параметров определенных клас-

сов объектов. Для снижения временных издержек, такие программы долж-

ны использовать высокоэффективные алгоритмы и методы расчета, обла-

дать удобным человеко-машинным интерфейсом с возможностью трех-

мерной визуализации, а также иметь возможность сопряжения с распро-

страненными программными средствами[1].  

Особенность разработанного программного комплекса заключается в 

организации взаимодействия с графическими системами с применением 

динамически подключаемых библиотек и возможностью создания единой 

графической базы данных.  
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Рис. 1. Структурная схема системы моделирования и 3D-визуализации 

многослойных объектов с интегрированной базой данных 

 

Важной частью программного комплекса является интегрированная 

графическая база данных (ИБД). Входными данными программной систе-

мы являются базы данных под управлением СУБД Oracle, MsSQL или 

DB2, наборы графических файлов, интегрированные и динамические биб-

лиотеки компонентов, предоставляющих универсальный механизм проце-

дур и функций. Электронная база компонентов представляет собой биб-

лиотеку компонентов, содержит редактируемый список изделий и высту-

пает в роли источника информации, на основе которой проводится по-

строение и визуализация тепловой модели объекта[2]. 
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Модульная структура программного комплекса построения и визуализации 

тепловых моделей приведена на рис.2: 

 
Рис. 2. Модульная структура программного комплекса моделирования 

и 3D-визуализации тепловых полей многослойных объектов. 
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В составе программного комплекса моделирования и 3D-

визуализации тепловых полей многослойных объектов можно выделить 

следующие модули: 

- модуль взаимодействия с БД: обеспечивает взаимосвязь с активной 

БД, выборку, поиск и редактирование данных;  

- модуль взаимодействия с внешними программными системами: 

обеспечивает возможность интеграции с графическими системами и сис-

темами проектирования; 

- встроенная система контроля и коррекции тепловых параметров: 

реализует функции корректировки и верификации данных на всех этапах 

работы программного комплекса; 

- модуль построения объёмной графической модели: обеспечивает 

формирование тепловой модели объекта и организует её транспортировку 

во внешние программные решения; 

- модуль взаимодействия со справочной системой: обеспечивает вы-

вод данных, характеризующих моделируемый объект. 

Исходя из организации модульной структуры программного обеспе-

чения моделирования и 3D-визуализации тепловых полей многослойных 

объектов, разработана модель интеграции межмодульных интерфейсов с 

внешними специализированными программными средствами, рис. 3[3].  

Рис. 3. Модель интеграции межмодульных интерфейсов на основе систе-

мы управления данными проекта 

 

Тесное взаимодействие с базой данных позволяет решить проблему 

согласованности модулей и сформировать единое информационное про-
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странство данных. В состав структуры информационной системы построе-

ния и визуализации 3D-модели графических данных входит: внешняя под-

ключаемая программная графическая система; внешняя информационная 

среда разработки; встроенная справочная система; встроенная среда инте-

грации проектов; встроенная информационная система восстановления 

объемной модели, включающая модули сопряжения с системами разработ-

ки и графическими системами, модули восстановления модели объекта и 

конструкции, модули верификации и коррекции выходной 3D-модели. 

Структура и состав разрабатываемого программного обеспечения не огра-

ничены приведенным перечнем модулей и в зависимости от поставленной 

задачи могут изменяться[4].  

Разработанная подсистема интеграции проектов позволяет пользова-

телю автоматизировать цикл формирования 3D-модели[5]. Интегратор 

предоставляет возможность передачи справочной информации из графиче-

ской системы в интегрированную справочную систему программного ком-

плекса (рис.4). 

 
 Рис. 4. Структурная схема работы подсистемы «Интегратор проектов» 

Программная система поддерживает следующие популярные пакеты 

графических систем и систем разработки: система схемотехнических ре-

шений Altium; система Autocad; пакет программ фирмы Cadence; и систе-

мы других производителей. 

Таким образом, разработанные модель интеграции межмодульных ин-

терфейсов программного обеспечения с графическими системами и реше-
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ниями поддержки жизненного цикла, модульная структура информацион-

ной системы восстановления и визуализации 3D-модели графических дан-

ных и интегрированная база данных графических элементов обеспечивают 

интеграцию программных систем и представляют собой комплексное ре-

шение широкого круга задач, учитывающих специфику предметной облас-

ти. 
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РАДИО И РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКИ КАК ВИДЫ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ РАЗВЕДКИ 
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Одним из наиболее эффективных видов технической разведки, явля-

ется радиоэлектронная разведка (РЭР), способная быстро выполнять раз-

личные задачи. По статистике страны, которые обладают высоким научно-

техническим потенциалом, около 50-60% (иногда 80%) получаемой техни-

ческими средствами разведывательной информации основывается на дан-

ных, добываемых системами радиоэлектронной разведки. 

Радио и радиотехническая разведки считаются высокоэффективными 

видами радиоэлектронной разведки, способной результативно решать раз-

ного рода задачи. Получение всех сведений РРТР происходит путем ра-

диоперехвата, определения местоположения источников излучения и об-

работки, с анализом, разведывательных данных. 

Главной функцией радиоразведки является извлечение сведений, пу-

тем несанкционированного приема (перехвата) сигналов систем связи и 
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передачи данных. В процессе радиоперехвата (РП) осуществляется поиск, 

прием и регистрация смысловой, формализованной и засекреченной ин-

формации и сигналов радиоэлектронных средств, а также вскрытие содер-

жания сообщений на основе анализа перехваченных сигналов, дешифрова-

ние перехваченных сообщений. 

Предназначение радиотехнической разведки является обнаружение и 

распознавание радиолокационных станций и прочих радиоэлектронных 

средств (РЭС), которые не относятся к классу средств и систем передачи 

информации. С помощью средств РРТР определяется несущая частота 

РЭС, измеряются параметры радиосигнала, определяется вид модуляции, 

устанавливается состояние поляризации сигнала. В ходе обработки осуще-

ствляется, выявление и накапливание опознавательных признаков разных 

типов радиоэлектронных систем. Анализ информативных сигналов опре-

деляет для радиотехнической разведки тип радиоэлектронного средства 

(технические и тактические характеристики РЭС, а также их назначение). 

Также радиотехническая разведка занимается формированием исходных 

данных и целеуказаний для средств радиопротиводействия. К общим зада-

чам средств радио- и радиотехнической разведки относится установление 

и различие видов сигналов, а также определение их (сигналов) пространст-

венно-временных характеристик. 

Основные источники получения информации для РРТР являются: ра-

диоэлектронные средства управления войсками и оружием; самолетные и 

космические системы связи и телеметрии; наземные всеволновые станции; 

радиолокационные станции различного назначения; передающие центры 

радионавигационных систем и т.п. 

Проводится РРТР комплексно с применением космических, наземных, 

воздушных и морских разведывательных средств, и систем. 

Наземная РРТР производится со стационарных и подвижных постов, 

которые в свою очередь располагаются на территориях сопредельных го-

сударств, а также применяют агентурно-технические средства. Каждый 

пост оснащён сложными автоматизированными комплексами, обеспечи-

вающие перехват, автоматическое измерение характеристик сигналов и 

сравнение их с базами данных. Стационарная и мобильная аппаратура ра-

диоразведки обеспечивает перехват сообщений (телеграфных речевых, те-

леметрических, и т.п.), передаваемых по каналам радиорелейной, тропо-

сферной и радиосвязи в УКВ и КВ диапазонах. Системы наземной развед-

ки имеют высокую чувствительность приемной аппаратуры, измеряемой 

сотнями дБ в диапазонах частот до нескольких десятков тысяч МГц. При 

этом обеспечивается очень высокая, десятые доли градуса, точность пе-

ленгования и измерения параметров сигналов до сотых долей процентов. 

Космическая РРТР производится при помощи специальной космиче-

ской аппаратуры (спутников шпионов). Ведется РРТР как обзорная, так и 

детальная с помощью системы спутников. Интервалы повторного наблю-

дения обеспечиваются различными системами от нескольких часов до не-
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скольких минут. При этом перехват информации может осуществляться в 

полосе шириной достигающей пару тысяч километров. Точность опреде-

ления расположения мест РЭС определяется десятком километров. Ин-

формация передается на наземные пункты в считанные часы. 

Системы воздушной РРТР установлены на специализированных пило-

тируемых и беспилотных самолетах разведчиках, боевых самолетах, само-

летах авиакомпаний, совершающих рейсы над территорией иностранных 

государств. В момент мирного времени вдоль государственных границ ве-

дется разведка методом барражирования или полетов самолетов. Перехват 

осуществляется на дальних расстояниях, которые достигают нескольких 

сотен километров в глубь разведываемой области. 

Системы морской РРТР устанавливаются на подводных и надводных 

морских суднах. Также реализуется максимальная точность пеленгования 

и измерения временных характеристик. 

Типовая станция радиотехнической состоит из антенного устройства, 

приемника, анализатора параметров принимаемого сигнала, пеленгацион-

ного устройства, устройства запоминания и обработки полученной инфор-

мации, телеметрического устройства, аппаратуры контроля. 

 
Рисунок 1. Структурная схема станции РТР 

Антенное устройство обеспечивает прием сигналов, разведываемых 

РЭС. В станциях РТР используются разных видов антенны. Тип антенн за-

висит от диапазона радиоволн (вибраторные, логопериодические, парабо-

лические антенны, фазированные решетки, антенны спирального и рупор-

ного типа). 

В коротковолновом диапазоне применяют вертикальные и горизон-

тальные симметричные и несимметричные вибраторы, ромбические ан-

тенны и антенны бегущей волны. Иногда используются специальные ост-

ронаправленные антенны, для пеленгации разведываемых радиоэлектрон-

ных средств. 

Приемники станций радиотехнической разведки определяются сле-

дующими основными характеристиками: точностью определения парамет-

ров принимаемых сигналов, перекрываемым диапазоном частот, чувстви-

тельностью, временем перестройки (пропускной способностью), разре-

шающей способностью, способом поиска разведываемого сигнала по не-

сущей частоте и вероятностью его обнаружения. 
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Для оценки опознавания образа и параметров разведываемого радио-

электронного средства,с лужит анализатор параметров принимаемого сиг-

нала. С его помощью осуществляется, измерение временных спектральных 

и энергетических параметров принимаемых сигналов, а также реализуется 

определение поляризации излучения разведываемого радиоэлектронного 

средства. 

Направление на разведываемое радиоэлектронное средство, определя-

ется при помощи пеленгационного устройства. Пеленгационные устройст-

ва обладают высокими характеристиками: быстродействие (в пределе – 

возможность измерения пеленга по одному принятому импульсу), точ-

ность пеленгации, разрешающая способность по угловым координатам. 

Устройство обработки и запоминания информации обеспечивает ав-

томатическое запоминание параметров каждого из принимаемых сигналов: 

длительности импульсов, частоты, периода следования и т.д. 

Для передачи разведанной информации на пункты сбора и обработки, 

используется телеметрическое устройство. В станциях РТР, непосредст-

венно обеспечивающих аппаратуру помех телеметрические устройства мо-

гут отсутствовать. 

Аппаратура контроля обеспечивает автоматический или полуавтома-

тический контроль отдельных блоков. При помощи данной аппаратуры 

производится управление станцией разведки в целом. Выдача необходи-

мых сигналов при отказе отдельных элементов станции-это главная функ-

ция аппаратуры контроля. 

Одна из основных функций станции радио и радиотехнической раз-

ведки является определение и запоминание несущей частоты разведывае-

мого радиоэлектронного устройства. 

Разделяют поисковые и беспоисковые методы установления частоты 

разведываемых сигналов. 

Методы основаны на перестройке приемника и при длительном вре-

мени разведки, дают измерить несущую частоту с высокой точностью, и 

обеспечивают разрешающую способность высокого уровня. 

Реализация поисковых способов, осуществляется с помощью пано-

рамных разведывательных приемников. В простейшем случае они пред-

ставляют собой супергетеродинные приемники, перестраиваемые автома-

тически или вручную в полосе разведываемых частот. 

В зависимости от соотношения периода перестройки и длительности 

сигнала разведываемого РЭС различают: медленный поиск, быстрый по-

иск, поиск со средней скоростью. 

Беспоисковые способы дают возможность определять несущую часто-

ту практически мгновенно во всем диапазоне разведываемых частот. Со-

кращение времени разведки частоты на основе беспоисковых способов да-

ется ценой либо ухудшения точности и разрешающей способности, либо 

увеличения объема аппаратуры. 
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Приемные устройства, использующие беспоисковые способы опреде-

ления частоты, обеспечивают одновременный прием сигналов в широком 

диапазоне рабочих частот без перестройки гетеродинов или фильтров. 

Время разведки частоты при беспоисковых способах может быть очень 

малым, т.к. все составляющие спектра принимаемого сигнала выявляются 

одновременно и практически мгновенно. 

Беспоисковое определение направления на источник осуществляется 

многоканальным избирательным устройством. В таком пеленгаторе прием 

ведется одновременно несколькими остронаправленными антеннами, об-

служивающими заданный сектор пространства. Точность определения на-

правления и разрешающая способность при этом ограничиваются шириной 

диаграммы направленности антенн. Высокая точность пеленгации дости-

гается применением большого количества антенн, а, следовательно, и при-

емных каналов. 

В пеленгаторах может применяться так называемое функциональное 

пеленгационное устройство, принцип работы которого основывается на 

функциональной зависимости напряжения на выходе двух или большего 

числа антенн от направления прихода радиоволн. 

Примером такого вида пеленга может быть секторный фазовый ра-

диопеленгатор, в котором применяется фазовый метод измерения угловой 

координаты. 

Поисковые пеленгаторы фиксируют направление на источник излуче-

ния путем последовательного просмотра разведываемого пространства. В 

этом случае измерение пеленга требует некоторого времени. 

В пеленгаторах поискового типа угловые координаты источника из-

лучения измеряются с помощью вращающейся остронаправленной антен-

ны. Ее угловое положение, при котором сигнал разведываемого РЭС на 

выходе пеленгатора достигает максимального значения, соответствует пе-

ленгу источника. Поиск по направлению может быть быстрым и медлен-

ным. 
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НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 
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Аспирант, Сибирский государственный аэрокосмический универси-

тет имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск 

 

Исследуются модели дефицитных рисков в инвестиционном анализе. 

Используются методы математического моделирования. Разработана про-

грамма для построения оценок дефицитных рисков и их исследования для 

дальнейшего выбора стратегии управления. 

Для успешного управления любой сетью компаний необходимо ра-

ционально распределить бюджет. Каждая предприятие имеет несколько 

качественных показателей, по которым можно судить о качестве ее рабо-

ты. Одним из таких показателей является ежедневная доходность. Для 

удобства переведем этот показатель в безразмерную величину   . назовем 

ее относительной ежедневной доходностью. Данная величина содержит 

случайную составляющую, зависит от доходностей соседних предприятий, 

от предыдущих своих состояний и от ситуации на внешнем рынке. Зачас-

тую такая подробная информация не всегда доступна или цена информа-

ции нецелесообразно высока. В этом случае приходится жертвовать каче-

ством модели величины    ради экономии ресурсов. Однако качественная 

модель относительной безразмерной доходности позволит определить ве-

роятность риска инвестирования каждого из предприятий, что в свою оче-

редь повлияет на выбор стратегии распределения бюджета внутри сети 

компаний. 

Функция плотности распределения случайной величины    может 

многим помочь исследователю. Вычислив оценку математического ожида-

ния этой величины, можно определить является ли предприятие прибыль-

ным. Но поскольку любая оценка является случайной величиной, а вели-

чина    зависит как от времени (например, от сезона), так и от своих пре-

дыдущих значений, то следует вычислять оценку математического ожида-

ния с некоторой глубиной p. Это означает, что для исследования показате-

ля его оценки следует вычислять только на некотором временном интерва-

ле, где величина p – количество измерений в этом интервале или длина 

этого интервала. Таким образом, имея достаточно большой временной 

промежуток измерений, мы получим временной ряд для оценки математи-

ческого ожидания. Определив тенденцию этого ряда, можно судить о по-

тенциале исследуемого предприятия. 

Другим немаловажным свойством случайной величины    является 

оценка рисков того, что инвестированные средства упадут в цене. Опреде-

лять риск по одному значению временного ряда    невозможно. Неожи-

данный подъем доходности предприятия может оказаться временным яв-

лением. Для оценки финансовых рисков обычно используется стандартная 
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мера [1]. Но эта оценка имеет существенный недостаток, при котором при-

быль и потери оцениваются одинаково. В случае если закон распределения 

показателей не является симметричным (а в реальности именно так и слу-

чается), то стандартная мера становится неадекватной. Для решения дан-

ной задачи предлагается использовать оценку дефицитов риска. Эта оцен-

ка рассчитывается на основе ретроспективных данных набора показателей. 

Оценкой дефицита риска (ESR – Estimation of Shortfall Risk) является 

вероятность того, что значение показателя r окажется ниже значения z. На 

рис.1 заштрихованной областью обозначена оценка дефицита риска, z – 

величина показателя r на момент инвестиций, также величиной z уровнем 

штрафа. 

 
Рисунок 1. Оценка плотности распределения 

 

Сформулируем задачу оценки дефицитных рисков. Для удобства 

здесь и в дальнейшем будем называть вектор относительных ежедневных 

доходностей    вектором показателей. Пусть существует набор показателей 

   – случайных величин, имеющих функцию плотности распределения P(r). 

Зафиксировано значение z. Имеется ряд статистически независимых на-

блюдений    , объемом s. Необходимо оценить площадь ESR под кривой 

плотности. 

Существует три метода для вычисления ESR [2]: метод нижних част-

ных моментов, параметрическая и непараметрическая методы. Первый ме-

тод заключается в вычислении нижних частных моментов для случайной 

величины    с зафиксированным значением z: 

     
 

 
       

   
 
        

        
           

   (1) 

где n - положительный коэффициент. Величина, вычисляемая по фор-

муле (1), также характеризует меру дефицитного риска, однако эта вели-

чина не нормирована. На рис.2 представлены графики значений LPM при 

различных значениях коэффициента n. 
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Рисунок 2. Значение оценки LPM при различных n 

 

Для эксперимента, результаты которого изображены выше, было сге-

нерирована выборка независимых измерений скалярной величины   . Зна-

чение    , объем выборки      . 

Другие методы заключаются в оценивании функции плотности веро-

ятности P(r). Для этого существует два способа: параметрический и непа-

раметрический. Принципиальное отличие между этими способами заклю-

чается в уровне априорной информации. Процесс построение параметри-

ческой модели состоит из двух этапов. Первый этап заключается в выборе 

структуры закона распределения случайной величины, а второй – в оценке 

параметров этого закона. 

Для примера рассмотрим закон нормального распределения. Вычис-

лив параметры его оценок, сформируем оценку ESR согласно схеме, опи-

санной рис.1. Получим следующий график параметрической оценки PR 

дефицитных рисков. 

 
Рисунок 3. Значение ESR при параметрическом методе 
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Для эксперимента использовалась ранее сгенерированная выборка. 

В случае, когда априорной информации не хватает, чтобы определить 

структуру закона распределения, используют непараметрический подход, в 

котором плотность распределения показателей оценивается с помощью 

непараметрической оценки. Например, оценки Розенблата-Парзена [3, 4]: 

     
 

    
   

    

  
  

         (2) 

где      - ядерная функция,    - параметр размытости. Тогда ESR: 

           
 

 
       (3) 

Здесь α - левая граница оценки плотности распределения P(r). 

Ниже изображен график непараметрической оценки дефицитных рис-

ков NR с различными значениями параметра размытости   . 
 

 
Рисунок 4. Значение ESR при непараметрическом методе 

 

В этом эксперименте также использовалась выборка измерений, сге-

нерированная для первого эксперимента. Как мы видим из рис.4, параметр 

   обладает сглаживающим свойством. Чем больше сглажена оценка, тем 

она меньше содержит резких скачков, но ошибка моделирования при этом 

возрастает. 

Формула (3) применима в простейшем случае. Однако следует при-

нимать во внимание, что значение показателя зависит от своих предыду-

щих значений, а также, от значений других показателей: 

                              (4) 

где F – неизвестная функция,      - случайная величина. 

Таким образом, оценка плотности (1) приобретает вид: 

       
 

     
     

       
 

  
 

 
   

 
   

 
       (5) 

Здесь k – количество показателей, p – глубина зависимости от преды-

дущих значений. Формула (4) представляет уже совместную плотность. 
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Чтобы вычислить ESR, необходимо рассчитать объем, ограниченный кри-

вой       и плоскостями      ,           и        . 

Предел полученной ESR (при    ) определяет вероятность риска 

потерять часть инвестиций. Если мы хотим определить не только вероят-

ность риска, но и величину потерь, то необходимо учесть следующие па-

раметры: величина инвестиций, вектор значений    для всех показателей   . 
Из формулы (4) можно получить оценку относительной величины потерь. 

Тогда возможные потери можно оценить так: 

             
 

     
      (6) 

Здесь I – величина инвестиций,       - область, ограниченная плоско-

стями         , где Z – зафиксированные значения инвестированных 

показателей в момент осуществления вложений. 

Интеграл в формуле (5) необходимо вычислять численно. При боль-

шом количестве показателей    этот процесс займет много времени. Задача 

вычисления этого интеграла остается открытой. 

Для оценки дефицитных рисков была создана программа (рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Рабочее окно программы 

 

В программе имеется возможность загрузки, сохранения и генерации 

данных с помощью модели GARCH [5]. Слева расположена таблица для 

хранения данных. Также здесь есть возможность вычислить оценку дефи-

цитных рисков на любую дату с заданным значением z (верхний график на 

рис.2). Помимо этого, можно рассчитать ESR всех показателей в зафикси-

рованный момент времени (нижний график на рис.2). Оценки рисков рас-

полагаются в порядке возрастания для удобства выбора стратегии управ-

ления. Оценки вычисляются с помощью непараметрического метода. Ал-

горитм вычисления ESR учитывает пропуски в измерениях. 

В будущем предполагается создание интеллектуальной модели рас-

пределения инвестиций в течение указанного промежутка времени. Крите-

рием работы интеллектуальной модели будет служить разница изначаль-
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ной и конечной величин капитала. Начальную величину капитала сможет 

задавать пользователь. 
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В статье получены аналитические приближенные решения для расчета 

в нестационарных условиях объемной влаги в теплоизоляции теплотрубо-

проводов с учетом погрешности уравнения неразрывности. 

 

Ключевые слова: вода, объемная влага, уравнение неразрывности, 

время, давление, скорость фильтрации, пористость 

 

В [1] сформулирована нестационарная задача определения объемной 

доли влаги в теплоизоляции, которая была решена в цилиндрической сис-

теме координат методом конечных разностей [3]. При этом разностные 

аналоги уравнений разрешены методом «прогонки» [3]. 

 Целью данной работы является получение простых приближенных 

решений для расчета объемной влаги, используя в основе [1]. 

Уравнение неразрывности для воды 

2 3
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Это условие отличается от [1] причем только при fЖ  )R,( 3 , 

которое совпадает с [1]. 
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Скорость фильтрации подчиняется закону Дарси 
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Обозначения: Ж - объемная доля компонента, ЖU - скорость фильтра-

ции, м/c; f  - пористость; k- проницаемость, м
2
  -динамическая вязкость, 

Па
.
с; Р - давление, Па. 

Индексы: 2,3 – номера границ областей; Ж- жидкость. 

 Предполагается, что жидкость является однофазной средой; порис-

тый материал не испытывает деформаций. Между жидкостью и каркасом 

существует локальное термодинамическое равновесие. 

Рассмотрим стационарный режим 
.)0( 
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Давление жидкости изменяется по радиусу 
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Скорость фильтрации жидкости 
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Объемная доля компонента 
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При нестационарном режиме 
( 0)Ж






 , следуя [2], объемная доля 

компонента изменяется во времени 
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Погрешность выполнения уравнения неразрывности жидкости равна 
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При этом максимальная погрешность достигает величины 
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  (11) 

Окончательное приближенное решение задачи для объемной доли 

компонента с учетом погрешности выполнения уравнения неразрывности 

имеет вид 

.),(-(r)),(
2




k
rr стацЖЖ 

 (12) 

В качестве примера рассмотрим тепловую изоляцию из минеральной 

ваты [1]. 

Таблица 1  

Характерные времена насыщения тепловой изоляции влагой 

Вариант численного 

эксперимента 

Перепад давлений, Па 

10 20 50 100  500  1000 

Длительность 

насыщения 

изоляцией 

влаги, сек 

Расчет 

по [1] 
2.10

4
  10

4
 5. 10

3
 2500 500 300 

Расчет 

по ф-ле 

(12) 
5.10

4
 3.10

4
 10

4
 5000 1000 600 

 

Из таблицы 1 видно, что не учет граничного условия (3) может при-

вести к заниженной длительности насыщения изоляцией влаги по сравне-

нию с [1]. Например, при перепаде давления в 50 Па расчет по (12)  =10
4
с 

= 2 часа 40 минут, а по [1]  =5*10
3
 c= 1 час23 минуты. 

Вывод. Впервые получены простые расчетные зависимости для опре-

деления объемной доли влаги и скорости фильтрации с оценкой погрешно-

сти расчета, которые позволяют практически найти длительность насыще-

ния изоляции влагой. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

ОЦЕНКА ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ЭВМ 
 

Саядова Юлия Борисовна 

Студент 2 курса магистратуры, 

Национальный исследовательский  

технологический университет «МИСиС», 

 г. Москва, Россия 

 

Вторичная переработка может значительно увеличить количество до-

ступных ресурсов металлов для общества, при условии существования по-

тенциальных источников и опробованных технологий переработки.  

Повышение уровня утилизации является одним из важных путей раз-

вития и поддержания экономики. Преимущества рециклинга в перспективе 

значительны. Во-первых, это касается сокращения доли природных ресур-

сов, которые, как правило, пользуются значительным спросом.  

Кроме того, снижение вреда окружающей среде от складирования ре-

сурсов металлов в местах их скопления. Такой подход позволяет найти во-

зможный источник металлических ресурсов для удовлетворения высокого 

спроса, на поддержание и развитие новых технологий. 

Вторичная переработка играет большую роль в сфере сбережения ре-

сурсов и формировании более эффективной экономики [1]. Многие госу-

дарства и международные организации стараются прибегать к процессам 

рециклинга, с целью уменьшения объема использования природных ресур-

сов, что само по себе также является предпочтительным. 

Благодаря разработанному в национальном исследовательском техно-

логическом университете «МИСиС» программному комплексу «Recycle 

Optimum» возможно осуществлять компьютерную оценку процесса рецик-

линга, прослеживать движение железа [2]. 
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Получение чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) обеспечивается 

применением присадок – сфероидизирующих и графитизирующих моди-

фикаторов [1]. При этом продукты их взаимодействия с расплавом – неме-

таллические включения (НВ) выделяются либо в виде рассредоточенных 

точечных включений, либо в виде скоплений. Образование неметалличе-

ских включений является неизбежным процессом технологии производст-

ва отливок из ЧШГ. При этом отливки получаются с дефектами, называе-

мыми пятнистыми или «черными пятнами». 

Относительно природы и механизма образования «черных пятен» в 

отливках из ЧШГ в литературе имеются различные мнения. 

В первых исследованиях, посвященных изучению этого вопроса, счи-

тали, что эти дефекты в отливках представляют собой ликваты, обогащён-

ные сульфидами магния и марганца, в которых имеются также графит и 

другие НВ [2]. А согласно работе [3] «черные пятна» в отливках из ЧШГ 

представляют собой скопления сульфидов магния и графита. Тогда как ав-

тор работы [4] считает, что «черные пятна» – это сульфиды магния. По 

мнению автора работ [5] основную роль в образовании чернот играют кар-

биды магния (МgС2 и МgC3), а в работе [6] наличие этих дефектов связы-

вают с коагуляцией и всплыванием НВ. Это могут быть сульфиды магния 

и другие НВ. В работе [7] установлено, что «черные пятна» (dross defects – 

пятнистые дефекты) состоят из сегрегирующих оксидов и сульфидов маг-

ния, оксидов алюминия, кальция, железа и кремния, тогда как в работе [8] 

основной причиной возникновения дефектов в виде «черных пятен» счи-

тают попадание при заливке расплава в форму оксидной пленки. По их 

мнению, на частицах этой плены, как на готовых центрах, выкристаллизо-

вываются продукты взаимодействия магния с примесями чугуна. Эту точ-

ку зрения разделяют авторы работ [9, 10], но при этом они считают, что 

образование оксидной пленки происходит в течение всего процесса раз-

ливки расплава и заполнения полости литейной формы, в результате чего 

попадание ее в отливку не исключает даже тщательная очистка поверхно-

сти расплава в ковше. Частицы пленки, попавшие в форму, оказывают су-

щественное влияние на формирование «черных пятен». Они инициируют 

процесс коагуляции образующихся дисперсных MgO и MgS, ускоряя 

всплывание последних в верхние зоны отливки. На этих комплексных 

включениях возможна также коагуляция графитной фазы, что объясняет 

повышенную концентрацию углерода в составе «черных пятен». 
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В настоящей работе выполнены термодинамические и металлографи-

ческие исследования неметаллической фазы в чугуне, обработанном маг-

нием. 

Серосодержащие включения на серных отпечатках темплетов отливок 

классифицировали на пятнистые и точечные. К ним относили включения 

соответственно размером более и менее 0,1 мм. Мелкие включения (< 0,1 

мм), на серных отпечатках темплетов отливок, видимые при увеличении 

х32 раза, классифицировали как точечные. 

Относительную площадь, занятую «пятнами», определяли планимет-

рическим методом Делесса [11] на всей поверхности серного отпечатка 

темплета как Fп/F0, а относительную площадь точечных включений путем 

просмотра шлифов под оптическим микроскопом при увеличении x32 – 

Fт/F0, где Fп- площадь, занятая пятнистыми включениями, мм
2
, Fт - пло-

щадь, занятая точечными включениями, мм
2
, F0 - общая площадь поверх-

ности темплета, мм
2
. 

Загрязненность чугуна включениями вычисляли по формуле: 

l

an
И ii

i

 


,       (1) 

где Иi – индекс загрязненности чугуна НВ i-той размерной группы;  

ni – суммарное количество включений в i-той группе;  

ai– средний размер включений в i-той группе, мкм; l– длина подсчета, 

мкм. 

Общая загрязненность чугуна НВ равна 




k

1i
i

nИ
, где k – количество 

размерных групп включений. 

Наличие в расплаве ЧШГ неметаллических частиц – продуктов взаи-

модействия модификатора с компонентами чугуна – оценивали путем тер-

модинамического анализа возможных реакций, а также с помощью микро-

рентгеноспектрального анализа НВ в местах точечных и пятнистых скоп-

лений частиц. 

Термодинамическую возможность образования сульфида магния в 

расплаве чугуна при обработке его магнием оценивали по изменению 

энергии Гиббса для реакции [Mg]+[S] = [MgS]. Реальное изменение энер-

гии Гиббса рассчитывали по формуле: 

SMgS

MgS0

MgSMgS
aa

a
lnTRΔGΔG




      (2) 

    SfMgflg19,14ΔG
SMg

0

MgS


     (3); 

где [Mg] и [S] - содержания магния и серы в расплаве, соответственно, 

% масс.; 

fMg и fS - коэффициенты активности серы и магния, соответственно; 

aMg - активность сульфида магния, ее приняли равной единице. 
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Коэффициент активности серы рассчитывали по параметрам взаимо-

действия 1 и 2-го порядков: 

           2Si

S

2C

S

S

S

Mn

S

Si

S

C

SS
SirCrSeMneSieCelgf   (4) 

Отсутствующие в литературе значения параметров 
j

Se  и 
j

Sr , выражен-

ные в массовых процентах, определяли через мольные параметры взаимо-

действия 
j

Sε  и 
j

Sρ . 

При расчете 
j

Sε  учитывали его температурную зависимость в виде: 
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       (5); 

где z = 10 - координационное число атомов железа. 

Параметры взаимодействия 2-го порядка, выраженные в объемных 

процентах, определяли по формуле: 
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       (6). 

По аналогичной методике рассчитывали параметры взаимодействия 

магния с компонентами чугуна. По полученным значениям параметров 

взаимодействия определяли коэффициент активности магния по формуле: 

         2Si

Mg

2C

Mg

O

Mg

C

Mg

Si

MgMg
SirCrOeCeSielgf 

 (7). 

Результаты расчетов приведены на рис. 1, а. Анализ расчетных дан-

ных показал, что при температурах разливки чугуна и заполнения полости 

литейной формы изменение энергии Гиббса для реакции образования 

сульфида магния отрицательно по величине в широком диапазоне реаль-

ных концентраций серы и магния. При содержании серы в чугуне 0,01% 

значение изменения энергии Гиббса менее отрицательно (GMgS = -575 

кДж), чем в расплаве чугуна с исходным содержанием серы 0,05% ((GMgS 

= -600 кДж). Это свидетельствует о том, что в жидком чугуне при различ-

ных концентрациях серы в широком диапазоне температур расплава до на-

чала затвердевания возможно образование сульфида магния. 
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Рис. 1. Влияние температуры расплава чугуна на значение избыточной 

энергии Гиббса химических реакций: 

 

а – Mg+S = MgS: [Mg] = 0,03%, [O] = 0,003%, [S], %: 1 – 0,01, 2 – 0,03, 

3 – 0,07; 

б – Mg+O = MgO: [O] = 0,003%, [S] – 0,03%, [Mg], %: 1 – 0,02, 2 – 

0,04, 3 – 0,06; 

 в – Mg+Si+3O = MgOSiO2: [Mg] – 0,03%, [O] = 0,003%, [Si] = 3,2%, 

[S], %: 1 – 0,01, 2 – 0,03, 3 – 0,07. 

По аналогичной методике оценивали возможность образования окси-

да магния MgO, (MgOSiO2). 

Как видно на рис. 1, б, в в расплаве чугуна при различных концентра-

циях магния и кислорода может образоваться оксид и оксисиликат магния. 

Термодинамические расчеты показали, что при температурах 1250-

1450
0
C в расплаве чугуна возможно образование оксида и сульфида маг-

ния, комплексного оксида MgOSiO2. При модифицировании и заполне-

нии полости литейной формы неметаллические частицы находятся в твер-

дом состоянии. Об этом свидетельствует наличие на шлифах включений 

остроугольной формы и формирование ими крупных скоплений включе-

ний из отдельных точечных.  

При исследовании образцов под микроскопом обнаружили включения 

неправильной формы размером 25 – 30 мкм, которые классифицировали 

как сульфид магния. Включения оксида магния светло-серого цвета разме-

ром 10 – 15 мкм часто встречаются в виде вытянутых цепочек. Включения, 

состоящие из светло-серого пятна с наложением темно-серого, рассматри-

вали как оксисульфидные. 

В расплаве чугуна, обработанном никель-магниевой лигатурой, мак-

симальное количество включений приходится на включения сульфида 

магния (И = 3,210
-3

), индекс загрязненности по оксисульфидам несколько 

меньше (И = 2,410
-3

), содержание включений оксида магния минимально 

(И = 1,7310
-3

). 
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Исследовали влияние содержания серы в исходном расплаве на за-

грязненность отливок из магниевого чугуна пятнистыми, точечными и 

дисперсными включениями. На рис. 2, а показано влияние исходного со-

держания серы на количество пятнистых дефектов в чугуне. При высоком 

исходном содержании серы (0,07%) пятнистые дефекты занимают до 12% 

площади темплета. В отливках из магниевого чугуна с исходным содержа-

нием серы (0,01%) пятнистые дефекты практически не образуются. 
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Рис. 2. Загрязненность ЧШГ неметаллическими включениями: 

а – в – загрязненность пятнистыми (а), точечными (б) и дисперсными (в) 

включениями; 1 - 3 – исходное содержание серы в чугуне 0,01% (1), 0,03 

(2), 0,07 (3). 

Анализ дисперсных включений в чугуне с различным исходным со-

держанием серы показал, что наибольшее их количество обнаружено в чу-

гуне с низким исходным содержанием – 0,01% (рис. 2, в, кривая 3).  

Таким образом, показано, что при сфероидизирующем модифициро-

вании чугуна магнием, в расплаве образуются, в основном, твердые неме-

таллические включения на основе оксида и сульфида магния. Выявлены 

зависимости загрязненности чугуна различными размерными группами 

включений от содержания серы в исходном расплаве.  
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В настоящее время в качестве эффективной антидетонационной при-

садки к автомобильным бензинам (АБ) широко используется монометила-

нилин (ММА) (основное вещество – N-метиланилин) [1]. Однако его при-

сутствие в составе бензинов обусловливает протекание ряда побочных не-

гативных процессов, таких как образование отложений на поверхности де-

талей системы топливоподачи изделий техники и усиление износа двига-

теля, а также приводит к повышению токсичности отработавших газов [2]. 

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомо-

бильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топ-

ливу для реактивных двигателей и мазуту» нормирует концентрацию 

ММА в автомобильных бензинах экологического класса 4 на уровне не 

выше 1 % об.; в составе бензинов экологического класса 5 регламентом 

предписывается отсутствие ММА [3]. В соответствии с этим методы опре-

деления ММА в составе АБ могут рассматриваться в качестве способов 

контроля за соблюдением технологии их производства. В связи с возмож-

ностью привнесения примесей автомобильных бензинов в состав других 

видов светлых нефтепродуктов, например, в состав дизельного топлива 

(ДТ), топлива для реактивных двигателей (ТРД) и авиационного бензина 

(АвБ), вследствие возможного смешения продуктов при их хранении и 

транспортировке, в том числе при неполном сливе придонного слоя про-

дуктов в резервуарах, необходимо осуществление контроля за содержани-

ем ММА и в составе соответствующих видов нефтепродуктов. Контроль за 

содержанием ММА в составе АвБ необходим также в связи с возможно-

стью его использования в качестве компонента в этом виде топлива [RU 

2569311, 2015].  
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Большинство описанных к настоящему времени в литературе методов 

определения ММА распространяется на АБ и основаны на использовании 

газовой хроматографии либо цветных качественных реакций (тест-

методы). Чувствительность газохроматографических методов – стандарт-

ного [4] и метода по [5] – составляет 0,1 % об., что не позволяет достовер-

но судить об отсутствии ММА в составе исследуемых образцов АБ, а так-

же не дает возможности проводить определение ММА в составе других 

светлых нефтепродуктов. Кроме того, указанные методы требуют приме-

нения стационарного аналитического оборудования и реализуются только 

в лабораторных условиях. Известные тест-методы [6–13] являются несе-

лективными по отношению к ММА за счет неспецифичности по отноше-

нию к этому веществу применяемых реагентов и возможности проявления 

мешающих влияний других компонентов АБ, в том числе моющих приса-

док и щелочей, используемых при очистке нефтяных фракций, продуктов 

окисления, накапливающихся в нефтепродуктах при длительном хранении, 

ароматических соединений, как углеводородов, так и аминов, а также фе-

нолов, в том числе антиокислительных присадок, что может иметь следст-

вием получение ошибочных результатов при анализе топлив, содержащих 

указанные компоненты. Кроме того, перечисленные тест-методы не обла-

дают высокой чувствительностью – значения минимально определяемых 

тест-методами концентраций ММА находятся в диапазоне от 0,01 до 0,1 % 

об. Это обусловливает актуальность разработки альтернативных методов 

определения ММА в составе светлых нефтепродуктов, обладающих высо-

кой селективностью и чувствительностью, простых в исполнении и высо-

копроизводительных. 

Разработанный нами новый метод определения ММА в светлых неф-

тепродуктах основан на использовании принципов тонкослойной хромато-

графии (ТСХ). Осуществление при хроматографировании в тонком слое 

сорбента разделения анализируемой пробы на компоненты и, соответст-

венно, аналита – от остальных компонентов анализируемого продукта яв-

ляется существенным для обеспечения селективности его определения. 

Для реализации метода пробы топлива наносят на пластину для ТСХ с 

сорбентом силикагель с флуоресцентным индикатором, после чего прово-

дят хроматографирование восходящим потоком элюента. В ходе прове-

денных исследований установлена возможность применения пластин с 

сорбентами, размеры частиц которых находятся в широком диапазоне зна-

чений – от 60 до 1700 Å, – различных производителей. В качестве элюента 

используют смесь гептана и ацетона, взятых в соотношении 10 : 1. Полу-

ченную хроматограмму проявляют в ультрафиолетовом свете с длиной 

волны 254 нм без или с предварительной обработкой пластины парами ио-

да либо в видимом свете после обработки парами иода. О присутствии 

ММА в топливе судят по наличию на хроматограмме имеющего окраску 

фиолетового цвета при наблюдении в ультрафиолетовом свете и коричне-

вого цвета – при наблюдении в видимом свете пятна, значение величины 
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Rf которого составляет 0,38       Примеры хроматограмм растворов 

ММА различной концентрации в АБ после проявления парами иода пред-

ставлен на рис.1. 

Для количественного определения содержания ММА в анализируе-

мых светлых нефтепродуктах хроматограмму, обработанную парами иода, 

сканируют на планшетном сканере, полученные изображения обрабатыва-

ют компьютерной программой GIMP 2.8, определяют значения величин 

площади прямоугольных сегментов, в которые вписаны изображения пя-

тен ММА, строят градуировочный график зависимости величин площади 

указанных сегментов от концентрации ММА в градуировочных растворах, 

приготовляемых на основе не содержащих ММА образцов светлых нефте-

продуктов соответствующего вида.  

 
Рис.1 – Отсканированное изображение обработанной парами иода хро-

матограммы градуировочных растворов ММА в углеводородных топливах 

на примере АБ 

 

Анализ полученных данных позволил установить логарифмический 

характер функции, аппроксимирующей зависимость между концентрацией 

ММА и величинами площади указанных сегментов. Концентрацию ММА 

в анализируемых топливах определяют с использованием полученной за-

висимости. Градуировочный график и уравнение полученной зависимости 

приведены на рис.2.  

Значения минимальной определяемой концентрации ММА в светлых 

нефтепродуктах, полученные с использованием разработанного метода, 

приведены в таблице. 
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Рис.2 – Градуировочный график зависимости размера пятен с Rf = 

0,38      на отсканированных хроматограммах градуировочных раство-

ров ММА в АБ, обработанных парами иода, от концентрации ММА 

 

Таблица – Значения минимальной определяемой концентрации ММА 

в светлых нефтепродуктах, % об. 

Вариант опреде-

ления ММА 

Вид углеводо-

родного топлива 
Минимальная определяемая концен-

трация ММА, % об. 

АБ, АвБ, ТРД, 

ДТ и 

их смеси 

УФ-

облучение 

(254нм) 

Пары йо-

да в ви-

димом 

свете 

Пары йода 

при УФ-

облучении 

(254 нм) 

без сканирова-

ния хромато-

граммы 

0,005 0,0025 0,001 

при  

сканировании 

хроматограммы 

- 0,01 - 

 

Представленные данные характеризуют разработанный метод опреде-

ления ММА в светлых нефтепродуктах как высокочувствительный. С уче-

том простоты выполнения определений, незначительности времени, тре-

буемого для его выполнения, высокой чувствительности и селективности 

определения ММА, возможности одновременного анализа нескольких 

проб светлых нефтепродуктов различного вида, отсутствия необходимости 

использования сложного аналитического оборудования и дополнительных 

реагентов разработанный метод может быть рекомендован для экспрессно-

го определения содержания ММА в светлых нефтепродуктах, а также для 

идентификации присутствия в дизельных топливах, топливах для реактив-

y =(24,61±1,05)ln(x) + (93,60±1,92) 
R = 0,995 
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ных двигателей и авиационных бензинах примесей автомобильного бензи-

на, содержащего ММА, как в лабораториях нефтеперерабатывающих 

предприятий, так и в мобильных лабораториях контроля качества нефте-

продуктов, а также в полевых условиях. Проведенная оптимизация усло-

вий определения N-метиланилина позволяет рассматривать разработанный 

метод как перспективный для определения примесей в промышленно вы-

пускаемом продукте. 
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