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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ

УДК 621.778.534-8

В. В. КЛУБОВИЧ, В. А. ТОМИЛО

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ  
НА ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ СПЛАВОВ ЗОЛОТА

Физико-технический институт НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.01.2014)

Золото и его сплавы широко используются в различных областях техники, в стоматологии, 
для производства ювелирных украшений и монет и др. Золото обладает уникальными свойства-
ми: высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред, высокой электро и теплопроводно-
стью, технологичностью, из него изготавливают сверхтонкую фольгу и микронную проволоку, 
оно хорошо паяется и сваривается под давлением [1].

Совокупность полезных свойств золота и его сплавов послужила причиной широкого ис-
пользования их в важнейших современных отраслях промышленности: электронике, технике 
связи, космической и авиационной технике, химии и др. Сплавы на основе золота нашли широ-
кое применение в производстве электрических контактов, различных припоев, для измерения 
температуры и др. В настоящее время для производства ювелирных изделий применяют сплавы 
Au–Ag–Cu, которые могут содержать добавки неблагородных металлов. Сплавы (ЗлСрМ 58380) 
583й пробы обладают хорошими технологическими свойствами и доступны по цене, причем их 
механические и коррозионные свойства соответствуют требованиям эксплуатации изделий. Для 
сплава ЗлСрМ 58380 (58,3% Au; 8% Ag; остальное Cu) характерно значительное деформационAu; 8% Ag; остальное Cu) характерно значительное деформацион; 8% Ag; остальное Cu) характерно значительное деформационAg; остальное Cu) характерно значительное деформацион; остальное Cu) характерно значительное деформационCu) характерно значительное деформацион) характерно значительное деформацион-
ное упрочнение, величина которого возрастает с увеличением скорости деформации. При этом 
разупрочнение с ростом температуры до 500 °С незначительно уменьшается, а затем наблюдается 
резкое снижение сопротивления деформации. Поскольку сплав золота 583й пробы при по 
вышенных температурах малопластичный, то его деформируют только при комнатной темпера-
туре. В связи с этим в настоящее время при получении тонкой проволоки из сплава золота  
583й пробы стали применять ультразвуковые колебания. Исследования процесса волочения ме-
таллов и сплавов показали большие преимущества использования ультразвуковых колебаний  
в волочильном производстве с целью снижения усилия протягивания, увеличения единичных 
обжатий и технологической деформируемости, улучшения качества поверхности проволоки. 
Кроме того, ультразвуковые колебания влияют на силы контактного трения, изменяют кинема-
тику скольжения на контактной поверхности, увеличивают эффективность действия смазки, 
причем все указанные эффекты в большей степени зависят от направления введения ультразву-
ковых колебаний в очаг деформации.

Рассмотрим некоторые схемы подведения ультразвуковых колебаний к деформируемому ме-
таллу при волочении проволоки. Обычно при волочении используют стоячие ультразвуковые 
волны, поскольку они позволяют получить оптимальные условия работы ультразвуковой аппа-
ратуры, увеличить коэффициент полезного действия колебательной системы, сконцентрировать 
ультразвуковую энергию, упростить конструктивное оформление и изоляцию колебательной  
системы.

Чтобы в колебательной системе возникла стоячая ультразвуковая волна, необходимо от
дельным ее элементам или всей системе в целом иметь резонансные размеры для заданного типа 
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колебаний, возбуждаемых с определенной частотой. С точки зрения универсальности колеба-
тельной системы и создания условий для ее стабильной работы наиболее целесообразным явля-
ется возбуждение ультразвуковых колебаний в очаге деформации через обрабатывающий ин-
струмент. При работе колебательной системы в режиме стоячей волны имеются два характер-
ных сечения: пучность колебаний (узел напряжений) и пучность напряжений (узел колебаний), 
которые и определяют расположение очага деформации при волочении. В зависимости от рас-
положения очага деформации и типа ультразвуковых колебаний в различной степени изменяют-
ся схема напряженного состояния и кинематика течения металла. Поэтому выбор той или иной 
колебательной системы и расположение очага деформации при волочении должны быть направ-
лены на достижение максимального эффекта от воздействия ультразвука. Однако при нахожде-
нии волоки в пучности смещений происходит передача колебаний деформируемому металлу, 
колебательная система выйдет из области резонанса и процесс волочения будет протекать неста-
бильно. Чтобы колебательная система работала в оптимальном режиме, необходимо наличие 
специальных дополнительных устройств, которые создавали бы стоячие волны в протягивае-
мом металле. Такими устройствами могут быть различного вида отражатели ультразвуковых 
колебаний, расположенные на определенных расстояниях по обе стороны или с одной стороны 
от волоки. Наиболее простым способом гашения колебаний является установка дополнительной 
волоки, деформация в которой не превышает 1–3%.

Нами впервые рассчитаны положения отражательных устройств при условии, что амплитуда 
колебаний в них равна нулю [2], а также рассмотрены механизм образования стоячей волны  
в протягиваемом металле и кинематика процесса волочения с продольными колебаниями воло-
ки, когда отражателем колебании является дополнительная волока (рис. 1). При таком способе 
волочения проволоки снижение усилия протягивания происходит при условии, что величина 
амплитуды колебательной скорости волоки Vк больше значения скорости волочения Vа. Начиная 
с момента времени, когда Vк увеличиваясь, становится равной Vа, происходит разгрузка волоки  
и от нее по проволоке в направлении дополнительной волоки распространяется волна сжатия. 
Процесс происходит в течение времени 

 
a

к
arccos ,x

T Vt
V

=
p

  

где Т – период колебаний.
Затем, когда значение Vк станет меньше значения Vа, в проволоке индуцируется и, начиная  

от волоки, распространяется волна растяжения. Если волочение проводить с дополнительной 
волокой (отражателем), то, отражаясь от нее, первая волна (волна сжатия) меняет свой знак, т. е. 
становится волной растяжения и распространяется от отражателя к рабочей волоке. Отражатель 
можно установить на таком расстоянии а, чтобы к началу индуцирования волны растяжения  
к торцу рабочей волны подошла отраженная волна. В этом случае в протягиваемой проволоке 
установится стоячая волна, амплитуда смещений которой будет максимальной у торца рабочей 
волоки. Расчет расстояния а от основной волоки до дополнительной волоки, которая служит от-
ражателем ультразвуковых волн, показал, что оно равно λ/4, где λ – длина волны ультразвука. 
Однако рассмотренный способ волочения проволоки с продольными ультразвуковыми колеба-
ниями в режиме стоячей волны обладает существенными недостатками. При малых скоростях 
или остановке процесса протягивания в узлах колебаний под действием высокочастотных на-

Рис. 1. Схема волочения с дополнительной волокой: 1 – основная волока; 2 – дополнительная (отражатель) волока;  
3 – волновод
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пряжений происходят нагрев металла и его усталостное разрушение. С увеличением амплитуды 
ультразвуковых колебаний указанный процесс интенсифицируется, так как величина знакопере-
менных напряжений пропорциональна амплитуде. Эти недостатки можно устранить, если воло-
чение осуществлять через две последовательно расположенные волоки, первая из которых закреп
лена в пучности колебаний волновода, а вторая устанавливается свободно перед первой (рис. 2). 
В этом случае при волочении в обычных условиях без ультразвука волока 2 прижимается к во-
локе 1 с увеличением значения P, меньшего величины общего усилия волочения, действующего 
на закрепленную волоку.

Волочение отожженной проволоки диаметром 3,0 мм из сплава золота 583й пробы проводи-
ли со скоростью 100 мм/мин на испытательной машине «Инстрон». Источником энергии служил 
ультразвуковой генератор УЗГ23 с магнитострикционным преобразователем ПМС15А18 или 
ультразвуковой генератор УЗДН1 с прилагаемым преобразователем ПМС 11. Резонансные час
тоты магнитострикционных преобразователей составляли 18–22 кГц. Для уменьшения потерь 
сплава золота при заточке концов проволоки волочение проводили при малой интенсивности 
ультразвуковых колебаний (амплитуда колебаний не превышала 5 мкм) без применения специ-
альных отражательных устройств, использование которых требует заточки большей длины про-
волоки и приводит к увеличения отходов. 

Исследование процесса волочения сплава золота 583й пробы с наложением ультразвуковых 
колебаний исходного диаметра 3,0 мм на диаметр 1,0 мм можно осуществить по следующему 
маршруту (в скобках указаны обжатия за переход): ∅3,0 мм → ∅2,6 (24,9%) → ∅2,3 (21,7%) → 
∅2,05 (20,6%) → ∅1,8 (22%) → ∅1,6 (20,9%) → ∅1,45 (18,0%) → ∅1,3 (19,8%) → ∅1,2 (14,8%) → 
∅1,1 (16,0%) → ∅1,0 мм (17,3%), т. е. за десять переходов и две операции по отжигу проволоки. Отжиг 
проволоки из сплава золота проводили в вакуумной печи при 800 °С. Увеличение интенсивности 
ультразвуковых колебаний позволяет повысить степень деформации за один переход, однако про-
цесс протягивания проволоки протекает нестабильно при отсутствии отражательных устройств.

Дальнейшие исследования по волочению проволоки с исходного диаметра 3,0 мм на диаметр 
1,0 мм и ниже проводили с плавающей волокой по схеме рис. 2. Такой способ волочения позво-
лил уменьшить потери на заточку концов проволоки и значительно увеличить степень еди 
ничных до 45% и суммарных до 75% деформаций. Волочение проволоки сплава золота 583й 
пробы (тех же размеров) через две волоки, одна из которых жестко закреплена в кон центраторе 
(амплитуда колебаний 12–15 мкм), можно осуществить по следующему маршруту: ∅3,0 мм → 
∅2,35 → ∅1,9 → ∅1,6 → ∅1,3 → ∅1,15 → ∅1,0 мм, т. е. за шесть переходов и один отжиг при 
диаметре 1,6 мм.

Проведем анализ процесса волочения при продольных колебаниях закрепленной волоки с час
тотой ультразвука и плавающей волоки. При обычном волочении волока 2 будет прижиматься  
к закрепленной волоке 1 с усилием Рдоп, меньшим, чем общее усилие волочения Рвол. Пусть  
свободная волока находится в крайнем левом положении (рис. 2, точка М) и начинает дви 
гаться (вправо), а закрепленная волока в этот момент времени меняет свое направление дви 
жения на обратное и сообщает свободной волоке скорость и ускорение. В точке О скорость  

Рис. 2. Способ волочения через две волоки: 1 – закрепленная волока; 2 – плавающая волока; 3 – волновод;  
4 – протягиваемая проволока
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волоки 1 достигает амплитудного значения, а ускорение падает до нуля. Плавающая волока 2 
приобретает максимальную кинетическую энергию. Затем скорость волоки 1 снижается и умень-
шается скорость волоки 2, так как при своем движении она преодолевает сопротивление дефор-
мации. Поскольку величина деформации постоянная, то волока 2 будет двигаться равнозамед-
ленно с постоянным ускорением до тех пор, пока ускорения волок 1 и 2 сравняются, закреплен-
ная волока сообщает волоке 2 кинетическую энергию. В этот момент времени на участке 
проволоки между волоками индуцируется волна растяжения, которая не распространяется вдоль 
протягиваемого металла, так как волока 1 для нее является отражателем. Волока 2 не будет дви-
гаться относительно протягиваемого металла в направлении, противоположном направлению 
волочения, пока ее кинетическая энергия не будет израсходована на работу деформации. В этот 
момент возникает противонатяжение. Начало движения волоки 2 в направлении волочения бу-
дет способствовать снижению усилия Рдоп до нуля и индуцированию волны сжатия, которая 
также замыкается между волоками.

В момент контакта волок вследствие их встречного движения (волока 1 движется из точки N, 
а волока 2 – из точки M, рис. 2) произойдет динамическое взаимодействие, в результате волока 2 
поменяет вектор скорости на обратный, так как волока 1 по отношению к ней является возмуща-
ющей силой. Вследствие динамического взаимодействия волок металл на участке между ними 
мгновенно растянется и в нем индуцируется волна растяжения, которая, как и волна сжатия, за-
мыкается между волоками. Следует отметить, что в момент контакта волок снижение усилия 
Рдоп будет максимальным. Затем вследствие движения волок к точке М усилие Рдоп возрастает  
до определенной величины, а в проволоке индуцируется волна растяжения. В таком положении 
обе волоки достигают крайнего левого положения (точка М) и в дальнейшем процесс повторяется.

Таким образом, снижение усилия при волочении проволоки из сплава золота 583й пробы по 
схеме рис. 2 обусловлено периодической разгрузкой закрепленной волоки 1, причем степень раз-
грузки зависит от массы незакрепленной волоки 2, степени деформации металла в ней, амплиту-
ды ультразвуковых колебаний и т. д. Такой способ волочения является наиболее оптимальным 
по сравнению с другими методами, так как колебания не распространяются вдоль протягивае-
мого металла, поскольку они замыкаются на участке между двумя волоками.

Выводы

1. Применение ультразвуковых колебаний при волочении проволоки из сплава золота 583й 
пробы позволяет снизить усилие протягивания на 40%, увеличить степень деформации за про-
ход до 45% и суммарной степени деформации до 70–80% без применения термообработки про-
волоки.

2. Волочение проволоки из сплава золота исходного диаметра 3,0 мм на диаметр 1,0 мм воз-
можно осуществить за десять переходов при двух операциях ее отжига, а при волочении такой 
же проволоки с наложением продольных ультразвуковых колебаний через две волоки возможно 
осуществить за шесть переходов и при одной операции отжига, а следовательно, увеличить тех-
нологическую деформируемость при волочении с наложением ультразвука.

Литература
1. Малышев В. М., Румянцев Д. В. Золото. М., 1979.
2. Северденко В. П., Клубович В. В., Степаненко А. В. Прокатка и волочение с ультразвуком. Мн.,1970.

V. V. KLUBOVICH, V. A. TAMILA 

INVESTIGATION OF THE ЕFFECT OF ULTRASOUND ON DEFORMABILITY OF GOLD ALLOYS

Summary
Effect of axial ultrasound vibrations on the technological parameters of the 14carat gold wire drawing process  

is described. It is shown that ultrasonic wire drawing through two wiredrawing die leads to decrease of the drawing load up 
to 40% and number of cycles from six to ten and to increase of the single and total deformation level up to 45% and 70% 
respectively.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.762

Д. И. ЖЕГЗДРИНЬ, А. Ф. ИЛЬЮЩЕНКО, А. И. ИЛЮКЕВИЧ, Р. А. КУСИН, И. Н. ЧЕРНЯК

МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПЕКАНИЯ  
ПОРИСТЫХ ВОЛОКНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Институт порошковой металлургии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 27.12.2013)

Быстрая и качественная оценка результатов проведения той или иной операции позволяет со-
кратить время исследований, уточнить их направление и целесообразность продолжения. 
Например, достоверная оценка качества спекания пористых волокновых материалов до настоя-
щего времени была возможна только методом растяжения, который достаточно трудоемкий  
и не позволяет на одних и тех же образцах определять прочностные и фильтрующие характери-
стики проницаемых материалов.

Цель настоящей статьи – разработка простого и достоверного метода определения качества 
спекания пористых волокновых материалов и устройства для его реализации.

Для определения качества спекания пористых волокновых материалов разработан неслож-
ный метод его оценки. Конструкция устройства для реализации разработанного метода и внеш-
ний вид образца для проведения испытаний представлены на рис. 1.

Отличительными особенностями предложенной конструкции от известного устройства для 
испытания образцов на срез [1] являются изготовление отверстия в матрице с переменным диа-
метром по длине и превышение его величины в нижней части над значением диаметра пуансона, 
посредством которого производится силовое воздействие на образец. При этом величина диаме-
тра отверстия в верхней части матрицы равна величине диаметра образца, а его длина составляет 
не менее полутора диаметров образца, в нижней части он равен 0,8 диаметра образца. Соотно
шение длины верхней части отверстия в прессформе с диаметром образца обеспечивает уста-
новку образцов широкого диапазона толщин и отсутствие контакта образца во время испытаний 

     
а                                                                                     б

Рис. 1. Устройство для оценки качества спекания пористых волокновых материалов (а) и внешний вид образца  
для проведения испытаний (б)
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с нижней частью направляющей втулки. Соотношение диаметров нижней и верхней частей от-
верстия способствует сохранению устойчивого положения образца в матрице во время испыта-
ний, а превышение величины диаметра отверстия в нижней части над диаметром пуансона по-
зволяет обеспечить локализацию областей пластических деформаций и последующих разруше-
ний в зонах межчастичных контактов (следует отметить, что в данной работе авторы не ставили 
целью проведение анализа напряженнодеформированного состояния материала).

Устройство (рис. 1, а) работает следующим образом: в полость матрицы 1 помещается испы-
туемый образец 2. Затем над ним устанавливается направляющая втулка 3, в отверстие которой 
вставляется пуансон 4 до соприкосновения одного из его концов с испытуемым образцом. 
Устройство помещается в испытательную машину и к свободному концу пуансона 4 приклады-
вается постоянно увеличивающаяся нагрузка. Качество спекания пористых волокновых матери-
алов оценивается по максимальному усилию, предшествующему разрушению образца.

Для проведения исследований изготовлены две группы экспериментальных образцов порис
тых волокновых материалов в виде диска диаметром 30 мм по три штуки в каждой группе. 
Исходный материал – лом и отходы меди класса А (поставка ОАО Белцветмет). Прессование об-
разцов осуществляли на универсальной испытательной машине УИМ40ТН, спекание – в элек-
трической печи сопротивления при 950 и 1050 ºС соответственно в течение 1,5 ч в среде эндога-
за. Температуры спекания были подобраны таким образом, чтобы представить два вида образ-
цов: хорошего качества спекания и недопеченных. Затем исследовалась структура образцов, 
определялись их структурные (пористость, средние размеры пор) и гидродинамические (коэф-
фициент проницаемости) свойства, проводились испытания оценки качества спекания.

Морфологию поверхности и излом образцов исследовали на электронном микроскопе Mira 
фирмы Tescan (Чехия), Пористость определяли по ГОСТ 18898–89, размер пор – по ГОСТ 26849–93, 
коэффициент проницаемости – по ГОСТ 25283–82.

Морфология поверхности и фотография излома пористых волокновых материалов, спечен-
ных при температуре 1050 ºС, представлены на рис. 2, а усредненные результаты испытаний об-
разцов – в таблице.

Результаты испытаний образцов из пористых волокновых материалов

Температура спекания, ºС Пористость, % Коэффициент проницаемости, м2·10–13 Средний размер пор, мкм Усилие разрушения, кг

950 57 2760 330 320
1050 56 2700 325 490

     
а                                                                        б 

Рис. 2. Морфология поверхности (а) и излома спеченных при 1050 ºС (б) образцов, изготовленных из дискретных 
медных волокон 
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Анализ полученных результатов показывает, что при практически одинаковых структурных 
и гидродинамических свойствах пористых волокновых материалов они имеют существенную 
разницу в усилии разрушения: образец, изготовленный при 1050 ºС, характеризуется бóльшим 
(более чем на 34%) усилием разрушения, что свидетельствует о лучшем качестве спекания.  
Срав нение внешнего вида образцов (рис. 3) наглядно подтверждает данный вывод и указывает 
на различный характер разрушения. На рисунке приведен также внешний вид испытанного на 
том же устройстве образца пористого порошкового материала, изготовленного из порошка оло-
вяннофосфористой бронзы и имеющего высокий уровень механических свойств для пористых 
материалов фильтрующего назначения (sи = 50 МПа). Его сравнение с разрушенным образцом 
пористого волокнового материала, спеченного при 1050 ºС, свидетельствует об идентичном ха-
рактере разрушения.

На основании проведенных исследований предложен простой и достоверный метод оценки 
качества спекания образцов из пористого волокнового материала, не требующий применения 
сложной оснастки, позволяющий проводить испытания на тех же образцах, на которых опреде-
лялись фильтрующие характеристики. Предложенный метод оценки качества спекания пори-
стых волокновых материалов защищен патентом Республики Беларусь [2].
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D. I. ZHEHZDRYN, A. Ph. ILYUSHCHENKO, A. I. ILYUKEVICH, R. A. KUSIN, I. N. CHARNIAK

SINTERING QUALITY ASSESSMENT METHOD FOR POROUS FIBRE MATERIALS

Summary

A simple and accurate method of evaluating the quality of porous fiber materials sintering has been proposed. It does not 
use complex equipment and allows conducting tests on the same samples which were used to define their filtering properties.

                           а                                                           б                                                               в
Рис. 3. Внешний вид образцов после механических испытаний: а – образец пористого порошкового материала  

из порошка оловяннофосфористой бронзы, б – образец пористого волокнового матерала, спеченный при 1050 ºС,  
в – образец пористого волокнового матерала, спеченный при 950 ºС
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 536.425

А. М. КУЗЕЙ

МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕСЫЩЕННЫХ ТВЕРДЫХ  
И ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ АЛЮМИНИЙ – МЕДЬ  

ПРИ ФАЗОВОМ ПРЕВРАЩЕНИИ СПЛАВ D РАСПЛАВ

Физико-технический институт НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 31.10.2013)

Введение. Экспериментальные данные, полученные за последние годы, однозначно указы
вают на зависимость физикохимических, прочностных характеристик алюминиевых сплавов  
от структуры их расплавов [1–3]. Режимы плавления слитка, температурновременной обработ-
ки расплавов изменяют их структуру и тем самым механизмы кристаллизации и структуру 
слитков [3–6]. 

Формы проявления наследственных признаков между структурами расплава и слитка при 
фазовом превращении сплав → структурнонеоднородный расплав малоизучены.

В настоящей работе методами электронной сканирующей микроскопии, рентгеновского ана-
лиза рассмотрено влияние режимов термообработки на структуру быстрозакаленного сплава 
Al–12 мас.% Cu.

Материалы и методика экспериментов. Объекты исследования – микроотливки фракции 
80/63 мкм быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu, полученного центробежным распылением 
расплава с температурой 975 К. Термообработку микроотливок осуществляли в печи, темпера-
туру которой контролировали с точностью ±1 К. Микроотливки массой 200 мг ссыпали на на-
ходящуюся в печи пластинку из стали Х18Н10Т толщиной 200 мкм, выдерживали заданное вре-
мя, затем пластинку извлекали из печи и стряхивали микроотливки в кювету с водой.

Микроструктуру микроотливок после термообработки выявляли химическим полированием 
в растворе на основе ортофосфорной (70–80 мас.%), серной (10–15 мас.%) и азотной кислот  
при 380 К.

Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометре ДРОН3 в CuКaизлучении. Кон
цен  трацию меди в aтвердом растворе определяли по зависимости параметра решетки от ее кон-
центрации [7].

Результаты экспериментов. В исходном состоянии микроотливка быстрозакаленного спла-
ва Al–12 мас.% Cu имеет зеренную структуру. Размер зерен составляет 3–10 мкм, их структуру 
формируют пластинчатые и округлые частицы продуктов распада aтвердого раствора меди  
в алюминии. Ширина зон по границам зерен, свободных от выделений продуктов распада 
aтвердого раствора, составляет 0,3–2,0 мкм (рис. 1, а). Параметр решетки aтвердого раствора 
0,40432 мкм. Термообработка микроотливок изменяет их структуру и параметр решетки 
aтвердого раствора (рис. 1–4, табл. 1, 2).

Нагрев микроотливок при 803 К в течение 10 с приводит к полному разрушению исходной 
микроструктуры быстрозакаленного сплава (рис. 1, б). Границы между зернами исчезают, обра-
зуются поры и бесформенные частицы (0,2–0,3 мкм), состоящие из меньших (0,01–0,05 мкм)  
частиц и прослоек aтвердого раствора. В последнем присутствует множество наноразмерных 
(10–50 нм) частиц, разделяющих его на прослойки (10–50 нм). Значение параметра решетки 
aтвер дого раствора уменьшается (табл. 1). Увеличение длительности нагрева приводит к росту 
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размеров бесформенных частиц с гетерогенной структурой, которые занимают значительную 
часть (20–30%) площади шлифа (рис. 1, в). Поры в структуре сплава сохраняются после 20, 30 с 
отжига (рис. 1, б, в). Бесформенные частицы имеют бóльшую твердость и меньшую скорость 
растворения в травителе, чем aтвердый раствор. Они отделены от окружающего aтвердого 
раствора слоем из ультрадисперсных (30–50 нм) пластинчатых и округлых частиц, разделенных 
прослойками (20–30 нм) aтвердого раствора. Этот слой по составу и структуре подобен составу 
aтвердого раствора, окружающего бесформенные частицы (рис. 1, в). Однако скорость раство-
рения слоя в травителе меньше, чем скорость окружающего частицы aтвердого раствора. По
сле дующее увеличение длительности отжига (60, 80 с) снижает число пор, размеры и количество 

     
а                                                                б

     
в                                                                  г

Рис. 1. Влияние термообработки на микроструктуру быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu:  
а – исходное состояние; б – длительность отжига 10 с, в – 30 с, г – 80 с; б, в – ×15 000

Т а б л и ц а  1. Влияние режима термообработки на параметр решетки α-твердого раствора меди  
в алюминии быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu

Температура  
отжига, К

Параметр решетки aтвердого раствора, Å
Длительность отжига, с

10 20 30 40 50 60 80
803 4,0430 4,0407 4,0338 4,0321 4,0303 4,0292 4,0315
813 4,0424 4,0353 4,0293 4,0261 4,0264 4,0315 4,0362
821 4,0423 4,0403 4,0346 4,0282 4,0295 4,0287 4,0307
828 4,0422 4,0303 4,0321 4,0338 4,0372 4,0381 4,0383
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бесформенных частиц. В aтвердом растворе образуется множество ультрадисперсных (100–200 нм) 
частиц, представляющих собой сгустки из меньших по размеру частиц (10–20 нм), разделенных 
прослойками aтвердого раствора. Бесформенные частицы также состоят из меньших (10–20 нм) 
частиц, разделенных aтвердым раствором (рис. 1, г). Параметр решетки aтвердого раствора 
воз растает и достигает значения 4,0315Å после 80 с отжига (табл. 1). 

Повышение температуры отжига до 813 К сопровождается такими же изменениями микро-
структуры, как и при температуре 803 К (рис. 2). Однако изменения структуры протекают бы-
стрее, чем при меньшей температуре отжига микроотливок. Образование пор и бесформенных 
частиц происходит при отжиге в течение 10 с. Снижение параметра решетки в этом случае вы-
ражено более значительно, чем при меньшей температуре отжига (табл. 1). Формирование aтвер
дого раствора из сгустков, состоящих из частиц, меньших по размерам (10–20 нм), и прослоек 
aтвердого раствора, разделенных включениями aтвердого раствора, заканчивается к 40й се-
кунде отжига. После 80 с отжига микроотливок формируется микроструктура из aтвердого 
раствора и дисперсных частиц с гетерогенной структурой (рис. 2, г). Они (фаза CuAl2) содержат 
прослойки aтвердого раствора (рис. 2, в, г), структуру которого образуют множество сгустков 
из ультрадисперсных частиц.

Отжиг (10 с) микроотливок при 821 К (в области существования жидкой фазы) приводит  
к исчезновению исходной структуры быстрозакаленного сплава. Значение параметра решетки 

     
а                                                                б

     
в                                                                г

Рис. 2. Влияние термообработки на микроструктуру быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu.  
Температура отжига 813 К: а – длительность отжига 10 с, б – 20 с, в – 40 с, г – 80 с; а, в – ×15 000
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aтвердого раствора снижается после 5 с отжига (рис. 3, а, табл. 1). После 20 с отжига сохраня-
ются отдельные ультрадисперсные (100–200 нм) частицы (рис. 3, б). Структуру aтвердого рас-
твора формируют округлые и пластинчатые частицы (20–50 нм), прослойки aтвердого раствора 
(10–20 нм) между ними и сгустки (рис. 3, в). После 30 с отжига образуются дисперсные (3–5 мкм) 
бесформенные частицы (сгустки) (рис. 3, г).

Последующее увеличение длительности отжига (40, 50 с) приводит к образованию множе-
ства дисперсных частиц с гетерогенной структурой. Величина параметра решетки aтвердого 
раствора по мере увеличения длительности отжига снижается, а затем после 60 с отжига возрас-
тает (табл. 1).

Отжиг микроотливок быстрозакаленного сплава при 828 К (в области температур существо-
вания жидкой фазы) в течение 10 с приводит к разрушению исходной микроструктуры и образо-
ванию множества сгустков (0,05–0,01 мкм), представляющих собой скопления частиц в aтвер
дом растворе (0,05–0,01 мкм).

После 20 с отжига среди сгустков появляются более крупные (0,05–0,01 мкм) частицы с гете-
рогенной структурой (рис. 4, б). Последующее увеличение длительности отжига (30 с) приводит 
к образованию областей (0,5–1,0 мкм), отличных по составу и структуре от окружающего их 
aтвердого раствора, по их границам расположены частицы бóльших (0,05–0,01 мкм) размеров, 
чем размеры частиц, присутствующих в aтвердом растворе (рис. 4, в). Далее после отжига 40 с 

     
а                                                              б

     
в                                                            г

Рис. 3. Влияние термообработки на микроструктуру быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu.  
Температура отжига 821 К: а – длительность отжига 10 с, б – 20 с, в – 30 с, г – 50 с; а – ×10 000
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aтвердый раствор разделен сетками, состоящими из скоплений дисперсных частиц (рис. 4, г). 
Величина параметра решетки aтвердого раствора в течение отжига снижается (40 с отжига),  
а затем несколько возрастает (табл. 1).

Согласно существующим представлениям о структуре сплавов алюминий–медь, закаленных 
из твердого состояния, и диаграмме состояний системы Cu–Al, нагрев сплава Al–12 мас.% Cu  
в области температур, близких к температуре ликвидуса (821 К), должен привести к образова-
нию aтвердого раствора меди в алюминии (5,1–5,7 мас.% Cu) и частиц фазы CuAl2 [8]. Нагрев  
и закалка микроотливок быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu приводят к образованию 
твердого раствора с концентрацией меди, превышающей ее растворимость в алюминии и допус
каемой диаграммой состояний системы Al–Cu [7, 8]. Кроме того, сплав Al–12 мас.% Cu, закаленAl–12 мас.% Cu, закален–12 мас.% Cu, закаленCu, закален, закален-
ный из твердого и твердожидкого (821, 828 К) состояния, не стареет в отличие от сплавов систе-
мы Al–Cu, где распад твердого раствора происходит уже при закалке сплава [9]. Постоянство 
значений параметра решетки твердого раствора свидетельствует о том, что наблюдаемые струк-
туры существовали при нагреве и были фиксированы закалкой микроотливок. 

Характер изменения микроструктуры сплава и параметра решетки aтвердого раствора при 
отжиге при температурах существования твердой фазы (803, 813, 821 К) показывает, что в дан-
ном температурном интервале происходят растворение и диспергирование пластинчатых час
тиц на объекты, величину которых (0,005–0,02 мкм) можно сравнить с размерами структурных 

     
а                                                                   б

     
в                                                                 г

Рис. 4. Влияние термообработки на микроструктуру быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu.  
Температура отжига 828 К: а – длительность отжига 10 с, б – 20 с, в – 30 с, г – 40 с; в – ×20 000, г – ×15 000
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элементов неоднородного твердого раствора – зонами Гинье–Престона I, II. Оценка концентраI, II. Оценка концентра, II. Оценка концентраII. Оценка концентра. Оценка концентра-
ции меди в твердом растворе по значению его параметра решетки для температур отжига 803, 
813, 821 К дает величины, превышающие растворимость меди в быстрозакаленном сплаве, хотя 
в сплаве присутствует множество наноразмерных частиц (рис. 1, табл. 1, 2). Данное противоречие 
может быть объяснено сильным взаимодействием между ультрадисперсными частицами и про-
слойками твердого раствора, т. е. кристаллические решетки обеих фаз сопряжены. Следствием 
этого является сжатие решетки aтвердого раствора.

Изменений параметра решетки aтвердого раствора меди в алюминии после естественного 
старения термообработанных микроотливок в течение 240 ч не отмечено (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Влияние старения микроотливок сплава Al–12 мас.% Cu на параметр решетки  
α-твердого раствора меди в алюминии

Температура  
отжига, К

Параметр решетки aтвердого раствора, Å
Длительность отжига, с

10 20 30 40 50 60 80
803 4,0432 4,0409 4,0341 4,0323 4,0302 4,0304 4,0315
813 4,0424 4,0355 4,0296 4,0263 4,0264 4,0318 4,0369
821 4,0421 4,0402 4,0349 4,0283 4,0297 4,0285 4,0313
828 4,0423 4,0307 4,0320 4,0341 4,0371 4,0382 4,0387

Структуры, образующиеся в результате термообработки быстрозакаленного сплава  
Al–12 мас.% Cu, можно рассматривать в виде неоднородного пересыщенного твердого раствора. 
Подобным образом образуются пересыщенные растворы при растворении ультрадисперсных 
частиц соли в воде: на первой стадии образуется метастабильная суспензия из наноразмерных 
частиц соли, затем коллоидный и пересыщенный растворы [10]. Быстрозакаленные сплавы сис
темы Al–Cu пористые (рис. 1, 2). Присутствие в быстрозакаленном сплаве наноразмерных пор  
в условиях быстрого нагрева приводит к их растворению, образованию вакансий и вакансион-
ных кластеров [11]. Данный процесс протекает одновременно с процессом диспергирования пла-
стинчатых частиц (рис. 1, 2). 

Морфология, микроструктура бесформенных частиц, их бóльшая твердость, чем окружаю-
щего aтвердого раствора, существование рядом с ними пор показывают, что эти частицы образо-
вались в результате кристаллизации расплава (рис. 1, 2). Образование расплава при температурах, 
меньших эвтектической (метастабильное плавление), может быть вызвано механизмами моно-
тропного и метастабильного контактного плавления [12, 13]. Монотропное плавление имеет ме-
сто в дефектных кристаллах, содержащих наноразмерные поры и вакансионные кластеры [12]. 
Причинами метастабильного контактного плавления считают сопряжение и сильное поверх-
ностное взаимодействие кристаллических решеток двух фаз [13].

Диаграмма состояний сиcтемы Al–Cu допускает образование при эвтектической температуcтемы Al–Cu допускает образование при эвтектической температутемы Al–Cu допускает образование при эвтектической температуAl–Cu допускает образование при эвтектической температу–Cu допускает образование при эвтектической температуCu допускает образование при эвтектической температу допускает образование при эвтектической температу-
ре (821 К) наряду с равновесным расплавом (33,2 мас.% Cu) неравновесного (5,7 мас.% Cu) расCu) неравновесного (5,7 мас.% Cu) рас) неравновесного (5,7 мас.% Cu) расCu) рас) рас-
плава [8]. Растворение и диспергирование пластинчатых частиц в aтвердом растворе, содержа-
щем наноразмерные поры, приводят к образованию «неоднородного пересыщенного aтвердого 
раствора», представляющего собой наноразмерные фрагменты пластинчатых частиц и прослой-
ки aтвердого раствора (рис. 1–4). Образование жидкой фазы в такой системе происходит при 
температурах ниже эвтектической, по механизмам монотропного либо метастабильного кон-
тактного плавления. В случае монотропного плавления при закалке микроотливок образуется по
ра и метастабильный расплав (суспензия) превращается в aтвердый раствор (монокристалл) [13]. 
После закалки микроотливок с очагами оплавления (отжиг при 803, 813 К) величина параметра 
решетки aтвердого раствора не меняется, сплав не стареет (табл.1, 2). Оплавленные участки 
имеют структуру, подобную структуре участков твердой фазы (рис. 1, 2).

В случае образования расплава (очагов оплавления) по механизму метастабильного контакт-
ного плавления возможно образование прослоек жидкой фазы эвтектического состава на грани-
цах раздела aтвердый раствор–фрагменты пластинчатых частиц Q-, Q′-фаз, т. е. фрагменты плас
тинчатых частиц растворятся в расплаве. При последующей закалке микроотливок вероятно 
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формирование в очагах оплавления характерных эвтектических структур [12]. Значение параме-
тра решетки aтвердого раствора должно возрастать вследствие образования колоний Q-фаз [8, 12].

Однако значения параметра решетки aтвердого раствора не увеличиваются, колониальных 
эвтектических структур в очагах оплавления не отмечено (табл. 1, 2, рис. 1, 2). Структуры, обра-
зующиеся в быстрозакаленном сплаве Al–12 мас.% Cu после отжига 10, 20 с при 803, 813 К, стаAl–12 мас.% Cu после отжига 10, 20 с при 803, 813 К, ста–12 мас.% Cu после отжига 10, 20 с при 803, 813 К, стаCu после отжига 10, 20 с при 803, 813 К, ста после отжига 10, 20 с при 803, 813 К, ста-
бильны в течение достаточно длительного времени (40–60 с) (рис. 1, 2). Стабильность структуры 
очагов оплавления свидетельствует о том, что жидкая фаза существовала ограниченный проме-
жуток времени (10–20 с).

Структура очагов оплавления, формирующихся при 828 К, подобна структуре очагов оплав-
ления, образующихся в процессе отжига при 803, 813, 821 К (рис. 1, 4). Характер изменения ми-
кроструктуры и величины параметра решетки aтвердого раствора в зависимости от длитель-
ности отжига и значительный объем, занимаемый очагами оплавления, показывают, что образова-
ние расплава (зон оплавления) происходит по механизму метастабильного контактного плавления, 
который превалирует над механизмом монотропного плавления. Плавится aтвердый раствор, 
насыщенный вакансиями и содержащий ультрадисперсные частицы Qфазы. В метастабильном 
расплаве (примерно 5, 7 мас.% Cu) сохраняются ультрадисперсные частицы Qфазы. Такая жид-
кометаллическая суспензия может рассматриваться и как структурнонеоднородный алюминие-
вомедный расплав – эвтектика на основе метастабильного расплава. 

Заключение. Образование пересыщенных aтвердых растворов меди в алюминии при тер-
мообработке быстрозакаленного сплава Al–12 мас.% Cu в области существования твердой фазы 
(803, 813 К) происходит в результате растворения и диспергирования в aтвердом растворе час
тиц Q-, Q′-фаз и микропор. Образование метастабильного расплава и жидкометаллической су-
спензии при температурах, меньших эвтектической температуры, можно рассматривать как  
метастабильное эвтектическое плавление. В области температур существования жидкой фазы 
(812, 828 К) образующийся пересыщенный aтвердый раствор трансформируется в жидкометал-
лическую суспензию на основе метастабильного (5,7 мас.% Cu) расплава. Закалка микроотливок 
из температурной области существования жидкой фазы приводит к образованию пересыщенно-
го «твердого раствора», состоящего из прослоек aтвердого раствора, разделенных сгустками 
Q-фа зы, когерентными с aтвердым раствором.
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A. M. KUZEY

MECHANISM OF FORMATION OF ALUMINUM–COPPER SOLID  
AND LIQUID-METAL SOLUTIONS DURING ALLOY D MELT PHASE TRANSFORMATION

Summary
Methods of Xray analysis and scanning electron microscopy have been used for investigating the structure of rapidly 

quenched Al–12 mass % Cu alloy after carrying out the annealing treatments in the temperature range of existence of solid 
and liquid phases. It is established that a rapid heating of microcastings results in dissolution and dispersion of Qphase plate
like particles in asolid solution. The formation of liquid phase at the temperatures lower than eutectic one occurs by the 
mechanism of metastable contact melting that prevails over the mechanism of monotropic melting. The liquid phase is sus-
pension of ultradisperse particles of Qphase in metastable aluminumcopper melt. 
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МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ  
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

(Поступила в редакцию 27.12.2013)

Введение. В настоящее время особое внимание уделяется формированию и исследованию 
свойств новых наноструктурированных материалов, которые отвечали бы высоким требовани-
ям структурноморфологического состава. Разработан ряд эффективных методов их создания, 
включающих в себя агрегацию наночастиц в структуры с заданными формой и размерами, в их 
числе способы, основанные на принципе самоформирования. Актуальным и перспективным ис-
следовательским направлением является освоение методов формирования и технологий изго-
товления пористых мембранных наноструктур, которые найдут широкое применение в различ-
ных областях наноэлектроники, оптоэлектроники, в сенсорных устройствах и медицине. Одним 
из приемлемых материалов для их создания является пористый оксид алюминия (Al2O3) [1–4]. 
Его отличительная особенность – потенциальная возможность синтеза с высокой степенью упо-
рядоченности структуры [5–7].

Высокоорганизованные матрицы наноструктурированного анодного пористого оксида алю-
миния (НАПОА) характеризуются регулярным расположением нанопор диаметром от 5 до 400 нм, 
высокой плотностью пор в диапазоне 108–1011 см–2 и длиной каналов пор от сотен нанометров  
до сотен микрометров. Структурноморфологические параметры Al2O3 (диаметр, длина, плот-
ность пор, пористость и толщина стенок) могут контролироваться оптимизированными режима-
ми анодирования (напряжением и плотностью тока анодирования, температурой и концентраци-
ей электролитов). Известно, что между дном пор и несущим Al существует барьерный слой (БС) 
толщиной от 2 нм до сотен нанометров. Толщина БС пропорциональна используемому потенци-
алу анодирования, а для его удаления применяются различные технологические процессы [8].

Экспериментальная часть и обсуждение результатов. В результате исследования изучены 
особенности процессов зарождения и роста НАПОА и формирования высокоорганизованной ма-
трицы Al2O3 двухстадийным анодированием Al. Разработана методика изготовления свободных 
матриц однослойных мембран на основе НАПОА, базирующаяся на следующих технологиче-
ских операциях: предварительная температурная (350° С в течение 1 ч) и химическая обработка 
(в растворе CrO3: H2SO4); электрохимическая полировка (в электролите на основе хлорной и ук-
сусной кислот при плотности тока 250–300 мА/см2) исходной Alфольги толщиной 100 мкм; 
электрохимическое двухстороннее анодирование Al (1я стадия) на глубину 10 мкм (в 0,5 М расAl (1я стадия) на глубину 10 мкм (в 0,5 М рас (1я стадия) на глубину 10 мкм (в 0,5 М рас-
творе щавелевой кислоты (H2C2O4) при потенциале анодирования 40; 45; 50; 55  В); химическое 
селективное травление сформированного анодного Al2O3 (в водном растворе триоксида хрома, 
ортофосфорной кислоты при 85 °С); электрохимическое одностороннее анодирование Al (2я стаAl (2я ста (2я ста-
дия) на заданную глубину 30–70 мкм (в 0,5 М растворе H2C2O4 при потенциале анодирования 
40; 45; 50; 55 В); химическое селективное травление остаточного Al (в водном растворе HCl, 
CuCl2). Изготовлены свободные матрицы однослойных мембран на основе НАПОА толщиной 
30–70 мкм и диаметром немодифицированных пор 40–60 нм.
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Кроме того, различными методами проведены процессы удаления БС НАПОА, сформирован-
ного двухстадийным анодированием в 0,5 М H2C2O4 при потенциостатическом режиме (U = 55 В). 
Применялись метод химического травления мембран на основе НАПОА либо в 5%ной H3PO4 
при 35–40oC в течение 15–40 мин, либо в 10%ной H2SO4 при 25–30 oC в течение 10–35 мин; ме в течение 10–35 мин; ме-
тод плавного понижения напряжения до 5 В со скоростью 0,1 В/с на заключительной фазе ранее 
проведенного двухстадийного анодирования; метод на основе процесса катодной поляризации 
при –4 В либо в том же электролите, в котором осуществляли процесс анодирования (в 0,5 М рас-
творе H2C2O4), либо в 0,5 М нейтральном растворе KCl в течение 5–50 мин. Показано, что самоKCl в течение 5–50 мин. Показано, что само в течение 5–50 мин. Показано, что само-
стоятельное применение этих методов имеет некоторые недостатки: селективное удаление БС 
химическим травлением маловероятно, так как процесс имеет изотропный характер и сопровож
дается травлением стенок пор и в некоторых случаях неконтролируемым увеличением их диа-
метра. Это приводит к нежелательной модификации пор, а иногда к механическому разрушению 
тонких мембранных структур на основе НАПОА. При катодной поляризации затруднительно 
осуществлять качественное удаление БС в Al2O3 толщиной более 35 мкм на большой площади 
по причине возможного механического отслаивания и разрушительного отделения частей мем-
бранного Al2O3 от Alосновы в некоторых локальных зонах под действием выделяемого H2 изза 
электрохимического воздействия ионов OH- на несущее Alоснование под БС и коррозионного 
травления.

На основании вышеизложенных проблемных недостатков для качественного и гарантиро-
ванного удаления БС Al2O3 для метода химического травления разработана специальная ячейка, 
в которой контакт мембраны с химическим раствором травления осуществляется только со сторо-
ны БС. В этом случае исключается или минимизируется вероятность контакта раствора со стен-
ками каналов пор и не происходит их модифицированного изменения, что важно для прикладно-
го применения мембран на основе НАПОА. 

Оптимизирована специальная методика утонения и удаления БС НАПОА. Она представляет 
собой комбинированное сочетание метода плавного медленного понижения напряжения до 5 В 
на заключительной фазе двухстадийного электрохимического анодирования для утонения БС 
Al2O3 между оксидной пленкой и несущим алюминием с появлением сетки пор меньшего диа-
метра в виде веточной морфологии в донной части полученной пористой структуры, методов 
электрохимической катодной поляризации при –4 В для частичного удаления БС и химического 
травления Al2O3 для окончательного удаления БС с одновременной модификацией (расширением) 
пор. При такой комбинированной методике сокращено время катодной поляризации для исклю-
чения коррозионных процессов (они приводят к разрушению мембранных пленок Al2O3) и пони-
жена температура химического травления для уменьшения эффекта неконтролируемого растрав-
ливания стенок пор. Данная методика позволяет гарантированно удалять БС Al2O3 и получать 
свободные мембраны на основе НАПОА со сквозными каналами модифицированных нанопор, 
обладающие высокой однородностью размеров пор. 

Установлено, что для гарантированного удаления БС и получения сквозных каналов пор не-
обходимо проводить процесс катодной поляризации в течение 22; 24; 27; 30; 35 мин для толщин 
Al2O3 30; 40; 50; 60; 70 мкм соответственно либо в 0,5 М растворе H2C2O4 при 11–12 °С, либо  
в 0,5 М нейтральном растворе KCl при 10 °С при напряжении –4 В, а последующий процесс хи-
мического травления – в 5%ном растворе H3PO4 в течение 20–70 мин при 25 °С.

Разработан также способ модификации пор свободных матриц мембран на основе НАПОА 
дополнительной обработкой изотропным химическим травлением в 5%ном водном растворе 
фосфорной кислоты (H3PO4) при 35–40 °C в течение 15–40 мин для формирования разных по 
диаметру конечных пористых структур. Модификация пор проводилась после операции хими-
ческого селективного травления остаточного Al и после 2й стадии анодирования до операции 
селективного удаления несущего Al. СЭМфотографии морфологии с изображением эффекта 
расширения нанопор полученных мембран НАПОА представлены на рис. 1.

Формирование оптимизированной структуры связано с увеличением диаметра пор и порис
тости, высокой однородностью размеров сквозных каналов пор, полученных за счет изотропно-
го травления их стенок, и со снижением концентрации примесных анионов (O2–, OH–, С2O4

2–), 
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присутствующих на внешней стороне стенок пор и влияющих на механизм технологических 
процессов при дальнейшем применении мембранных структур.

Следует отметить, что однослойные мембраны на основе свободных пленок Al2O3, получен-
ные двухстадийным, но односторонним анодированием Alфольги и химическим удалением 
остаточного Al, обладают некоторыми недостатками, связанными с необходимостью маскироваAl, обладают некоторыми недостатками, связанными с необходимостью маскирова, обладают некоторыми недостатками, связанными с необходимостью маскирова-
ния одной из сторон Al, получением неплоскостных с признаками коробления Al2O3мембранных 
структур изза механических напряжений на границе роста Al–Al2O3, отсутствием формоустой-
чивости таких мембран при высокотемпературных испытаниях и эксплуатации, наличием у ши-
рокоформатных мембран разброса по толщине.

В данной статье представлены технологические приемы формирования бимембран на основе 
Al2O3 с использованием двухстадийного двухстороннего анодирования до полного сквозного 
окисления исходных Alпластин. Однако основная проблема при таком подходе связана с высоAlпластин. Однако основная проблема при таком подходе связана с высопластин. Однако основная проблема при таком подходе связана с высо-
кими требованиями к степени шероховатости и качеству обработки поверхности исходного  
Alматериала, так как на заключительной стадии глубокого сквозного двухстороннего анодироматериала, так как на заключительной стадии глубокого сквозного двухстороннего анодиро-
вания возникает эффект отсечки подвода потенциала, приводящий к появлению локальных  
недоанодированных Alвключений внутри свободных двухслойных Al2O3пластин в области 
стыка двух встречных барьерных слоев. Ликвидация Alвкраплений осуществлялась применеAlвкраплений осуществлялась применевкраплений осуществлялась примене-
нием биполярного анодирования после основной стадии глубокого сквозного анодирования.

В качестве исходного материала использовалась Alфольга (99,99%) толщиной 60; 110; 160 мкм. 
После многократной прокатки для снятия механических напряжений и увеличения параметров 
пластичности через полированные валики проводилась ее терморихтовка под давлением 107 Па 
при 350 °С в течение 1 ч. Далее штамповкой формировались образцы размером 60×48 мм и осу°С в течение 1 ч. Далее штамповкой формировались образцы размером 60×48 мм и осуС в течение 1 ч. Далее штамповкой формировались образцы размером 60×48 мм и осу-
ществлялась предварительная химическая обработка в CrO3:H2SO4 (1:100) в течение 2–3 мин. 
Для сглаживания и устранения микронеровностей проводилась электрохимическая полировка Al 
в электролите на основе хлорной и уксусной кислот (22% :78%) при 7–9 °С, напряжении 25–27 В  
в течение 1 мин. После проведенных операций толщина Alпластин составляла 50; 100; 150 мкм. 
Процесс двухстороннего анодирования проходил в две стадии в 7%ном электролите H2C2O4 
при 16–18 °C при постоянном напряжении 55 В. Предварительная стадия анодирования длилась 
10 мин с последующим селективным химическим травлением сформированного Al2O3 в раство-
ре CrO3: H3PO4: H2O при 85 °C в течение 5 мин. В результате поверхность Al наследовала упоря при 85 °C в течение 5 мин. В результате поверхность Al наследовала упоря°C в течение 5 мин. В результате поверхность Al наследовала упоря в течение 5 мин. В результате поверхность Al наследовала упоряAl наследовала упоря наследовала упоря-
доченную матрицу рельефных наноточек пористого Al2O3. Последующая стадия анодирования 
Al с таким текстурированием приводила к формированию Al2O3 с высокой степенью упорядо-
ченности. Процесс глубокого двухстороннего сквозного пористого анодирования проводили до 
уменьшения силы тока в электрохимической ванне практически до нуля при смыкании двух 
встречнорастущих оксидных слоев.

В результате проведенных исследований сформированы свободные анодные наноструктури-
рованные бипластины с толщиной двухслойного Al2O3 73; 145; 216 мкм, диаметром симметрич-
но расположенных двухсторонних пор 55 нм, общей толщиной барьерных слоев 140 нм, с де-
фектными локальными Alвключениями произвольной формы и разной величины (рис. 2, а).  

Рис. 1. СЭМфотографии матриц НАПОА при двухстадийном анодировании в 5%ной H2C2O4 при 50 В:  
а – без модификации пор; б – с применением последующего химического травления в 5%ной H3PO4  

при T = 30–35 °C в течение 40 мин
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Рис. 2. СЭМфотографии свободной анодной наноструктурированной Al2O3бимембраны толщиной 145 мкм  
с упорядоченной матрицей пор диаметром 55 нм, полученной двухсторонним сквозным анодированием:  

а – поперечное сечение; б – вид сверху

Рис. 3. Схематическое обоснование биполярного анодирования: 1 – двухкамерная электролитическая ванна;  
2 – изолирующая перегородка; 3 – электролит анодирования в катодной камере; 4 – буферный электролит в анодной 

камере; 5 – свободная Al2O3бипластина (образец); 6 – область двух встречных барьерных слоев Al2O3;  
7 – недоокисленные Alвключения

Рис. 4. Фотографии бимембранных Al2O3-
структур до и после проведения процесса 
биполярного анодирования в течение раз-
личного времени: а, б, в – 0; 15; 30 мин со-

ответственно
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На рис. 2, б продемонстрирована СЭМфотография, характеризующая упорядоченную матрицу 
входных отверстий нанопор одной из поверхностей свободной Al2O3бипластины. Коэффициент 
объемного роста при абсолютном превращении Al в Al2O3 составил 1,44–1,46.

Основная идея метода биполярного анодирования заключалась в использовании двухкамер-
ной электролитической ванны (рис. 3), где образец свободной Al2O3биструктуры, но с дефект-
ными зонами токопроводящих Alвкраплений внутри нее помещался как изолирующая перегоAlвкраплений внутри нее помещался как изолирующая переговкраплений внутри нее помещался как изолирующая перего-
родка, с одной стороны которой использовался электролит анодирования (7%ный раствор H2C2O4), 
а с другой стороны – буферный электролит (15%ный раствор CuSO4). В первую из камер поме-
щался катод (–), во вторую – анод (+). При включении тока (U = 55 В) на одной стороне бипласти-
ны напротив Alвключений появлялся положительный заряд, она становилась анодом и прохоAlвключений появлялся положительный заряд, она становилась анодом и проховключений появлялся положительный заряд, она становилась анодом и прохо-
дил процесс анодного доокисления (анодирования) этих включений. Другая сторона бипластины 
заряжалась отрицательно, становилась катодом и наблюдалось восстановление катионов (Cu2+) 
буферного электролита на катодной стороне напротив Alвключений с гарантированным отсутAlвключений с гарантированным отсутвключений с гарантированным отсут-
ствием искрений и прожогов окисленного слоя в таких зонах. 

На рис. 4 для сравнения представлены фотографии изготовленных бимембран, характеризу-
ющие процесс исчезновения дефектных Alвключений при протекании биполярного анодироваAlвключений при протекании биполярного анодировавключений при протекании биполярного анодирова-
ния в течение 0; 15; 30 мин. Травление медных налетов для окончательной химической очистки 
бимембран осуществляли в 60%ном растворе HNO3 в течение 2–3 мин.

Заключение. В результате использования разработанных технологических методик сформи-
рованы свободные матрицы однослойных мембран на основе НАПОА толщиной от 30 до 70 мкм 
с открытыми каналами модифицированных нанопор, разработана технология получения сво-
бодных двухслойных мембран толщиной 73–216 мкм методом двухстороннего сквозного электро-
химического окисления с применением биполярного анодирования. Проведены оценка влияния 
условий и режимов их формирования на структурногеометрические параметры свободных 
мембран на основе Al2O3 и сравнительный анализ. Выяснена возможность контроля диаметра 
пор однослойных мембран на основе НАПОА от 50 до 90 нм без опасности их механического 
разрушения. Коэффициент пористости был увеличен от 0,17 до 0,67 при варьировании времени 
процесса модификации (расширения) пор химическим травлением от 15 мин до 40 мин. При фор-
мировании бимембран для исключения внутренних Alвключений, возникающих при сквозном 
двухстороннем анодировании, необходимо применять биполярное анодирование в течение 30 мин.
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D. L. SHIMANOVICH, V. A. SOKOL, D. I. CHUSHKOVA

ELECTROCHEMICAL METHODS FOR THE FORMATION OF ONE-LAYER  
AND TWO-LAYER MEMBRANE STRUCTURES, BASED ON NANOSTRUCTURED ANODIC ALUMINA

Summary
Technological methods for the formation of 30–70 mm thick free porous onelayer Al2O3 membranes with openended 

modificated pores from 50 to 90 nm in diameters by a twostage onesided anodization in oxalic acid electrolyte and com-
bined method for the barrier layer removal were developed. Technological features for the fabrication of 73–216 mm thick  
porous twolayer Al2O3 membranes with 55 nm pores diameters by a twosided through anodization and subsequent bipolar 
anodization for local internal Al inclusions removal were studied. 

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



24

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 535.375+543.424+577.322.2

А. А. КВАСЮК,1 Я. В. ДИЧЕНКО,2 Н. Н. ШЕРЕШОВЕЦ,3 С. Н. ТЕРЕХОВ,3  
Г. К. ЖАВНЕРКО,1 А. В. ЯНЦЕВИЧ2

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ СЕРЕБРА  
НА СПЕКТРЫ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ  

ЦИТОХРОМА P450 7B1
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(Поступила в редакцию 27.12.2013)

Введение. Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) является высоко-
чувствительным информативным методом, который широко используется в аналитической хи-
мии и биомедицине [1]. C помощью ГКР проводятся структурнофункциональные исследования 
биологических молекул, таких как нуклеиновые кислоты, белки и их комплексы [2], при предель 
но низких концентрациях (вплоть до 10–18 М). Для получения спектров ГКР биологических со
единений исключительно важным представляется вопрос о сохранении нативной структуры 
взаимодействующих молекул при адсорбции их на наноструктурированной поверхности благо-
родных металлов Au, Ag (ГКРактивных субстратов) [3]. Одним из способов решения данной 
проблемы является функционализация металлической поверхности биосовместимым подслоем 
из бифункциональных тиолов.

В настоящей работе нами исследовались спектры ГКР модельного белка цитохрома P450 7B1 
(CYP7B1, EC 1.14.13.100), который относится к семейству гемсодержащих ферментов, участву
ющих в метаболизме различных эндогенных и экзогенных соединений [4]. Важность реакций, 
катализируемых цитохромом CYP7B1, заключается, прежде всего, в том, что данный фермент 
способен гидроксилировать нейростероиды – специфические соединения, опосредующие раз-
личные процессы высшей нервной деятельности. Однако до настоящего времени об особенно-
стях функционирования CYP7B1 известно сравнительно мало. В связи с этим исследования ме-
ханизмов связывания различных субстратов с данным белком представляют большой интерес  
с точки зрения разработки лекарственных препаратов и белковой инженерии.

Наиболее известным субстратом для CYP7B1 является дегидроэпиандростерон (ДГЭА) – 
нейроактивный стероид, обладающий нейропротекторными свойствами и способный влиять на 
процессы запоминания [5]. В данной статье указанное соединение используется в качестве мо-
дельного лиганда.

Цель настоящей работы – получение и изучение спектров ГКР комплекса гемопротеина 
CYP7B1 с ДГЭА при различных способах его иммобилизации на посеребренной поверхности 
пористого кремния (Ag–PSi).

Методика эксперимента. Осаждение серебра на поверхность пористого кремния. 
Наноструктурированные пленки серебра на поверхности PSi формировались путем иммерсион-
ного осаждения из водного раствора (10–2 М) нитрата серебра. Пористые слои кремния получали 
методом анодного травления пластин кремния pтипа проводимости, ориентации (100) в смеси 
этилового спирта и плавиковой кислоты (2 : 1) в течение 10 мин при плотности тока 10 мм2.

Модификация пленок серебра бифункциональными тиолами. Для получения заряженных са-
моорганизующихся монослоев (СОМ) на поверхности Ag–PSi подложки выдерживали в 10–3 М 
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спиртовых растворах тиогликолевой кислоты (ТГК) (1), меркаптоундекановой кислоты (МУК) (2) 
и меркаптоэтиламина (2МЭА) (3) в течение 24 ч. После чего поверхность промывали дистилли-
рованной водой и этанолом, а затем высушивали.

Иммобилизация CYP7B1/ДГЭА на образцах Ag–PSi–СОМ. Осуществляли 3 способами: 1) ко
валентным связыванием Ag–PSi–ТГК/ Ag–PSi–МУК с CYP7B1 с помощью 10%ного раствора 
NэтилN(3диметил аминопропил) карбодиимида (ЭДАК); 2) за счет электростатической ад-
сорбции CYP7B1 на поверхности подложки, предварительно модифицированной 2МЭА; 3) осаж
дением непосредственно CYP7B1 на пленку из наночастиц серебра. Образцы Ag–PSi выдержи-
вали в 6,5∙10–6 М растворе белка в течение 2 ч, промывали дистиллированной водой и высуши-
вали. Затем на поверхность серебра, активированного CYP7B1, наносили 10–2 М раствор ДГЭА, 
через 30 мин промывали дистиллированной водой и высушивали.

Спектры комбинационного рассеяния образцов получали на спектрометре Solar TII, осна-
щенном CCDкамерой. Источником возбуждения служил He–Cdлазер Liconix (lвозб = 441,6 нм).

Результаты эксперимента и их обсуждение. Из представленных данных (рис. 1) следует, 
что во всех трех случаях иммобилизации CYP7B1 на поверхности Ag–PSi регистрируются спекAg–PSi регистрируются спек–PSi регистрируются спекPSi регистрируются спек регистрируются спек-
тры ГКР. При этом полосамаркер состояния окисления наблюдается при 1373 см–1, что соответ-
ствует шестикоординированному низкоспиновому феррипорфирину, где гемовое железо нахо-
дится в состоянии окисления + 3. 

Наиболее интенсивные спектры получены для белка, осажденного непосредственно на на-
ноструктурированную поверхность серебра. Их интенсивность оказалась почти в 5 раз выше 
(рис. 1, 1), чем в случаях предварительной модификации подложек ТГК, МУК и 2МЭА. Это мо-
жет быть связано с большей удаленностью порфиринового макроцикла за счет монослоя моле-
куллинкеров от серебряной поверхности, где реализуется наиболее сильное локальное поле. Сле
дует отметить, что в отличие от других цитохромов класса P450, при адсорбции которых на неP450, при адсорбции которых на не450, при адсорбции которых на не-
модифицированную поверхность Ag имеет место деструкция белка, в случае цитохрома CYP7B1 
нативность структуры сохраняется и наблюдается интенсивный спектр гемопорфирина.

Спектр ГКР цитохрома CYP7B1, адсорбированного на серебряной поверхности Ag–PSi, а так
же иммобилизованного на ней посредством 2МЭА и ТГК при добавлении ДГЭА, не меняется. 

Рис. 1. Cпектры ГКР цитохрома CYP7B1: 1 – на немодифицированной поверхности Ag–PSi, 2 – на Ag–PSi–ТГК,  
3 – на Ag–PSi 2–МЭА, 4 – на Ag–PSi–МУК
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Отсюда следует, что CYP7B1 необратимо связывается с серебром. В то же время при добавлении 
ДГЭА к CYP7B1, связанному с Ag–PSi через МУК, происходит восстановление атома железа  
в порфириновом цикле CYP7B1, что проявляется в характерном смещении полосы при 1373 см–1 

в низкочастотную область (рис. 2). Детальный механизм восстановления гемпорфирина в соста-
ве белка цитохрома CYP7B1, индуцированного присутствием ДГЭА, требует дальнейших иссле-
дований.

Заключение. Из анализа спектров ГКР CYP7B1 следует, что гемопротеин необратимо адсор-
бируется на поверхности Ag–PSi–ТГК, Ag–PSi–2МЭА, является низкоспиновым комплексом, 
который имеет состояние окисления + 3. В случае с Ag–PSi–МУК комплексообразование CYP7B1 
с ДГЭА приводит к восстановлению железа.
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EFFECT OF SURFACE FUNCTIONALIZATION OF SILVER ON SURFACE-ENHANCED  
RAMAN SCATTERING SPECTRA OF CYTOCHROME P450 7B1

Summary

Analysis of the surfaceenhanced Raman spectra (SERS) of cytochrome P450 7B1 (CYP7B1) shows, that CYP7B1 is ad
sorbed irreversibly on silver surface, functionalized by TGA, 2AET. It was concluded that CYP7B1 with DHEA, modified  
by MUA, is a suitable system to analyze by SERS the structure of protein without denaturation. 

Рис. 2. Восстановление CYP7B1 на поверхности Ag–PSi–МУК: 1 – спектры ГКР CYP7B1, 2 – спектры ГКР CYP7B1/ДГЭ
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СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕХАНИКА

УДК 621.391.8 

В. И. ПЕТЬКО, С. В. ХИТРИКОВ

СПОСОБ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ 
НЕЛИНЕЙНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 24.05.2013)

Стендовые и дорожные испытания - важнейшие этапы создания автомобилей, тракторов, 
сельскохозяйственных и других колесных машин. При этом регистрируется большое количество 
информации от различных датчиков в виде электрических сигналов на промежуточные носите-
ли. Затем происходит обработка данных сигналов с целью экспериментального определения раз-
ных характеристик агрегатов или узлов новой техники. Класс этих объектов определяется как 
нелинейные стохастические динамические объекты (например, сиденье водителя, элементы под-
весок автомобиля, двигателя и кабины).

При анализе нестационарных сигналов, когда нас интересует и частотная информация, и время 
существования спектральных составляющих, возникает необходимость их анализа в частотно
временной области. Для этого возможно использовать такие преобразования сигналов, как вейв-
летпреобразование (ВП) [1], оконное дискретное преобразование Фурье (ПФ), дискретное пре-
образование Вигнера и др. Они обеспечивают частотновременное представление сигналов, когда 
требуется временная локализация их спектральных компонент [2].

По закону, называемому «принципом неопределенности Гейзенберга», невозможно одновре-
менно измерить частоту и время с произвольно высокой точностью. Поэтому мы можем лишь 
говорить об интервале времени и о наблюдающейся в нем частотной полосе, что представляет 
собой проблему разрешения анализа. Ее решение невозможно как в рамках дискретного ВП, так 
и в рамках скользящего оконного дискретного ПФ.

В частотновременном преобразовании сигналов на основе скользящего оконного быстрого 
ПФ (БПФ) [2] вычисляют Nточечное ПФ (N - размерность ПФ) исследуемого процесса x(n) на 
временных участках n = 0÷(N - 1); 1÷N; 2÷(N + 1),..., R÷(R + N - 1) и получают N/2 временных по-
следовательностей, составленных из коэффициентов ПФ ( ) ( )N

ka r , [k = 0÷(N/2 - 1)] и N/2 времен-
ных последовательностей, составленных из коэффициентов ПФ ( ) ( )N

kb r , [k = 0÷(N/2 - 1)], где r - 
временной сдвиг процесса x(n) в интервалах дискретизации.

Недостаток способа заключается в следующем. Для хорошего разрешения по частоте обычно 
берут число точек не менее N = 1024. В этом случае получают N/2 узкополосных полосовых 
фильтров с одинаковой шириной полосы пропускания с косинусной импульсной характеристи-
кой и N/2 таких же фильтров с синусной импульсной характеристикой. Узкая полоса пропуска-
ния фильтров не позволяет регистрировать короткие импульсы в исследуемом процессе, т. е. не-
достаточный шаг по времени, в связи с этим происходит потеря идентификационных признаков 
объекта.

В дискретном ВП реализуется набор идентичных октавных цифровых фильтров. Идентич
ность фильтров достигается тем, что в них в качестве импульсной характеристики (ИХ) исполь-
зуется один и тот же вейвлет. Перенос же полосы пропускания фильтра в сторону более низких 
частот осуществляется за счет многократного прореживания в два раза временных отсчетов  

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



28

исследуемого процесса. Недостатком данного способа является то, что в результате прорежива-
ния на выходе низкочастотных октавных фильтров получается незначительное количество вре-
менных отсчетов. В связи с этим проведение дискретного ВП требует длинных входных реали-
заций, что не всегда возможно получить. Хотя время появления частот в данном случае «не уте-
ряно», но в отличие от дискретного ПФ во временной области дискретное ВП будет иметь 
разрешение, зависящее от уровня преобразования, на котором появляется частота. Если основ-
ная информация сигнала лежит в области высоких частот, то во временной области она будет 
характеризоваться большим количеством отсчетов. На низких частотах, напротив, количество 
отсчетов будет недостаточным, что приведет к плохому разрешению по времени и хорошему 
разрешению по частоте.

Задача данного исследования – увеличение точности частотновременного представления  
и улучшение временной локализации при частотновременном преобразовании сигналов.

Для обеспечения хорошей локализации по частоте необходимо использовать полосовые филь-
тры с узкой полосой пропускания. Однако в этом случае фильтр будет иметь длинную импульс-
ную характеристику и не будет реагировать на быстрые изменения исследуемого процесса, т. е. 
он имеет плохую локализацию по времени. Для хорошей локализации по времени необходимо 
использовать фильтры с довольно широкой полосой пропускания. В этом случае фильтр будет 
иметь короткую импульсную характеристику и не будет реагировать на медленные изменения 
исследуемого процесса.

Поэтому для достижения поставленной цели (улучшения частотновременного преобразова-
ния сигналов) необходимо использовать одновременно как узкополосные, так и широкополосные 
фильтры.

Поставленная задача достигается тем, что преобразуют непрерывный случайный временной 
сигнал x(t) в дискретную временную последовательность x(n) и посредством Nточечного БПФ  
с шагом по частоте Df осуществляют ее частотное преобразование, а путем R скольжений БПФ 
по дискретной временной последовательности x(n) получают отфильтрованные временные после-
довательности. При этом одновременно посредством БПФ с шагами по частоте 2Df, 4Df, 8Df, ..., 
(N/4)Df осуществляют частотные преобразования и последующие R скольжений БПФ по дис-
кретной временной последовательности x(n). При этом величина R должна превышать значения 
длины m импульсной характеристики объекта.

На рис. 1 представлена структурная схема устройства для реализации частотновременного 
преобразования сигнала. Оно содержит блок 1 аналогоцифрового преобразования (АЦП), блок 
2 определения степени нелинейности нелинейного динамического объекта (НДО), делитель 3, 
преобразователь 4, содержащий блок 4N скользящего Nточечного БПФ, блок 4N/2 скользяще-
го N/2точечного быстрого БПФ..., блок 44 скользящего 4точечного БПФ. В качестве блока 2 
определения степени НДО может быть использовано известное устройство [3].

Рис. 1. Структурная схема устройства реализации способа частотно-временного преобразования сигнала
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Работа устройства происходит следующим образом. В блок 2 заносится высшая частота fв,  
до которой будет производиться частотновременное преобразование. В блоке 2 вычисляют зна-
чение интервала дискретизации Dt реализации случайного входного воздействия (интервал за-
пуска блока 1 АЦП):

 в

1
4

t
f

D =  . (1)

По процедурам, заложенным в блоке 2, определяют длину m импульсной характеристики 
(ИХ) исследуемого объекта, размерность N БПФ и округляют полученное значение N до большего 
числа из ряда чисел 2S (S = 2, 3, ...):

 

2mN
t

=
D

, (2)

где N - размерность БПФ; m - длина ИХ исследуемого объекта.
По длине m ИХ объекта в блоках 4N, 4N/2,..., 44 скользящих БПФ преобразователя 4 нахо-

дят количество R скольжений. При этом величина R должна превышать значение длины m ИХ 
объекта. Это требование исходит из того, что динамические свойства объекта полностью прояв-
ляются только на временном участке, равном или большем длины ИХ объекта. 

По значению размерности N в делителе 3 (рис. 1) получают набор чисел N, N/2,..., 4, которые 
поступают на входы блоков 4N, 4N/2,..., 44 соответственно скользящих БПФ преобразователя 4. 
Эти числа задают размерности скользящих БПФ, реализуемые в указанных блоках.

По команде «Пуск» начинает работать блок 1 АЦП. Входной непрерывный сигнал x(t) преоб-
разуется в дискретный сигнал x(n), который подается на первые входы блоков 4N, 4N/2,..., 44 
скользящих БПФ преобразователя 4 (рис. 1).

С помощью блока 4N осуществляет Nточечное БПФ реализации исследуемого процесса  
x(n) на временных участках n = 0÷(N - 1; 1÷N; 2÷(N + 1) вплоть до участка R÷(R + N - 1) и полу-
чают N/2 временных последовательностей, составленных из коэффициентов БПФ ( ) ( )N

ka r , [k = 
0÷(N/2 - 1)] и N/2 временных последовательностей, составленных из коэффициентов БПФ ( ) ( )N

kb r , 
[k = 0÷(N/2 - 1)], где r - временной сдвиг процесса x(n) в интервалах дискретизации.

Скользящее БПФ можно представить как набор полосовых фильтров с косинусными и синус-
ными импульсными характеристиками. Амплитудночастотные характеристики этих фильтров 
имеют вид функции sin x x.

Центральные частоты fц фильтров располагаются в точках, которые определяются согласно 
формуле  (3). Ширина Dfгл главного лепестка у всех фильтров одинаковая и вычисляется согласно 
формуле  (4). Шаг по частоте Df нескользящего БПФ находится по формуле  (5). Если Dt измерять 
в секундах, то частоты получим в герцах:

 

ц
1 2 1, ,...,

2
f

N t N t t
=

D D D
 , (3)

 
 гл 2f fD = D  , (4) 

 
1f

N t
D =

D
. (5)

Как следует из формул (3) и (5), частоты fц скользящего БПФ располагаются через интерва-
лы, равные шагу по частоте нескользящего БПФ. Из формулы (3) также видно, что при частотно
временном преобразовании используются фильтры с величинами fц, не превышающие частоту 
Найквиста (1 2 tD ), поскольку остальные фильтры являются только зеркальными отображени 
ями используемых фильтров. Зеркальноотображенные фильтры являются чисто математичеотображенные фильтры являются чисто математичеотображенные фильтры являются чисто математиче-
скими, так как в дискретизированном сигнале значений частот свыше частоты Найквиста не су-
ществует.

Из формул (4), (5) видно, что многоточечное скользящее БПФ реализует узкополосные поло, (5) видно, что многоточечное скользящее БПФ реализует узкополосные поло (5) видно, что многоточечное скользящее БПФ реализует узкополосные поло-
совые фильтры, а малоточечное скользящее БПФ - широкополосные полосовые фильтры. Это 
берется за основу предлагаемого способа частотно-временного преобразования сигнала.
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а

б
Рис. 2. Результаты частотно-временного преобразования вертикальных ускорений ( )ka r  на полу кабины автомобиля 

при использовании скользящих БПФ с размерностями N = 32 (а) и N = 16 (б) 
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После проведения Nточечного скользящего БПФ выполняется N/2-точечное скользящее БПФ 
вплоть до проведения четырехточечного скользящего БПФ. При этом полосы пропускания реа-
лизуемых фильтров будут расширяться обратно пропорционально размерности используемого 
БПФ, а количество фильтров будет уменьшаться. При четырехточечном БПФ получим: один по-
лосовой фильтр с косинусной импульсной характеристикой (1,0,-1,0), один полосовой фильтр  
с синусной импульсной характеристикой (0,1,0,-1), а также фильтр нижних частот. Последний 
характеризует изменение постоянной составляющей исследуемого процесса на участке длиной 4 
временных отсчета с импульсной характеристикой (1,1,1,1).

а

б
Рис. 3. Результаты частотно-временного преобразования вертикальных ускорений ( )ka r  на полу кабины автомобиля 

при использовании скользящих БПФ с размерностями N = 8 (а) и N = 4 (б)
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В качестве примера реализации способа проведено частотновременное преобразование вивременное преобразование вивременное преобразование ви-
броускорений на полу кабины автомобиля МАЗ 3544003 + 931010 при следующих условиях: дви-
жение по булыжному шоссе со скоростью 40 км/ч, интервал дискретизации по времени Dt = 
2⋅10–3 с, размерность N исходного БПФ равна 32. Исходя из длины импульсной характеристики, 
равной 500 временных отсчетов, число R скольжений приняли равным 1500.

На рис. 2, 3 приведены результаты частотновременного преобразования вертикальных уско 3 приведены результаты частотновременного преобразования вертикальных уско3 приведены результаты частотновременного преобразования вертикальных усковременного преобразования вертикальных усковременного преобразования вертикальных уско-
рений на полу кабины автомобиля при использовании скользящих БПФ с размерностями N = 32; 
16; 8 и 4. При этом показаны массивы ( )ka r , поскольку они в отличие от ( )kb r  позволяют отме-
тить изменения постоянной составляющей ускорений на различных временных участках. При этом 
первый сверху массив представляет собой временной процесс 0 ( )a r , второй сверху массив - 1 ( )a r , 
третий сверху массив - 2 ( )a r  и так далее до шестнадцатого сверху массива, представляющего 
собой временной процесс 16 ( )a r .

Из рис. 2, 3 видно, что интенсивность колебаний в полосах пропускания фильтров (особенно 
в области высоких частот) возрастает при переходе от 32точечного скользящего БПФ к 16то-
чечному, от 16-точечного скользящего БПФ к 8точечному и т. д. Это объясняется расширением 
ширины полосы пропускания фильтров, основанных на скользящем БПФ при их переходе от 
большей размерности к меньшей. В свою очередь расширение полосы пропускания фильтров поей размерности к меньшей. В свою очередь расширение полосы пропускания фильтров пой размерности к меньшей. В свою очередь расширение полосы пропускания фильтров по-
зволяет регистрировать короткие импульсы в исследуемом процессе, т. е. улучшается временная 
локализация. Это хорошо видно на низкочастотных составляющих процесса. На рис. 2, а про-
цессы ( )

(0) ( )Na r и ( )
(1) ( )Na r  имеют довольно «гладкий» вид, на рис. 2, б процессы ( /2)

(0) ( )Na r  и ( /2)
(1) ( )Na r  

имеют уже не такой вид, как на рис. 2, а, на рис. 3, а процессы ( /4)
(0) ( )Na r  и ( /4)

(1) ( )Na r  оказываются 
«изрезанными», а на рис. 3, б процессы (4)

(0) ( )a r  и (4)
(1) ( )a r  оказываются «изрезанными» в значи-

тельной степени, что означает регистрацию коротких импульсов, т. е. имеется хорошая времен-
ная локализация.

Положительный эффект данного частотновременного преобразования достигается за счет 
реализации в способе процедуры построения цифровых полосовых фильтров с переменной ши-
риной пропускания сигнала, которая позволяет реализовать временную локализацию и учиты-
вать короткие импульсы в преобразуемом процессе. При этом нет необходимости в длинных 
входных реализациях.

Таким образом, предложенный способ за счет использования дополнительных широкополос-
ных фильтров, основанных на скользящем БПФ, позволяет увеличить точность и расширить об-
ласть частотновременного преобразования сигнала [4]. 
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V. I. PETKO, S. V. HITRIKOV

A METHOD OF TIME-AND-FREQUENCY TRANSFORMATION  
OF SIGNALS OF NONLINEAR DYNAMIC OBJECT

Summary

Advantages of application of a way of timeandfrequency transformation of a signal with use the digital of strip filters 
are considered. At them the width of a passband of a signal is established by a variable. It allows to realise time localisation 
and to consider short splashes in analyzed process. Thus there is no necessity for very long input realisations. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 629.113.585

В. А. КУСЯК

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ШИМ-СИГНАЛА НА ДИАПАЗОН 
УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ СЦЕПЛЕНИЯ

Белорусский национальный технический университет

(Поступила в редакцию 27.01.2014)

Обзор мехатронных систем управления механической трансмиссией показал, что автомати-
зированный привод сухого фрикционного сцепления, как правило, имеет дополнительный ре-
зервный контур управления [1–5]. Это объясняется тем, что для электронных компонентов ме
хатронных систем, несмотря на их высокую надежность, характерны кратковременные сбои  
в работе и внезапность возникновения отказов. Кроме того, возможна утечка рабочего тела из 
контуров привода исполнительных механизмов, что снижает или полностью исключает работо-
способность системы управления и подвижность транспортного средства. 

Учитывая вышеизложенное, а также опираясь на опыт зарубежных компаний, специалисты 
кафедры «Автомобили» Белорусского национального технического университета разработали 
оригинальный дуплексный привод сухого фрикционного сцепления [6], который интегрируется 
в мехатронную систему управления силовым агрегатом (МСУСА) и имеет два независимых кон-
тура управления (рис. 1).

Автоматизированный привод как основной контур включает силовой исполнительный меха-
низм 14 и пропорциональный электромагнитный клапан 13, установленные на коробке передач 
(рис. 1). Дублирующий гидравлический привод состоит из педали 8 с гидроцилиндром 7, трубо-
проводов и штатного пневмогидравлического усилителя 6 (рис. 1, 2). Узел выключения сцепле-
ния представляет собой рычажный механизм, состоящий из двух рычагов 16 и 17, установлен-
ных на втулке вала вилки выключения сцепления. Один из рычагов соединен с силовым испол-
нительным механизмом автоматизированного привода управления сцеплением. Другой рычаг 
входит в состав дублирующего гидравлического привода.

При включении сцепления в автоматическом режиме (например, в процессе трогания с места 
или маневрировании) для управления пропорциональным электромагнитным клапаном 13 (рис. 1) 
предлагается использовать стратегию DSАC [7, 8], заключающуюся в подаче на обмотку солено-
ида широтноимпульсного сигнала с последующим изменением скважности в соответствии с за-
данным алгоритмом. При этом электронная система должна обеспечить на всех переходных 
процессах такой темп включения сцепления, который позволил бы, с одной стороны, избежать 
динамических перегрузок в трансмиссии, а с другой, не превысить критериальных ограничений 
по энергетической нагруженности фрикционного сцепления, оцениваемой удельной работой  
и мощностью буксования [9].

Совершенно очевидно, что качество управления сухим фрикционным сцеплением будет за-
висеть от ширины диапазона сигнала с широтноимпульсной модуляцией (ШИМсигнала). На ве-
личину диапазона оказывают влияние согласованность геометрических параметров исполни-
тельного механизма, рабочей характеристики пропорционального электромагнитного клапана 
(ПЭМК) и выходного каскада используемого контроллера. При постоянных параметрах послед-
них доминирующее влияние на диапазон управления оказывает частота генерируемого ШИМ
сигнала [8]. 

В лаборатории кафедры «Автомобили» БНТУ создан испытательный стенд [10] для отлад-
ки автоматизированной мехатронной системы управления силовым агрегатом, включающим 
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двигатель внутреннего сгорания, сухое фрикционное сцепление и механическую коробку пере-
дач. Аппаратную основу системы составляют контроллеры ecomat R360 серии CR2500 (ifm elececomat R360 серии CR2500 (ifm elec R360 серии CR2500 (ifm elecR360 серии CR2500 (ifm elec360 серии CR2500 (ifm elecCR2500 (ifm elec2500 (ifm elecifm elec elecelec-
tronic GmbH, Германия). Для исследования влияния частоты ШИМсигнала на диапазон управ GmbH, Германия). Для исследования влияния частоты ШИМсигнала на диапазон управGmbH, Германия). Для исследования влияния частоты ШИМсигнала на диапазон управ, Германия). Для исследования влияния частоты ШИМсигнала на диапазон управ-
ления разработано программное обеспечение, позволяющее инициализировать генератор сигна-
лов и в автоматическом режиме обеспечивать подачу ШИМсигнала различной скважности (но 
определенной частоты) на обмотки пропорционального электромагнитного клапана VEP 31211 
(SMC, Япония), управляющего исполнительным механизмом сцепления. В качестве обратной 

Рис. 1. Принципиальная схема МСУСА с дуплексным приводом сцепления: 1, 5 – ЭБУ трансмиссией и двигателем;  
2 – селектор режимов движения; 3 – ЖКИмонитор; 4 – педаль «газа»; 6– пневмогидроусилитель, 7 – гидроцилиндр; 
8 – педаль сцепления; 9 – питающая часть пневмопривода; 10, 12 – датчики частоты вращения; 11, 18 – исполнительные 
механизмы коробки передач и моторного тормоза; 13 – пропорциональный электромагнитный клапан; 14 – силовой 

исполнительный механизм сцепления; 15 – датчик перемещения; 16, 17 – рычаги узла выключения сцепления

Рис. 2. Дуплексный привод фрикционного сцепления: 1 – расширительный бачок; 2 – возвратная пружина; 3, 4 –  
см. рис. 1; 5 – трубопровод; 6 – корпус ПГУ; 7– гидроцилиндр; 8 – педаль сцепления; 9, 10 – см. рис. 1; 11 – шток пнев-

моусилителя; 12–15 – см. рис. 1; 16, 17 – рычаги узла выключения сцепления
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связи использовалось положение рычага выключения сцепления, фиксируемое потенциометри-
ческим датчиком угловых перемещений MY615А.

В процессе экспериментов исследовался диапазон управления исполнительным механизмом 
сцепления при частоте ШИМсигнала от 150 до 250 Гц с шагом 25 Гц. Графическое представле-
ние результатов полунатурного эксперимента производилось с помощью средств визуализации 
CoDeSys V2.3 [11, с. 65]. Отдельные результаты записи процесса включениявыключения сухого 
фрикционного сцепления приведены на рис. 3.

Как показали результаты экспериментов, диапазон ШИМсигнала при частоте 150 Гц оказал-
ся наибольшим и составил 40,7%. С повышением частоты наблюдается устойчивая тенденция  
к сужению диапазона управления исполнительным механизмом сцепления. При 200 Гц диапа-
зон управления уменьшился на 26,04% по отношению к диапазону при частоте 150 Гц и соста-
вил 30,1% ШИМ, при частоте 250 Гц диапазон уменьшился на 34,15% и составил 26,8% ШИМ. 
Вышеописанная зависимость изменения диапазона управления от частоты ШИМсиг нала про-
иллюстрирована на рис. 4. Гистерезис исполнительного механизма фрикционного сцеп ления 
представлен на рис. 5.

Рис. 3. Осциллограмма процесса управления сцеплением при v = 150 Гц: 1 – перемещение рычага сцепления, бит;  
2 – ток ПЭМК сцепления, мА; 3 – ШИМсигнал, бит

Рис. 4. Зависимость диапазона регулирования от частоты управляющего ШИМсигнала 
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Вариация частоты ШИМсигнала не оказывает влияния на рабочий диапазон по величине 
тока. При срабатывании исполнительного механизма сцепления величина силы тока на обмот-
ках электромагнитного клапана изменяется от 0,272 до 0,614 А (рис. 4), т. е. рабочий диапазон 
составляет 0,342 А. С учетом рабочей характеристики используемого электромагнитного клапа-
на (рис. 6) и зоны его устойчивой работы это составляет 50,3%, что является достаточным для 
качественного управления фрикционным сцеплением. 

Таким образом, как показали исследования, частота ШИМсигнала оказывает существенное 
влияние на диапазон управления исполнительным механизмом сцепления: изменение частоты 
на 25 Гц приводит к изменению диапазона управления ШИМсигнала приблизительно на 2,5% 
(рис. 4). Однако при высоких или низких частотах возможны нагрев обмоток ЭМК или периоди-
ческая неустойчивость работы всей системы, выражающаяся в существенном приращении вели-
чины перемещения рычага сцепления при незначительном изменении ШИМсигнала. Поэтому 
выбор оптимальной частоты необходимо производить исходя из специфических особенностей 
проектируемой системы.

Выводы

1. Проведенные эксперименты подтвердили работоспособность спроектированной мехатрон-
ной системы управления сухим фрикционным сцеплением. При этом диапазон управления по 
току составил 50,3% (от 0,272 до 0,614 А); активный диаметр диафрагмы исполнительного меха-
низма сцепления 100 мм; диаметр трубопровода от ПЭМК к диафрагменному исполнительному 
механизму 10 мм; диаметр трубопровода от ресивера до ПЭМК 10 мм; давление воздуха в контуре 
управления 0,65 МПа. 

2. Исследовано влияние частоты ШИМсигнала на диапазон управления. С уменьшением 
час тоты наблюдается устойчивая тенденция к расширению диапазона: изменение частоты на 25 Гц 
приводит к изменению диапазона управления ШИМсигнала приблизительно на 2,5 %. Зави си
мость нелинейная, индивидуальная для конкретной системы, однако в целом тенденция сохра-
няется для любой мехатронной системы.

3. Определены оптимальная частота ШИМсигнала для спроектированной мехатронной систе-
мы управления фрикционным сцеплением и диапазон его регулирования: частота ШИМсигнала 
150 Гц; диапазон управления по ШИМ 40,7%; диапазон управления по току 0,342 А.

4. Исследование характеристики исполнительного механизма показало, что с целью увеличе-
ния быстродействия системы на фазе перехода от режима выключения сцепления на режим его 
включения в алгоритм управления целесообразно ввести фрагмент компенсации гистерезиса ис-
полнительного механизма, что положительно отразится на качестве управления в целом.

5. Спроектированный дуплексный привод сухого фрикционного сцепления полностью рабо-
тоспособен и при его интеграции в мехатронную систему управления силовым агрегатом позво-
лит повысить ее надежность за счет использования двухрычажной конструкции узла выключе-
ния сцепления, обеспечивающей независимость работы двух контуров для сохранения функции 
управления фрикционным сцеплением в аварийной ситуации.

     

Рис. 5. Гистерезис исполнительного 
механизма сцепления: I – ток на обмот-
ках электромагнитного клапана, А;  
τ – оцифровка сигнала от датчика поло – оцифровка сигнала от датчика поло-
жения рычага сцепления, бит; ШИМ – 
управляющий ШИМсигнал, %.

Рис. 6. Характеристика ток–давление 
ПЭМК SMCVEP31211
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V. A. KUSYAK

FREQUENCY INFLUENCE RESEARCH OF THE PWM-SIGNAL ON THE CONTROL RANGE  
OF PNEUMATIC ACTUATOR OF A DRY FRICTION CLUTCH

Summary

To ensure quality clutch engagement in automatic mode during starting and maneuvering the control range of clutch 
actuator has to be maximum wide. It depends on the consistency of the actuator geometric parameters, solenoid valve 
characteristic, controller output stage and PWM frequency. In addition to electronic control the driver must be able to ma
nually operate the clutch in emergency. That’s why clutch must have two independent control circuits. The objective  
of this study was to develop clutch automated drive with a duplicate circuit and research the influence of the PWM frequency 
to the control range of pneumatically actuated friction clutch.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛО- И МАССООБМЕН

УДК 621.039.5

Л. И. САЛЬНИКОВ, Н. М. ДНЕПРОВСКАЯ, А. В. КУЗЬМИН, И. А. НОВИКОВ,  
И. Е. РУБИН, И. А. САЛЬНИКОВА, Н. А. ТЕТЕРЕВА

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАВШИХ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК РЕАКТОРА ВВЭР-1200 В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.08.2013)

В последнее время радиационные технологии все чаще применяются во многих отраслях на-
родного хозяйства для синтеза химических веществ, производства полимерных материалов, сте-
рилизации продукции, стимулирования роста растений, обеззараживания медицинских отходов 
и др. При этом используются две основные группы ионизирующих излучений – g и bизлучения 
искусственных источников и потоки электронов или других заряженных частиц, генерируемых 
на ускорителях. Однако вследствие небольшого пробега заряженных частиц их применение в ра-
диационных технологиях возможно лишь при относительно небольшой толщине облучаемых 
изделий, при облучении поверхностных слоев и в газах. Более универсальным в отношении со-

става, формы и габаритов облучаемых объектов является gизлучение.
В качестве источников gизлучения важнейшее практическое зна-

чение имеют долгоживущие нуклиды 60Co с периодом полураспада  
T½ = 5,27 г., получаемые в промышленных и исследовательских ядер-
ных реакторах из 59Co, а также 137Cs с периодом полураспада 30,1 лет 
обычно в смеси с 134Cs (T½ = 2,06 г.), образующиеся с большим выхо-
дом как продукты деления ядерного топлива во всех реакторах. Эти 
радионуклиды впоследствии выделяются из облученного материала  
и в виде различных химических соединений составляют основу спе-
циально изготовляемых источников излучений.

Вследствие большого распространения в мире радиационных тех-
нологий (особенно в КНР) спрос на кобальтовые и цезиевые источники 
gизлучения в наше время резко вырос. Однако их производство, ограни-
ченное большей частью промышленными и исследовательскими реак-
торами, не может удовлетворить растущие потребности, в результате 
цена источников непрерывно растет. Отходы энергетических ядерных 
реакторов (главным образом, продукты деления) потенциально пред-
ставляют собой мощные и экономичные источники gизлучения, но 
переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), характеризую-
щегося высокой активностью, является убыточной вследствие сложно-
сти ее технологии и необходимости обеспечения как безопасности 
персонала, так и наружной чистоты конечной продукции. Топливо ре-
акторов ВВЭР1000 не перерабатывается до настоящего времени.

В 1960х годах, когда вводилось в действие большое число ядерных 
реакторов, было предложено использовать в облучателях радиационных 

Рис. 1. ТВС реактора  
ВВЭР1200
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установок (РУ) выгоревшее топливо без его пере-
работки [1]. Опыт эксплуатации универсальных 
установок, созданных в СССР на основе выгорев-
ших твэлов исследовательских реакторов, показал 
их пригодность для решения ряда народнохозяй-
ственных задач. Однако тогда же проявился и су-
щественный недостаток РУ с отработавшими твэ-
лами: невысокая доля использованного gизлу чения 
продуктов деления, не превышающая нескольких 
процентов. РУ с выгоревшими твэлами того време-
ни были малоэффективными, поскольку глубина 
выгорания топлива и количество продуктов деле-
ния в ОЯТ ис сле довательских реакторов невелики. 
По мере интенсивного развития ядерной энергети-
ки глубина выгорания выгру жаемого топлива и ко-
личество продуктов деления в нем возрастают.

В связи с сооружением Белорусской АЭС откры
вается возможность использования в качестве об-
лучателя РУ отработавших тепловыделяющих сбо-
рок (ОТВС) целиком или конструкций из отдель-
ных твэлов без их дорогостоящей переработки.

Цель настоящей работы – исследование возмож
ности использования ОТВС в задачах радиацион-
ной технологии на стадии сухого хранения, после 
выдержки их в пристанционном бассейне.

Топливоиспользование в реакторе ВВЭР-1200. 
В активной зоне реактора установлены 163 бесчех-
ловые тепловыделяющие сборки ТВС2М (рис. 1) 
шестигранной формы размером «под ключ» 23,4 см 
и высотой (с пучком поглотителей) около 5 м [2]. 
ТВС реактора ВВЭР1200 содержит 312 твэлов, 18 на-
правляющих каналов и 13 равномерно расположенных по высоте дистанционирующих решеток 
(ДР). Для компенсации большого начального запаса избыточной реактивности часть твэлов, на-
зываемых твэгами, содержит выгорающий поглотитель Gd2O3. Твэл реактора состоит из оболоч-
ки, заглушек, таблеток спеченного UO2 и фиксатора, удерживающего топливный столб от сме-
щения при транспортнотехнологических операциях (рис. 2).

На Белорусской АЭС будет четырехгодичная топливная кампания, когда в установившемся 
режиме ежегодно перегружаются 42 ТВС. Оставшиеся ТВС перемещаются в другие ячейки ак-
тивной зоны с целью уменьшения неравномерности энерговыделения и глубины выгорания. 
Таким образом, время эксплуатации (облучения) практически каждой ТВС составляет 4 г. Основ
ные параметры ТВС2М и топливной кампании реактора ВВЭР1200, принятые в расчетах, при-
ведены в табл. 1.

Рис. 2. Конструкция твэла (твэга)

Т а б л и ц а  1. Основные характеристики ТВС и топливной кампании ВВЭР-1200

Характеристика Величина

Масса UO2 в ТВС, кг 540
Высота топливного столба, см 373
Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, % 4,8
Плотность топливной таблетки, г/см3 10,3
Шаг решетки твэлов, см 1,275
Внешний / внутренний диаметр топливной таблетки, см 0,76 / 0,12
Тепловая мощность реактора, МВт 3200
Длительность одного топливного цикла, эф. сут. 340
Глубина выгорания выгружаемого топлива, МВт⋅сут/кгU: среднее по ТВС / максимальное 55 / 59
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Содержание продуктов деления и актинидов в отработавших тепловыделяющих сбор-
ках реактора ВВЭР-1200. Расчет выгорания топлива и накопления актинидов и продуктов деле-
ния в ТВС реактора ВВЭР выполняется в два этапа. На первом этапе по коду ТВСМ [3] опреде-
ляется пространственноэнергетическое распределение нейтронов в отдельных ТВС активной 
зоны всех типов и подготавливаются библиотеки малогрупповых констант. Тогда же предвари-
тельно рассчитывается и зависимость изотопного состава от глубины выгорания топлива для  
21 актинида от 232Th до 244Cm и 99 продуктов деления от 82Kr до 163Dy.

На втором этапе выполняются трехмерные диффузионные расчеты реактора в целом: опре-
деление потоков нейтронов, описание изменения изотопного состава в каждой точке активной 
зоны с учетом перегрузок топлива между последовательными топливными циклами по коду 
БИПР7. Рассчитанные глубины выгорания выгружаемого топлива приведены в табл. 2 для не-
которых групп ОТВС. Описание неравномерности выгорания по высоте выполняется путем раз-
биения активной зоны в расчетах на 10 равных частей.

Т а б л и ц а  2. Распределение по высоте глубины выгорания отработавших ТВС  
для реактора ВВЭР-1200 в установившемся режиме перегрузки, МВт·сут/кгU

Номер слоя по высоте  
(нумерация снизу вверх)

Группа ТВС
1 2 3 4 5

10 38,91 40,35 40,79 43,47 39,75
9 52,26 54,56 55,80 58,22 53,56
8 54,44 57,08 58,52 60,63 55,87
7 55,26 58,03 59,55 61,49 56,74
6 55,99 58,85 60,42 62,25 57,50
5 56,73 59,67 61,30 63,01 58,26
4 57,49 60,51 62,19 63,80 59,04
3 58,31 61,36 63,06 64,60 59,83
2 58,33 61,11 62,61 64,31 59,59
1 44,94 46,64 47,11 49,20 45,44

Среднее по ТВС 53,26 55,82 57,13 59,10 54,56

В верхней и нижней частях ОТВС глубина выгорания топлива на 20% меньше среднего зна-
чения. В остальных частях ОТВС (составляющих не менее 80% ее объема) отличие глубины вы-
горания от среднего значения не превышает примерно 10%. Разброс глубины выгорания среди 
ОТВС имеет такую же небольшую величину. На данной стадии исследования неравномерность 
глубины выгорания как по объему внутри ОТВС, так и между отдельными ОТВС не учитывает-
ся. Для оценки источников g и нейтронного излучения в ОТВС реактора ВВЭР1200 принята 
средняя глубина выгорания 55,5 МВт·сут/кгU.

Как показано в [4], основным источником gквантов в выгоревшей ТВС является распад не-
стабильных продуктов деления, а источником нейтронов – спонтанное деление образовавшихся 
в топливе актинидов и aраспад (и последующая реакция (a, n) на 18O). Определяющими источ-
никами gквантов являются продукты деления с периодом полураспада T½ = 2–30 лет (про дукты 
деления с меньшим периодом в основном распадаются на стадии послереакторного хранения  
в бассейне выдержки в течение первых 5 лет, продукты деления с бóльшими периодами полурас-
пада не дают заметной интенсивности излучения). Содержание соответствующих изотопов в вы 
горевших ТВС в зависимости от времени выдержки дается в табл. 3. Для целей данной работы 
наиболее важен изотоп 137Cs, имеющий большую долю образования при делении ядер топлива  

Т а б л и ц а  3. Содержание некоторых продуктов деления в отработавших ТВС, г

Изотоп T½, лет Выход gквантов, 
gкв./расп.

Время выдержки, лет
0 5 10 15 20 30 50

85Kr 10,7 0,0043 18,5 13,4 9,69 7,01 5,07 2,66 0,729
125Sb 2,76 1,7143 5,89 1,68 0,477 0,136 0,039 0,003 0
134Cs 2,06 2,2375 124 23,2 4,33 0,808 0,151 0,005 0
137Cs 30,1 0,9299 958 854 761 678 604 480 303
154Eu 8,59 1,9938 24,0 16,1 10,7 7,17 4,79 2,14 0,426
155Eu 4,96 0,8625 4,39 2,19 1,09 0,541 0,269 0,067 0,004
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и подходящий для радиационной технологии период полураспада 30,1 лет. После выдержки  
в 5 лет и более изотоп 137Cs остается практически единственным источником gквантов  
с Е~0,66 МэВ.

Содержание актинидов в выгоревших ТВС приведено в табл. 4. Там же даны и выходы ней-
тронов при спонтанном делении, а также по реакции 18О(a, n)21Ne на 18О, содержащемся в коли-
честве 0,2% в кислороде диоксида урана, для отдельных актинидов, взятые из [4].

Т а б л и ц а  4. Выход нейтронов и содержание актинидов в отработавших ТВС

Изотоп T½, лет
Выход нейтронов, нейтр./расп. Содержание актинидов по годам выдержки, г

Реакция (a, n) Спонтанное деление 0 5 10 15 20 30 50
238Pu 87,8 2,09·10–8 4,12·10–9 193,0 185,4 178,3 171,4 164,8 152,4 140,3
239Pu 2411 1,66·10–8 9,5·10–13 3539 3588 3587 3587 3586 3585 3584
240Pu 6566 1,68·10–8 1,23·10–7 1619 1626 1631 1636 1639 1644 1648
242Pu 3,7·105 2,07·10–8 1,17·10–5 458,2 458,2 458,2 458,2 458,2 458,2 458,2

241Am 432 1,43·10–8 1,32·10–11 34,31 238,9 398,4 522,2 617,7 747,1 847,0
242Cm 0,447 3,13·10–8 1,73·10–7 13,41 0,0057 0 0 0 0 0
244Cm 18,09 2,58·10–8 3,62·10–6 45,94 37,92 31,44 25,88 21,28 14,58 7,300

Изменение концентраций актинидов топлива при хранении происходит более сложным об-
разом, чем продуктов деления, так как их распад может привести к образованию других изото-
повактинидов, вследствие чего содержание некоторых из них может возрастать. Основным ис-
точником нейтронов в ОТВС после извлечения из бассейна выдержки является спонтанное де
ление изотопа кюрия 244Cm, имеющего период полураспада 18,1 лет. Доля спонтанного деления 
других изотоповактинидов и нейтронов реакции (a, n) невелика: через 5 лет хранения она со-
ставляет только 2%.

Полные интенсивности источников gквантов и нейтронов в выгоревших ТВС в зависимости 
от времени выдержки приводятся в табл. 5. Источниками gквантов кроме продуктов деления  
в небольшой степени являются также актиниды. Однако поскольку gкванты актинидов имеют 
энергию, как правило, меньшую 0,1 МэВ, и малоэффективны в радиационных технологиях, они 
далее не учитываются.

Т а б л и ц а  5. Интенсивность источников γ-квантов и нейтронов (с–1) в выгоревшей ТВС  
в зависимости от времени выдержки

Вид излучения
Время выдержки, лет

5 10 15 20 30 40 50 60

gкванты продуктов 5,73·1015 3,01·1015 2,27·1015 1,92·1015 1,48·1015 1,16·1015 9,13·1014 7,22·1014

gкванты актинидов 5,00·1013 6,36·1013 7,39·1013 8,17·1013 9,19·1013 9,72·1013 9,86·1013 1,00·1014

Все gкванты 5,78·1015 3,07·1015 2,34·1015 2,00·1015 1,57·1015 1,26·1015 1,01·1015 8,22·1014

Нейтроны (a, n) 6,67·106 6,35·106 6,07·106 5,81·106 5,38·106 5,03·106 4,76·106 4,49·106

Нейтроны (спонт. дел.) 3,77·108 3,12·108 2,57·108 2,12·108 1,45·108 9,97·107 7,33·107 4,68·107

Все нейтроны 3,83·108 3,19·108 2,63·108 2,18·108 1,51·108 1,05·108 7,81·107 5,13·107

Интенсивность рождения gквантов в ОТВС с глубиной выгорания 55,5 МВт·сут/кгU после 
5летней выдержки составляет 5,7·1015 1/с, что соответствует активности 150 кКи, в том числе 
gквантов с энергиями, бóльшими 0,6 МэВ, – 4,8·1015 1/с или 125 кКи. Содержание основного ис-
точника gквантов 137Cs составляет 850 г. При увеличении времени хранения ТВС до 20 лет со составляет 850 г. При увеличении времени хранения ТВС до 20 лет со-
держание 137Cs (практически единственного источника gквантов) уменьшается до 600 г, выход 
gквантов сокращается до 2,0·1015 1/с (54 кКи), а gквантов с энергиями, бóльшими 0,6 МэВ, – до 
1,72·1015 1/с (46 кКи). При выдержке ОТВС 50 лет остается только 300 г изотопа 137Cs; тогда ис; тогда ис-
точник gквантов равен соответственно 1,0·1015 1/с и 8,3·1014 1/с, а gактивность 27 и 22 кКи.

Значение интенсивности источника нейтронов в ОТВС на всех стадиях хранения примерно 
на семь порядков ниже величины интенсивности источника gквантов. Уровень нейтронного по-
тока около ТВС при таком источнике на несколько порядков ниже допустимого уровня потока  
в критических сборках и, повидимому, не будет серьезным препятствием при использовании 
ОТВС в целях радиационной технологии.
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Коэффициенты выноса g-квантов и нейтронов из отработавших тепловыделяющих сбо-
рок. Для определения коэффициентов выноса (вероятностей вылета) gизлучения из ОТВС ис-
пользуется программа EGSnrc [5], представляющая систему компьютерных кодов, которая об-
разует универсальный пакет для моделирования методом МонтеКарло связанного переноса 
электронов и gквантов применительно к энергиям выше нескольких килоэлектронвольт. Для 
gквантов, испускаемых 137Cs с энергией 662 кэВ, при взаимодействии с веществом определя
ющими являются процессы комптоновского рассеяния на электронах и фотоэлектрического по-
глощения.

Расположение твэлов и направляющих каналов в решетке ТВС реактора ВВЭР1200 при-
ведено на рис. 3, где не показаны различия между обычными твэлами и твэгами, так как в конце 
топливной кампании выгорающий поглотитель полностью выгорает и твэги по своим параме-
трам становятся близкими к обычным твэлам. Все 312 твэлов и 19 каналов образуют 11 шестиу-
гольных рядов. Поскольку прямое моделирование переноса gквантов внутри ТВС с помощью 
кода EGSnrc оказывается достаточно сложным, для определения поля выходящих из ОТВС 
gквантов по этому коду создана упрощенная модель в двумерной (r, z)геометрии, представляю-
щая собой чередование слоев топлива и воздуха. В расчетах учитывалось энергетическое рас-
пределение рожденных gквантов.

Рис. 3. Расположение твэлов и направляющих каналов в ТВС

Рис. 4. Зависимость коэффициента выноса gквантов, родившихся в разных рядах твэлов, из цельной ОТВС
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Вследствие большого поглощения gквантов твэлами цельной ОТВС за ее пределы выходит 
только их пятая часть, что неблагоприятно отражается на ионизирующей способности излуче-
ния в облучаемых материалах. Для увеличения общего потока вылетающих gквантов возможно 
использование одновременно нескольких ОТВС в одной радиационной установке, при этом рас-
становка ОТВС может быть различной.

На рис. 4 приведена зависимость коэффициента выноса gквантов из цельной ОТВС от номе-
ра ряда твэлов, в которых они рождаются. Для самого наружного ряда коэффициент выноса пре-
вышает 0,7, а для внутренних рядов близок к нулю. Поэтому для увеличения общего коэффици-
ента выноса вылетающих gквантов на основе ремонтопригодности современных ТВС можно 
оставлять в них только самые наружные ряды из 48, 54 и 60 твэлов, как показано на рис. 5,  
а остальные твэлы использовать для изготовления аналогичных конструкций. Коэффициент вы-
носа gквантов возрастает соответственно до 0,43; 0,59 и 0,95.

Результаты расчетов двух конфигураций твэлов приведены в табл. 6. Верхние значения соот-
ветствуют цельной ТВС, нижние – облучателям, в которых твэлы расположены в один ряд. 
Число твэлов в обоих случаях равно 312. Уменьшение со временем выдержки количества выле-
тающих gквантов происходит благодаря изменению активности выгоревших твэлов.

Т а б л и ц а  6. Результаты расчетов характеристик вылетающих из ОТВС γ-квантов  
в зависимости от времени выдержки

Характеристика Конфигу
рация

Время выдержки, лет
5 10 15 20 30 40 50 60

Количество рожденных gквантов, 1015·gкв./с – 5,73 3,01 2,27 1,92 1,48 1,16 0,913 0,722
Средняя энергия рожденных gквантов, МэВ – 0,629 0,610 0,602 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

Количество вылетающих gквантов, 1015·gкв./с ОТВС 
Твэлы

1,16 
5,44

0,609 
2,86

0,459 
2,16

0,388 
1,83

0,299 
1,41

0,234 
1,11

0,184 
0,874

0,146 
0,691

Средняя энергия вылетающих gквантов, МэВ ОТВС 
Твэлы

0,661 
0,631

0,647 
0,612

0,636 
0,604

0,630 
0,602

0,630 
0,602

0,630 
0,602

0,630 
0,602

0,630 
0,602

Сравнение характеристик источников g-квантов на основе 60Co и отработавших тепло-
выделяющих сборок. На радиационной установке УГУ420 ОИЭЯИ–Сосны в качестве источни-
ка gизлучения используется 60Co, при распаде которого вылетают два gкванта со средней энер-
гией 1,25 МэВ, что существенно выше средней энергии gквантов, выходящих из ОТВС. На чаль
ная активность в последние годы составляет 200 кКи (1 Ки = 3,7·1010 расп./с), период полураспада 
60Co равен 5,27 г. При расчете потока gквантов от кобальтового источника площадь окружа
ющей его поверхности принималась равной площади наружной поверхности ОТВС, коэффици-
ент выноса 1.

В качестве характеристики способности gизлучения к ионизации в данной работе принята 
экспозиционная доза, единицей которой является рентген, 1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг. Мощность экспо-
зиционной дозы Dэксп (в Р/ч) рассчитывалась по эмпирической формуле, взятой из [6]:

 

6
0

эксп
1,6 10 3600 ,

0,113
eED

-j m ⋅ ⋅
=  

  

где j– поток gквантов, gкв./(см2·с); E0 – средняя энергия gквантов, МэВ; mе – линейный коэф-
фициент истинного поглощения энергии gквантов в воздухе, см-1; 1,6·10-6 – энергетический  
эквивалент 1 МэВ, эрг/МэВ; 0,113 – энергетический эквивалент 1 Р в воздухе, эрг/(Р·см3). Значе
ния линейного коэффициента истинного поглощения в воздухе для 0,6 и 1,2 МэВ равны 3,78⋅10-5 
и 3,44⋅10-5 см-1.

В табл. 7 проведено сравнение эффективностей кобальтового источника, ОТВС и облучате-
ля, составленного из отдельных твэлов. В начале эксплуатации, чтобы получить мощность дозы 
gизлучения такой же, как от кобальтового источника, требуется 20 цельных ОТВС или не
сколько облучателей с расположением твэлов в один ряд, число которых соответствует пример-
но четырем ОТВС. В стационарном режиме перегрузки на каждом блоке АЭС2006 ежегодно 
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выгружается 42 ОТВС, однако создать РУ на основе 20 ОТВС, повидимому, конструктивно 
сложно. Вероятно, наиболее перспективным является вариант с разборкой ТВС и созданием из 
твэлов необходимого количества облучателей.

Т а б л и ц а  7. Характеристики источников γ-излучения на основе 60Co  
с начальной активностью 200 кКи и выгоревшего топлива одной ТВС

Характеристика Вид источника
Время от начала эксплуатации источника, лет

0 5 10 15 25 35 45 55

Количество вылетевших 
gквантов, 1015 gкв./с

60Co 
ОТВС 
Твэлы

14,8 
1,16 
5,44

7,66 
0,609 
2,86

3,98 
0,459 
2,16

2,06 
0,388 
1,83

0,552 
0,299 
1,41

0,148 
0,234 
1,11

0,0398 
0,184 
0,874

0,0108 
0,146 
0,691

Мощность экспозиционной 
дозы, кР/ч

60Co 
ОТВС 
Твэлы

1108 
55,7 
250

574 
28,6 
127

298 
21,2 
94,8

154 
17,8 
80,1

41,4 
13,7 
61,7

11,1 
10,7 
48,6

2,98 
8,42 
38,2

0,80 
6,68 
30,2

Мощность дозы от 60Co со временем уменьшается быстрее, чем от выгоревшего топлива 
вследствие небольшого периода полураспада кобальта. Поэтому облучатели на основе выгорев-
шего топлива можно использовать значительно дольше, чем кобальтовые источники.

Заключение. Проведенный анализ показал, что существует принципиальная возможность ис-
пользования в облучателях радиационной установки отработавшего топлива реактора ВВЭР1200. 
Такое применение могло бы существенно снизить суммарные затраты на хранение отработавше-
го ядерного топлива и может рассматриваться как дополнительное звено топливного цикла.
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L. I. SALNIKOV, N. M. DNEPROVSKAYA, A. V. KUZMIN, I. A. NOVIKOV,  
I. E. RUBIN, I. A. SALNIKOVA, N. A. TETEREVA

TECHNICAL FEASIBILITY ESTIMATION OF UTILIZATION OF VVER-1200 SPENT FUEL ASSEMBLIES  
AS A SOURCE OF GAMMA RADIATION FOR IRRADIATION-TECHNOLOGICAL OPERATIONS

Summary

Possibility in principle of VVER1200 spent fuel assemblies utilization as a source of gamma radiation for radiotechnology 
is grounded. The possibility is revealed because of high burnup fraction of nuclear fuel in recent power reactors.

Рис. 5. Конфигурации твэлов в облучателях с высоким коэффициентом выноса gквантов
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СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.039.4

Г. З. СЕРЕБРЯНЫЙ, Д. О. РУДОВИЧ, М. Л. ЖЕМЖУРОВ

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОРАНИЯ  
И СОДЕРЖАНИЯ АКТИНИДОВ В ОБЛУЧЕННОМ ЯДЕРНОМ ТОПЛИВЕ

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 24.10.2013)

В настоящее время при анализе ядерной безопасности систем обращения с отработавшим 
ядерным топливом (ОЯТ) используется консервативный подход, который не учитывает выгора-
ние топлива, т. е. оно рассматривается как свежее топливо, имеющее максимальное начальное 
обогащение. В результате расчетное значение реактивности системы без учета выгорания топли-
ва получается значительно завышенным. Такой подход, с одной стороны, обеспечивает условия 
ядерной безопасности для всех рассматриваемых систем независимо от глубины выгорания,  
а с другой, накладывает ограничения на системы, подкритичность которых изза выгорания зна-
чительно больше, чем для свежего топлива. Развитие и совершенствование расчетных и экспе-
риментальных методов за последние годы позволяют определять подкритичность реальных си-
стем с учетом выгорания топлива и тем самым снять некоторые ограничения по безопасности 
при его хранении и транспортировании. Выгорание топлива используется для обоснования ядер-
ной безопасности для всех элементов, обеспечивающих жизненный цикл ОЯТ – стеллажи бас-
сейна выдержки АЭС и централизованных хранилищ, транспортные контейнеры, оборудование 
для переработки, а также как исходные данные для системы учета и контроля ядерных материалов. 

Однако в настоящее время не существует способов точного определения изотопного состава 
ОЯТ. Как правило, изотопный состав определяется методами аппроксимации табличных значе-
ний, полученных с помощью прецизионных программ. В настоящее время имеется большое ко-
личество программ нейтроннофизического расчета, которые могут быть использованы для мо-
делирования изотопного состава ОЯТ в реакторах различного типа. Расчет нуклидного состава 
ОЯТ является довольно сложной задачей, при решении которой необходимо для каждой тепло-
выделяющей сборки (ТВС) корректно учесть влияние множества параметров. Для подтвержде-
ния применения используемых методик расчета и определения систематических и статистиче-
ских погрешностей необходимо провести валидацию расчетных методик и программных средств 
путем сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными. Однако такой подход тре-
бует существенных первоначальных капиталовложений для разработки методов и программных 
средств расчета, равно как и проведения достаточного количества экспериментов. Лишь немно-
гие страны с наиболее развитым ядерным научнопромышленным комплексом способны само-
стоятельно развивать и применять на практике данный подход. Следует отметить, что одной из 
причин неточности при расчете концентраций многих важных с точки зрения радиационной 
безопасности нуклидов являются существующие неопределенности в сечениях реакций для 
этих нуклидов.

Существует и другой подход моделирования изотопного состава ОЯТ в реакторах различно-
го типа, который использует для своего решения только экспериментальные данные по выгора-
нию и изотопному составу ОЯТ. В настоящее время процедура обработки экспериментальных 
данных достаточно хорошо формализована. С ее помощью можно подобрать эмпирические фор-
мулы и оценить их параметры. В то же время при неверном использовании данной процедуры 
нередки случаи, когда результаты дорогостоящих экспериментов не подвергают даже простей-
шей обработке, при этом теряется огромное количество полезной информации.
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Используемые экспериментальные данные. Экспериментальное исследование образцов 
ОЯТ, относящихся к конкретным атомным реакторам, известным условиям облучения и фикси-
рованным позициям в ТВС и твэлах, дает возможность получения наиболее достоверной инфор-
мации о нуклидном составе ОЯТ, характерном для тех или иных параметров облучения. Зна чи
тельный массив экспериментальных данных для ОЯТ реакторов PWR представлен в отчетах  
ОкРиджской Национальной лаборатории (ORNL) [1–3]. В ORNL тщательно проверены и про
анализированы все имеющиеся к настоящему времени экспериментальные данные по изотопному 
составу образцов ОЯТ для десяти реакторов PWR, работающих в США, Германии, Швей ца рии, 
Испании и Японии, с целью их использования для валидации программы SCALE. Пред став лен
ные ORNL данные охватывают диапазон начального обогащения 238U от 2,433 до 4,657 мас.% 235U 
и по глубине выгорания – диапазон от 7,2 до 70,4 ГВт⋅сут/т Uнач.

Для реакторов ВВЭР440 и ВВЭР1000 массив экспериментальных данных для ОЯТ пред-
ставлен в [4–9] и в обобщенном виде – в [10]. Результаты этих работ охватывают диапазон на-
чального обогащения 238U от 3,3 до 4,4 мас.% 235U и по глубине выгорания – диапазон от 8,7  
до 51,7 ГВт⋅сут/т Uнач.

Необходимость в получении экспериментальных данных обусловлена их практической цен-
ностью при разработке инструментальных и расчетных методов оценки нуклидного состава 
ОЯТ в соответствии с требованиями по учету и контролю ядерных материалов.

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Как правило, результа-
ты экспериментальных исследований требуют определенной математической обработки. В на-
стоящее время процедура обработки экспериментальных данных достаточно хорошо формали-
зована. В круг вопросов по процедуре обработки данных входят подбор эмпирических формул  
и оценка их параметров, оценка истинных значений измеряемых величин и точности измерений, 
исследование корреляционных зависимостей и др. Выбор эмпирических зависимостей прово-
дился с применением методов линейного и множественного корреляционного анализа. Оконча
тель ный выбор эмпирической зависимости определялся максимальными значениями коэффи
циента детерминации R2 и скорректированного коэффициента R2

adj. Проверка значимости (ка
чества предсказания) уравнения регрессии проводилась с применением критерия Фишера F.  
С ис поль зованием дисперсионного анализа вычислены средние значения абсолютных отклоне-
ний D в % экспериментальных и предсказанных величин для каждой из полученных зависимо-
стей и их средние квадратичные отклонения S.

Полученные зависимости проверены на нормальность, что позволяет валидировать соответ-
ствие применяемой модели регрессии исходным экспериментальным данным.

Определение глубины выгорания топлива. Глубину выгорания, рассчитываемую как от-
ношение количества разделившихся за время облучения тяжелых ядер к их полному начальному 
содержанию в топливе, определяют двумя способами: по измеренному изотопному составу топ
лива до и после облучения с использованием расчетных выражений (метод тяжелых атомов – МТА); 
по измеренному отношению числа атомов продукта деления – монитора выгорания к числу тя-
желых атомов в растворенном образце топлива (метод накопления продуктов деления – ПД).

При определении выгорания по ПД в качестве мониторов используют продукты деления тя-
желых ядер 137Cs и 148Nd [11]. При расчете глубины выгорания топлива принимают расчетные 
значения эффективных выходов Yэф мониторов выгорания.

Проведенный статистический анализ всего экспериментального материала по массовым кон-
центрациям Смон (кг/т Uнач) мониторов выгорания 137Cs и 148Nd показал, что существует линейная 
связь между Смон (кг/т Uнач) и глубиной выгорания В (ГВт·сут/т Uнач) на время окончания облучения.

Для монитора выгорания 148Nd получена зависимость

 148 NdB  = – 0,3725 + 91,0456 148 NdC  (1)

с использованием 120 экспериментальных данных со следующими статистическими результата-
ми: R2 = 0,9987, R2

adj = 9987, F = 93241, D = 0,075 и S = 1,4. По критерию F зависимость (1) значима.
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Для монитора выгорания 137Cs получена зависимость 

 137 CsB  = – 0,16563 + 27,50351 137 CsC  (2)

с использованием 80 экспериментальных данных со следующими статистическими значениями: 
R2 = 0,9957, R2

adj = 9956, F = 18062, D = 0,044 и S = 2,82. По критерию F зависимость (2) значима. 
Для определения выгорания часто используются зависимости выгорания от отношения актив-

ности изотопов 134Cs /
137Cs. По экспериментальным данным получена следующая зависимость:

 134 137/Cs CsB  = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + fx5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5, (3)

где х – отношение активности 134Cs/137Cs по окончании облучения, y – начальное обогащение  
по 235U в %. 

Зависимость (3) получена с использованием 42 экспериментальных данных. Коэффициенты 
полинома и статистические данные представлены в табл. 1. Значения D = – 0,142 и S = 3,67.  
По критерию F зависимость (3) значима.

Т а б л и ц а  1. Коэффициенты изотопных корреляций, коэффициенты детерминации R2  

и критерий Фишера на значимость регрессии

Коэффициент 236U 235U 238U 238Pu 239Pu 240Pu

a –8,99906 13,65785 –508,501 31,4299 –5,71988 102,1624
b 0,131695 –0,4541 0,49882 –0,0052286 0,247192 0,04327
c 7,309845 –3,36653 0,033487 0,0006098 5,303143 0,002607
d –0,00323 0,01522 –0,00152 –1,5796e–05 –0,01157 –7,5E–05
e –1,89991 4,126143 2,68E–05 2,34147e–07 –1,46065 6,85E–07
f 0,02244 –0,28537 –1,6E07 –1,2558e–09 0,091805 –1,8E–09
g 9,97E–06 –5,3E05 832,6534 –45,2115 6,10652e–05 –144,855
h 0,159223 –0,40685 –530,295 25,6572 0,123292 81,09011
i 0,000709 0,025902 165,5105 –7,18122 –0,011351 –22,3501
j 6,54E–05 –0,00055 –25,4313 0,99176 0,0005312 3,028041
k 1,542152 –0,05410 –0,16132

R2 0,990 0,988 0,989 0,995 0,829 0,983
R2

adj 0,990 0,998 0,998 0,994 0,816 0,982
F 2331 9942 1135 1588 76 1001
N 188 188 126 96 149 149

Коэффициент 241Pu 242Pu Pu (общий) 244Cm А(134Cs/137Cs) 134 137/Cs CsB

a 475,6004 0,335545 –23,9213 19,25048 –5039,97419 31234,12116
b –0,13587 –0,04056 –0,01443 –1236,92 –498,793056 1957,354536
c 0,010871 0,230533 23,64434 79236,85 24961,84501 –2736,19545
d –0,00026 0,001998 –0,00073 –2536400 –6,78682E+05 1864,947448
e 2,57E–06 –0,14015 –6,69108 40333800 9,12962E+06 –614,737356
f –8,5E–09 0,003702 0,125481 –2,5E+08 –46130000 79,01631718
g –642,669 –7E–06 9,02E–05 –17,4086 7250,87896 –46751,1065
h 383,0449 0,015606 0,51796 10,62191 –4133,69192 27227,15717
i –112,255 0,000736 0,017045 –3,23615 1168,601124 –7842,57656
j 16,19908 –0,00025 –0,00328 0,491223 –163,820934 1117,292339
k –0,92199 –0,02969 9,110843278 –62,9845585

R2 0,962 0,981 0,935 0,987 0,994 0,993
R2

adj 0,958 0,979 0,932 0,984 0,991 0,990
F 240 520 310 315 413 433
N 106 99 201 52 35 42

Содержание актинидов в топливе в зависимости от исходного обогащения по 235U и глу-
бины выгорания. По экспериментальным данным установлены следующие корреляционные 
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соотношения для определения массовых концентраций актиноидов в ОЯТ на время окончания 
облучения для реакторов PWR и ВВЭР:

 236 UC  = a + bx + cy + dx2 + ey2 + fxy + gx3 + hy3 + ixy2 + jx2y; (4)

 235 UC  = a + bx + cy + dx2 + ey2 + fxy + gx3 + hy3 + ixy2 + jx2y; (5)

 238 UC  = 10 (100 – y) – (a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + fx5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5); (6)

 238 PuC  = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + fx5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5; (7)

 239 PuC  = a + bx + cy + dx2 + ey2 + fxy + gx3 + hy3 + ixy2 + jx2y; (8)

 240 PuC  = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + fx5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5; (9)

 241PuC  = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 + fx5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5; (10)

 242 PuC  = a+bx+cy+dx2 +ey2 +fxy+gx3 +hy3 +ixy2 +jx2y; (11)

 PuC  = a + bx + c/y + dx2 + e/y2 + fx/y + gx3 + h/y3 + ix/y2 + jx2/y; (12)

 244 CmC  = a + b/x + c/x2 + d/x3 + e/x4 + f/x5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5, (13)

где х – выгорание В (ГВт⋅сут/т Uнач.) по окончании облучения, y – начальное обогащение по 235U в %.
Коэффициенты для зависимостей (4)–(13) и статистические данные представлены в табл. 1. 

Как следует из таблицы, по критерию Фишера зависимости (4)–(13) значимы.
Проверка полученных зависимостей на нормальность позволяет определить, соответ-

ствуют ли полученные модели регрессии исходным экспериментальным данным. Аналогичная 
проверка проведена по данным ORNL [1], где приведены результаты сравнения эксперимента  
и расчета по программе SCALE 5.1 для реакторов PWR. Сравнивались тесты на нормальность 
наших результатов с аналогичными данными ORNL [2]. Проверка проводилась с использовани-
ем следующих критериев: Шапиро–Уилка, Жака–Бера, Андерсона–Дарлинга, Лиллиефорса, 
Кол могорова–Смирнова и c2 с уровнем значимости 0,01. Результаты тестов на нормальность 
представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Результаты тестов на нормальность для зависимостей (4)–(13) и ORNL [1, 2]

Критерии
Актинид

236U 235U 238U 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu Pu 244Cm

Для зависимостей (4)–(13) уровень значимости 0,01
Шапиро–Уилка + + + + + + + + + +
Жака–Бера + + + + + + + + + +
Андерсона–Дарлинга + + + + + + + + + +
Лиллиефорса + + + + + + + + + +
Колмогорова–Смирнова + + + + + + + + + +
c2 + + + + + + + + + +

Для ORNL [1] уровень значимости 0,05
Шапиро–Уилка – – – – – – – +
Жака–Бера – – – – – – – –
Андерсона–Дарлинга – – – – – – – +
Лиллиефорса – – – – – – – +
Колмогорова–Смирнова – – – – – – – +
c2 – – – – – – – –

По данным ORNL [1] уровень значимости 0,05
Шапиро–Уилка – – – – – – –
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Как следует из табл. 2, все полученные корреляционные зависимости по определению массо-
вой концентрации актинидов по окончании облучения после проверки на нормальность соответ-
ствуют исходным экспериментальным данным как для реакторов PWR, так и для реакторов 
ВВЭР. Однако по данным ORNL соответствие экспериментальным результатам даже для реактопо данным ORNL соответствие экспериментальным результатам даже для реакто данным ORNL соответствие экспериментальным результатам даже для реакто-
ров PWR отсутствует.

Сравнение экспериментальных и расчетных данных. В табл. 3 приводится сравнение аб 3 приводится сравнение аб3 приводится сравнение аб-
солютных отклонений D в % экспериментальных и расчетных значений для полученных зависи-
мостей и их средние квадратичные отклонения S с данными ORNL [1,2]. Как следует из таблицы, 
погрешности расчетов по предложенным корреляционным зависимостям находятся в хорошем 
согласии с результатами, полученными в ORLN.

Т а б л и ц а  3. Сравнение абсолютных отклонений Δ в % экспериментальных и расчетных значений  
для полученных зависимостей, а также их средних квадратичных отклонений S  

с данными, полученными ORNL

Актинид
Данная работа ORNL [1] ORNL [2]

Δ S Δ S Δ S
235U –0,24 3,67 –0,64 5,28 –1,5 6,4
236U –0,025 3,73 0,68 3,81 –0,6 3
238U –0,00017 0,13 0,14 0,36 0,2 0,4

238Pu –0,32 5,76 7,97 10,91 5,7 11,5
239Pu –0,27 5,44 –4,78 5,17 –5,8 6,1
240Pu –0,21 4,44 –3,26 4,79 –6,1 6,9
241Pu –0,33 7,08 0,56 6,24 1,1 4,7
242Pu –0,33 5,84 0,56 7,38 0,5 7,1

Pu –0,17 5,91
244Cm –0,65 9,36 0,52 13,89 2,4 11,1

Корреляционные соотношения, полученные в данной работе, представлены на момент вре-
мени окончания облучения. С использованием неразрушающих методов gспектрометрии по из-
меренному отношению активностей 134Cs/137Cs на момент выдержки и известному отношению 
по окончании облучения можно определить время выдержки и провести корректировку изотоп-
ного состава ОЯТ. С этой целью по экспериментальным данным получена зависимость отноше-
ния активностей 134Cs/137 Cs на момент окончания облучения

 А(134Cs/137Cs) = a + b/x + c/x2 + d/x3 + e/x4 + f /x5 + gy + hy2 + iy3 + jy4 + ky5. (14)

Коэффициенты для зависимости (14) и их статистические данные представлены в табл. 1. 
Значения D = –0,038 и S = 1,75. По критерию Фишера зависимость (14) значима.

Заключение. Все корреляционные соотношения в настоящей работе получены на основании 
экспериментальных данных для образцов твэлов различных реакторов. В свою очередь все об-
разцы отличались режимом нагрузки ТВС в процессе облучения, эксплуатационными параме-
трами ТВС (температуры топлива и теплоносителя), расположением твэлов в ТВС (шаг решетки, 
твэл) и другими режимными характеристиками. Однако, несмотря на все эти отличия, получен-
ные корреляционные соотношения достоверно и надежно описывают весь экспериментальный 
материал для реакторов PWR и ВВЭР. Они могут представить интерес для использования мето-
дов неразрушающего контроля с целью проведения экспрессной оценки выгорания и содержа-
ния компонентов ОЯТ на всех этапах ядерного цикла.
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G. Z. SEREBRIANY, D. O. RUDOVICH, M. L. ZHEMZHUROV

CORRELATION DEPENDENCIES FOR BURNUP DETERMINATION AND ACTINIDES CONTENT  
IN SPENT NUCLEAR FUEL

Summary

Correlation dependencies have been obtained to determine the burnout and content of actinides in spent nuclear fuel 
based on an analysis of published experimental data on the definition of burnout and isotopic composition of spent nuclear 
fuel rods for samples of PWR and VVER reactor types using statistical methods. Given dependencies of the mass concentra-
tion of actinides at the end of irradiation after checking for normality correspond to the initial experimental data. These rela-
tionships may be of interest to use for nondestructive methods for the purpose of express evaluation of spent nuclear fuel 
burnout at all stages of the nuclear cycle.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.039.7

Н. В. ГОРБАЧЕВА, Н. В. КУЛИЧ

РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ПОСЛЕДСТВИЙ  
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ НА АЭС НА БАЗЕ КОДОВ  

УЛУЧШЕННОЙ ОЦЕНКИ RADRISK И DECA 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследовании – Сосны НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 14.12.2013)

В настоящее время для обоснования безопасности АЭС во многих странах все большее при-
менение находит метод улучшенной оценки, сочетающий в себе расчетные коды улучшенной 
оценки, консервативные допущения, касающиеся работы систем безопасности, и реалистичные 
(не консервативные) данные в отношении граничных и начальных условий с оценкой неопреде-
ленности [1]. 

В данной работе представлены результаты создания расчетного комплекса на базе разрабо-
танных в Объединенном институте энергетических и ядерных исследовании – Сосны НАН Бе
ларуси расчетных кодов RADRISK и DECA, построенных по принципу кодов улучшенной оцен-
ки [2–6]. Расчетные комплексы обеспечивают интегрированный подход к анализу закономерно-
стей сложного аварийного процесса, что упрощает процедуру разработки программных средств 
для анализа безопасности АЭС [7].

Базовая версия кода DECA выполняет расчет изотопного состава топлива, концентраций  
и удельных активностей актиноидов и продуктов деления в активной зоне ВВЭР1000 в зависи-
мости от глубины выгорания. Изотопный состав продуктов деления насчитывает 650 ядер, обра-
зующихся в изобарных цепочках с атомными весами от 72 до 166. Изотопный состав актиноидов 
насчитывает 58 ядер изотопов от Th до Fm. Математическая модель описывает выход продуктов 
деления в процессе деления тепловыми нейтронами первичного топлива (235U) и вторичного топ
лива (239Pu и 241Pu), ядерные и нейтроннофизические превращения (трансмутация) актиноидов. 
При разработке кода DECA решена проблема, связанная со сложной структурой модели: для 
опи сания структуры генетических связей актиноидов и продуктов деления в модели использо-
ван математической аппарат теории графов, что позволяет учесть реакции, приводящие к обрат-
ным превращениям от дочернего ядра к материнскому ядру в схеме трансмутации актиноидов, 
например, реакцию 238Pu(n, g)239Pu. Групповые сечения реакций взаимодействия с нейтронами 
определяются математической программой, выполняющей расчет нейтроннофизических харак-
теристик реактора ВВЭР1000 [8].

В процессе разработки расчетного комплекса код DECA модернизирован по следующим на-
правлениям. Разработана его версия, выполняющая вероятностный анализ неопределенности ре-
зультатов расчета концентраций и активностей радионуклидов при неопределенностях входных 
параметров и внутренних переменных модели выгорания. Предварительно проанализированы  
и получены оцененные интервалы изменения значений 40 стохастических параметров модели 
выгорания кода DECA. При реализации вычислительной технологии вероятностного анализа 
неопределенности результатов моделирования использована методика с применением процедур 
МонтеКарло, рекомендуемая МАГАТЭ [9]. Данная вычислительная технология хорошо заре
комендовала себя также при разработке кодов улучшенной оценки, используемых при расчет-
ном обосновании безопасности АЭС [2]. Такая вычислительная процедура, оформленная в виде 
программного модуля CUB, подключена к коду DECA. Мерой неопределенности результатов 
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моделирования кодом DECA концентраций Ci и активностей Ai радионуклидов, образующихся  
в процессе выгорания топлива в реакторе, служит 90%ный доверительный интервал [Сi, q=5%, Сi, q=95%], 
где Сi, q=5%, Ci, q=95%, – значения 5% и 95%ных квантилей концентрации iго радионуклида. 

Верификация кода DECA выполнена путем сопоставления результатов с данными, получен-
ными аттестованным кодом ORIGENS. Проведенный анализ показал, что модель выгорания 
адекватно отражает закономерности формирования радионуклидного состава в процессе выго-
рания топлива в реакторе на тепловых нейтронах, а численный метод эффективно и с высокой 
точностью обеспечивает расчет концентраций и активностей радионуклидов. Математическая 
модель обеспечивает надежную взаимосвязь рассчитываемых характеристик с глубиной выго-
рания топлива, а также соотношений активностей радионуклидов внутри каждой фракции хи-
мических элементов. Это представляется существенным для разработки интерфейса при сопря-
жении данного кода с кодом RADRISK, разработанным авторами в Объединенном институте 
энергетических и ядерных исследовании – Сосны НАН Беларуси. Неопределенность результа
тов расчетов радиационных характеристик топлива определяется погрешностями используемых  
в модели выгорания кода DECA ядернофизических констант, взятых из библиотеки JNDCV2 
(JAERI1320, 1990), и неопределенностями нейтроннофизических расчетов, а также влиянием 
неоднородности энерговыделения по объему активной зоны (вследствие точечного приближения 
модели). 

Код RADRISK (базовая версия представлена в [4]) выполняет расчет радиологических по-
следствий при авариях на объектах использования атомной энергии для населения и окружа
ющей среды и дает оценку радиационного риска (свидетельство Национального центра интел-
лектуальной собственности № 264). Для оценки неопределенности плотности поверхностного 
загрязнения и доз облучения населения в код RADRISK включен программный модуль CUB, 
который создает выборки случайных величин входящих в вероятностную модель параметров, 
таких как статистические характеристики метеорологических параметров, активности радио
нуклидов, высота подъема облака и др. Результаты расчета показателей ущерба здоровью и уров-
ня загрязнения окружающей среды представлены в виде 5%, 50%, и 95%ных квантилей плот-
ности поверхностного загрязнения, приземной концентрации радионуклидов, индивидуальной 
дозы облучения населения. В целом вероятностная модель расчета радиационного воздействия 
на население соответствует методическим рекомендациям МАГАТЭ по выполнению вероятност-
ного анализа безопасности уровня 3 [9]. 

Модернизация кода RADRISK. Известно, что радиоактивный выброс при тяжелой аварии 
имеет сложный дисперсный состав. За исключением радиоактивных инертных газов (ксенон, 
криптон и другие изотопы) и газообразных форм иода (I2, CH3I), радионуклиды представлены  
в аварийном выбросе в форме частиц аэрозоля. Аккумуляция аэрозоля в различных отделах ор-
ганов дыхания значительно зависит от его аэродинамического диаметра частиц [10]. Размеры  
и концентрация частиц, плотность аэрозоля влияют на поведение радиоактивных материалов  
в процессе их переноса и осаждения при атмосферной диффузии. Поэтому полное описание ава-
рийного выброса должно включать в себя также физические характеристики аэрозолей, такие 
как дисперсный состав, плотность, концентрация частиц. Однако эти характеристики весьма 
сложно прогнозировать кодами, выполняющими моделирование процесса формирования выбро-
са при тяжелых авариях [11]. На наш взгляд, упрощенная модель аварийного источника, в соот-
ветствии с которой всем частицам аэрозольного выброса задается аэродинамический диаметр  
1 мкм, является недостатком большинства кодов (например, COSIMA, Германия), выполняющих 
расчет радиологических последствий аварий на АЭС [9]. 

Для получения реалистичных оценок радиологических последствий авторами данной статьи 
разработана и введена в код RADRISK дискретная вероятностная модель источника выброса. 
Отметим, что для описания дисперсного состава наиболее оправдано установленное А. Н. Кол
могоровым логарифмически нормальное распределение для функции плотности вероятности 
F(X) числа частиц по размерам диаметров X [10]: 

 F(X) = 1/Xs(2p)1/2 exp (– (lnX – m)2/2s), (1)

где m – медиана, s – стандартное отклонение величины lnX.
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Предпочтение, отдаваемое логарифмически нормальному распределению, определяется удоб
ством решения практических задач атмосферной диффузии, а также тем фактом, что оно связано 
с физикой процесса образования аэрозольных систем в результате специфических процессов 
диспергирования топлива при тяжелой аварии. В реальных условиях значения µ и s могут быть 
получены из статистической обработки выборки результатов измерений размеров час тиц по сле-
дующим формулам:

 m = (lnX10 + lnX90)/2, 

 s = (lnX90 – m)/1,28, (2)

где Х10 и Х90 – 10% и 90%ные квантили значений размеров частиц соответственно. 
Для реализации дискретной модели аварийного источника в виде совокупности радиоактив-

ных частиц, статистические размеры которых распределены по логарифмически нормальному 
закону (1), использованы процедуры МонтеКарло. Пусть Хi – случайный размер частицы из ин-
тервала [Xmin, Xmax]. Исходя из предположения о виде функций распределения, с помощью мето-
да МонтеКарло построим выборку размера n:

 Xmin < Х1, Х2, Х3, ..., Хn < Xmax. (3)

При наличии в выбросе нескольких типов аэрозолей (фракций) дискретная вероятностная 
модель аварийного источника представляется суммой активностей частиц Q по всем nчастицам 
каждой из k фракций:

 
 (4)

Сопряжение кодов RADRISK и DECA в расчетный комплекс� оценка последствий тяже-RADRISK и DECA в расчетный комплекс� оценка последствий тяже- и DECA в расчетный комплекс� оценка последствий тяже-DECA в расчетный комплекс� оценка последствий тяже- в расчетный комплекс� оценка последствий тяже-
лой аварии на АЭС с ВВЭР-1000 [5]. Обоснование безопасности новых проектов АЭС объек-
тивно сопряжено с рядом трудностей. Так, эксперты МАГАТЭ обращают внимание на то, что 
для проекта блока АЭС, имеющего инновационные решения систем безопасности, прогнозные 
характеристики выброса радионуклидов в атмосферу в ходе развития тяжелой аварии могут от-
личаться от полученных оценок для референтного проекта [7]. 

В качестве параметра, характеризующего величину выброса активности Qi iго радионукли-
да из разрушенной активной зоны при различных авариях, вводится коэффициент фракциониро-
вания fi. Прогноз величины выброса радионуклидов при jклассе аварии определяется через па-
раметры источника выброса таким образом:

 
 

(5)

 ,j jj j
i if e L q=  (6)

где Ai – активность iго радионуклида в активной зоне к моменту аварийного сброса мощности 
реактора (i = 1, ..., I), данные, которые рассчитываются кодом DECA и передаются с помощью 
разработанного интерфейса в код RADRISK; j

if . – доля активности iго радионуклида, выходя-
щая в окружающую среду, от накопленной активности в реакторе при jаварии (коэффициент 
фракционирования), j

iq  – доля активности iго радионуклида, высвобождающаяся из топливной 
матрицы, в зависимости от температуры в активной зоне при jаварии; ej – степень разрушения 
активной зоны при jаварии; Lj –доля активности, выходящая в окружающую среду в случае раз-
герметизации защитной оболочки реактора. Коэффициенты фракционирования радионуклидов 
при запроектной аварии на реакторах типа ВВЭР1000, относящиеся к группам химических эле-
ментов с различными физикохимическими свойствами, получены по материалам [11]. Расчитан 
ный состав фракций радионуклидов в активной зоне ВВЭР1000 – изотопы инертных газов 
(85mKr, 85Kr, 87–88Kr, 133Xe, 135Xe), цезия (134Cs, 137Cs) и йода (131–135I) и др. – приведен в табл. 1. 
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Выброс при отказе защитной оболочки в первые часы после начала развития аварийного 
процесса составил величину Q = 1,685·1016 Бк. 

Т а б л и ц а  1. Активности и массы радионуклидов (50%-ные квантильные оценки,  
полученные кодом DECA), содержащиеся в различных фракциях радионуклидов

Фракция Радионуклид Активность, Бк Масса, кг

Инертные газы

85Kr 1,38E+16 9,53E–01
87Kr 1,75E+18 1,68E–03
88Kr 3,29E+16 5,01E–03
133Xe 4,99E+18 7,21E–01
133mXe 1,55E+17 9,35E–03
135Xe 1,26E+18 1,33E–02
135mXe 9,26E+17 2,82E–04

Галогены

129I 2,43E+10 3,72E+00
131I 2,28E+18 4,96E–01
132I 4,71E+16 8,48E–03
133I 4,97E+18 1,19E–01
134I 5,68E+18 5,74E–03
135I 6,68E+16 3,60E–02

Щелочные металлы

132Cs 8,38E+10 1,48E–08
134Cs 3,56E+16 7,41E–01
135Cs 3,52E+11 8,27E+00
137Cs 1,01E+17 3,17E+01
84Rb 2,85E+09 1,62E–09
86Rb 5,54E+14 1,84E–04
88Rb 2,36E+18 5,32E–04
89Rb 3,24E+18 6,48E–04

Группа теллура

125mTe 5,27E+14 7,94E–04
132Te 3,27E+18 2,92E–01
122Sb 1,94E+14 1,33E–05
124Sb 1,22E+13 1,89E–05
126Sb 2,54E+14 8,20E–05
125Sb 3,36E+15 8,79E–02

Для скоростей оседания частиц в зависимости от диаметра авторами настоящей статьи ис-
пользованы эмпирические данные, полученные в [12]. В табл. 2 приведены оцененные диапазо-
ны неопределенности скоростей оседания частиц разных диаметров. 

Т а б л и ц а  2. Скорости оседания частиц в зависимости от их диаметра

Интервал диаметров частиц, мкм Скорость оседания, м/с

0-0,03 0,87⋅10–16-0,35⋅10–14

0,03-0,1 0,35⋅10–14-8,7⋅10–7

0,1-0,3 8,7⋅10–7-4,2⋅10–6

0,3-1 4,2⋅10–6-35⋅10–6

1-3 3,5⋅10–5-2,8⋅10–4

3-10 2,8⋅10–4-3⋅10–3

10-30 3⋅10–3-2,7⋅10–2

30-100 2,7⋅10–2-3,0⋅10–1

Дисперсный состав (спектр частиц) и распределение суммарной активности выброса радио-
нуклидов спектру частиц, полученные с использованием дискретной вероятностной модели ава-
рийного источника, приведены в табл. 3. 

На рис. 1, 2 показаны результаты расчета воздействия радиоактивного выброса на окружа
ющую среду и персонал модернизированным кодом RADRISK с учетом дисперсных характери-
стик выброса в сопоставлении со стандартным подходом (без учета дисперсных характеристик 
выброса). Рассеяние рассчитывалось при предельно неустойчивой категории погоды, а результа-
ты оценки дозы персонала получены в соответствии с требованиями Гигиенического норматива 
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Рис. 1. Значение 95%ной квантили плотности поверхностного загрязнения С(x, y) (в логарифмическом масштабе)  
в зависимости от расстояния от источника выброса: сплошная линия описывает плотность поверхностного загряз-
нения аэрозолем со средним диаметром частиц, равным 1 мкм; штриховая линия – плотность поверхностного  
загрязнения аэрозолем со средним диаметром частиц, равным 5 мкм; точечная линия – плотность поверхностного 
загрязнения при выбросе радионуклидов без учета его дисперсных свойств (скорости осаждения радионуклидов 

стандартные: изотопов иода 2 см/с, цезия 0,8 см/с)

Рис. 2. Значение 95%ной квантили эффективной индивидуальной дозы облучения персонала E(x, y)  
(в логарифмическом масштабе) в зависимости от расстояния от источника выброса: см. подпись к рис. 1
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Республики Беларусь «Критерии оценки радиационного воздействия» [13]. Полученные модерни-
зированным кодом RADRISK данные показывают, что в случае выброса аэрозолей со средним  
диаметром частиц 5 мкм оценка доз облучения персонала примерно на порядок выше, чем оцен-
ка при выбросе аэрозолей со средним диаметром частиц 1 мкм, но ниже, чем оценка консерва-
тивного расчета без учета дисперсных свойств выброса. Реалистичный прогноз воздействия вы-
броса со сложным аэрозольным составом может быть получен кодом RADRISK и для населения 
при использовании дозовых коэффициентов, рекомендуемых Международной комиссией по ра-
диологической защите (ICRP Publication 72). 

Заключение. Выполнены модернизация программных средств DECA и RADRISK и последу-
ющее сопряжение их в программный комплекс. Данные коды модернизированы с использованием 
перспективного для анализа безопасности АЭС методического подхода, обеспечивающего улуч-
шенную оценку (по сравнению с консервативным подходом) результатов моделирования про-
гноза воздействия на население аварийных выбросов. 

Для кода RADRISK разработана дискретная вероятностная модель, учитывающая сложный 
дисперсный состав выброса. Показано, что в случае полидисперсного состава выброса примене-
ние данной модели обеспечивает реалистичные оценки доз облучения персонала в соответствии 
с данными нового Гигиенического норматива [13]. Сопряжение кода RADRISK с кодом DECA 
позволяет учитывать реальное выгорание топлива, возможные изменения изотопного состава, 
вызванные переходными и аварийными процессами, и последующие изменения аварийного ис-
точника, что отвечает требованиям отечественных нормативных документов в области безо 
пасности. 

Работоспособность расчетного комплекса продемонстрирована на примере запроектной ава-
рии ВВЭР1000.
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Т а б л и ц а  3. Данные по активности аварийного  выброса инертных газов  и аэрозолей  
с различными значениями μ и σ, распределенной по группам частиц с различными диаметрами 

Диапазон диаметров  
частиц, мкм

Активность, Бк
Инертные газы

1,531∙1016 1,531∙1016

Аэрозоль
μ =1 мкм, σ = 2 мкм μ = 5мкм, σ = 2 мкм

0,03−0,1 1,873∙1012 –
0,1−0,3 1,111∙1014 –
0,3−1 8,385∙1014 2,995∙1013

1−3 5,633∙1014 4,553∙1014

3−10 4,556∙1013 9,010∙1014

10−30 – 1,517∙1014

30−100 – 2,496∙1012
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N. U. HARBACHOVA, N. V. KULICH 

A COMPUTATIONAL PACKAGE FOR RADIOLOGICAL CONSEQUNCES ANALYSIS  
OF THE NUCLEAR ACCIDEINTS ON THE BASE OF ENHANCED CODES RADRISK AND DECA

Summary

Experience of a software package development is represented. The best estimated approach has been utilized for codes 
DECA and RADRISK enhancement. The first one describes nuclear fuel burn up and fission product accumulation, the se
cond one describes atmospheric diffusion of the radioactive materials and radiological doses assessments. A simulation model 
describing a disperse form of the released material has been applied in order to define realistic source term. The Kolmogorov’s 
law has been utilized to describe statistical characteristics of particles sizes of radioactive aerosol release. The results  
of the software package utilization provide realistic assessments of radiological consequences in case of accidents at the nu
clear power plant.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.576

М. Ю. ЛЯХ

ВЛИЯНИЕФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОРАХ СОРБЕНТА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АДСОРБЦИОННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.12.2013)

Введение. Исследованию сорбционных преобразователей тепловой энергии с целью повы-
шения характеристик их эффективности посвящено много научных публикаций. В них предла-
гается ряд схем, которые представляют собой стандартный рабочий цикл адсорбционного те-
плопреобразователя, включающий дополнительные стадии. Использование такого процесса, как 
рекуперация массы, приводит к росту коэффициента преобразования [1, 2]. Увеличение количе-
ства адсорберов в основном приводит к непрерывности процессов охлаждения и нагревания и, 
следовательно, к увеличению получаемой тепловой мощности [3]. К аналогичным результатам 
приводит использование эффекта тепловой волны [4]. Увеличить эффективность работы адсорб-
ционных и термохимических преобразователей тепловой энергии можно также путем использо-
вания новых модифицированных композитных сорбентов [5, 6].

Однако некоторые возможности совершенствования рассматриваемых устройств в настоя-
щее время все еще остаются не исследованными. В частности, представляет интерес идея осу-
ществления фазового перехода непосредственно внутри адсорбционного блока, высказанная ав-
торами экспериментальной работы [7]. Процесс конденсации/испарения позволяет использовать 
теплоту фазового перехода для создания дополнительного скачка температуры в адсорбере, что 
приводит к значительному увеличению или снижению температуры теплоносителя на выходе из 
него. В определенном смысле рассматриваемая идея соответствует совмещению адсорбера, кон-
денсатора и испарителя в одном модуле в отличие от традиционных схем адсорбционных тепло-
преобразователей с разделенными блоками указанных типов. Наряду с увеличением темпера-
турного эффекта теплопреобразования предлагаемый способ должен позволить повысить удель-
ную мощность теплопреобразователя, а также уменьшить его материалоемкость и размеры.

Цель данной статьи – исследование влияния конденсации/испарения газа в порах низкотем-
пературного адсорбера на эффективность работы адсорбционного преобразователя тепловой 
энергии.

Постановка задачи. Рассматривается влияние конденсации/испарения сорбата в порах сор-
бента низкотемпературного адсорбера на эффективность работы адсорбционного холодильника, 
схема которого изображена на рис. 1. Основными элементами холодильника являются низкотем-
пературный и высокотемпературный адсорберы, соединенные газовой трубкой, на которой рас-
положен дроссель, позволяющий регулировать поток сорбата между реакторами. К адсорберам 
может подаваться теплоноситель от двух тепловых резервуаров с высокой TH и низкой (порядка 
комнатной) TL температурами. К высокотемепарутрному адсорберу подключены оба тепловых 
резервуара, к низкотемпературному – один резервуар с температурой TL. С учетом конденсации 
сорбата в низкотемпературном адсорбере емкости реакторов должны быть согласованы. Пред
по лагается, что оба адсорбера идентичны по конструкции и имеют форму цилиндров одинаково
го диаметра. Поэтому согласование емкостей адсорберов осуществляется за счет изменения дли
ны высокотемпературного адсорбера в зависимости от количества конденсата в низкотемператур-
ном адсорбере, а для анализа результатов используется отношение длин высокотемпературного 

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



59

и низкотемпературного реакторов. Схема единичного адсорбера изображена на рис. 2. Подача 
жидкого теплоносителя происходит по центральному каналу реактора. В качестве теплоносите-
ля рассматривается жидкость, имеющая удельную теплоемкость воды, но обладающая более 
низкой температурой замерзания (например, вода с добавлением соли или спирта). Сорбат пода-
ется с внешней стороны адсорбера. Предполагается, что оба адсорбера заполнены композитным 
сорбентом, состоящим из угольного волокна (бусофита), который обеспечивает физическую ад-
сорбцию, в его порах может происходить конденсация сорбата и соли, на которой происходит 
химическая адсорбция. В качестве высокотемпературной соли используется MnCl2, а в качестве 
низкотемпературной соли – BaCl2. Рабочим телом (сорбатом) является аммиак.

Задача о динамике распределений температуры и концентрации сорбата в каждом реакторе 
(адсорбере) решается в одномерной постановке в предположении, что искомые величины зависят 
только от радиальной координаты. Такая упрощенная постановка задачи предполагает, что рас-
сматривается движение газа только в радиальном направлении и пренебрегается торцевыми эф-
фектами.

При формулировке математической модели теплопреобразователя использовались следу
ющие допущения:

диффузионное сопротивление адсорбента незначительное;
значения температур твердой, жидкой и газовой фаз в каждой точке равны изза высокой ве-

личины коэффициента объемного межфазного теплообмена;
свободный газ в адсорберах идеальный;
тепловая энергия, идущая на сжатие или расширение газа, не учитывается;
гравитационными силами пренебрегается, так как капиллярное давление, возникающее  

в самых крупных макропорах, значительно выше гидростатического давления в адсорбере (при 
rp = 100 мкм Ps ~ s/rp ≈ 500 Па, а Pg = rgh ≈ 100 Па);

фильтрационные ограничения не учитываются, поскольку в мезопорах фильтрация не воз-
никает за счет того, что капиллярное давление в них как минимум на порядок выше давления, 
создаваемого в реакторе. В макропорах фильтрация незначительная, так как при их частичном 
заполнении также не возникает существенных перепадов давления по адсорбционному слою. 
Таким образом, распределение давления в адсорбере считается однородным.

Рис. 1. Схема исследуемого адсорбционного холодильника

Рис. 2. Схема единичного адсорбера: 1 – зона подачи сорбата, 2 – сорбент, 3 – теплоноситель
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Математическая модель. В соответствии со сделанными допущениями создана математи-
ческая модель адсорбционного холодильника, позволяющая учесть конденсацию сорбата. Ранее 
разработанные компоненты модели, отвечающие за адсорбционные, тепловые и массообменные 
процессы, описаны в [8, 9], однако для общности изложения приведем описание модели в пол-
ном виде.

Как отмечалось выше, адсорбент представляет собой композитный материал, компоненты 
которого проявляют химическую и физическую адсорбцию.

Для расчета химической адсорбции используются следующие кинетические уравнения [10]:
для реакции разложения

 

1 ,eqC Pdx Ax
dt P

 
= - 

   

для реакции синтеза             

  (1)

 
( )1 1 .C eqPdx A x

dt P
 

= - - 
 

 

Величина и скорость данного вида адсорбции находятся таким образом:

 ,ch ma a x=   .ch m
dxW a
dt

=  (2)

Давление, соответствующее равновесному состоянию для каждого из сорбентов, вычисля 
ется так:

 
ln .g eq

HR P S
T

D
= - + D  (3)

Для определения равновесной величины адсорбции при физической адсорбции используется 
уравнение Дубинина–Радушкевича [11]

 

222
0

2exp ln ,cr
eq

cr g

W T T Pa B
b T P

       = -     b       

 (4)

а для нахождения скорости физической адсорбции – уравнение кинетики следующего вида [12]:

 
( )( )0 exp .ph

ph s g eq ph
da

W K E R T a a
dt

= = - -  (5)

При рассмотрении совместного протекания двух типов адсорбции в сорбенте общее количе-
ство адсорбированного вещества на единицу используемого композитного сорбента вычисляет-
ся аддитивным образом:

 ,ph ph ch cha a f a f= +  (6)

где f – массовое содержание химического или физического сорбента в композитном сорбенте. 
Аналогично определяется общая скорость адсорбции.

Как уже отмечалось, в процессе адсорбции в порах адсорбента при определенных условиях 
может возникать конденсация сорбата. В микропорах (deff < 2 нм) конденсация не происходит, 
так как адсорбция в них не сопровождается образованием адсорбционных слоев, а реализуется 
объемное заполнение адсорбционного пространства газом. В мезопорах (2 нм < deff < 50 нм) сна-
чала происходит моно и полимолекулярная адсорбция на поверхности, а затем объемное за
полнение по механизму капиллярной конденсации. В макропорах (deff > 50 нм) капиллярная кон-
денсация не реализуется, поскольку их размер слишком велик и величина соответствующего 
капиллярного давление мала. Газ конденсируется в макропорах только при достижении значе-
ний термодинамических параметров, соответствующих области конденсированного состояния. 
Таким образом, капиллярная конденсация может протекать только в мезопорах. Это явление 
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возникает при условии смачиваемости стенок пор адсорбированной фазой, когда давление насы-
щенных паров сорбата над искривленной поверхностью раздела фаз в поре меньше давления 
газа и температура ниже критической [13]. Следовательно, капиллярная конденсация в мезопо-
рах происходит еще до того момента, как термодинамические параметры окажутся в области 
конденсированного состояния.

По мере возрастания давления сорбируемого газа процесс конденсации в пористом теле 
протекает непрерывно, заполняя жидкой фазой сначала малые (мезо), а затем более крупные 
(макро) поры. В мезопорах происходит капиллярная конденсация сорбата, в макропорах – обыч-
ный фазовый переход. В настоящей статье используется упрощающее предположение о бинар-
ном распределении пор в сорбенте: имеются мезопоры с некоторым средним диаметром <dme>  
и объемной долей eme, а также макропоры с объемной долей ema. Таким образом, доля жидкой 
фазы в мезо и макропорах рассчитывается по отдельности, а общее содержание жидкости  
в сорбенте определяется как сумма указанных величин. В приводимых ниже результатах расче-
тов выбраны следующие структурные характеристики сорбента, соответствующие бусофиту:  
<dme> = 10 нм; eme = 0,065; величина ema принята равной 0,35.

Интенсивность капиллярной конденсации/испарения описывается уравнением Герца–
Кнудсена [14]:

 

( )
lg

( )
,

2

e gme
gl

g

P T P
J S

R T
M

-
≈

p

 (7)

где давление насыщенных паров над вогнутой поверхностью конденсата определяется из урав-
нения Кельвина:

 
( )exp .l

e sat
g

P VP P T
R T

s 
= -  

 
 (8)

Здесь p2P rs = s .
Конденсация в макропорах начинается тогда, когда давление в реакторе будет больше давле-

ния насыщенных паров над плоской поверхностью жидкости. Интенсивность данного процесса 
определяется из следующего выражения:
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lg

( )
.

2

sat gma
gl

g

P T P
J S

R T
M

-
≈

p

 (9)

С учетом сделанных допущений уравнения сохранения массы для жидкой и газообразной 
фазы имеют вид

 lg lg ,
me ma

l l me mal l
me ma J J

t t
∂q r ∂q r

e + e = - -
∂ ∂

 (10) 

 ( ) ( ) lg lg1 .
me ma
g g g g g me ma

me ma s ma me g g s s adsv J J W
t t t

 ∂q r ∂q r ∂r
e + e + - e - e - e + ∇ r = + - e r  ∂ ∂ ∂ 

  (11)

В процессе работы преобразователя значения давления в реакторах изменяются и определя-
ются с учетом выполнения интегрального баланса массы:

 
*( ),dr

dm w K P P
dt

= - -  (12)

где m – масса аммиака в неадсорбированном состоянии (в газовой фазе и в конденсате); 
( )me ma g

V
m dV= e + e r∫  для высокотемпературного реактора, ( )( me me

me g g l l
V

m = e r q + r q +∫   

( ))ma ma
ma g g l l dVe r q + r q   для низкотемпературного реактора; .s ads

V
w W dV= r∫

Температура в адсорбере определяется из уравнения баланса тепловой энергии:
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( ) ( )
( ) ( ) lglg lg

1

.

me ma ma me
me g ma g s me ma g pg ma me l pl s s ps s s pal l

ma me
g g pg eff s s s ads

Tc c c ac
t

v c T T J J Q Q W

∂ e q + e q + - e - e - e r + e q + e q r + e r + e r +  ∂

+ r ∇ = ∇ l ∇ - + + e r
 (13)

Начальные и граничные условия. Предполагалось, что в начальный момент времени дав-
ление во всех реакторах одинаково и равно атмосферному давлению при нормальных условиях: 

00 0 ,L Ht tP P P= == =  температура во всех реакторах одинакова и равна 30 °С: 0 0 .L H envt tT T T= == =
На внешней и внутренней границе адсорберов заданы следующие граничные условия:

 
0,

r R

T
r =

∂
-l =

∂
 (14) 

 ( )
0

.fin
r R

T T T
r =

∂
-l = a -

∂
 (15)

Условия теплообмена для теплоносителя и стенки реактора задаются следующим образом:

 ( ) ( ) ,f pf fout fin w fmG C T T S T T- = a -  
отсюда получаем выражение для определения температуры теплоносителя на выходе из реактора

 
( ).fout fin w fm

f pf

ST T T T
G C

a
= + -  (16)

В последующих расчетах коэффициент теплообмена между теплоносителем и адсорбером 
выбирается максимально возможным, чтобы температура теплоносителя на выходе была равна 
температуре внутренней стенки адсорбера.

Расчет характеристик эффективности. Главными показателями, используемыми для опре-
деления эффективности теплопреобразования, являются коэффициент преобразования (COP)  
и удельная холодильная мощность (SCP). В данной работе эти характеристики определяются 
таким образом [10]:

 

( )
( )

,L

H

L L L L
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H H H H

fin fout
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t m

 a - 
=

D

∫
 (18)

Отметим, что удельная холодопроизводительность теплопреобразователя рассчитывается по 
времени полного цикла, включающего в себя обе стадии – высокого и низкого давления. Такой 
способ определения SCP дает более низкие значения по сравнению с данными расчета по време-
ни стадии низкого давления. Это необходимо иметь в виду при сопоставлении полученных ре-
зультатов с данными работ некоторых авторов, использующих альтернативный метод расчета.

При определении эффективности преобразования тепловой энергии немаловажной является 
оценка температуры теплоносителя на выходе из низкотемпературного реактора. В настоящей 
статье расчет этой характеристики производится по разности температур низкотемпературного 
теплоносителя на входе и выходе из низкотемпературного реактора, усредненной по времени 
периода охлаждения (стадия низкого давления). Введенный параметр для простоты назван сред-
ней температурой охлаждения и определяется по следующей формуле:
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 (19)
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Указанные характеристики эффективности определяются, главным образом, начальными и ко-
нечными температурами теплоносителей.

Верификация модели. Тестирование рассмотренной выше модели проведено путем сравне-
ния с экспериментальными данными, представленными в [7]. Схема экспериментального ад-
сорбционного холодильника отличается от схемы рис. 1 лишь тем, что вместо одного длинного 
высокотемпературного адсорбера в эксперименте использовались два адсорбера, идентичных  
по размерам низкотемпературному реактору.

На рис. 3 даны результаты сравнения динамики средних температур адсорберов и разности 
температур теплоносителя на входе и выходе из низкотемпературного реактора, полученных 
экспериментально [7] и числено по представленной модели. Их анализ свидетельствует о незна-
чительных расхождениях между экспериментальными и расчетными данными, при этом в обо-
их случаях получено одинаковое значение минимальной температуры на поверхности низкотем-
пературного реактора (–14 °С). Необходимо отметить, что эксперименты с адсорбционным холо-
дильником в [7] проводились в области параметров, для которых капиллярная конденсация 
реализована в незначительной степени. Для рассмотренного случая расчетная доля конденсата  
в мезопорах составляет 6%, а в макропорах – всего 0,5%. По этой причине верификация модели 
для режимов с большим заполнением пор конденсатом остается задачей последующих экспери-
ментальных исследований.

Для рассмотренного случая также рассчитана удельная мощность охлаждения. В экспери-
менте эта величина за цикл работы установки составила 27 Вт/кг, численное моделирование дает 
достаточно близкий результат – 36,8 Вт/кг. Более существенные различия экспериментальных  
и расчетных данных выявлены для удельной холодопроизводительности теплопреобразователя 
за промежуток времени, соответствующий производству 0,8 части от максимального количества 
холода: 107 и 180 Вт/кг. Это различие в скоростях начального этапа охлаждения может быть свя-
зано как с неточностью описания кинетики адсорбции и фазового перехода, так и с неодномер-
ностью реальных процессов в теплопреобразователе.

Результаты моделирования. Рабочий цикл рассматриваемого двухадсорберного холодиль-
ника состоит из двух основных стадий (высокого и низкого давления). На рис. 4 схематично приве-
ден принцип работы данного устройства. На первой стадии (стадия высокого давления) к высо-
котемпературному реактору подводится высокотемпературный теплоноситель, а низкотемпе-
ратурный адсорбер охлаждается от низкотемпературного резервуара, в результате рабочий газ 
(сорбат) десорбируется в высокотемпературном реакторе, первоначально полностью насыщен-
ном сорбатом, и поступает в соседний реактор, где адсорбируется. На второй стадии в реакторе  
с высокотемпературным сорбентом осуществляется процесс адсорбции, а в низкотемператур-
ном блоке – процесс десорбции. К обоим адсорберам подводится низкотемпературный теплоно-
ситель. На этом этапе происходит получение необходимого холодильного эффекта в результате 
снижения температуры в низкотемпературном реакторе за счет процесса десорбции.

Рис. 3. Сравнение численных результатов с экспериментальными данными [7]: 1 – температура на поверхности низ-
котемпературного реактора, 2 – температура внутри жидкостной линии охлаждения низкотемпературного сорбера, 
ΔT – разность температур теплоносителя на входе и выходе из реактора; сплошная линия – численные результаты; 

штриховая линия – экспериментальные данные
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В основе использованной модели конденсации и испарения сорбата в низкотемпературном 
блоке лежит предположение о независимости фазовых переходов и адсорбции/десорбции сорба-
та. Оно основано главным образом на разделении этих процессов в различных классах пор, что 
справедливо для определенных типов сорбентов. Для таких микропористых сорбентов, как  
бусофит, основное количество адсорбируемого газа (более 80%) сосредоточено в микропорах,  
в то время как фазовые переходы осуществляются в мезо и макропорах. Область адекватности 
модели в рассматриваемом отношении ограничивается также условием отсутствия блокировки 
транспорта газа к микропорам или от них в результате конденсации сорбата. Это условие обес
печивается тем обстоятельством, что, как показывает моделирование, на стадии высокого давле-
ния конденсация начинается после практически полного завершения адсорбции в порах, и, на
оборот, на стадии низкого давления десорбция наступает после окончания испарения сорбата. 
Кроме того, на стадии низкого давления отсутствует блокировка транспорта газа, испаряющего-
ся в мезопорах, так как всегда остается свободное пространство макропор для фильтрации газа.

Рассмотрим вначале способы управления фазовым переходом в адсорбере. Наступление кон-
денсации сорбата в низкотемпературном адсорбере определяется следующими факторами (при 
фиксированных параметрах сорбентов): температуры низкотемпературного (TL) и высокотемпе-
ратурного (TH) тепловых резервуаров (при их определенном подборе можно создать условия, при 
которых конденсация в низкотемпературном адсорбере возникать не будет, либо будет осущест-
вляться только в мезопорах, либо совместно в мезо и в макропорах); соотношение адсорбцион-
ных и конденсационных емкостей реакторов по количеству сорбата (в нашем случае – соотноше-
ние длин реакторов); размеры мезо и макропор и их объемные доли; алгоритм переключения 
между стадиями высокого и низкого давления (условия переключения резервуаров, от которых 
подается теплоноситель в высокотемпературный адсорбер). 

Приведенные ниже результаты расчетов в основном соответствуют температуре высокотем-
пературного теплового резервуара TH = 170 °С, которая обеспечивает полное заполнение кон
денсатом мезо и макропор низкотемпературного адсорбера (при соотношении длин адсорберов 
LH /LL = 4). Как показано ниже, при TH = 140 °С это условие не может быть выполнено. 

Важным для достижения высокой эффективности теплопреобразования является выбор ус-
ловий переключения стадий в рабочем цикле. В настоящей статье используются условия, при 
которых переход от одной стадии к другой происходит в зависимости от значения разности тем-
ператур теплоносителя на входе и выходе из того или иного реактора. При переходе от стадии 
высокого давления к стадии низкого давления учитываются температуры высокотемпературно-
го теплоносителя, а при завершении рабочего цикла (переход от стадии низкого давления к ста-
дии высокого давления) – значения температур низкотемпературного теплоносителя на входе  
и выходе из низкотемпературного адсорбера. Такой выбор сделан с целью уменьшения продол-
жительности цикла, так как в конце любой стадии, когда температуры в реакторах почти вырав-
ниваются с температурами подводимых к ним теплоносителей, происходит замедление всех про-
цессов в адсорберах, что приводит к снижению удельной мощности охлаждения и средней тем-
пературы охлаждения.

Разности температур выбираются на основе сравнения характеристик эффективности, полу-
ченных для различных случаев, соответствующих разным значениям температур тепловых ре-
зервуаров и длин реакторов. С увеличением разностей температур теплоносителей на входе  
и выходе из реактора происходит снижение коэффициента преобразования, но наблюдается рост 
удельной мощности охлаждения. Разность температур высокотемпературного теплоносителя 
практически не влияет на среднюю температуру охлаждения, однако при увеличении разности 

Рис. 4. Схема работы адсорбционного холодильника: а – стадия высокого давления, б – стадия низкого давления
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температур низкотемпературного теплоносителя происходит повышение этой характеристики. 
Поскольку выбор между достижением максимальных значений СОР, SCP или <DTf > зависит от 
конкретной задачи, для дальнейших расчетов выбраны условия переключения стадий цикла 
DTf H = 1 °С и DTf L = 3 °С. При этих условиях можно получить достаточно высокие удельную 
мощность охлаждения и среднюю температуру охлаждения, при этом несколько уменьшив ко-
эффициент преобразования.

Рассмотрим более детально два различных случая работы адсорбционного холодильника. 
Первый случай, когда холодильник работает в условиях, при которых конденсация не возникает 
в порах сорбента, второй случай – конденсат полностью заполняет и мезо и макропоры. Управ
ление процессом конденсации происходит путем согласования емкостей высокотемпературного 
и низкотемпературного адсорберов, а температуры теплоносителей (170 и 15°С) подобраны та-
ким образом, чтобы в случае с конденсацией происходило полное заполнение пор конденсатом.

Вначале рассмотрим случай без конденсации. На рис. 5, а приведены зависимости темпера-
туры теплоносителей на выходе из реакторов от времени. Они представляют собой основной ре-
зультат работы тепловой машины и используются при расчете характеристик эффективности.

Цикл работы рассматриваемого холодильника, как уже отмечалось, состоит из двух стадий – 
стадия высокого давления (область I) и стадия низкого давления (область II). На стадии I к низI) и стадия низкого давления (область II). На стадии I к низ) и стадия низкого давления (область II). На стадии I к низII). На стадии I к низ). На стадии I к низI к низ к низ-
котемпературному адсорберу подводится низкотемпературный теплоноситель (15 °С), а высоко-
температурный реактор нагревается от высокотемпературного теплового резервуара (170 °С).  
В течение этого периода в высокотемпературном реакторе протекает процесс десорбции, а в низ-
котемпературном – процесс адсорбции, сопровождающийся выделением теплоты. Переключение 
между стадиями осуществляется путем смены теплового резервуара, из которого подается теп
лоноситель в высокотемпературный адсорбер. Стадия низкого давления начинается при пере-
ключении на низкотемпературный тепловой резервуар. На этой стадии в высокотемпературном 
реакторе протекает процесс адсорбции, а в низкотемпературном адсорбере – процесс десорб 
ции, который является эндотермическим, что способствует охлаждению низкотемпературного 
адсорбера.

Рис. 5. Зависимости температуры теплоносителей на выходе из реакторов от времени:  
а – без конденсации, б – с конденсацией
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Для случая с конденсацией с учетом фазовых превращений в низкотемпературном адсорбере 
увеличиваем емкость высокотемпературного реактора в четыре раза. На рис. 5, б приведены за-
висимости температуры теплоносителей на выходе из реакторов от времени с учетом конденса-
ции и в мезо и макропорах.

В этом случае работа холодильника также состоит из стадий высокого и низкого давления. 
Отличие заключается лишь в том, что в рабочий цикл преобразователя добавляются новые про-
цессы – конденсация и испарение в низкотемпературном адсорбере. Таким образом, каждую 
стадию рабочего цикла холодильника можно разделить на два этапа. Первый этап стадии высо-
кого давления соответствует области 1 на рис. 5, б, за этот период в низкотемпературном реакто-
ре протекает процесс адсорбции. Затем начинается конденсация в мезопорах, а потом в макропо-
рах, что соответствует второму этапу этой стадии (область 2). Аналогично и для стадии низкого 
давления – испарение (область 3) и десорбция (область 4). Переключения между стадиями осу-
ществляются при выполнении такого же условия, что и в предыдущем случае. Однако следует 
отметить, что между этапами 1 и 2, а также между 3 и 4 нет четкого разделения, так как, напри-
мер, при работе холодильника на стадии высокого давления возникает ситуация, когда в цен-
тральной части реактора уже началась конденсация, а на его периферии еще протекает процесс 
адсорбции.

Из двух рассмотренных случаев видно, что процесс конденсации/испарения увеличивает 
время цикла, что может отрицательно влиять на удельную мощность охлаждения. Также можно 
отметить, что для случая с конденсацией максимальное понижение температуры теплоносителя 
на выходе из реактора на стадии низкого давления на 13 °С больше по сравнению со случаем от-
сутствия конденсации. В табл. 1 приведены основные характеристики эффективности работы 
адсорбционного холодильника для рассмотренных случаев.

Т а б л и ц а  1. Основные характеристики эффективной работы адсорбционного преобразователя  
тепловой энергии для режимов без конденсации и с конденсацией

Режим LH /LL COP SCP, Вт/кг <ΔT>, °С

Без конденсации 1 0,54 81,1 8,0
С конденсацией 4 0,28 98,4 15,8

Из табл. 1 видно, что с введением процесса конденсации в работу адсорбционного холо диль
ника происходит увеличение разности температур низкотемпературного теплоносителя на входе 
и выходе из реактора, усредненной по времени стадии низкого давления. Также прослеживается 
рост удельной мощности охлаждения. Что касается коэффициента преобразования, то для слу
чая с конденсацией он существенно снижается.

Как уже отмечалось, управлять процессом конденсации можно или изменением различных 
параметров системы, или определенными условиями переключения стадий цикла. Важно знать, 
как использование любого из этих способов воздействует на эффективность работы адсорбцион-
ного холодильника. Для этого рассмотрим несколько случаев, иллюстрирующих влияние изме-
нения параметров системы на основные характеристики эффективности теплопреобразования.

На рис. 6 приведены зависимости эффективных параметров работы адсорбционного холо-
дильника от соотношения емкостей высокотемпературного и низкотемпературного адсорберов 
для двух температур высокотемпературного теплового резервуара: 170 и 140 °С. Из рисунка вид-
но, что использование достаточно высокой температуры высокотемпературного теплоносителя 
позволяет осуществить конденсацию полностью во всех порах сорбента низкотемпературного 
реактора. Что касается случая с более низкой температурой высокотемпературного резервуара, 
то при работе холодильника происходит неполное заполнение пор сорбента конденсатом: мезо-
поры заполняются полностью, а макропоры – частично. Также следует отметить, что в этом слу-
чае при определенном соотношении емкостей высокотемпературного и низкотемпературного ад
сорберов кривые характеристик эффективности меняют направление своего изменения (в смысле 
возрастания или убывания). Это является следствием «неудачного» согласования емкостей вы-
сокотемпературного и низкотемпературного реакторов, так как в результате в высокотемпера-
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турном адсорбере содержится значительно большее количество сорбата, чем требуется для уча-
стия в каждой стадии цикла работы адсорбционного холодильника.

Снижение коэффициента преобразования и рост средней температуры охлаждения с увели-
чением содержания конденсата в порах низкотемпературного сорбента иллюстрирует рис. 6.  
По вышение температуры высокотемпературного теплоносителя увеличивает долю конденсата  
в по рах сорбента, что способствует росту характеристик эффективности, за исключением коэф-
фициента преобразования. Удельная мощность охлаждения с увеличением доли конденсата  
в порах сорбента ведет себя поразному при различных температурах высокотемпературного 
теплоносителя. При более высоких TH данная характеристика растет с увеличением содержания 
конденсированного сорбата в низкотемпературном адсорбере, а при низких температурах сни-
жается. Это происходит по причине того, что при более высокой температуре высокотемпера-
турного резервуара процессы, протекающие в реакторах, осуществляются быстрее, тем самым 
сокращая продолжительность цикла, а следовательно, увеличивая удельную мощность охлажде-
ния. Очевидно, что осуществление фазового перехода в низкотемпературном адсорбере ведет  
к увеличению длительности цикла термопреобразования. Однако при высокой TH (170 °С) уве-
личение длительности цикла компенсируется более значительным ростом количества теп лоты, 
отобранной у низкотемпературного теплоносителя на стадии низкого давления. Для низкой TH 
(140 °С) процессы в реакторах замедляются настолько, что это приводит к снижению SCP. 

Таким образом, при обсуждении результатов моделирования следует отметить интересную 
закономерность, связанную с изменением соотношения между интегральными теплотами де-
сорбции и испарения на стадии низкого давления по мере увеличения объема выскотемператур-
ного адсорбера (табл. 2). Переход к режимам с конденсацией сорбата постепенно снижает его 

Рис. 6. Зависимость характеристик эффективности работы адсорбционного холодильника от соотношения емкостей 
высокотемпературного и низкотемпературного адсорберов при разных температурах высокотемпературного тепло-

носителя
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количество, десорбируемое на стадии низкого давления, и соответственно количество теплоты, 
поглощаемой при этом. Причина такого снижения заключается в несогласованности объемов ад-
сорберов при работе в режиме с фазовым переходом: изза большого объема высокотемператур-
ного адсорбера давление нарастает медленно, что и приводит к снижению скорости адсорбции. 
Указанное уменьшение количества теплоты, поглощаемой при десорбции в низкотемпературном 
адсорбере, компенсируется теплотой, отбираемой у теплоносителя при испарении сорбата. Та
ким образом, переход к режимам с фазовым превращением сорбата приводит к значительному 
увеличению (более чем в два раза) полного количества теплоты, поглощаемой в низкотемпера-
турном блоке. В рассмотренном предельном случае, когда поровый объем (мезо и макропоры) 
низкотемпературного блока полностью заполняется конденсатом, он работает в основном как 
конденсатор/испаритель, в то время как высокотемпературный блок сохраняет свои функции ад-
сорбера.

Т а б л и ц а  2. Изменение интегральной теплоты десорбции, теплоты испарения  
и суммарной теплоты охлаждения в зависимости от соотношения емкостей адсорберов

LH/LL 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Qdes, кДж 262 260 224 182 140 102 73
Qev, кДж 0 78 184 292 400 505 572
Qtot, кДж 262 338 408 474 540 607 645

Заключение. Проведенное моделирование работы адсорбционного преобразователя тепло-
вой энергии с учетом возможности осуществления фазовых превращений в порах сорбента по-
зволило исследовать влияние процессов конденсации/испарения на эффективность работы ука-
занных устройств. В зависимости от метода управления конденсацией наблюдаются различные 
изменения характеристик работы системы. Во всех рассмотренных случаях с увеличением доли 
конденсата в порах сорбента отмечаются рост разности температур теплоносителя на входе в ре
актор и на выходе из него, усредненной по времени стадии охлаждения, и снижение коэффици-
ента преобразования. Также почти во всех случаях повышается удельная мощность охлаждения 
с увеличением доли конденсата в низкотемпературном адсорбере, за исключением случая, когда 
используется невысокая температура высокотемпературного резервуара. Показано, что от выбо-
ра данной температуры зависит доля пор сорбента, заполняемая сконденсировавшимся сорбатом 
за один цикл работы адсорбционного холодильника. При более высоких температурах высоко-
температурного теплоносителя низкотемпературный адсорбер полностью заполняется конден-
сатом, а при низких температурах – только частично.

Важными факторами, влияющими на эффективность работы адсорбционных теплопреобра-
зователей, являются условия переключения стадий цикла и согласование емкостей низкотемпе-
ратурного и высокотемпературного адсорберов с учетом процессов, которые планируется осу-
ществить внутри каждого из блоков. При этом важно, чтобы при осуществлении конденсации  
в низкотемпературном адсорбере емкость высокотемпературного реактора не превышала неко-
торого оптимального значения – полной емкости низкотемпературного блока, так как в против-
ном случае все величины характеристик системы снижаются.

Обозначения

A и С – постоянные кинетики химической адсорбции, с–1; a – величина адсорбции, кг/кг;  
am – предельное значение величины адсорбции, кг/кг; B – константа, зависящая от размеров ми-
кропор; b – константа из уравнения ВандерВаальса; Cp – теплоемкость, Дж/(кг·К); COP – коэф-
фициент преобразования; d – диаметр пор, м; deff – эффективный размер пор, м; E – энергия ак-
тивации, Дж/кг; f – массовая доля; fV – удельный объем пор, м3/кг; G – массовый расход, кг/с;  
DH – энтальпия, Дж/моль; Jlg – скорость фазового перехода, кг/(с·м3); Kdr – коэффициент пропус
кания, кг/(Па·с); Ks0 – предэкспоненциальный множитель в приближенном уравнении кинетики, 
с–1; L – длина адсорбера, м; M – молярная масса, кг/моль; NH – количество высокотемпературных 

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



адсорберов; P – давление, Па; P* – давление в соседнем реакторе, Па; Pe – давление насыщенных 
паров над вогнутой поверхностью, Па; Ps – капиллярное давление, Па; Pg – гидростатическое 
давление, Па; Q – теплота; Qlg – теплота фазового перехода, Дж; Qs – теплота сорбции, Дж;  
R – внешний радиус адсорбера, м; R0 – внутренний радиус адсорбера, м; Rg – универсальная га-
зовая постоянная, Дж/(моль·К); r – радиус, м; rp – радиус пор, м; S – теплообменная поверхность, м2; 
Sgl – удельная поверхность конденсации/испарения, м–1; SCP – удельная холодильная мощность, 
Вт/кг; DS – энтропия, Дж/(моль·К); T – температура, К; <T> – температура в адсорбере, усред-
ненная по объему, К; <DT> – средняя температура охлаждения, К; t – время, с; V – объем, м3;  
Vl – молярный объем жидкого аммиака, м3/моль; v – скорость, м/с; W – скорость адсорбции, с–1; 
W0 – предельный объем адсорбционного пространства, выражающий объем микропор; x – сте-
пень завершенности реакции; a – коэффициент теплообмена, Вт/(К·м2); b – коэффициент афин-
ности; e – пористость; q – насыщенность; l – теплопроводность, Вт/(К·м); r – плотность, кг/м3;  
s – коэффициент поверхностного натяжения.

И н д е к с ы: 0 – начальное значение; a – адсорбированное состояние; ad – адсорбент;  
ads – адсорбция; ch – химическая адсорбция; cr – критическое значение; cyc – цикл работы пре-
образователя; dec – реакция разложения; des – десорбция; env – окружающая среда; eq – равно-
весное значение; evap – испарение; f – теплоноситель; fin – теплоноситель на входе в реактор;  
fout – теплоноситель на выходе из реактора; g – сорбат в газообразном состоянии; H – высоко-
температурный адсорбер или тепловой резервуар; in – внутренняя часть адсорбера, по которой 
осуществляется движение теплоносителя; L – низкотемпературный адсорбер или тепловой ре-
зервуар; l – конденсированный сорбат; ma – макропоры; me – мезопоры; PH – стадия высокого 
давления; PL – стадия низкого давления; ph – физическая адсорбция; s – скелет сорбента; sat – 
насыщение; syn – реакция синтеза; tot – общее значение; w – внутренняя стенка адсорбера.

Литература

1. Li T. X., Wang R. Z., Wang L. W. et al. // Applied Thermal Engineering. 2008. Vol. 28. P. 1638–1646.
2. Akahira A., Alam K. C. A., Hamamoto Y. et al. // Int. J. of Refrigeration. 2004. Vol. 27. P. 225–234.
3. Kashiwagi T., Akisawa A., Saha B. B. et al. // Int. J. Refrigeration. 2003. Vol. 26. P. 749–757.
4. Taylan O., Baker D. K., Kaftanoglu B. // Int. J. of Refrigeration. 2010. Vol. 30. P. 1–9.
5. Zhong Y., Critoph R. E., Thorpe R. N., Tamainot-Telto Z. // Applied Thermal Engineering. 2009. Vol. 29. P. 1180–1186.
6. Wang K., Wu J. Y., Wang R. Z., Wang L. W. // Int. J. of Refrigeration. 2006. Vol. 29. P. 199–210.
7. Alyousef Y., Antukh A. A., Tsitovich A. P., Vasiliev L. L. // Applied Thermal Engineering. 2012. Vol. 38. P. 124–130.
8. Vasiliev L. L., Lyah M. Yu., Rabinovich O. S. // Proc. VIII Minsk Int. Seminar «Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, 

Power Sources». Minsk, Belarus, 2011. 2011. Vol. 1. P. 179–186.
9. Vasiliev L. L., Rabinovich O. S., Pavlyukevuch N. V., Lyah M. Yu. // Heat Pipes and Solid Sorption Transformations: 

Fundamentals and Practical Applications: Eds. L. L Vasiliev; Sadik Kakaç. CRC Press. Taylor&Francis Group. 2013. P. 259–282.
10. Wang C., Zhang P., Wang R. Z. // Chemical Engineering Science. 2010. Vol. 65, N 10. P. 2910–2920.
11. Dubinin M. M., Astakhov V. A. // Advances in Chemistry Series. 1971. Vol. 102. P. 69–85.
12. Бабенко В. А., Канончик Л. Е. // Инженернофизический журн. 2000. Т. 73, № 3. C. 529–540.
13. Duong D. Do. Adsorption analysis: equilibria and kinetics. London: Imperial College Press, 1998.
14. Павлюкевич Н. В. Введение в теорию тепло и массопереноса в пористых средах. Мн., 2002.

M. Yu. LIAKH

AN EFFECT OF PHASE TRANSITIONS IN SORBENT PORES  
ON THE EFFICIENCY OF A SOLID SORPTION REFRIGERATOR

Summary

The opportunities to improve the specific cooling power and cooling temperature of solid sorption refrigerator through  
a phase transition of sorbate in the pores of lowtemperature sorbent are investigated by computer simulation method. In terms of 
adsorption refrigerator with MnCl2 and BaCl2 chemical sorbents impregnated into Busofit (for high and lowtemperature 
adsorbers, respectively) it was shown that the use of an operating mode with sorbate condensation and evaporation can im
prove the specific power of the device by 20% and double the average cooling temperature.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 536.24

О. В. ПРОКОПОВИЧ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА  
В КОМПАКТНОМ КОЖУХОТРУБНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 15.12.2013)

В связи с повышением энергонапряженности и компактности теплоэнергетического обору-
дования перед разработчиками стоит задача интенсификации процесса теплообмена. Наиболее 
распространенный способ ее решения – использование турбулизаторов потока теплоносителей, 
повышающих коэффициент теплопередачи.

Интенсификация теплообмена, как правило, сопровождается ростом гидравлического сопро-
тивления. При этом повышение эффективности теплообмена на 30–40% ведет к увеличению со-
противления на 40–60%. Следовательно, важным представляется поиск геометрии теплообмен-
ных поверхностей, которые обладали бы наибольшим значением коэффициента теплоотдачи 
при минимально возможной величине коэффициента гидравлического сопротивления. 

При разработке высоконапряженного компактного кожухотрубного теплообменника (рис. 1) 
со следующими основными характеристиками: теплопроизводительность 700 кВт; «горячий» 
теплоноситель (газ, температура на входе до 700 °С, давление 3–4 МПа) движется в трубах; «хо-
лодный» теплоноситель (газ, температура на входе до 300 °С, давление 5–8 МПа) движется  
в межтрубном пространстве; наружный диаметр гладкой исходной трубы dн = 0,25 м; внутрен-
ний диаметр dв = 0,2 м, в качестве интенсификаторов нами использованы теплообменные попе-
речные кольцевые волнистые выступы, получаемые путем гофрирования данных труб (рис. 2). 

На примере разработки компактного кожухотрубного теплообменника с такими трубами 
рас смотрим особенности определения эффективности предлагаемого способа интенсификации 

                                           
Вход  

«горячего» газа    
Выход  

«холодного» газа

Выход  
«горячего»  

газа

                                                               Вход «холодного» газа

Рис. 1. Схема кожухотрубного теплообменника

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



71

теплообмена. Выбранный способ эффективен при продольном обтекании труб в схеме противо-
тока. Из конструктивных соображений выбрана схема с подвижным коллектором. Теплообменник 
имеет два хода по каждому из теплоносителей.

Конструкция трубного пучка и оптимальная геометрия кольцевых волнистых выступов 
определялись с помощью метода численного моделирования. Последнее проводилось с исполь-
зованием пакета ANSYS Fluent (версия 13.0). Считалось, что все трубы трубного пучка находятся 
в одинаковых условиях. Варьировались количество труб в трубном пучке, расстояние между 
трубами, высота h и шаг t кольцевых выступов. Количество труб лимитировалось диаметром 
корпуса с учетом его прочностных характеристик. Длина труб определялась из условия обеспе-
чения заданной теплопроизводительности. Использовались стандартные для такого класса задач 
опции в пакете ANSYS Fluent: steady state flow, pressure based method, модели турбулентности  
k – e и k – w, алгоритм SIMPLE для итераций давление – скорость. Точность выхода из итераций 
задавалась по уравнениям неразрывности и энергии. По остальным уравнениям задаваемая точ-
ность соответствовала стандартной. На входе потока принимались граничные условия mass flow 
inlet, а на выходе – pressure outlet [1].

Оценка эффективности использования турбулизаторов заключалась в следующем: по стан-
дартной методике рассчитывался теплообменник с гофрированными трубами, затем с той же 
теп лопроизводительностью рассчитывался гладкотрубный теплообменник. После конструктив-
ной проработки теплообменника определялись его теплогидравлические характеристики с уче-
том приемновыводных устройств для двух вариантов: с гладкими и с гофрированными труба-
ми, причем расчет теплообменника с гладкими трубами проводился для противотока и смешан-
ного тока (с поперечным обтеканием труб по холодному газу). Длина гладких труб определялась 
из условия обеспечения заданной теплопроизводительности. Затем определялась эффективность 
каждого варианта. 

Результаты тепловых и гидравлических расчетов для варианта теплообменника тепловой мощ-
ностью 560 кВт с гладкими и гофрированными трубами (h = 0,001 м, t = 0,03 м, h/dн = 0,04; t/h = 30) 
представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. Результаты расчета теплообменника тепловой мощностью 560 кВт  
с гладкими и гофрированными трубами

Теплоноситель
Коэффициент 

теплопередачи k, 
Вт/(м2∙ °С)

Длина  
труб, м

Площадь  
поверхности  

теплообмена F, м2

Гидравлическое 
сопротивление 
пучка ΔР, Па

Мощность  
на прокачку  

теплоносителя N, Вт

Гидравлическое  
сопротивление 

коллекторов  
ΔРк, Па

Мощность  
на прокачку  

с учетом коллек-
торов Nк, Вт

Гладкотрубный теплообменник, продольное обтекание труб
«Горячий» газ 495 1,4 11,5 3121 1845 3400 3847
«Холодный» газ 2104 520 5725 1957

Интенсифицированный теплообменник, продольное обтекание труб
«Горячий» газ 556 1,1 9,6 2229 1318 3400 3321
«Холодный» газ 1902 470,4 5725 1907

Гладкотрубный теплообменник, поперечное обтекание труб
«Горячий» газ 570 1,3 10,9 2835 1676 3400 3679
«Холодный» газ 2175 537 5725 1975

Рис. 2. Схема гофрированной трубы: dн – наружный диаметр гладкой трубы, dв – внутренний диаметр трубы,  
h – высота кольцевых волнистых выступов; t – шаг кольцевых волнистых выступов
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Анализ приведенных результатов показал, что коэффициент теплопередачи k принимает 
наибольшее значение при поперечном обтекании. Также необходимо отметить, что величина  
гидравлического сопротивления приемновыводных устройств (коллекторов) ΔРк соизмерима 
со значением гидравлического сопротивления трубного пучка ΔР. Поэтому в нашем случаи при 
определении эффективности компактного кожухотрубного теплообменника необходимо учиты-
вать величину его полного сопротивления, а при сравнении эффективности рассматривать глад-
котрубный теплообменник с продольным и поперечным обтеканием труб.

Существует множество способов оценки эффективности интенсификации теплообмена [2–4], 
однако все они в той или иной степени связаны с понятием энергетического коэффициента, 
сформулированным в 40е годы ХХ в. М. В. Кирпичевым. Он определил энергетический коэф-
фициент E0 как отношение теплоты Q, переданной в теплообменнике, к затратам энергии N на 
преодоление гидравлических сопротивлений в трубном пучке [2]: 

 
0 ,

v

Q FE
N G p

a
= =

D
 (1)

где a – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙°С); F— площадь поверхности теплообмена, м2; Gv – 
объемный расход рабочей среды, м3/с; Δр – гидравлическое сопротивление трубного пучка теп
лообменника, Па.

Данный метод характеризует интенсивность теплоотдачи на одной стороне поверхности теп
лообмена, тогда как эффективность всего теплообменного аппарата зависит от рационального 
распределения термических сопротивлений и расходов теплоносителей.

Метод М. В. Кирпичева был развит во многих работах В. М. Антуфьева, например, [3], пред-
ложившего определять коэффициент теплоэнергетической эффективности Е как отношение ко-
эффициента теплопередачи k к суммарным затратам мощности на преодоление гидравлических 
сопротивлений с наружной Nн и внутренней Nв сторон поверхности теплообмена:

 н в
.kE

N N
=

+
  (2)

Кроме того, В. М. Антуфьев указал на необходимость учета потерь напора на входе в труб-
ные пучки и выходе из них.

В зависимости от требований, предъявляемых к теплообменнику, методический подход  
В. М. Антуфьева уточняется и дополняется исследователями. В научных работах Опытного кон-
структорского бюро машиностроения им. И. И. Африкантова (Россия) для оценки эффективно-
сти теплообменных поверхностей тепловыделяющих сборок высокотемпературного газоохлаж-
даемого атомного реактора энергетический коэффициент определяется с учетом объема тепло-
обменного аппарата. [4]

Для сравнения полученных величин энергетических коэффициентов используется относи-
тельный энергетический коэффициент E  , представляющий собой отношение энергетических 
коэффициентов интенсифицировнного E и гладкостенного Eg (эталонного) пучка труб [2]:

 
.

g

EE
E

=  (3)

В табл. 2 представлены результаты расчетов коэффициента теплоэнергетической эффектив-
ности E с помощью описанного выше метода В. М. Антуфьева, а также с помощью предлагаемо-
го нами способа расчета энергетического коэффициента Eк, основанного на методе В. М. Ан
туфьева, но учитывающего полное гидравлическое сопротивление теплообменника. Значения 
относи тель ного энергетического коэффициента этого теплообменника, рассчитанные по стан-
дартной ме тодике (без учета коллекторов 1E ), с учетом коллекторов 2E  и оптимального (попе-
речного) обтекания гладкотрубного пучка 3E , также представлены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2. Энергетическая эффективность теплообменника 

Тип теплообменника
Энергетический коэффициент

Относительный  
энергетический коэффициент

по методу Антуфьева E с учетом коллекторов Eк 1E 2E 3E

Гладкотрубный, продольное обтекание 0,21 0,085 1 1 0,83
Интенсифицированный, продольное обтекание 0,31 0,106 1,48 1,25 1,04
Гладкотрубный, поперечное обтекание 0,26 0,102 1,24 1,2 1

Как показал анализ результатов расчета энергетических коэффициентов разработанного ком
пактного газового теплообменного аппарата, определение теплоэнергетической эффективности 
интенсификаторов теплообмена компактных кожухотрубных теплообменников необходимо про
водить с учетом сопротивления приемновыводных устройств; теплогидравлические характери-
стики пучка с гладкими трубами, используемые при нахождении относительного энергетического 
коэффициента, целесообразно определять с учетом оптимальной для этого случая схемы тока.
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O. V. PROKOPOVICH

AN ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF HEAT TRANSFER INTENSIFICATION 
IN COMPACT SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER

Summary

We developed a new approach to definition efficiency on the example of the design of compact shellandtube heat 
exchanger in which the heat transfer intensification is achieved by turbulence of boundary layer with corrugated tubes.  
The no velty lay with loss account of pressure drop in inlet and outlet manifolds and choice of optimal current scheme at 
comparison of intensified heat exchanger with heat exchanger smoothed tubes.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 662.76;536.246.2

А. В. ЛОЖЕЧНИК, А. Н. НИКОНЧУК, В. В. САВЧИН, Г. В. ДОЛГОЛЕНКО

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 15.12.2013)

Введение. Сложная экологическая обстановка в мире в значительной мере является след-
ствием постоянного увеличения количества промышленных и бытовых отходов и неудовлетво-
рительной их переработки [1]. Оптимальное решение проблемы в разработке и внедрении в про-
изводство малоотходных технологий. Однако экологические проблемы нельзя рассматривать  
в отрыве от социальноэкономических процессов, из этого следует, что создание и использова-
ние таких технологий – процесс длительный, а во многих производствах технически и экономи-
чески нереальный. Поэтому отходы производства и потребления будут еще долго негативно 
влиять на качество жизни общества. 

Цель настоящей статьи – создание перспективного экологобезопасного процесса термиче-
ской переработки органических отходов с получением ценных продуктов химикотехнологиче-
ского и энергетического назначения.

Резинотехнические отходы. Среди широкой номенклатуры органических отходов утилиза-
ция резинотехнических отходов занимает особое место, поскольку они загрязняют окружаю-
щую среду накапливаясь в зонах их эксплуатации, при вывозе на свалки или рассеиваясь на 
окружающих территориях. Кроме того, резинотехнические отходы обладают высокой пожаро
опасностью, а продукты их неконтролируемого сжигания негативно воздействуют на почву, во
ду и воздушный бассейн.

Общий уровень вторичной переработки резинотехнических отходов для большинства стран 
не превышает 30% от возможного сбора, а традиционные способы их утилизации (восстанови-
тельный ремонт, регенерация резины, измельчение в крошку и последующее использование ее для 
изготовления резинобитумной изоляции, плит и других изделий) не могут охватить весь объем 
по причине значительного увеличения производства шин, армированных металлическим кордом.

Сжигание изношенных шин нельзя признать рациональным способом их утилизации, так как 
входящие в состав шин полимеры и дисперсные наполнители безвозвратно выводятся из сферы 
материального производства. Реализация такого процесса требует создания сложных установок 
для очистки отходящих газообразных продуктов.

В мире применяется значительное количество различных способов переработки изношен-
ных автопокрышек:

измельчение сырья в резиновую крошку механическим (самый распространенный способ), 
криогенным и другими способами с отделением металлического и текстильного корда;

пиролиз сырья (разложение при высокой температуре порядка 500 ºС) с получением техни-
ческого углерода невысокого качества (изза повышенного содержания в нем кокса и золы, масел  
и прочих компонентов), горючего газа, используемого для производства тепловой энергии, а так-
же металлического лома. Основной недостаток данного способа – цикличность операции, высо-
кие выбросы токсичных продуктов пиролиза и сгорания горючих газов, представляющих опас-
ность для людей и окружающей среды;

растворение сырья в горячем битуме и маслах. Производятся сырье для дорожного строи-
тельства в виде модифицированного битума, металлолом и сырье для получения технического 
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углерода. Технология достаточно энергоемкая. Модифицированный битум изза высокой стои-
мости по сравнению с аналогами, полученными обычным способом, пока не имеет шансов их 
замены в производстве асфальтобетонных смесей. Кроме того, требуются извлечение и перера-
ботка углеродсодержащего остатка, что делает данное производство неэкологичным;

сжигание частично измельченных автомобильных шин (резиновых чипсов). Данный способ 
наиболее распространен в США, где резиновые чипсы применяются в смеси с каменным углем 
как топливо для ТЭЦ и сушки бетона. Старые шины традиционно использовались в качестве за-
менителей топлива благодаря высокой теплоте сгорания. Однако высокие токсичность продук-
тов сгорания, а также уровень цен на каменный уголь (особенно в угледобывающих странах) 
сделали такой метод малоперспективным;

процесс девулканизации резиновой крошки с получением девулканизата (заменителя рези-
ны) технологически сложный, энергоемкий а получаемый продукт имеет высокую стоимость  
и низкие показатели качества.

Экспериментальный стенд с шнековым термолизным реактором разработан на основе 
данных, полученных в результате предварительных исследований на установке с неподвижным 
слоем [2]. Схема установки со шнековым термолизным реактором производительностью до 10 кг/ч 
представлена на рис. 1. 

В соответствии с предлагаемой схемой материал загружается в дозатор 3 и при помощи шне-
ка подается в реактор. Шнек реактора приводится в движение моторомредуктором 8. В реакто-
ре 2 происходит нагрев материала, который осуществляется за счет контролируемых электриче-
ских нагревателей 9. Под действием температуры происходят разложение сырья и выделение 
органических паров. Температура нагрева реактора контролируется при помощи термопар, уста-
новленных между нагревателями и нагреваемыми поверхностями. В начальную зону реактора 
подается нейтральный газ (азот или водяной пар), используемый для удаления воздуха из реак-
тора перед началом его работы, а также в качестве транспортирующего газа во время процесса 
разложения.

В результате процесса деструкции происходит разделение реакционной смеси. Твердая фрак-
ция собирается в баке сбора коксозольного остатка 6 для анализа после остывания установки.  
В конденсаторах № 1 и № 2 происходит сбор сконденсировавшихся органических веществ, вы-
деляющихся в процессе деструкции исходного материала. 

Работа экспериментального стенда регулируется при помощи автоматизированного блока 
управления через программное обеспечение, установленное на персональном компьютере. 
Установка подключается к системам электроснабжения, водоснабжения, подачи нейтрального 
газа и пульту управления.

     

Рис. 1. Схема установки: 1 – опорный каркас; 2 – шнековый 
реактор; 3 – дозатор; 4 – конденсатор № 1; 5 – конденсатор 
№ 2; 6 – бак углерода; 7 – моторредуктор дозатора;  
8 – моторредуктор шнека реактора; 9 – нагреватели;  
10 – подогрев бака углерода; 11 – подогрев дна конденсатора 
№ 1; 12 – штуцер подачи азота; 13 – крышка конденсатора 
№ 1 со штуцерами подачи дистиллята к форсункам; 14 – 
штуцер вводавывода охлаждающей воды конденсатора № 2; 
15 – выход газовой смеси
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Эксперименты по термолизу изношенных шин. Для исследований использовалась резино-
вая крошка размером 5×5×2 мм, имеющая следующие свойства: 

потеря массы при сушке с температурой 150 °С не более 0,5%;
минеральный остаток при прогреве в окислительной атмосфере приблизительно до 700 °С  

на уровне 5%;
элементный анализ, %: С ~87, Н ~7,5, S ~1;
по данным дифференциального термического анализа температура начала интенсивной по-

тери массы в окислительной атмосфере составляет 300 °С, что соответствует экзотермическому 
эффекту на рис. 2. Регистрируется небольшой экзоэффект с перегибом на термогравиметриче-
ской кривой с максимумом при 250 °С.

Продукты переработки. Жидкая фаза (масляный конденсат): выход в зависимости от ре-
жимов работы на уровне 54%; высокотемпературная (tконд = 110–120 °С) фракция представляет 
собой однородную темную массу с консистенцией топливного мазута плотностью 0,9 г/см³; тем-
пература вспышки исходного масляного конденсата в закрытом тигле 118 °С, в открытом тигле 
154 °С; температура воспламенения 174 °С, теплотворная способность 43,5 МДж/кг; в хромато
массспектрах отчетливо выделяются максимумы при С10, С15, С20, С25, С30, что соответствует 
олигомерам изопрена.

На политерме испарения (рис. 3) резинового масла наблюдается отчетливый перегиб в обла-
сти 170 °С, соответствующий потере массы примерно 10%, т. е. жидкий конденсат содержит от-
носительно низкокипящую фракцию, соответствующую пику на хроммассспектре С10. Выде
ленная путем вакуумтермической отгонки фракция представляет собой прозрачную жидкость 
светложелтого цвета с температурой начала кипения около 170 °С и показателем преломления 1.

На рис. 4 приведен ИКспектр описанной фракции. В пределах чувствительности метода  
на нем не обнаружено дополнительных полос поглощения и он совпадает с тестовым спектром 
для лимонена [3].

Твердая фракция (пироуглерод): выход в зависимости от режимов на уровне 35% от исход-
ной загрузки; минеральный остаток после окислительного выжигания углеродистых веществ 6%, 
по данным рентгенофазового анализа основным его компонентом является оксид цинка с при-
месью двуокиси титана. Следует отметить, что обнаруженный в этих продуктах оксид цинка 

Рис. 2. Дифференциальный термический анализ исходного продукта: 1–ДТАкривая; 2 – ТГкривая
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является вторичным. Предполагается, что изначальные серосодержащие вулканизаты в процес-
се парогазотермической деструкции абсорбируются минеральным наполнителем с образовани-
ем сульфидов, поскольку при кислотной обработке пироуглерода содержание серы может быть 
снижено до 0,5 %, а в газовой фазе обнаружен сероводород.

Элементный состав, %: С – 86–89, Н – 0,4–0,9, S – 1,8–2,5. Сорбционная поверхность оцениS – 1,8–2,5. Сорбционная поверхность оцени – 1,8–2,5. Сорбционная поверхность оцени-
вается по предварительным данным (сорбция красителей) на уровне 15 м²/г.

Технический углерод может использоваться для производства лакокрасочных покрытий, рези-
нотехнических изделий и автошин, в металлургии и во многих других отраслях промышленности [4], 

Рис. 3. Политерма испарения резинового масла 

Рис. 4. ИКспектр легкой фракции
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а также в качестве сырья для производства электропроводного технического углерода и углерод-
ных материалов для металлургической промышленности. Кроме того, углеродистый остаток мо-
жет быть использован в качестве твердого топлива, компонента для приготовления асфальта,  
а также при производстве химических источников тока, электропроводящих экранов шахтных 
кабелей и др.

Выводы

1. Показана эффективность переработки резинотехнических отходов в шнековом реакторе. 
Данный технологический процесс термической деструкции позволяет наряду с переработкой из-
ношенных шин утилизировать многочисленные отходы пластмасс и полимеров, в том числе со-
держащих хлор, серу, металлы и их соединения.

2. Предлагается фракционирование жидкого конденсата с выделением продуктов, имеющих 
более высокую стоимость по сравнению с топливным мазутом. Предлагаемая схема предполага-
ет двухступенчатое разделение жидкой фракции, поэтому высококипящую часть целесообразно 
направлять на переработку в стандартные крекинговые установки нефтехимического комплекса. 

3. Кроме известного вторичного использования пироуглерода как компонента топлива нам 
представляется более целесообразной регенерация технической сажи, так как возможно увели-
чение сорбционной поверхности после удаления смолообразных примесей с получением рас-
сыпчатого дисперсного продукта.
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A. V. LOZHACHNIK, A. М. NIKАNCHUK, V. V. SAUCHYN, H. V. DALHOLENKA 

A TECHNOLOGY OF MECHANICAL RUBBER WASTE TREATMENT

Summary

A technology for organopolymeric materials treatment is presented. It is described on example of general mechanical 
rubber goods treatment that is an important ecological and economical problem. Inherently of a thermal processing of rubber 
goods is a scientific idea by which organic polymeric material, as well as rubber, is treated with steam at temperatures about 
450–550 °С with further condensation of obtaining materials. 
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Введение. Одним из наиболее перспективных способов утилизации органических отходов 
является их плазменнотермическая переработка. Помимо преимуществ с экологической сторо-
ны утилизация ряда органических отходов может быть экономически выгодна. Для этого необ-
ходимо проводить не полное, а частичное окисление углеводородной составляющей. В результа-
те получается синтезгаз, который предполагается использовать для производства множества 
полезных продуктов: топлив, химикатов, пластика, тепла, электричества и др. Плазменные тех-
нологии дают возможность газификации органической массы для получения газа с высоким со-
держанием монооксида углерода и водорода при минимальном количестве примесей [1–5]. В рас-
сматриваемой технологии термическая плазма используется для активации и контроля процес-
са, так как высокая удельная энтальпия факела позволяет передавать значительное количество 
энергии материалу при малых расходах плазмообразующего газа. В дальнейшем процесс гази-
фикации происходит за счет энергии экзотермических реакций окисления.

Древесина является одним из возможных материалов для газификации. Она имеет относи-
тельно постоянный элементный состав в сравнении с другими типами органических отходов  
и чаще всего доступна для использования. В связи с тем, что древесина в различных формах со-
ставляет более 40% от общей массы растительных отходов [6], ее переработка представляет 
определенный практический интерес. Возможно создание мобильного плазменного реактора 
для переработки отходов небольших хозяйств по мере их накопления.

Цель работы – получение данных о процессе плазменной газификации органического сырья, 
а также проверка соответствия термодинамических расчетов экспериментальным данным по 
газификации древесины в среде аргона и кислорода при наличии небольшого количества водя-
ного пара. 

Экспериментальная установка представляет собой реактор объемом 10 л. Его нагрев про-
изводится с помощью электродугового плазмотрона постоянного тока (мощность 5–20 кВт), ис-
пользующего сжатый воздух или азот в качестве плазмообразующего газа. Загрузка материала 
производится через шнековый дозатор. Концентрации СО, СН4, СО2 определялись при помощи 
оптических датчиков Gascard NG, концентрации водорода – газоанализаторами Тест11 и High
tech Instruments K1550. Температуры контролировались при помощи термопар, установленных  
в реакторе.

Моделирование процесса. В пакете Solidworks 2012 разработана модель реактора для оценSolidworks 2012 разработана модель реактора для оцен 2012 разработана модель реактора для оцен-
ки характера потока газа в нем при заданной температуре. В модель не был введен дозатор, так 
как на основании предварительных оценок установлено, что он не вносит существенных измене-
ний в поток, но значительно усложняет моделирование. Результаты представлены на рис. 1. 
Можно отметить, что поток в реакторе турбулизован в значительной степени и, исходя из тра
екторий тока воздуха, частицы материала будут иметь достаточное время для полной его гази-
фикации.
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Для проведения термодинамического расчета с использованием программы CHEMCAD 6.3.1 
разработана модель реактора. В предлагаемой модели реактор разделен на два элемента. В пер-
вом элементе происходит моделирование перемешивания плазменного потока с перерабатывае-
мым материалом; во втором элементе – нагрев смеси и реакция при заданных условиях. 

Рис. 1. Траектории движения воздушного потока в реакторе

    

    

Рис. 2. Концентрации Н2, СО и СО2 в отходящем газе для древесины влажностью 10% при соотношении материал : 
плазмообразующий газ 1:1,05 с использованием воздуха (а) и азота (б) и для древесины влажностью 25% при 

соотношении материал : плазмообразующий газ 1:1 с использованием воздуха (в) и азота (г)
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Согласно проведенным термодинамическим расчетам (рис. 2), в описанной системе происхо-
дит пиролиз древесного материала с образованием полезных продуктов: H2 и CO (синтезгаз),  
а также N2, CO2 и H2O. Состав отходящего газа зависит от используемого плазмообразующего 
газа, его количества и температуры в реакционной зоне. 

Результаты экспериментальных исследований. Древесина подавалась в плазменный реак-
тор в виде опилок с характерным размером 1–2 мм. При расчете принимались следующие мо-
дельные составы: массовые доли углерода, водорода и кислорода для сухой древесины соответ-
ственно 51,1:6,4:42,5; массовые доли кислорода и азота в воздухе 1:4.

Расчет производился для соотношений (по массе) плазмообразующий газ : материал 3,15:1; 
3,15:2; 3,15:3 для древесины влажностью 10% и плазмообразующий газ : материал 1:2 для древе-
сины влажностью 25%. 

Согласно проведенным расчетам и опубликованным данным [1, 7], состав отходящих газов  
в диапазоне 1200–1700 К остается практически неизменным. Вместе с тем с ростом температуры 
в реакторе увеличивается скорость газификации [1, 8]. Исходя из относительно малого объема 
реактора, эксперименты проводились в диапазоне 1400–1500 К. 

На рис. 2, а, б представлены расчетные (сплошные линии) и полученные экспериментально 
(штриховые линии) концентрации Н2, СО и СО2 в отходящих газах при использовании воздуха  
и азота соответственно в качестве плазмообразующих газов для древесины влажностью 10% 
при соотношении материал : газ 1:1,05.

На рис. 2, в, г приведены расчетные (сплошные линии) и полученные экспериментально 
(штриховые линии) концентрации Н2, СО и СО2 в отходящих газах при использовании воздуха  
и азота в качестве плазмообразующего газа для древесины влажностью 25% при соотношении 
материал : газ 1:1. Из графиков видно, что для данной установки существуют расхождения меж1:1. Из графиков видно, что для данной установки существуют расхождения меж-
ду теоретическими и экспериментальными результатами. Сильное расхождение количества во-
дорода можно объяснить образованием воды вследствие его высокой реакционной способности. 
Вместе с этим некоторая часть углерода оседает на стенках реактора вследствие того, что про-
цесс не является идеальным и имеются определенные отличия модели от реального процесса.

В случае низкой влажности материала в воздушной плазме образование сажи значительно 
меньшее, чем при использовании азота. При малых расходах материала образуется значительное 
количество СО2, что может быть экономически оправдано только в том случае, если основная 
цель процесса – уничтожение отходов. С увеличением расхода материала растет выход СО и Н2, 
пригодных для дальнейшего использования. 

В научной литературе приведены результаты экспериментов по газификации органической 
массы на различных установках [4–8]. Некоторые из этих данных представлены в таблице.

Результаты газификации древесины

Вещество
Содержание, об. %

[5] [4] [8] [7] Газификация на воздухе Газификация на азоте

СО 14–22 29 25,8 40–42 26 29
СО2 8–15 10,3 7,9 6–8 8 2
Н2 10–17 18,8 29,4 25–27 21 30
СnHm 1–4 3 Не указано 3–4 0 0
N2 50–60 38,9 36,1 0 45 39
Ar Не указано Не указано 0,43 21–23 Не измерялся Не измерялся
Низшая теплота сгорания, МДж/н. м3 4–5 ~6,5 5,89 9,3 5,6 7,0

Расчеты показывают, что минимальная влажность древесины, при которой не требуется до-
полнительного кислорода для газификации, составляет около 23%. По результатам эксперимен-
та для древесины влажностью 25% установлено, что в случае газификации в воздушной атмо
сфере выход СО в среднем в 1,2 раза больше, а содержание СО2 в 5–6 раз больше по сравнению  
с параметрами того же процесса в среде азота. Содержание данных газов коррелирует с расчет-
ными значениями. Величина концентрации водорода в обоих случаях примерно одинакова,  
но ниже расчетного значения приблизительно на 10–15%. Состав полученного газа зависит  
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от режима работы реактора. Низшая теплотворная способность газа в зависимости от условий 
процесса достигает 7,0 МДж/м3.

Заключение. Использование азота в качестве плазмообразующего газа может быть оправда-
но при переработке отходов с содержанием влаги, достаточным для процесса полной газифика-
ции без внешнего окислителя. Анализ энергетики процесса показывает, что плазменный факел 
служит в основном для его активации и поддержания высокой скорости протекания. Кроме того, 
при использовании азота при газификации древесины с низкой влажностью наблюдается значи-
тельно меньшее отклонение эмпирических значений от расчетных. В ходе процесса образуется 
некоторое количество сажи (для азота оно существенно больше, что соответствует расчетам).

Использование воздуха в качестве плазмообразующего газа применимо в том случае, если 
количества кислорода в материале недостаточно для проведения его полной газификации. 

Результаты экспериментов показали, что использование описанного метода для переработки 
древесных или сходных по составу отходов может рассматриваться как промежуточная стадия  
в технологии с применением H2 и CO.
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A. I. LIAVONCHYK, V. V. SAUCHYN, H. V. DALHOLENKA

WOOD GASIFICATION IN ARC PLASMA REACTOR  
IN AIR AND NITROGEN ATMOSPHERE

Summary

Organic mass plasma gasification investigations were carried out for nitrogen and air media in plasma reactor. Thermo
dynamic calculations were made for different regimes. The calculations were checked experimentally with plasma reactor. 
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Введение. Одной из наиболее важных экологических задач, стоящих перед многими страна-
ми, является загрязнение окружающей среды токсичными и опасными отходами.

В настоящее время на территории Беларуси не решена проблема обращения с отходами ле-
чебнопрофилактических учреждений и фармакологических производств, а также с лекарствен-
ными препаратами с истекшим сроком реализации. Данные отходы требуют особого внимания, 
поскольку содержат патогенные микроорганизмы, а также могут быть загрязнены токсичными  
и радиоактивными веществами. Установлено, что их опасность для окружающей среды значи-
тельно выше, чем у большинства химических отходов [1].

Медикобиологические отходы – это любые отходы, которые образуются во время диагно-
стики, обработки или вакцинации человека или животных, в результате научноисследователь-
ской деятельности, а также отходы производства медицинских препаратов. Известно, что при 
производстве различных лекарственных препаратов образуются не только вещества, подлежа-
щие дальнейшему использованию, но и разнообразные отходы [2]: токсичные маточные раство-
ры, кубовые остатки производств хлоргидрата аминокетона, амидопирина, ацетоуксусного эфи-
ра, фтивазида, паранитроацетофенона, метациклина гидрохлорида, левомитицина, диазолина, 
эфедрина, аминокапроновой кислоты, валидола, рентгеноконтрастных препаратов, этамида, хи-
нозола и др. Современные медикобиологические отходы представляют собой как биологиче-
скую (вредные для окружающей среды возбудители заболеваний), так и химическую (стойкие 
химические соединения) экологическую опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Плазменные методы переработки и утилизации отходов. Обычное сжигание некоторых 
медикобиологических отходов является небезопасным, так как они содержат много компонен-
тов, в состав которых входит хлор, что опасно для окружающей среды вследствие образования 
вторичных высокотоксичных соединений – диоксинов и фуранов.

Одним из наиболее перспективных решений переработки токсичных медикобиологических 
отходов является применение плазменных методов [3–5]. Последние характеризуются полным 
разложением токсичных веществ при высоких температурах с применением топливных или 
плазменных печей для их сжигания в кислородсодержащей среде или для пиролиза в восстано-
вительной атмосфере с получением H2 и CO, которые могут быть в дальнейшем использованы  
в качестве синтезгаза для получения тепла и электрической энергии.

Основной элемент плазменных установок для переработки отходов – плазмотрон переменно-
го или постоянного тока, генерирующий термическую плазму любых газов с температурой 
выше 5000 К. При этой температуре полностью разлагаются любые сложные органические и не-
органические соединения до атомов и ионов.

Качественный и элементный составы медикобиологических отходов могут изменяться в за-
висимости от специфики работы организаций, где они образуются, и условий их сбора. Пробле 
ма переработки медикобиологических отходов усложняется тем фактором, что накопленные  
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и хранящиеся медикобиологические отходы, как правило, не отсортированы и в ряде случаев 
имеют сложный состав, неподдающийся точной идентификации. Содержание неорганических 
веществ в составе медикобиологических отходов примерно 50%. [6].

В результате использования плазменной технологии переработки и уничтожения отходов  
в продуктах кинетической рекомбинации отсутствуют какиелибо высокомолекулярные соеди-
нения. Переработка отходов производится в режиме окислительного пиролиза при температуре 
не менее 1500 К, что исключает образование диоксинов и других вторичных токсичных продук-
тов. Объем отходящих газов при этом в 3–4 раза меньше, чем при их сжигании в газопламенных 
или топливных печах, что значительно удешевляет систему газоочистки 

Существенной особенностью данной технологии также является допустимость более грубо-
го диспергирования отходов. Это имеет значение при обработке суспензий и эмульсий с высокой 
пластической вязкостью, затрудняющей распыление.

Преимущества плазменных методов переработки отходов [4, 7]:
глубокое разложение отходов с образованием простых соединений, что значительно упроща-

ет их очистку от вредных примесей;
возможность совместной переработки различных видов отходов без их предварительной 

сор тировки;
значительное уменьшение объема отходящих дымовых газов, а, следовательно, и нагрузки 

на систему газоочистки и ее габариты;
высокая производительность при малых габаритах оборудования;
возможность создания желательной газовой атмосферы;
возможность получения конечного продукта в стабильной форме;
возможность оперативной регулировки процесса путем изменения расхода окислителя (воз-

духа) и мощности плазмотронов.
Устройство и принцип действия макета плазменного реактора. Экспериментальные ис-

следования процессов переработки токсичных медикобиологических отходов представляют со-
бой сложную техническую задачу с вероятностью образования опасных веществ. Поэтому на 
предварительной стадии проведено моделирование реагирующей системы и предложена модель 
процесса переработки. При этом отмечено, что при недостатке кислорода в результате перера-
ботки образуется большое количество H2 и CO – синтезгаз, который в дальнейшем может исCO – синтезгаз, который в дальнейшем может ис – синтезгаз, который в дальнейшем может ис-
пользоваться для производства тепла и электроэнергии. При значительном росте температуры 
(более 2200 К) наблюдается повышение содержания оксидов азота, что увеличивает нагрузку на 
систему очистки [8].

Исходные данные моделирования использовались для разработки конструкции плазменного 
реактора, а также при изготовлении его макета (рис. 1). Макет реактора состоит из электродуго-

вого генератора плазмы – плазмотрона постоян-
ного тока 1, который является основным элемен-
том данного макета реактора для переработки 
отходов и генерирует термическую плазму раз-
личных газов со среднемассовой температурой 
свыше 5000 К. В реакционной камере 2 происхо-
дит процесс деструкции перерабатываемого ма-
териала путем частичного затопления плазмен-
ной струи в жидкие отходы. Отходящие газы 
при этом поступают в камеру дожигания 4, где 
происходит частичное доокисление продуктов 
реакции добавлением дополнительного воздуха 
через газовое кольцо 3. Для отбора пробы газа 
использовалось газовое кольцо 5. Данный реак-
тор может быть оборудован системами автома-
тической подачи перерабатываемого материала 
и газоочистки.

Рис. 1. Модель плазменного реактора: 1 – плазмотрон; 
2 – реактор; 3,5 – газовые кольца; 4 – камера дожигания; 

6 – газоанализатор
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Плазменный реактор предназначен для проведения экспериментальных и лабораторных ис-
следований по переработке жидких медикобиологических отходов, а также жидких отходов 
производства медицинских препаратов. С целью выбора режимов работы плазмотрона и всего 
реактора проведены пусконаладочные испытания макета реактора. Данные режимы представле-
ны в таблице.

Режимы работы реактора

№ режима Сила тока I, A Напряжение  
питания U, В

Мощность  
плазмотрона N, кВт

Расход газа через  
плазмотрон Gпл, г/с

Расход газа в камере 
дожигания Gдож, г/с

1 100 200 20 1,9 7
2 100 150 15 1 7
3 100 120 12 0,8 7
4 150 120 18 1,15 7
5 150 160 24 1,5 7

При использовании результатов моделирования и режимов работы пусконаладочных испы-
таний проведен эксперимент, цель которого – отработка режима при переработке 1,5 л медицин-
ских отходов и проведение анализа отходящих газов. В качестве отходов применялась смесь 
этилового и изопропилового спиртов и ацетона. Она представляет собой отходы, которые обра-
зуются при очистке емкостей на фармакологических производствах (маточник производства 
мексибела). Время переработки данного объема отходов составляет примерно 10 мин. Результаты 
эксперимента приведены на рис. 2.

При проведении исследований получены данные измерения температуры отходящих газов Т1 
перед камерой дожигания и за ней Т2 (рис. 2). Измерение концентрации отходящих газов прово-
дилось с помощью комбинированного газоанализатора, который измеряет объемное содержание 
газов CO, CO2, H2 и CH4. Данные эксперимента коррелируют с результатами, полученными при 
моделировании [8].

Результаты экспериментов. При использовании данных моделирования [8] и режимов ра-
боты пусконаладочных испытаний проведены экспериментальные исследования по переработке 
образцов жидких отходов производства медицинских препаратов. Ниже представлен состав дан-
ных образцов.

Маточник производства мексибела. Состав: спирт изопропиловый, спирт этиловый, ацетон.
Маточник со стадии ТП1 получения субстанции левотироксина натрия. Состав: этилацетат, 

хлорацителенхлорид, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты.
Маточник со стадии ТП2 получения субстанции левотироксина натрия. Состав: перидий, 

уксусная кислота, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты.

Рис. 2. Состав отходящих газов при переработке маточника производства мексибела:  
1–T1, 2–T2, 3–H2, 4–CO, 5–CH4, 6–CO2

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



86

Маточник со стадии ТП3 получения субстанции левотироксина натрия. Состав: кислота ле-
дяная уксусная, кислота соляная, остаточное количество компонентов реакции, побочные про-
дукты.

Маточник со стадии ТП4 получения субстанции левотироксина натрия. Состав: водные рас-
творы неорганических солей, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты.

Данные, полученные в ходе экспериментальных исследований, представлены на рис. 3. Ана
лизируя полученные зависимости, можно заключить, что данные моделирования [8] незначи-
тельно отличаются от эксперимента (погрешность в пределах 10%). Это объясняется тем, что 
при проведении эксперимента возможны некоторые отклонения от заданных параметров моде-
лирования, такие как неравномерность распределения температуры внутри реактора, теплооб-
мен с окружающей средой через стенки реактора и камеры дожигания, неравновесность процес-
сов переработки образцов, изменение концентрации отдельных веществ в растворе образцов при 
загрузке в реактор.

Анализ жидкой фракции каждого из образцов, оставшейся в реакторе после его остановки, 
проводился с помощью газового хроматографа. В ходе расшифровки полученных спектров уста-
новлено, что качественный состав жидкой фракции идентичен загружаемому материалу. Сле
довательно, можно сделать вывод, что в бункере реактора не происходит синтеза вторичных ток-
сичных веществ.

С помощью спектрометра ионной подвижности RAIDS2 проведен анализ состава отходяRAIDS2 проведен анализ состава отходяS2 проведен анализ состава отходяS2 проведен анализ состава отходя2 проведен анализ состава отходя-
щих газов на наличие Cl2, цианидов и неразложившихся хлорсодержащих органических ве-
ществ. Данных веществ в отходящих газах не обнаружено. 

       

а                                                                                          б

       

в                                                                                           г
Рис. 3. Состав отходящих газов при переработке маточника со стадий  

ТП1 (а), ТП2 (б), ТП3 (в), ТП4 (г) получения субстанции левотироксина натрия:  
а, б – 1 – T1; 2 – T2; 3 – H2 (а), CO (б); 4 – CO (а), CO2 (б); 5 – CO2(а); в, г – 1 – T1; 2 – T2; 3 – CO2 (а); 4 – CO
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Заключение. В настоящее время существует большое количество разнообразных методов  
и технологий по переработке и утилизации медикобиологических отходов. Основными и обще-
признанными являются термические методы. Успехи в создании плазменной техники и разра-
ботке на ее основе новых технологических процессов позволяют считать низкотемпературную 
плазму важным элементом новых промышленных наукоемких технологий, которые интенсифи-
цируют различные технологические процессы. Плазмотермическая технология переработки от-
ходов является универсальной, так как может применяться для утилизации любых отходов неза-
висимо от их качественного состава.
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А. М. NIKANCHUK, V. V. SAUCHYN, H. V. DALHOLENKA, A. I. LIAVONCHYK

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF LIQUID MEDICAL AND BIOLOGICAL WASTES  
AND PHARMACY PRODUCTION WASTES PROCESSING IN PLASMA INSTALLATION

Summary

Experimental investigations of liquid pharmacy production wastes samples processing were carried out. Temperature 
data and exhaust gas composition were obtained as a result of experiments. Analysis of the liquid fraction residue of every 
sample was carried out, and also analysis of exhaust gases for chlorine, cyanides and undecomposed chloroorganic substances 
presence was carried out.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ

УДК 534;53.08:681.3

В. К. ЖЕЛЕЗНЯК, К. Я. РАХАНОВ 

ШИРОКОПОЛОСНАЯ ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ В КАНАЛАХ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Полоцкий государственный университет

(Поступила в редакцию 20.11.2013)

Введение. Защита речевой информации на объекте информатизации в значительной мере 
опре деляется полнотой исследований по выявлению ее каналов утечки (КУ). Защищенность 
объекта информатизации оценивают выделенным измерительным сигналом в КУ речевой ин-
формации на основании нормативного критерия [1]. 

Точность оценки нормативного критерия характеризует степень приближения результатов  
к истинному значению измеряемой величины, а на практике – к ее действительному значению [2], 
что непосредственно связано с погрешностью. Анализ методической (теоретической) погрешно-
сти позволяет совершенствовать метод измерений, устанавливать потенциальные точностные 
возможности метода и ограничивающие факторы.

Цель работы – обоснование преимуществ нового метода широкополосной линейночастот-
ной модуляции сигнала для оценки разборчивости речи, превосходящего известные методы по 
величине методической погрешности в КУ, разрешающей способности по частоте.

Распространенные методы в США (%Alcons) [3, 4] и Германии (коэффициенты четкости C50 
и C80) [5], ориентированные, в первую очередь, на фонетическую особенность речи, как и груп-
па международных методов (STI, RASTI, STITEL и STIPA) [6], одновременно учитывающих  
влияние и шумовых, и реверберационных помех, не учитывают все факторы, влияющие на ме-
тодическую погрешность. 

Проанализируем методы оценки защищенности речевой информации в октавных полосах 
шу мовым сигналом и полосах равной разборчивости гармоническим сигналом, действующие  
в Республике Беларусь согласно СТБ 34.101.29–2011.

Метод шумового сигнала. Шумовой сигнал рассматривают как случайный процесс с нор-
мальным законом распределения плотности вероятности, основные параметры которого – мате-
матическое ожидание, дисперсия и корреляционная характеристика.

Минимальный пороговый уровень шумового сигнала на фоне шума (подчиненного нормаль-
ному закону) получен в [7] и представлен следующим выражением:

 

22

ОПТ 2
2 ln 1 ln 1 ,N S S

S NN
N

pZ
g

   s s s  = + - +     s ss        s

  (1)

где σS, σN – среднеквадратические отклонения сигнала и шума; p, g – вероятности наличия и от-
сутствия шумового сигнала соответственно.

При использовании выражения (1) устанавливают зависимость минимального уровня обна-
ружения ОПТZ   от отношения сигнал/шум. Как правило, в системах передачи информации веро-
ятности наличия и отсутствия сигнала принимают одинаковыми (p = g = 0,5). Для этих вероят-
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ностей минимальный пороговый уровень измерительного шумового сигнала лежит в пределах 
от 3,72 дБ и выше. Следовательно, с одной стороны, пороговый уровень шумового сигнала ОПТZ   
является положительным и не позволяет обнаруживать шумовой сигнал под фоновыми (есте-
ственными) шумами, тем самым ограничивая предельную чувствительность оценки.

С другой стороны, уровень речевого и шумового сигнала Ps не должен превышать 84 дБ, так 
как деформируется спектр речевого сигнала [8, 9] и нарушаются санитарные нормы [10]. Это 
ограничивает использование шумового сигнала, а превышение уровня 84 дБ обусловливает зна-
чительную методическую погрешность.

Для измерения уровней шумовых акустических сигналов используют шумомер, не облада
ющий пространственной избирательностью диаграммы направленности акустического прием-
ника (микрофона). Он также не избирателен к искусственным помехам, что вносит значительные 
методические погрешности в результаты измерения. 

Метод гармонического измерительного сигнала. Гармонический сигнал научно обоснован 
в качестве измерительного сигнала корреляционной теорией разборчивости речи [1] и апробиро-
ван в измерительных автоматизированных системах К66 (Российская Федерация), ФИЛИНА 
(Республика Беларусь). Для обработки гармонического сигнала используют согласованный ква-
дратурный приемник [11], нечувствительный к начальной фазе измерительного сигнала. 

Высокая селективность согласованного приемника решает задачу достоверного выявления 
из мерительного сигнала во всех КУ речевой информации (акустического, виброакустического, 
магнитного, электрического, электроакустического, побочных высокочастотных электромагнит-
ных излучений и наводок, при подключении измерительной автоматизированной системы к низ-
кочастотному выходу измерительного приемника). Гармоничный сигнал в отличие от шумового 
сигнала не имеет факторов, снижающих методическую погрешность измерения.

Как следует из корреляционной теории разборчивости речи [1], относительная среднеквадра-
тическая погрешность оценки разборчивости зависит от отношения сигнал/шум и представлена 
следующим выражением:

 

2

2
max

1

1
n

ss n
n

P
PP P

P

ξ
= =

+ξ +
, (2)

где Ps, Pn – мощность сигнала и мощность шума на выходе приемника.
Из выражения (2) следует, что минимум среднеквадратической погрешности достигается 

при максимальном отношении сигнал/шум на выходе приемника. 
Формируемый измерительный сигнал ограничен по времени. При слабом измерительном 

сигнале в шумах высокого уровня время его выделения увеличивается. При этом происходят его 
накопление (увеличение отношения сигнал/шум) и уменьшение деформации спектральной плот-
ности ограниченного гармонического сигнала [12, 13]. 

Локальная измерительная схема для гармонического сигнала обладает преимуществом по срав-
нению со схемой измерения для шумового сигнала – установлены метрологические требования 
на величины погрешности и чувствительности. Результатом измерений методом гармоническо-
го сигнала является величина разборчивости речи, полученная на основании корреляционной 
теории разборчивости речи. Она представляет собой единый критерий оценки КУ речевой ин-
формации.

Величину разборчивости речи измеряют с помощью 20 гармонических сигналов, излучае-
мых на средних частотах полос равной разборчивости. Этим учтено, что спектральная характе-
ристика речевого сигнала зависит от частоты, кривая чувствительности уха человека неравно-
мерная, спектральная плотность фонового шума экспоненциально спадает от нижних частот, 
затухание речевого сигнала в среде распространения неравномерное. 

Использование гармонического измерительного сигнала на средних частотах полос равной 
разборчивости допускает увеличение погрешности в КУ речевой информации с явно выражен-
ными неравномерностями их АЧХ (например, электроакустический КУ).
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Метод широкополосной линейно-частотной модуляции сигнала. Среди множества слож-
ных сигналов преимуществами обладает сигнал широкополосной линейночастотной модуля-
ции (ШЛЧМ), основные характеристики которого представлены в [14]. В отличие от гармониче-
ского сигнала ШЛЧМсигнал позволяет расширить возможность оценки защищенности речи  
и контролировать полосы частот (полосы равной разборчивости), на которые разбивается спектр 
речевого сигнала, а не отдельные точки на оси.

Для снижения методической погрешности оценки защищенности речи впервые предложены 
метод и устройство с использованием ШЛЧМсигнала с большой базой в качестве измеритель-
ного сигнала [15, 16], который имеет значительные преимущества перед узкополосным сигналом 
линейночастотной модуляции.

Недостатком измерительного ШЛЧМсигнала является наличие порогового эффекта [17]. При 
уменьшении отношения сигнал/шум до определенного значения (порога) наблюдается резкое 
снижение возможности выделения сигнала из шумов. Снижение порогового эффекта ШЛЧМ
сигнала осуществляется с помощью синхронного накопления [18]. На практике случайное запаз-
дывание измерительного ШЛЧМсигнала при прохождении через среду распространения обу-
словливает отклонение мгновенного значения частоты. 

Пороговый эффект снижен синхронным накоплением спектральных составляющих ШЛЧМ
сигнала, полученных быстрым преобразованием Фурье, при исключении влияния отклонения 
мгновенного значения частоты и случайной фазы для снижения порогового эффекта. В резуль-
тате отношение накопленных энергий ШЛЧМсигнала и помехи растет пропорционально коли-
честву накоплений сигнала P.

Дискретную функцию накопления спектральных составляющих накоплений ШЛЧМсиг на
ла *

pS  представим следующим выражением:

 

*

1

1 ( ) ,j

P
p i j

i
S FFT S

P =
= ∑  (3)

где P – количество накоплений сигнала; j – номер спектральной составляющей измерительного 
сигнала ( [1... ])j N∈ ; N – количество спектральных составляющих; *

jpS  – усредненная спектраль-
ная составляющая с номером j; i – порядковый номер накопления [ ]( 1... )i P∈ ; Si – ШЛЧМсигнал 
iго накопления; FFT – быстрое преобразование Фурье. 

Измерительный сигнал со сниженным пороговым эффектом представлен Sp = IFFT( *
pS ), где 

IFFT – обратное быстрое преобразование Фурье. 
Для учета тонкой структуры сигналов линейной частотновременной модуляции предлага-

ется использование техники совместных частотновременных описаний сигналов. Среди множе-
ства форм частотновременных описаний предпочтение отдается функции плотности распреде-
ления сигнальной энергии Вигнера [19]:

 

*( , ) ( / 2) ( / 2)exp( 2 ) ,a aPw f t Z t Z t j f d
∞

-∞
= - τ + τ - p τ τ∫  (4)

где ( ) ( ) ( )aZ t Z t jZ t= +   – аналитический сигнал; ( )Z t  – преобразование Гильберта действитель-
ного сигнала ( )Z t ; * – знак комплексного сопряжения.

Главное достоинство распределения Вигнера состоит в том, что оно обладает свойством мак-
симальной локализации сигнальной энергии, благодаря чему возможно измерять параметры сиг-
нала на интервале частот ШЛЧМсигнала [20]. 

Дискретная форма записи распределения Вигнера (4) представлена следующим выражени-
ем [21–23]:

 

21
*

1
( , ) 2 ( ) ( ) ,

kmN j
Ma a

m N
Pw k n Z n m Z n m e

p- -

=- +
= - +∑  (5)
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где M > 2N – 1; k ∈–N + 1... N – 1; ( ) ( ) ( )aZ t Z t jZ t= +   – аналитический сигнал; ( )Z t  – преобразова-
ние Гильберта действительного сигнала ( )Z t ; * – знак комплексного сопряжения. Отметим, что 
процедура перехода от аналоговой формы распределения Вигнера к дискретной форме не явля-
ется тривиальной. Подробное описание этой процедуры приведено в [21–23]. 

Из выражения (5) следует, что для обработки аналогового сигнала он должен быть предвари-
тельно дискретизирован с тактовой частотой, более чем вдвое превышающей частоту дискрети-
зации Котельникова. Практически для наиболее достоверного выделения слабого сигнала в шу-
мах высокого уровня в [13] обосновано применение величины частоты дискретизации в десять 
или двадцать раз выше значения частоты дискретизации Котельникова.

Процедура вычисления аналитического сигнала (5) заключается в следующем [24]:
быстрым преобразованием Фурье вычисляется спектр смеси ШЛЧМсигнала плюс шум;
спектр для отрицательных значений частот обнуляется. Спектр для положительных значе-

ний частот умножается на два;
осуществляется обратное быстрое преобразование Фурье. В результате имеем массив ком-

плексных значений процесса, реальная и мнимая части которого связаны между собой преобра-
зованием Гильберта.

На рис. 1 представлено преобразование Вигнера измерительного ШЛЧМсигнала (в полосе 
от 100 до 420 Гц с длительностью 1 с) и шума, на котором отслеживается изменение интенсив-
ности сигнальной энергии по времени.

Так как измерительный сигнал модулирован линейно по частоте, то целесообразно разде-
лить полученную частотновременную матрицу на срезы по времени. На каждом таком срезе 
присутствуют мгновенные гармонические составляющие ШЛЧМсигнала, частоты которых  
линейно зависят от времени. На рис. 2 представлены временные срезы для моментов времени  
0, 500, 1000 мс.

Рис. 1. Частотновременное преобразование ШЛЧМсигнала и шума
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Анализ временных срезов позволяет применить узкочастотную фильтрацию и независимо 
оценить коэффициент разборчивости речи для каждой составляющей частоты. Использование 
коэффициента снижения количества временных срезов позволяет уменьшить время выполнения 
цифровой обработки за счет снижения количества базовых операций, выполняемых процессо-
ром ПЭВМ.

Оценка коэффициента разборчивости для каждой частоты аналогична оценке методом гар-
монического сигнала. При этом основой расчета среднеквадратической погрешности оценки раз-
борчивости речи является функция (2), которая используется для метода гармонического сигнала.

Экспериментальная оценка разборчивости. Для подтверждения результатов оценки защи-
щенности КУ речевой информации методом ШЛЧМсигнала разработаны опытный образец  
и комплект конструкторской документации программноаппаратного комплекса (ПАК) «ЕРМАК» 
(рис. 3). 

Принципиальное отличие разработанного ПАК от существующих комплексов заключается 
во внедрении в него нового метода ШЛЧМсигнала для оценки разборчивости речи. Метод гар-
монического сигнала реализован в ПАК для сравнительной оценки с методом ШЛЧМсигнала. 

В качестве излучателя сигнала использовалась акустическая система активная [25]. Излу ча
тель формирует акустическое поле на расстоянии 1 м от плоскости излучателя с уровнями 84, 
74, 64 дБ. Акустическая система на расстоянии 1 м не излучает магнитные и электрические поля 
рассеивания благодаря их компенсации (соответствует 1й категории защищенности). Неравно
мерность АЧХ акустической системы в диапазоне частот 70 – 16000 Гц составляет не более ±1 дБ.

Регистрация измерительного сигнала с влияющими факторами выполнялась остронаправ-
ленным микрофоном Beyerdynamic OPUS 39S, обладающим пространственной избирательно-

Рис. 2. Временные срезы в разные моменты времени

Рис. 3. Программноаппаратный комплекс «ЕРМАК»: 1 – остронаправленный микрофон; 2 – пространственно 
избирательный преобразователь измерительный магнитный активный; 3 – пространственноизбирательный преоб-
разователь измерительный электрический активный; 4 – вибропреобразователь; 5 – измерительный аналоговоциф-
ровой преобразователь; 6 – устройство приемопередающее; 7 – преобразователь токовый; 8 – персональная элек-

тронновычислительная машина; 9 – активная акустическая система
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стью акустического сигнала в диапазоне частот от 50 Гц до 16 кГц, что позволяет локализовать 
КУ и снизить воздействие случайных помех.

Для достоверного представления информационного аналогового сигнала в цифровую форму 
для последующей обработки применен измерительный аналоговоцифровой преобразователь 
LCard E14440 (Россия), который преобразует аналоговый сигнал в цифровой в диапазоне ча-
стот от 20 Гц до 200 кГц с программным управлением процессом сбора данных.

Автоматизация и управление измерениями осуществляются оператором ПЭВМ с помощью 
специального программного компонента. В качестве последнего применялось разработанное 
программное обеспечение, которое выполняет: генерацию, формирование, преобразование, сбор 
информационных сигналов через аналоговоцифровой преобразователь, адаптивную цифровую 
обработку, автоматизированное управление видами КУ речевой информации, обработку изме-
рительного сигнала, расчет разборчивости речи, отображение процесса измерения и обработки, 
конфигурирование параметров ПАК, вычисление и представление числовых результатов оценки 
защищенности КУ речевой информации, которые оператор сравнивает с нормативным показате-
лем (критерием) для принятия решения о защищенности.

Калибровка объекта информатизации включает оценку неравномерности АЧХ, искаженной 
резонансными и ревеберационными явлениями в замкнутом пространстве. Неравномерность 
АЧХ устанавливается путем регистрации уровней измерительных сигналов при размещении ми-
крофона на расстоянии 0,5 м до ограждающей конструкции и 1 м от акустической системы.

В качестве объекта исследования выбрано однослойное оконное ограждение из силикатного 
стекла (ширина 1 м, высота 1,2 м, толщина остекления 0,005 м) как наиболее уязвимое к утечке 
речевой информации на «выделенном помещении» прямоугольной формы (ширина 3 м, длина  
6 м, высота 2,5 м). Уровень маскирующего шума в точке приема равен 54 дБ.

Для исследуемого оконного ограждения экспериментальные зависимости отношения сиг
нал/шум от частоты, полученные гармоническим сигналом и ШЛЧМсигналом, представлены 
на рис. 4.

Неравномерность АЧХ отношения сигнал/шум объекта информатизации, полученная гармо-
ническим сигналом, представлена одной спектральной линией на каждой полосе равной разбор-
чивости, а полученная ШЛЧМсигналом – 45 спектральными линиями. Выбор количества точек 
в каждой полосе равной разборчивости выполняется адаптивно и обусловлен необходимостью 
получения оценки неравномерности АЧХ с заданной точностью и экономией временного ресур-
са ПЭВМ и зависит от количества обрабатываемых временных срезов частотновременного пре-
образования Вигнера.

Рис. 4. Зависимости отношения сигнал/шум от частоты для оконного ограждения, полученные методами  
гармонического сигнала и широкополосной линейночастотной модуляции сигнала
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Как видно из рис. 4, неравномерность АЧХ отношения сигнал/шум ШЛЧМсигнала имеет 
более высокую разрешающую способность по частоте (информативность) по сравнению с гармо-
ническим сигналом.

Экспериментальная разборчивость речи при уровнях сигнала 74 дБ и шума 54 дБ для метода 
гармонического сигнала составила 15,9%, а для метода ШЛЧМсигнала – 18,7%. Инстру мен
тальная погрешность ПАК ±3%.

Теоретическая величина разборчивости речи в аналогичных условиях, полученная на базе 
математической модели формирования параметров звукоослабления оконным ограждением [26] 
и корреляционной теории разборчивости речи [1], составила 19,3%.

Приняв в качестве действительного значения разборчивости речи величину теоретической 
разборчивости речи, получены абсолютная и относительная погрешности, которые представле-
ны в таблице.

Показатели защищенности при исследовании оконного ограждения

Показатель защищенности Теоретический расчет Метод ШЛЧМсигнала Метод гармонического сигнала

Разборчивость речи, % 19,3 18,7 15,9
Абсолютная погрешность, % – 0,6 3,4
Относительная погрешность, % – 3,1 17,6

Выводы

1. Из существующих методов оценки защищенности речевой информации метод шумового 
сигнала функционально ограничен, методически не совершенен, метод гармонического сигнала 
имеет ряд преимуществ и некоторые методические погрешности.

2. Узкополосная фильтрация временных срезов частотновременного представления Вигнера 
ШЛЧМсигнала позволяет повысить разрешающую способность по частоте от одной спектраль-
ной линии до количества спектральных линий, определяемых величиной частоты дискретиза-
ции Котельникова, деленной на два.

3. На примере оконного ограждения экспериментально установлено, что предложенный ме-
тод ШЛЧМсигнала в сравнении с методом гармонического сигнала снизил методическую по-
грешность оценки разборчивости речи, обусловленную неравномерностью АЧХ, на 14,5%.
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V. K. ZHELEZNYAK, K. Ya. RAKHANAU

BROADBAND LINEAR FREQUENCY MODULATION ASSESSMENT FOR SPEECH INTELLIGIBILITY  
IN CHANNELS OF INFORMATION LEAKAGE

Summary

The methods of noise signal and harmonic signal are considered. The number of existing advantages of the method  
of harmonic signal is defined. A method of broadband linear frequency modulation signal to reduce the methodical error 
estimates of speech intelligibility by increasing the frequency resolution is proposed. A reduction of the systematic error  
by broadband linear frequency modulation signal by the example of window guards is experimentally shown.

на
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



96

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

УДК 621.373.8;004.14

М. М. АСИМОВ1, Р. М. АСИМОВ2, В. Ю. ПЛАВСКИЙ1, Д. Б. ВЛАДИМИРОВ1, А. Н. РУБИНОВ1

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД И АППАРАТУРА ДЛЯ ДЕЗИНТОКСИКАЦИИ 
ОТРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ УГАРНОГО ГАЗА

1Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси,
2Белорусский Парк высоких технологий

(Поступила в редакцию 10.01.2014)

Введение. Эффективное устранение отравляющего действия монооксида углерода СО (угар-
ный газ) является актуальной и социально значимой задачей. До настоящего времени возможно-
сти современной медицины остаются весьма ограниченными и поэтому потери от последствия 
отравления остаются значительными [1-4]. 

Угарный газ представляет собой токсичный сильнодействующий газ без цвета и запаха. 
Токсичность монооксида углерода для организма человека связана с формированием прочного 
комплекса, при соединении с гемоглобином крови (Hb) - карбоксигемоглобин (HbСО). Стабиль
ность комплекса HbСО в сотни раз превышает стабильность комплекса Hb с кислородом (О2) – 
оксигемоглобина (HbО2) [5]. Рост концентрации HbСО в крови приводит к снижению транспорта О2 
гемоглобином к жизненно важным органам и тканям. 

Процесс присоединения СО к Нb при высвобождении О2 из комплекса оксигемоглобина (HbО2) 
происходит как одновременно протекающие и взаимно сопряженные реакции: 

 HbО2 + СО = НbСО + О2↑. 

Образование комплекса НbСО блокирует оксигенацию Hb и приводит к нарушению его кисbСО блокирует оксигенацию Hb и приводит к нарушению его кисСО блокирует оксигенацию Hb и приводит к нарушению его кис-
лородтранспортной функции, что вызывает гипоксию - дефицит кислорода в плазме крови  
и биоткани. Проблема эффективного устранения отравляющего действия СО требует новых под-
ходов в разработке современных высокоэффективных методов. 

В Институте физики НАН Беларуси предложен и экспериментально in vivo исследован оптиin vivo исследован опти vivo исследован оптиvivo исследован опти исследован опти-
ческий метод устранения отравляющего действия СО, основанный на лазерноиндуцированной 
фотодиссоциации комплекса НbСО в крови [6]. 

Предложены метод и устройство экстракорпорального облучения крови, которые позволяют 
на порядок повысить эффективность дезинтоксикации организма от отравляющего действия 
угарного газа в сравнении с методом принудительной вентиляции легких кислородом или ги-
пербарической оксигенации организма. 

Лазернооптическая система снабжена двумя модулями, которые предназначены для дезин-
токсикации организма в зависимости от степени тяжести отравления СО. Критерием эффектив-
ности использования соответствующего модуля является степень тяжести отравления угарным 
газом, определяемая концентрацией комплекса HbСО в крови. 

В медицинской практике к легкой и средней степени тяжести отравления относятся случаи, 
когда CO связывает от 10 до 30% Hb крови; к тяжелой степени отравления относят случаи, когда 
СО связывает от 30 до 60% Hb крови, что представляет угрозу для жизни человека.

В клинической практике одним из методов устранения отравляющего действия угарного 
газа считается гипервентиляция легких 100%ным кислородом через кислородную маску или 
через интубационную трубку. 
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В настоящее время наиболее эффективным способом считается метод гипербарической окси-
генации (ГБО) биотканей. Вместе с тем целесообразность использования ГБО при отравлениях 
угарным газом остается до конца не выясненной [7]. 

Длительное воздействие CO при концентрациях, в несколько раз превышающих предельно 
допустимую норму, приводит к поражению сердечной мышцы и нарушению коронарного крово-
обращения. Такого рода изменения сопровождаются увеличением концентрации Нb крови. 

При острой интоксикации характерна высокая концентрация НbСО крови, а при хроничеbСО крови, а при хроничеСО крови, а при хрониче-
ском воздействии концентрация НbСО незначительна, составляет порядка 10% при норме 5%. 

Лечение тяжелых форм острого отравления угарным газом основано на кислородной тера-
пии. Наиболее эффективным методом лечения острого отравления монооксидом углерода сред-
ней (особенно тяжелой) степени остается метод ГБО биоткани [8]. 

При использовании метода ГБО среднее давление кислорода в камере должно быть пример-
но 1-1,5 атм, а в тяжелых случаях - до 2-2,5 атм. Общая длительность сеанса 80-90 мин. Обычно 
в течение 1 сут проводится один сеанс ГБО, в наиболее тяжелых случаях сеансы ГБО можно по-
вторять до четырех раз в сутки. Вместе с тем метод ГБО имеет и ограничения к широкому при-
менению (прежде всего, побочный эффект, связанный с кислородной интоксикацией). Кроме 
того, он является сложным в техническом обслуживании. 

Скорость расщепления СО от Hb крайне низкая, и при концентрации HbCO в крови приблиHb крайне низкая, и при концентрации HbCO в крови прибли крайне низкая, и при концентрации HbCO в крови прибли-
зительно 20% период его полураспада составляет не менее 8 ч. Метод принудительной вентиля-
ции легких чистым кислородом позволяет несколько уменьшить это время, но при концентраци-
ях HbCO крови свыше 60% угарный газ является основной причиной гипоксии у погибших 
вследствие пожаров. 

Следовательно, поиск путей эффективного устранения отравляющего действия СО представ-
ляет актуальную задачу. Поскольку возможности современной медицины весьма ограничены, 
потери от последствия отравлений СО остаются значительными.

Несмотря на то что связь в комплексе СО с Hb более сильная, чем в комплексе О2 с Hb,  
эффективность фотодиссоциации HbCO почти на порядок выше - 98% и по сравнению с HbO2 
крови - 10% в видимом спектральном диапазоне [9, 10]. Большое различие в квантовых выходах 
фотодиссоциации открывает возможность разрушения комплекса HbCO в крови с высокой се-
лективностью. В то время как эффективность известных методов остается крайне низкой, то при-
нудительное разрушение HbCO путем фотодиссоциации, при одновременном насыщении молеHbCO путем фотодиссоциации, при одновременном насыщении моле путем фотодиссоциации, при одновременном насыщении моле-
кулярным кислородом плазмы крови, позволит существенно ускорить вывод CO из организма.

В данной работе представлены экспериментальные результаты и устройство экстракорпо-
рального облучения крови светодиодными источниками для дезинтоксикации отравляющего 
действия CO.

Экспериментальное исследование фотодиссоциации карбоксигемоглобина in vitro в за-
висимости от воздействия лазерным излучением с различной длиной волны проводились с ис-
пользованием результатов численного моделирования. На рис. 1 представлена оптическая модель 

Рис. 1. Лазерноиндуцированная фотодиссоциация HbCO
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взаимодействия лазерного излучения с HbCO крови в кожных кровеносных сосудах и капилля-
рах. Она наглядно демонстрирует оптический метод разрушения HbCO крови и восстановление 
кислородтранспортной функции гемоглобина в реальном времени в течение всего процесса де-
интоксикации отравляющего действия угарного газа [11]. Воздействие лазерным излучением 
производится в полосу поглощения HbCO.

На рис. 2 приведены нормированные к единице спектры Qполосы поглощения HbO2, HbCO 
и Hb крови. Как видно, форма полос поглощения HbO2 и HbCO в рассматриваемом спектраль-
ном диапазоне очень похожа и имеет два ярко выраженных максимума на l = 545 и 580 нм  
и l = 540 и 570 нм соответственно. В приведенных спектрах характерно то, что полоса поглоще-
ния HbCO стремится к нулю на длине волны l = 640 нм. Это обстоятельство учитывалось при 
разработке оптического метода фотодезинтоксикации отравляющего действия CO. 

В экспериментах in vitro использована венозная кровь, стабилизированная антикоагулянтом 
(гепарин, ЭДТА). Оптическая плотность на выбранных длинах волн измерялась с помощью спек-
трофотометра СФ16.

Концентрация карбоксигемоглобина (%) рассчитывалась следующим образом:

 HbCO = D531(X) – D538(X) / D531(HbCO) – D538(HbCO). 

После определения оптической плотности образца D(X) его насыщали 100%ным СО, чтобы 
перевести весь содержащийся в крови гемоглобин в карбоксигемоглобин, и снова измеряли оп-
тическую плотность D (HbCO). Соотношение D(X)/D(HbCO) и определяет процент карбоксигеHbCO) и определяет процент карбоксиге) и определяет процент карбоксиге-
моглобина в крови. 

Оксид углерода получали путем реакции между концентрированной серной и муравьиной 
кислотами при нагревании (кипячении) в колбе с закрытой крышкой и газоотводной трубкой [12]. 
Концентрированную серную и муравьиную кислоты смешивали в соотношении 1:1.

 HCOOH ————> (t, H2SO4) H2O + CO↑.

Для определения HbCO через приготовленный раствор крови пропускали газ СО в течение 
10 мин. Исходная концентрация HbCO в крови составляла в среднем 2% при погрешности около 3%. 

Кровь насыщали 100%ным СО в течение 10 мин, а затем воздействовали оптическим излу-
чением на длине волны l = 514,5 нм и мощностью порядка 5,5 мВт. Для удаления выделившегося 
в результате фотодиссоциации HbCO угарного газа и предотвращения его повторного связы
вания с гемоглобином параллельно с лазерным облучением проводили насыщение крови воз
духом. Результаты эксперимента показывают, что после воздействия лазерным излучением  

Рис. 2. Спектры Qполосы поглощения: 1– HbO2; 2 – HbCO; 3 – Hb 
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в течение 10 мин концентрация HbCO снизилась на 15% по сравнению с исходной концентрациHbCO снизилась на 15% по сравнению с исходной концентраци снизилась на 15% по сравнению с исходной концентраци-
ей, т. е. насыщенной 100%ным СО. 

Интересно отметить, что при воздействии в аналогичных условиях излучением на длине 
волны l = 632,8 нм эффекта снижения концентрации HbCO не наблюдается. Этот эксперименHbCO не наблюдается. Этот эксперимен не наблюдается. Этот эксперимен-
тальный результат полностью согласуется с данными численного моделирования и расчета спек-
тра действия, где предсказывалось, что воздействие красным светом не приводит к фотодеструк-
ции HbCO. 

Следует также отметить, что в отсутствие облучения кровь со 100%ным насыщением СО  
не обнаруживает никаких изменений концентрации HbCO за время, равное времени воздействия 
оптическим излучением, что показывает прочность связи СО с Hb. 

Таким образом, как результаты численных расчетов [11], так и экспериментальные данные 
позволяют определить, какими длинами волн оптического излучения можно эффективно разру-
шать комплекс HbCO in vivo, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непоHbCO in vivo, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непо in vivo, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непоin vivo, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непо vivo, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непоvivo, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непо, воздействуя на кровеносные сосуды через кожный покров, непо-
средственно на альвеолы в легких, или внутривенно. 

Как уже отмечалось выше, во всех рассматриваемых случаях механизм фотодеструкции 
HbCO остается одним и тем же. Суть его заключается в реализации следующего фотофизиче остается одним и тем же. Суть его заключается в реализации следующего фотофизиче-
ского процесса: 
 Hb(СO)4        hn     >  Hb + (СO)4↑.  
                  +  
                    4О2  
                   ↓  
                           Hb(O2)4

При использовании в клинической практике выбора того или иного пути нейтрализации  
отравляющего действия CO следует основываться на степени интоксикации организма в целом. 
На практике рассматривается три степени тяжести отравления CO. 

Слабая интоксикация происходит при концентрации HbCO в крови, не превышающей 10%.  
В этом случае представляется целесообразным фотодиссоциацию HbCO крови проводить неинHbCO крови проводить неин крови проводить неин-
вазивным путем через кожный покров. 

Средняя тяжесть отравления наблюдается, когда концентрация HbCO в крови не превышает 
30%. В этом случае, наиболее эффективным способом является облучение HbCO в крови непоHbCO в крови непо в крови непо-
средственно в альвеолах легких человека. При высоких концентрациях, когда HbCO в крови 
превышает 30%, наиболее эффективной представляется дезактивация при внутривенном и экс-
тракорпоральном облучении крови. Эти методы являются инвазивным, но хорошо отработаны  
в клинической практике при ультрафиолетовом облучении крови. 

Ниже приведены характеристики устройства по экстракорпоральному облучению крови све-
тодиодными источниками по оптической нейтрализации отравляющего действия CO. Следует 
отметить, что при разработке устройства использовались патенты [13, 14] на способ дезактива 14] на способ дезактива14] на способ дезактива-
ции HbCO крови, а также способ повышения локальной концентрации кислорода в биоткани. 

Устройство по экстракорпоральной фотодеструкции карбоксигемоглобина крови. На ос-
нове результатов исследований, полученных как по численному моделированию взаимодействия 
лазерного излучения с HbCO крови, так и при экспериментальных измерениях in vivo разработаHbCO крови, так и при экспериментальных измерениях in vivo разработа крови, так и при экспериментальных измерениях in vivo разработа-
но устройство для фототерапии отравляющего действия CO. В основе аппарата лежит экстраCO. В основе аппарата лежит экстра. В основе аппарата лежит экстра-
корпоральное облучение крови оптическим излучением в диапазоне длин волн 530-560 нм. Све
то диодные источники по длине волны и выходной мощности излучения подобраны в соответ-
ствии с максимумами полос поглощения HbCO в крови (рис. 2). 

Внешний вид аппарата по экстракорпоральному облучению крови для дезинтоксикации отрав-
ляющего действия CO представлен на рис. 3. Аппарат представляет компактное устройство  
с тремя основными модулями: спиральная кассета с образцом крови для облучения; перисталь-
тический насос для циркуляции крови и оптическая система, обеспечивающая двухстороннее 
облучение крови светодиодным источниками. Источники света подобраны в соответствии  
с максимумами полос поглощения HbCO в видимом спектральном диапазоне. 
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Устройство имеет следующие основные техниче-
ские характеристики: время установления рабочего 
режима после включения не более 5 мин; скорость 
прокачки крови 5, 10 и 15 мл/мин; погрешность ско-
рости прокачки крови не более ± 20%; спектральный 
диапазон излучения от 530 до 630 нм; время непре-
рывной работы установки не менее 8 ч; информация 
о режимах работы установки выводится на цифро-
буквенный дисплей; напряжение питания (230 ± 22) 
В с частотой 50 Гц; потребляемая мощность не более 
80 Вт; габаритные размеры не более 260 × 250 × 143 мм; 
масса установки не более 7 кг. Аппарат оборудован 
системой защиты от вынимания кассеты во время 
работы. 

На рис. 4 представлена кассета для облучения 
крови светодиодами. Кровь циркулирует в медицин-
ской трубке, уложенной в виде спирали, чтобы до-
стичь максимального облучения расположенными 
по обеим сторонам кассеты светодиодами. 

В аппарате используются планарные светодио-
ды различного спектрального диапазона и выход-
ной мощности оптического излучения. Алгоритм 
работы аппарата предусматривает избирательное 
включение и отключение отдельных светодиодов, что 
позволяет варьировать различные параметры свето-
вого воздействия (длина волны подающего света или 
комбинация длин волн, оптическая мощность излу-
чения и др.) для достижения необходимого терапев-
тического эффекта. Возможно также увеличение или 
уменьшение «дозы» облучения путем изменения ско-
рости прокачки крови. 

Все модели применяемых светодиодов прошли сер-
тификацию на соответствие требованиям директивы 
Европейского Союза RoHS. Кроме того, светодиоды 
компании Nichia дополнительно прошли сертифика-
цию Международной электрической комиссии (IEC). 

Аппарат по экстракорпоральному облучению кро
ви может найти широкое применение в медицине  
и может быть полезен для МЧС при ликвидации по-
следствий пожаров и техногенных катастроф.

Выводы

1. Предложен и рассмотрен оптический метод устранения отравляющего действия оксида 
углерода. Разработанный метод основан на явлении лазерноиндуцированной фотодиссоциации 
карбоксигемоглобина в кровеносных сосудах и капиллярах. 

2. Установлены критерии эффективности лазерноиндуцированной фотодиссоциации кар-
боксигемоглобина в крови при непосредственном облучении легочных альвеол, через кожный 
покров и внутривенно. 

3. Показано, что при воздействии на карбоксигемоглобин излучением видимого диапазона  
на длине волны 514,5 нм наблюдается снижение его концентрации на 15% в течение 10 мин, что 
обеспечило научное основание в разработке высокоэффективного оптического метода устране-
ния отравляющего действия угарного газа. 

Рис. 4. Кассета для облучения крови светодиодными 
источниками излучения

Рис. 3. Внешний вид аппарата по экстракорпораль-
ному облучению крови светодиодами
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M. M. ASIMOV, R. M. ASIMOV, V. Yu. PLAVSKI, D. B. VLADIMIROV, A. N. RUBINOV

AN OPTICAL METHOD AND APPARATUS FOR DETOXICATION  
OF CARBON MONOXIDE POISONING EFFECT

Summary

Optical technology of elimination the poisoning effect of carbon monoxide (CO) is proposed. This technology is based  
on the phenomenon of laserinduced photodissociation of carboxyhemoglobin in the blood vessels and capillaries. By numeri-
cal modeling of laser tissue interaction the carboxyhemoglobin and oxyhemoglobin action spectra in skin blood vessels  
are calculated. The criteria of effective ways of elimination the toxic action of carboxyhemoglobin under direct irradiation it 
on pulmonary alveoli, through the skin, intravenously and extracorporeal irradiation are considered.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.396.96

П. А. ХМАРСКИЙ, А. С. СОЛОНАР

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  
ДИСКРЕТНЫХ ФИЛЬТРОВ КАЛМАНА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ  

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ

Военная академия Республики Беларусь 

(Поступила в редакцию 16.01.2014)

Введение. В современных радиолокаторах сопровождение воздушных объектов, как прави-
ло, осуществляется в прямоугольных координатах при наблюдении полярных координат. Пере
ход от прямоугольных координат к полярным и (или) обратно выполнятся при помощи нелиней-
ных функциональных преобразований. В этом случае использование напрямую уравнений дис-
кретного линейного фильтра Калмана для сопровождения объектов невозможно. Известен це лый 
ряд модификаций фильтра Калмана, позволяющих обойти эту проблему [1–4]. В основе данных 
модификаций лежит метод линеаризации, позволяющий заменить нелинейные преобразования 
на линейные в окрестности оценки (разовой или экстраполированной). Для этого нелинейные 
функции раскладываются в ряд Тейлора, из которого используется только первый член [5–7]. 

При проведении радиолокационных наблюдений широкое распространение получили три 
мо дификации фильтра Калмана [4, 8]: при косвенном измерении; при наблюдении коррелиро-
ванных прямоугольных координат; при наблюдении независимых прямоугольных координат.  
В первой модификации используется переход из прямоугольных координат в полярные, в осталь-
ных – переход из полярных в прямоугольные координаты. Однако для некоторых условий на-
блюдений метод линеаризации не подходит, так как его использование может привести к воз-
никновению значительных ошибок сопровождения в модификациях фильтра Калмана [9, 10].  
В известной литературе эти условия не конкретизированы. 

В данной статье приводится лишь первая часть результатов исследований. Она посвящена 
анализу влияния условий наблюдений на точность измерения дискретных фильтров Калмана 
при наблюдении коррелированных и независимых прямоугольных координат методом матема-
тического моделирования МонтеКарло.

Цель настоящей статьи – выявление условий наблюдений, которые будут оказывать суще-
ственное влияние на точность измерения дискретных фильтров Калмана при наблюдении пря-
моугольных координат.

Постановка задачи. Начальные условия. Будем считать, что с выхода устройства обработки 
радиолокационной информации поступают разовые оценки полярных координат 

Tˆ ˆr̂= bq   ра-
диальной дальности r и азимута b от двухкоординатной радиолокационной станции (РЛС) кру-
гового обзора. Над этими оценками осуществляется преобразование с целью перехода к разовым 
оценкам в прямоугольных координатах Tˆ ˆ ˆxz x z=θ   (x соответствует направлению на север, z – 
направлению на восток). Взаимосвязь между координатами осуществлялась при помощи нели-
нейной векторфункции ( )h  , которая при преобразовании из полярной системы координат  
в прямоугольную равнялась

 
cos

( ) .
sin

h hxz
x r r
z r

b 
= = = = b b 

q q  
 

(1)
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Ошибки наблюдения q̂   некоррелированные и характеризуются корреляционной матрицей 
ошибок измерения [11]: 

 

2

2

0
,

0
r

q
b

s
=

s
R  

  
где σr , σβ– СКО гауссовых ошибок наблюдения радиальной дальности и азимута.

Интервал обновления данных считается постоянным и равен T. Наблюдается аэродинамиче-
ский летательный аппарат, летящий с постоянной скоростью. В вектор состояния α входят разо-
вые оценки прямоугольных координат x, z и скоростей их изменения.

В рассматриваемых модификациях фильтра Калмана при наблюдении коррелированных  
и независимых прямоугольных координат фильтрация производится по q̂  xz.

Задачи: 1) рассмотреть особенности метода линеаризации; 2) представить методику анализа 
влияния условий наблюдения на показатели качества двух модификаций фильтра Калмана;  
3) методом математического моделирования оценить точность аппроксимации гауссовой плот-
ности вероятности при переходе из полярных в прямоугольные координаты; 4) провести сопо-
ставительный анализ результатов фильтрации модификаций фильтра Калмана.

Ошибки аппроксимации разовых оценок методом линеаризации. Метод линеаризации 
является одним из способов аппроксимации нелинейного преобразования в некоторой дельта
окрестности точки. Применительно к регулярным радиолокационным наблюдениям (когда оцен-
ка вектора наблюдения q̂   состоятельная, эффективная и несмещенная) он подразумевает разло-
жение в ряд Тейлора нелинейного преобразования (1) в окрестности q̂   [5]: 

 
( ) 2 2 3 31 1 1( ) ( ) ... ,

2 3! !
n n

n
= + δ = + ∇ δ + ∇ δ + ∇ δ + + ∇ δh h h h h h hq q q q q q q q  

  
где q̂   – математическое ожидание θ, δθ – дифференциал, который в данном случае может быть 
заменен случайной переменной, распределенной по нормальному закону распределения с нуле-
вым математическим ожиданием, ∇h  – матрица частных производных Якоби, n n∇ δh q   – соответ-
ствующий nй член многомерного ряда Тейлора. Можно показать, что значения математического 
ожидания θxz и корреляционной матрицы ошибок xzR   в прямоугольной системе координат будут 
равны [5, 6]:

( ) 2 2 3 3 2 2 4 41 1 1 1( ) ... ( ) ... ,
2! 3! 2! 4!xz E E   = + δ = + ∇ δ + ∇ δ + ∇ δ + = + ∇ δ + ∇ δ +    

h h h h h h h hq q q q q q q q q q  
 
 (2)

 

 
( )( )T

,xz xz xz xz xzE  = - -  
R q q q q  

 
где 

( ) 2 2 3 3 2 2 3 31 1 1 1... ... .
2! 3! 2! 3!xz xz xz E   - = + δ - = ∇ δ + ∇ δ + ∇ δ + - ∇ δ + ∇ δ + ∇ δ +      

h h h h h h hq q q q q q q q q q q

Отсюда получим
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( ) ( ) ( )

T T3 2 2 T3
T

3! 2 2! 3!xz E
 ∇ δ ∇ δ ∇ δ ∇ δ ∇ δ ∇ δ = ∇ δ ∇ δ + + + - ×
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При использовании метода линеаризации для аппроксимации математического ожидания 
предполагается, что влиянием второго и более высоких порядков можно пренебречь; для ап-
проксимации корреляционной матрицы предполагается, что все нечетные члены ряда Тейлора 
будут равны нулю, а влиянием четвертого и более высоких порядков можно пренебречь. Тогда 
из выражений (2) и (3) получим требуемые значения математического ожидания и корреляцион-
ной матрицы [6, 8]:

 ( ),xz = hq q    ( )T .xz q= ∇ ∇R hR h   
Показатели качества при оценке точности аппроксимации гауссовой плотности вероят-

ности. В качестве выбранных показателей качества рассматривались: суммарная ошибка пере-
счета математического ожидания; ошибки пересчета математического ожидания методом линеа-
ризации; ошибки пересчета элементов корреляционной матрицы экстраполяции методом линеа-
ризации; состоятельность преобразования h (характеризует сходимость оценки к истинному 
значению [1]).

Устройство сопоставительного моделирования. При проведении исследований оценка точ-
ности аппроксимации гауссовой плотности вероятности осуществлялась методом математиче-
ского моделирования на ЭВМ. Для этого разработан комплекс моделирования, позволяющий 
устанавливать начальные значения; оценивать выбранные показатели качества для различных 
условий наблюдений; усреднять значения показателей качества; отображать результаты преоб-
разований; сохранять в файл результаты проведенных модельных экспериментов; анализиро-
вать показатели качества по записанным смоделированным данным. 

При помощи интерфейса пользователь может выбрать требуемые начальные значения, а так-
же используемые для сравнения методы преобразования плотности вероятности. Сравнение 
производится по вычисленным показателям качества, значения которых усредняются по вы-
бранному числу реализаций для каждого метода преобразования.

Оценка точности аппроксимации гауссовой плотности вероятности при переходе из по-
лярных в прямоугольные координаты. При данном переходе оценку точности аппроксимации 
гауссовой плотности вероятности можно разбить на два случая – с учетом и без учета взаимной 
корреляции прямоугольных координат.

Переход с учетом взаимной корреляции прямоугольных координат. Неискаженная оценка 
математического ожидания и корреляционной матрицы преобразованной плотности вероятности 
производится методом МонтеКарло. Для этого генерируется 40 000 случайных отсчетов в по-
лярной системе координат, распределенных по гауссовому закону с заданными математическим 
ожиданием и корреляционной матрицей. После генерации производится нелинейное преобразо-
вание (4) над каждым отсчетом. По полученной выборке МонтеКарло в прямоугольной системе 
координат оцениваются параметры преобразованной плотности вероятности. Данный подход 
демонстрируется в верхней части рис. 1, где наблюдается явное искажение исходной плотности 
вероятности при переходе в прямоугольную систему координат.

Одновременно с методом МонтеКарло параметры преобразованной плотности вероятности 
(математическое ожидание mLrβ и корреляционная матрица RLrβ) оценивались при помощи мето-
да линеаризации [6]:

 

cos
( )

sin
Lr

x r r
z r

b
  b

= = = = b b 
m h ha  ,

  

( )
( )

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

cos + sin sin cos
.

sin cos sin + cos

r r
Lr

r r

r r

r r

b b
b

b b

s b s b s - s b b
=

s - s b b s b s b
R  

 

В нижней части рис. 1 продемонстрирована работа метода линеаризации. Здесь заметно яв-
ное отклонение оценки математического ожидания и значительное искажение эллипса ошибок 
экстраполяции (который описывается соответствующей корреляционной матрицей) от истинно-
го значения. 

Переход без учета взаимной корреляции прямоугольных координат. Вычисление значе-
ния математического ожидания не изменилось, отказ от учета взаимной корреляции приводит  
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к тому, что элементы неглавной диагонали корреляционной матрицы считаются равными 
нулю [2–4]:

 

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

cos sin 0
.

0 sin cos
r

Lr
r

r

r
b

b
b

s b + s b
=

s b + s b
R  

 
Выражения для определения показателей качества. Абсолютная ошибка пересчета матема-

тического ожидания:

 
( ) ( )2 2

0 0cos sin .M M M Mr x r zΣ = b - + b -  ; 

Ошибки пересчета математического ожидания по x xD  и по z Δz методом линеаризации: 

 0 ,Mx x xD = -   0 .Mz z zD = - , 

где Mx , Mz  – координаты математического ожидания, полученного методом МонтеКарло, в пря-
моугольной системе координат. 

Ошибки пересчета элементов корреляционной матрицы экстраполяции методом линеаризации: 

 ,x xM xLR R RD = -   ,z zM zLR R RD = -   .xz xzM xzLR R RD = - , 

где xMR , zMR , xzMR  – элементы корреляционной матрицы, полученной методом МонтеКарло,  
в полярной системе координат по радиальной дальности, азимуту и взаимной корреляции ради-
альной дальности и азимута; xLR , zLR , xzLR  – элементы корреляционной матрицы, полученной 
методом линеаризации, в полярной системе координат по радиальной дальности, азимуту и вза-
имной корреляции радиальной дальности и азимута.

Состоятельность преобразования [1]:

 ( )( )( )T 1
0 0 0tr ,xz Mxz xz Mxz xz Mxz

-h = - - +m m m m R R  
 

где 0xzm   – математическое ожидание в прямоугольной системе координат, полученное методом 
линеаризации; Mxzm   – математическое ожидание в прямоугольной системе координат, получен-
ное методом МонтеКарло; 0xzR   – корреляционная матрица, полученная методом линеаризации; 

MxzR   – корреляционной матрица, полученная методом МонтеКарло.
Условия проведения модельных экспериментов для оценки точности аппроксимации гауссо-

вой плотности вероятности представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. Условия проведения модельных экспериментов

Эксперимент rH βH σr σβ

Влияние изменения азимута 100, 10 км 0–360° 100 м 120 ,́ 60 ,́ 15´
Влияние изменения радиальной дальности 10–200 км 90° 100 м 120´
Влияние СКО ошибки измерения азимута 100 км 90° 100 м, 500 м 10–180´

Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие выводы о влиянии ус-
ловий наблюдения на данные аппроксимации гауссовой плотности вероятности при переходе  
из полярной в прямоугольную систему координат. Более сильное влияние на изменение ошибок 
аппроксимации и состоятельность оценки оказывают: СКО ошибки измерения азимута;  
радиальная дальность до летательного аппарата, азимут летательного аппарата. СКО ошибки из
мерения радиальной дальности оказывает незначительное влияние на ошибки аппроксимации 
методом линеаризации. Учет взаимной корреляции прямоугольных координат влияет только на 
ошибку аппроксимации элемента корреляционной матрицы ошибок по xz.

Влияние ошибок аппроксимации плотности вероятности наблюдения на качество филь-
трации для различных условий наблюдения. Методика исследования влияния условий на-
блюдения на показатели качества фильтрации модификаций дискретного фильтра Калмана 
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включала в себя следующие этапы: определение показателей качества; разработка комплекса 
математического моделирования для анализа выбранных показателей качества; определение ус-
ловий моделирования; математическое моделирование и сопоставительный анализ.

Устройство сопоставительного моделирования и условия моделирования. Выбор показа-
телей качества. Показателем качества фильтрации модификаций дискретного фильтра Калмана 
было выбрано СКО суммарной ошибки измерения местоположения ( )kΣΔ   [1, 4, 10]. Значение 

( )kΣΔ   нормировалось к СКО текущих оценок. В ходе моделирования каждого модельного экс-
перимента результаты усреднялись по 5000 опытных реализаций.

Для сопоставительного моделирования качества фильтрации модификаций фильтра Калмана 
использовался комплекс математического моделирования [4, 10]. Скорость летательного аппа-
рата являлась постоянной и равнялась 1000 км/ч. Условия проведения модельных экспериментов 
по сопоставлению показателей качества различных фильтров Калмана представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2. Условия проведения модельных экспериментов по сопоставлению результатов работы  
модификаций фильтра Калмана

Эксперимент rH βH σr σβ a

Влияние изменения курса летательного аппарата 100 км 90° 100 м 25 ,́ 70´ 0–360°
Влияние изменения СКО ошибок измерения азимута 100 км 90° 100 м 10–180´ 45°
Влияние изменения начальной радиальной дальности 

до летательного аппарата 10–200 км 90° 100 м 25 ,́ 40 ,́ 70´ 45°

Траектории при проведении модельных экспериментов изображены на рис. 3, а, б, в. При ис-
следовании влияния изменения курса летательного аппарата, СКО ошибок измерения азимута 
траектории выбирались таким образом, чтобы на 40м шаге обновления данных летательный 
аппарат пролетал на дальности 100 км от РЛС с азимутом 90° – такой выбор гарантирует завер° – такой выбор гарантирует завер – такой выбор гарантирует завер-
шение всех переходных процессов, происходящих в модификациях фильтра Калмна. 

Результаты сопоставления модификаций фильтров Калмана для различных условий 
на блюдения. Влияние изменения курса летательного аппарата. Траектории летательного аппа-
рата изображены на рис. 2, а. Скорость летательного аппарата составляла 720 км/ч. На рис. 3, а, б 
представлены значения суммарной ошибки измерения местоположения для различных значений σβ. 

а

            

б

в

    

Рис. 2. Условия проведения модельных экспериментов:  
а, б, в – влияние изменения угла курса, СКО ошибки  
измерения азимута, начальной радиальной дальности со-

ответственно; ЛА – летательный аппарат 
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Учет взаимной корреляции приводит к выигрышу до 12%, что подтверждает проведенные ис-
следования в [4]. Для меньшего значения σβ максимальная величина ошибки наблюдается для 
значений курса, равных 90 и 270°. Это поясняется максимальной величиной ошибки аппрокси°. Это поясняется максимальной величиной ошибки аппрокси. Это поясняется максимальной величиной ошибки аппрокси-
мации математического ожидания. 

Влияние изменения СКО ошибок измерения азимута. Траектория для проведения данного 
модельного эксперимента изображена на рис. 2, б. Результаты моделирования представлены на 
рис. 3, в. Как и в предыдущем модельном эксперименте, условия проведения выбраны таким об-
разом, чтобы летательный аппарат пролетал на 40м шаге наблюдения радиальную дальность 
100 км от РЛС и азимут 90°. Учет взаимной корреляции для таких условий наблюдения приводит 
к выигрышу до 15%. 

Влияние изменения начальной радиальной дальности до летательного аппарата. Траектории 
для проведения данного модельного эксперимента изображены на рис. 2, в. Результаты представ-
лены на рис. 3, г, д, е для различных значений σβ – 25 ,́ 40´ и 70 .́ Фильтр Калмана при наблюде-
нии независимых прямоугольных координат проигрывает лучшим показателям до 15%.

Заключение. Для некоторых условий радиолокационных наблюдений метод линеаризации 
неприменим по причине возникновения значительных ошибок аппроксимации. Изменение оши-
бок аппроксимации напрямую влияет на результаты работы алгоритмов фильтрации. Наиболь
шее влияние на изменение ошибок аппроксимации и состоятельность оценки оказывают: СКО 
ошибки измерения азимута, радиальная дальность до летательного аппарата, азимут летатель-
ного аппарата. СКО ошибки измерения радиальной дальности несущественно влияет на ошибки 
аппроксимации методом линеаризации. Учет взаимной корреляции прямоугольных координат 
оказывает влияние только на ошибку аппроксимации элемента корреляционной матрицы оши-
бок по xz и приводит к выигрышу по точности до 15%.
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P. A. KHMARSKI, A. S. SOLONAR

CONDITIONS OF OBSERVATION EFFECT FOR CONVERTED MEASUREMENT  
KALMAN FILTER GOODNESS-OF-FIT

Summary

Singularities of linearization technique are considered. Accuracy of approximation Gaussian probability density at con
ver sion of measurements from polar coordinates to Cartesian for various conditions of observation is estimated using Monte
Carlo method. Conditions of observation research for converted measurement Kalman filter goodnessoffit are presented.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.372.512

П. В. БОЙКАЧЕВ

ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ И СОГЛАСУЮЩИЕ ЦЕПИ,  
ОБЛАДАЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЛИНЕЙНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРУППОВОГО ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ, И МЕТОДИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Военная академия Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 24.10.2013)

Введение. В технологиях спутниковых и мобильных систем телекоммуникаций, а также  
в радиолокационных системах заметный прогресс в значительной степени связан с применением 
широкополосных и сверхширокополосных сигналов. Для их обработки к входным трактам радио
приемных устройств предъявляются такие требования, как избирательность и внесение мини-
мальных искажений амплитудного и фазового спектров сигнала. Элементы входных трактов 
должны внести минимальные искажения амплитудного и фазового спектров сигнала. В тради-
ционной схемотехнике под неискажающим устройством понималось такое устройство, которое 
имеет равномерную амплитудночастотную характеристику, однако неравномерность фазочас
тотной характеристики (ФЧХ) может вызывать серьезные проблемы на этапе обработки сигналов.

Для обеспечения вышеизложенных требований в настоящее время применяются фильтры  
с модифицированными функциями передачи [1, 2]. В сравнении с классическими аппроксими-
рующими функциями модифицированные функции передачи имеют следующие недостатки: 
бόльшая неравномерность в полосе фильтрации, меньшее затухание в полосе заграждения, отсут-
ствие свойства квадратной симметрии, значительную нелинейность ФЧХ [1].

Методика модификации аппроксимирующей функции. Предлагается новый вариант мо-
дификации аппроксимирующей функции, аналитическое выражение для прототипа функции 
передачи имеет следующий вид:
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(1)

где s = ±s ±jw – комплексная частота; ( )sΨ   – аппроксимирующий полином порядка m, ε - коэф-
фициент неравномерности характеристики в полосе фильтрации, sq – комплексная частота,  
на которой функция принимает нулевое значение, k - коэффициент, не превышающий единицу, 
q - номер вводимого нуля передачи, N - количество вводимых нулей передачи.

Модифицированная функция (1) отличается от классической функции тем, что в нее опреде-
ленным образом добавляются нули передачи. Вводимые нули передачи образованы комплексно
сопряженными парами, расположенными на комплексной плоскости sпеременной.

Способ модификации аппроксимирующей функции для увеличения равномерности фа-
зочастотной характеристики. В опубликованных ранее работах, например [3, 4], нули переда-
чи модифицированных функций располагались только на мнимой оси комплексной плоскости 
sпеременной, что обеспечивало максимальный уровень спада и равномерность в полосе согла-
сования и фильтрации амплитудночастотной характеристики, но ухудшало линейность ФЧХ. 
Для улучшения линейности ФЧХ в полосе согласования и фильтрации предлагается использо-
вать четверку комплексносопряженных нулей.
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Линейность ФЧХ нагляднее описывает групповое время запаздывания (ГВЗ). На рис. 1 при-
ведена зависимость разброса ГВЗ от расположения нулей функции передачи на комплексной 
плоскости для модифицированной функции Чебышева пятого порядка. Рисунок позволяет опре-
делить область расположения вводимых нулей передачи, в которой разброс ГВЗ минимальный. 
Видимая пара нулей расположена в районе s = ± 0,035 и jw = ± 0,96.

На рис. 2 представлен коэффициент передачи по мощности (рис. 2, а) и ГВЗ (рис. 2, б) в за-
висимости от частоты для модифицированной функции Чебышева пятого порядка s = ± 0,035, jw = 
± 0,96 (сплошная линия) в сравнении с классической функцией Чебышева пятого порядка (штри-
ховая линия).

Анализ приведенных зависимостей показывает, что модифицированная функция Чебышева пя
того порядка уступает классической функции передачи в избирательности, но имеет бóльшую рав-
номерность в полосе фильтрации (согласования) коэффициента передачи и более равномерное ГВЗ.

Сравнение классической и модифицированной аппроксимирующих функций Чебышева 
пятого порядка. Представляет интерес сравнение этих функций при одинаковом спаде частот-
ных характеристик за пределами полосы пропускания. Этому условию для функции Чебышева 

Рис. 1. Зависимость разброса ГВЗ от расположения нулей функции передачи  
для модифицированной функции Чебышева пятого порядка

а                                                                                     б
Рис. 2. Коэффициент передачи по мощности (а) и ГВЗ (б) в зависимости от частоты модифицированной функции 

Чебышева пятого порядка (сплошная линия) в сравнении с классической функцией Чебышева пятого порядка 
(штриховая линия)
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пятого порядка соответствует четверка вводимых нулей 0 0,18 1,18s j= ± ±  при m = 5, 0,349e = , k = 1. 
Для выбранных условий функция (1) принимает вид

 
( )

2 4
2

2 4 6 8 10
2,03 2,72 .

2,03 2,02 4,58 15,62 17,85 7,14
s sK s

s s s s s
- - -

- =
- - + + + +

 
(2)

Функция (2) в sплоскости образует поверхность, приведенную на рис. 3, а. Сечение показан-
ной поверхности плоскостью s = jw представляет частотную характеристику передачи мощно-
сти (2), представленную на рис. 3, б: штриховая линия – классическая аппроксимация Чебышева; 
сплошная линия – модифицированная функция Чебышева в соответствии с функцией (2). Ана
лизируя кривые на рис. 3, можно сделать вывод, что модифицированная аппроксимация Че бы
шева имеет более линейную частотную характеристику в полосе фильтрации (согласования) при 
той же величине спада. Для определения качества аппроксимации используем интегральный 
квадратичный критерий близости [5], позволяющий определить интегральную ошибку аппрок-
симации на заданном интервале [a; b] в виде

 
[ ] [ ]2

; ( ) ( ) ,
b

a b
a

P M K d= w - w w∫
 

(3)

где ( )M w  - эталонная функция на участке [a; b]; ( )K w  - аппроксимирующая функция, для кото-
рой необходимо определить качество аппроксимации. 

а

б                                                                                           в
Рис. 3. Поверхность модифицированной функции передачи (2) в sплоскости (а), коэффициент передачи  

по мощности (б) и ГВЗ (в) в зависимости от частоты модифицированной функции Чебышева пятого порядка 
(сплошная линия) в сравнении с классической функцией Чебышева пятого порядка (штриховая линия)
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Ошибка аппроксимации (3) модифицированной функции при заданных параметрах состав-
ляет 0,014, в свою очередь ошибка классической аппроксимации Чебышева при тех же параме-
трах равна 0,042, что в несколько раз больше, чем у модифицированной функции. 

Результаты сравнения ГВЗ модифицированной аппроксимирующей функции и классической 
функции. Чебышева представлены на рис. 3, в. Для большей наглядности целесообразно проана-
лизировать зависимость величины группового времени запаздывания сравниваемых аппрокси 
миру ющих функций от частоты.

Из рис. 3, б, в можно сделать вывод, что в пределах нормированной полосы пропускания ли-
нейность фазовой характеристики для модифицированной функции выше по сравнению с клас-
сической аппроксимацией Чебышева. 

Таким образом, модифицируя аппроксимирующую функцию, как показано в функции (1), 
можно заметно снизить искажения фазового спектра сигналов, сохраняя уровень избирательно-
сти высоким. 

Методика расчета. Рассмотрим методику расчета низкочастотного фильтра на примере мо-
дифицированной функции Чебышева (2). Соотношение между коэффициентом отражения и функ-
цией передачи мощности (2) имеет вид

 
2( ) 1 ( ) ( ),pK s s s- = - r r -   (4)

где ( ) ( )s sr r -   – функция коэффициента отражения на входе фильтра.
Выделяя полюсы и нули функции ( ) ( )s sr r -   в левой полуплоскости, получаем выражение 

для ( )sr  :

 

3 5

2 3 4 5
0,31 1,25( ) .

0,53 1,48 2,34 2,66 1,68
s s ss

s s s s s
+ +

r =
+ + + + +

 
 

(5)

Находим функцию входного сопротивления фильтра:

 
вх

1 ( )( ) ,
1 ( )

sZ s
s

- r
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+ r
 
 

(6) 

 
2 3 4

вх 2 3 4 5
0,53 1,17 2,34 1,41 1,68( ) .

0,53 1,8 2,34 3,91 1,68 2
s s s sZ s

s s s s s
+ + + +

=
+ + + + +

 
 

(7)

Для решения задачи реализации цепи предлагается использовать прямой синтез путем опре-
деления системы нелинейных уравнений. Исходными данными для составления данной систе-
мы являются входное сопротивление (7) и сопротивление четырехполюсника канонической 
формы, имеющего порядок аппроксимирующей функции с учетом количества нулей передачи.

Для нахождения сопротивления четырехполюсника канонической формы необходимо за-
даться структурой цепи, у которой количество плеч совпадает с порядком аппроксимирующей 
функции. Схема должна иметь лестничную структуру и быть симметричной. Количество нулей 
передачи определяет число резонансных плеч в синтезируемой цепи. После определения струк-
туры цепи (в данном случае структура представлена на рис. 4) можно вычислить величину со-
противления четырехполюсника. Коэффициенты при переменной s являются искомыми, так как 
определяются значениями элементов синтезируемой цепи.

Для составления нелинейных уравнений необходимо приравнять значения коэффициентов 
полинома (6) и полинома сопротивления четырехполюсника.

Таким образом, решая систему нелинейных уравнений, находим значения синтезируемой 
цепи. Реализация сопротивления (7) дает цепь, представленную на рис. 4, нормированные значе-
ния элементов схемы следующие:

 1 1,226,C =    1 1,063,L =    2 0,988,C =    2 0,674,L =    3 1,13,L =    0,026,r =    3 1,303,С =    н 1.R =  
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Выводы

1. Предложенная модифицированная функция вида (1) имеет ряд достоинств по сравнению  
с классическими функциями и модификациями зарубежных разработчиков [3]: меньшие нерав-
номерность в полосе согласования (фильтрации), значение ошибки аппроксимации по интеграль-
ному критерию, уровень неравномерности (ФЧХ) в полосе согласования (фильтрации). 

2. Модифицированная аппроксимирующая функция вида (1) может использоваться для кон-
струирования широкого класса полиномиальных фильтров и широкополосных согласующих це-
пей по таким критериям, как минимальное искажение сигнала как по фазе, так и по амплитуде  
и минимальная чувствительность частотной характеристики на тот или иной элемент схемы.
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P. V. BOIKACHOV

FREQUENCY SELECTIVE AND MATCHING CIRCUITS HAVING IMPROVED LINEARITY 
CHARACTERISTICS OF GROUP DELAY AND METHODS OF THEIR REALIZATION 

Summary

A possibility of increasing the linearity of phasefrequency characteristics in the broadband matching and filtering using 
a modification of the classical approximation functions is described. The results of the modified Chebyshev approximation 
function of the fifth order by the maximum group delay linearity and an analysis of the modified fifthorder Chebyshev 
function and its comparison with the classical fifthorder Chebyshev function under the same conditions are presented.  
The im plementation of the modified fifthorder Chebyshev filter is shown. It is noted that the modified Chebyshev function  
of order 5 with respect to the classical Chebyshev function has less unevenness in the band matching (filtration), a smaller 
value of the approximation error on the integral criterion, a lower level of nonuniformity (PFC) in the band of negotiation 
(filtration).

Рис. 4. Каноническая форма цепи для входного сопротивления (7)
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.385.6

С. В. КОЛОСОВ

ГИРОКЛИСТРОН – УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

(Поступила в редакцию 30.01.2014)

Введение. Принципы применения излучения на высоких циклотронных гармониках для 
повышения рабочей частоты изложены в [1–7]. Хорошо известно, что при работе гиротрона даже 
на основной циклотронной гармонике в спектре его излучения помимо рабочей частоты при 
сутствуют также и составляющие на кратных частотах (подобный эффект имеет место и в дру 
гих СВЧгенераторах). Это связано с тем, что электронный пучок является нелинейной средой,  
которая возбуждает волны не только на рабочей частоте, но и на ее гармониках. Умножитель 
частоты, основанный на данном эффекте, использует относительно низкочастотный сигнал для 
организации группировки и последующего высокочастотного излучения на одной из высоких 
циклотронных гармоник. При этом низкочастотный сигнал может либо поступать в прибор из 
внешнего источника, либо самовозбуждаться. Очевидно, что такой подход позволяет существенно 
снизить рабочий ток системы вплоть до очень низких значений в первом случае и до стартового 
тока низкочастотных колебаний во втором случае. Кроме того, поскольку пространственно
временная структура высокочастотной волны в таком приборе определяется сгруппированным 
пучком, в значительной мере решается проблема селективности генерации и стабильности частоты.

Следует отметить, что в гироумножителе недостаточно иметь электродинамическую систему, 
обладающую резонансными свойствами на гармонике низкой частоты, также необходимо, чтобы 
пространственная структура высокочастотной моды соответствовала пространственной струк 
туре сгруппированного пучка. Эта проблема усугубляется еще и тем, что в случае слаборе 
лятивистской энергии электронов их связь с электромагнитным полем на высоких гармониках 
является очень слабой и чтобы повысить при этом мощность излучения, приходится использовать 
высокодобротные электродинамические системы, что приводит к сужению полосы усиления 
проектируемого прибора.

Краткое описание используемых математических моделей. Подробное описание математи-
ческой модели, используемой в программе Gyro_KL, дано в [8, 9]. Основные принципы пост 
роения данной модели приведены ниже.

Расчет фазовых траекторий электронов в гироклистронах проводится на основе метода 
«крупных» частиц. Их движение разделяется на дрейфовое и орбитальное следующим образом:

 
2

0 0 ( ).j j j jr re r a r e ae O ej e Φ Φ= = + = + +      (1)
Фазу орбитального движения Ф будем рассматривать как сумму T + α, где T = ωt – временная 

фаза, а α – медленно изменяющееся во времени приращение фазы.
Разделение движения электрона на дрейфовое и орбитальное приводит к увеличению числа 

уравнений в два раза. Однако оно позволяет провести усреднение уравнений по времени, исклю 
чить в правой части уравнений быстроосциллирующие члены и, как следствие, существенно 
уменьшить численные ошибки при интегрировании дифференциальных уравнений движения 
электрона.

В программе дрейф ведущего центра не учитывается, так как его учет для гирорезонансных 
приборов не приводит к заметному влиянию на результаты расчетов. Дрейф следует учитывать 
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только при расчете высокоорбитных пениотронов, где его влияние является определяющим,  
а данная программа для этого не предназначена.

В программе Gyro_KL запись уравнений движения электронов проводится в переменных:

      
Ф ( )ˆ ˆ ,y j j Tx

x y
vvj j e e

c c
+ab + b = + = g = g   

                                           
 (2)

также предусмотрен учет начального углового разброса скоростей электронов по многокомпо-
нентной модели.

Для резонаторов получены уравнения возбуждения регулярных резонаторов, т. е. когда радиус 
резонатора постоянный и с двух сторон ограничен проводящими стенками. Параметры резона 
тора задаются его нагруженной добротностью, отстройкой резонансной частоты от опорной частоты 
(средней в диапазоне усиления), длиной резонатора и радиальным, фазовым и продольным индек
сами возбуждаемого в резонаторе типа колебания. Согласование заданного и расчетного полей  
в резонаторе может осуществляться или улучшенным методом последовательных приближений, 
или методом Стефенсона. В программе не учитывается провисание полей в трубки дрейфа.

Учет влияния полей пространственного заряда основан на выделении квазистатического поля 
отдельного цилиндра. Электронный поток представляется набором таких цилиндров. В прог 
рамме учитывается только поперечное влияние полей пространственного заряда.

Для гироклистронов с высоким коэффициентом усиления первые каскады можно рассчиты 
вать по аналитической модели, построение которой проведено на основе нелинейной модели.  
В случае многослойного электронного потока каждый слой может иметь свое отношение началь 
ных поперечных и продольных скоростей, но при этом полная энергия электронов сохраняется. 
В линейном приближении будем считать, что за счет действия ВЧ-электромагнитных полей 
происходят только незначительные отклонения электронных траекторий от невозмущенных тра
екторий. Поэтому входящие в уравнения движения электронов фазовые переменные можно пред
ставить для s-го слоя и i-й траектории следующим образом:

                                

0

,
,

,

is s is

is is is

is issw w

⊥
g = b + r


a = a + b 
= b + 

                                                             

(3)

где ρis, βis, isw  – малые и медленно изменяющиеся по длине величины.
В программе использованы линеаризованные уравнения возбуждения резонаторов и линеа 

ризованные формулы для учета полей пространственного заряда, но только для первой гармо 
ники рабочей частоты. Она позволяет проводить поиск оптимальной конструкции гироклистрона 
или гиротвистрона с использованием программы оптимизации OptiK, в основу которой зало 
жены методы оптимизации с переменной метрикой.

Расчет трехкаскадного гироклистрона – умножителя частоты. В качестве прототипа выбран 
вариант трехкаскадного гироклистрона, опубликованный в [10].

Первый каскад работает на моде H01 и на первой гармонике циклотронной частоты f = 47,5 ГГц. 
Два последующих каскада работают на моде H02 и второй гармонике гирочастоты f = 95 ГГц. 
Ускоряющее напряжение электронного потока V0 = 500 кВ, ток  I0 = 45 A, питчфактор = 1,5, радиус 
ведущего центра вращения электронов в радианах 02 / 1,7.vc vcr R= p l =  Остальные параметры 
для трех каскадов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. Параметры резонаторов для прототипа гироклистрона

№ 
п.п.

Холодная нагруженная  
добротность

Собственная  
холодная добротность

Отстройка  
частоты

Длина трубки 
дрейфа

Длина  
резонатора

Радиус трубки 
дрейфа

1 600 2000 0 24,87 3,98 2,83
2 1032 4000 0,0006398 20,79 18,29 2,83
3 740 4000 0,000026   – 10,86   –
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Все длины, как параметр rvc, даны в безразмерном виде в радианах. В результате расчетов 
данного варианта гироклистрона получен полный КПД 31% при коэффициенте усиления 50 дБ. 
В [10] расчетный КПД равнялся 33%, что говорит о хорошем совпадении расчетных значений 
КПД, рассчитанных по разным программам.

Предпринята попытка улучшения данного результата путем поиска оптимальных значений 
ускоряющего напряжения, тока, добротностей и отстроек резонаторов. Достигнут КПД 45% при 
напряжении V0 = 126,5 кВ, токе I0 = 29,5 А и остальных параметрах, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Параметры резонаторов для оптимизированного варианта гироклистрона

№
п.п.

Холодная нагруженная 
добротность

Собственная холодная 
добротность

Отстройка  
частоты

Длина трубки 
дрейфа

Длина  
резонатора

Радиус трубки 
дрейфа

1 600 2000 0 22,6 3,98 2,83
2 1136 4000 0,00156 17,5 12,87 2,83
3 990 4000 –0,0001977   – 10,98   –

Интегральные характеристики гироклистрона приведены на рис. 1, где

2 2

1 1 1 1 1
1 11 cos sin ,NS NE NS NE

s s i is s s i isF G G
NE NE= = = =

        = - Σ Σ a + Σ Σ a               

( )( )

2

1 1
0

2
2 02

1 1

12 sin cos
1 , .

cos sin

NS NE
s s i is is

m

NS NE
s s i is is

G ENEF C
c

G

= =

= =

   Σ Σ a a +    h   = - =  w  + Σ Σ a - a    



На рисунке видно, как нарастает амплитуда рабочей моды от первого (кривая 6) до последнего 
каскада и в последнем резонаторе электронный поток отдает свою поперечную энергию электро 
магнитному полю, но при этом значение продольной скорости электронов несколько возрастает 
(кривые 2, 3).

На рис. 2 показано, как образуются два фазовых сгустка электронов на входе в последний 
резонатор, что и обеспечивает эффективный отбор энергии у электронов на второй гармонике 
гирочастоты.

Рис. 1. Интегральные характеристики гироклистрона: 1 – радиус волновода, 2 – усредненная поперечная норми 
рованная к скорости света скорость электронов, 3 – усредненная продольная скорость электронов, 4 – функция попе 
речной группировки электронов по второй гармонике F2, 5 – функция поперечной группировки электронов по пер 

вой гармонике F1, 6 – нормированная амплитуда волны в резонаторе, 7 – КПД
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Для расчетов взята трехкомпонентная модель электронного потока, учитывающая начальный 
угловой разброс скоростей электронов с весовыми коэффициентами: G1 = 0,25, G2 = 0,5, G3 = 0,25. 
Относительная ширина разброса по поперечным скоростям в данном варианте гироклистрона 
равна /DQ ⊥ ⊥= Db b = 0,047 (4,7%) (рис. 3). Расчеты показали, что угловой скоростной разброс электроо-
нов в трехкаскадном гироклистроне – умножителе частоты незначительно влияет на получение 
высокого КПД.

Рис. 2. Фазовые траектории электронов

 

Рис. 3. Поперечные нормированные скорости электронов

Рис. 4. Частотная характеристика гироклистрона
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Исследована частотная характеристика такого прибора, показанная на рис. 4. Из рисунка сле 
дует, что полоса усиления прибора составляет Δf / f0 ~ 0,001. Практически это соответствует полосе 
пропускания последнего резонатора гироклистрона с Q3 = 990 (табл. 2) – Δf / f0 = 1/Q3 = 0,00101.

Необходимо отметить, что данный вариант гироклистрона – умножителя частоты обладает 
достаточно высоким КПД. Не каждый гироклистрон, работающий на первой гармонике гироча 
стоты, обладает таким КПД [11].

Заключение. Проведенные оптимизационные расчеты трехкаскадного гироклистрона – умно
жителя частоты показали, что при выходной частоте гироклистрона 95 ГГц, напряжении пучка 
126,5 кВ, токе 29,5 А, правильном выборе добротностей резонаторов, их отстроек от рабочей 
частоты, длин резонаторов и трубок дрейфа можно добиться КПД прибора 45% при коэффициенте 
усиления 40 дБ и полосе усиления 95 МГц.

Для расширения полосы усиления можно вместо последнего резонатора использовать волно 
водную секцию, которая не обладает высокой добротностью и поэтому можно ожидать сущест 
венного расширения данной полосы, но при этом возможно увеличение значений тока электрон 
ного потока и длины гиротвистрона.
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S. V. KOLOSOV

GYROKLYSTRON – FREQUENCY MULTIPLIERS

Summary

The results of a three-stage gyroklystron – frequency doubler are shown. It is shown that at an gyroklystron output 
frequency 95 GGz, beam voltage 126.5 kV, current 29.5 A and the correct choice of the resonator Q, their offsets from the 
operating frequency and the resonator lengths and drift tubes can achieve 45% efficiency of the device at a gain of 40 dB and 
amplification band 95 MHz.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.385.6

С. В. КОЛОСОВ

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ГИРОТРОН НА ВОЛНЕ Н01  
С ОТРАЖАЮЩИМИ ФИЛЬТРАМИ

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

(Поступила в редакцию 30.01.2014)

Введение. Эффективная работа гиротронов наблюдается на рабочих частотах, близких к ча 
стоте отсечки рабочей моды, когда продольная длина волны стремится к бесконечности. Однако 
при этом возникают почти равные условия для возбуждения как попутной, так и встречной волн. 
В данной работе предлагается в начале области взаимодействия спирализованного электронного 
потока с электромагнитными полями волновода разместить волноводный отражающий фильтр, 
который будет отражать встречную волну и не пропускать ее на эмиттер. В результате получим 
комбинированный вид взаимодействия: основной – гироЛБВ и дополнительный – гироЛОВ. 

Волноводный фильтр обладает достаточно широкой полосой заграждения, что позволяет 
создавать перестраиваемые по частоте гиротроны за счет изменения магнитостатического поля 
в пределах нескольких процентов.

Результаты моделирования. Для расчета гиротрона использовалась программа GyroK  из 
комплекса КЕДР [1, 2]. Основу математической модели подсистемы GyroK составляет метод пре
образования координат, который заменяет решение задачи возбуждения нерегулярного волновода 
решением задачи возбуждения регулярного волновода единичного радиуса с изменяемой метрикой 
пространства [3]. Данный метод позволяет свести трехмерную задачу к одномерной, что суще 
ственно сокращает время расчетов по сравнению с такими пакетами программ, как GSTStudio [4], 
Karat [5] и др., где используются сеточные методы для решения краевых задач электродинамики.

Параметры электронного потока: β0 = v/c = 0,436, σ = I0·0,737·10–3 = 0,0155, q = V⊥ / Vz = 0,96. 

Магнитостатическое поле
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Рис. 1. Интегральные характеристики гиротрона
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Длина прибора z = 2πLw/λ = 128 рад. Интегральные характеристики оптимального варианта 
такого гиротрона приведены на рис. 1, где F1 – функция фазовой группировки электронного 
потока по первой гармонике:
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– усредненная по траекториям поперечная скорость электронов, λ – 

рабочая длина волны, 0
01

0
hA E
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h

=
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– нормированная амплитуда волны H01 в волноводе.

КПД такого гиротрона составляет 33%, при этом электронный поток имеет питч-фактор q < 1, что 
дает возможность провести рекуперацию на коллекторе и повысить общий КПД прибора до 80%.

В расчете учитывались 8 типов волн от H01 до H08. Из анализа рис.1 следует, что после 
отражающей секции поле H01 имеет вид стоячей волны, т. е. на отражающий фильтр падает 
встречная волна, которая от него отражается, что и создает синусоидальные колебания поля. На 
выходе же из рабочей области преобладает уже бегущая вправо волна.

Рис. 2. Зависимости коэффициента отражения для волны H01:  
1, 2 – четырехзвенный и однозвенный фильтры соответственно

Рис. 3. Интегральные характеристики гиротрона с двумя фильтрами
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В начале волновода располагается четырехзвенный волноводный фильтр с коэффициентом 
отражения 0,998. Полосовые свойства этого фильтра представлены на рис. 2, который показы 
вает, что можно перестраивать рабочую частоту гиротрона с четырехзвенным фильтром магни 
тостатическим полем в пределах 6%.

Длину прибора можно сократить в два раза, если на на выходе поставить односекционный 
отражающий фильтр. Коэффициент прохождения такого фильтра по мощности равен 0,36 (рис. 2). 
Это позволит создать низкодобротный резонатор в средней части лампы. Основные интегральные 
характеристики такого прибора приведены на рис. 3, где F – нормированное значение магнито 
статического поля. Из рисунка видно, что в средней части лампы наблюдается двугорбый резо 
нанс, что положительно влияет на эффективность работы прибора. КПД в этом случае достигает 
30%, что с учетом рекуперации на коллекторе может обеспечить полный КПД свыше 80%. 
Следует отметить, что оптимальный КПД достигается в условиях нарастающего магнито 
статического поля и при несколько повышенном значении токового параметра σ = 0,02.

Продольный разрез волновода для амплитуды напряженности электрической составляющей 
высокочастотного поля показан на рис. 4, где четко определяются два резонансных максимума 
поля и видно, что поле почти не проникает влево через четырехзвенный фильтр.

Заключение. В результате проведенного исследования показано, что возможно создание 
гиротрона на волне H01 с отражающими волноводными фильтрами. Электронный КПД прибора 
при этом может достигать 30% при полном КПД 80% и полосе перестройки примерно 6%.
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S. V. KOLOSOV

TUNABLE GYROTRON BASSED ON WAVES H01 WITH REFLECTION FILTERS

Summary

A possibility of creating a gyrotronon wave H01with reflective waveguide filters is reviewed. Electronic efficiency of the 
device at the same time can reach 30% at full efficiency 80%, and the band tuning 6%.

Рис. 4. Продольный разрез волновода с отображением величины напряженности электрического поля  
по длине прибора и его радиусу
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ

ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ АРТЕМЬЕВ

(К 80-летию со дня рождения)

15 мая 2014 г. исполнилось 80 лет со дня рождения из мая 2014 г. исполнилось 80 лет со дня рождения измая 2014 г. исполнилось 80 лет со дня рождения из 2014 г. исполнилось 80 лет со дня рождения из-
вестного ученого в области статистической динамики си-
стем автоматического управления и обработки информации 
членакорреспондента Национальной академии наук Белару
си Валентина Михайловича Артемьева. Он родился в Москве 
в семье служащего. В 1952 г. с золотой медалью окончил 
среднюю школу, а в 1956 г. – Минское высшее инженерное 
радиотехническое училище. После окончания учебы работал 
преподавателем, старшим научным сотрудником, замести-
телем начальника кафедры, а с 1973 г. возглавил кафедру авто-
матизации училища. За эти годы сформировался и в полной 
мере проявился его талант исследователя и руководителя, 
развернулась активная научная деятельность. В 1962 г. он 
защищает кандидатскую, а в 1974 г. – докторскую диссерта-
цию. В 1976 г. ему присвоено ученое звание профессора.

В 1987 г. Президиумом АН БССР В. М. Артемьев был на-
значен директором Института прикладной физики, который 
возглавлял до 1993 г., внеся большой вклад в достижения и развитие института. В 1989 г. он из-
бран членомкорреспондентом НАН Беларуси. С 2003 г. по настоящее время В. М. Артемьев ра-
ботает главным научным сотрудником Института прикладной физики НАН Беларуси. 

В. М. Артемьев известен у нас в стране и за рубежом как крупный специалист в области ста-
тистической динамики систем автоматического управления и обработки информации. Его фун-
даментальные научные труды в этом направлении получили широкое международное призна-
ние. Им разработано новое научное направление – теория динамических систем со случайными 
изменениями структуры. В ней дана общая методика анализа и синтеза систем управления ди-
намическими объектами, когда их свойства скачкообразно изменяются в случайные моменты 
времени, а сама система подвержена воздействию случайных возмущений. Такие ситуации име-
ют место при смене режимов управления, внезапном изменении характеристик воздействий, по-
явлении отказов в элементах системы. Методика разработана на основе развития теории мар
ковских случайных процессов в направлении учета внезапной смены их структуры. На основе 
разработанной теории им проведен комплекс исследований в области обоснования принципов 
построения, анализа и проектирования радиолокационных систем управления летательными 
аппаратами. 

Практическое применение теоретические работы В. М. Артемьева нашли также в области 
исследования систем очувствления и управления адаптивными роботами в условиях изменения 
характеристик внешней среды. Результаты использованы в разработках роботов военного назна-
чения, в частности, манипуляторов большой грузоподъемности для использования их в каче-
стве транспортнопусковых установок. Цикл этих фундаментальных исследований был обобщен 
в монографиях: «Теория динамических систем со случайными изменениями структуры», 1979 г.; 
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«Оптимизация динамических систем со случайной структурой», 1980 г.; «Локационные системы 
роботов», 1988 г.; «Анализ систем случайной структуры», 1993 г.

В последующем В. М. Артемьев занимался исследованиями в области компьютерной томо-
графии реального времени, восстановления нестационарных сигналов и динамических изобра-
жений по результатам их наблюдения. Им совместно с коллегами созданы теория и методология 
нахождения алгоритмов реконструкции динамических изображений с приложениями для тех-
нической и медицинской томографии, что нашло отражение в монографии «Реконструкция ди-
намических изображений в томографии процессов», 2004 г.

В. М. Артемьевым также разработана методика получения математических моделей статиче-
ских и динамических изображений в классе многомерных марковских случайных процессов, 
математических моделей наблюдения проекций. Он предложил рассматривать задачи восста-
новления и реконструкции изображений как специальные разделы теории статистического оце-
нивания. Для решения задач восстановления и реконструкции изображений в реальном мас
штабе времени проведена модификация теории фильтра Калмана. Это позволило получить ре-
куррентные оптимальные алгоритмы восстановления и реконструкции, что дало возможность 
осуществлять данные операции параллельно с процессом наблюдения проекций. Изучены осо-
бенности применения фильтра Калмана для решения некорректных задач в условиях неопреде-
ленности задания априорных данных. На основе разработанной методики предложен принцип 
построения и проведены исследования томографической системы реального времени с продоль-
ным измерением проекций для визуализации структуры листового пористого материала и по-
тока двухфазной жидкости (нефть, вода) в трубопроводах. 

В последние годы научные интересы В. М. Артемьева связаны с исследованиями в области 
обработки динамических изображений и процессов, протекающих в различных средах. Мето
дология основана на развитии математического аппарата теории случайных полей в направле-
нии учета динамики их изменения. Разработан комплекс алгоритмов фильтрации, обнаружения, 
кластеризации, селекции и сопровождения объектов на динамических изображениях. Результаты 
этих исследований используются при разработке оптикоэлектронных систем наблюдения за 
воз душным пространством и опубликованы в монографии «Обработка изображений в пассив-
ных обзорнопоисковых оптикоэлектронных системах», 2014 г. 

Глубокие знания, масштабность мышления, исключительный по разнообразию и силе твор-
ческий потенциал позволяют Валентину Михайловичу достичь впечатляющих результатов как 
в научной сфере, так и в научноорганизационном и образовательном процессах. Им создана на-
учная школа, под его руководством подготовлены 26 кандидатов и 3 доктора наук. 

В. М. Артемьев является автором более 150 научных работ, в том числе 9 монографий и 1 учеб-
ника по теории автоматического управления.

За заслуги в развитии науки и техники, внедрении результатов исследований в народное хо-
зяйство, подготовку кадров В. М. Артемьев награжден орденом «За службу Родине в вооружен-
ных силах СССР» Ш степени и восемью медалями, ему присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки и техники БССР».

Отделение физикотехнических наук НАН Беларуси, редколлегия журнала «Весці НАН Бе
ларусі» (сер. фіз.тэхн. навук), коллеги, друзья и ученики горячо и сердечно поздравляют нашего 
юбиляра. Примите, Валентин Михайлович, пожелания крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и, конечно, новых свершений в науке.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ФІЗІКАТЭХНІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 621.778.534-8

Клубович В. В., Томило В. А. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на деформируемость 
сплавов золота // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 5–8.

Описано влияние продольных ультразвуковых колебаний на технологические параметры процесса воло-
чения проволоки из сплава золота. Показано, что волочение проволоки через две волоки с наложением уль-
тразвука приводит к снижению усилия протягивания до 40%, снижает число переходов с десяти до шести, 
причем степень единичных и суммарных деформаций увеличивается до 45 и 70% соответственно.

Ил. 2. Библиогр. – 2назв.

УДК 621.762 

Жегздринь Д. И., Ильющенко А. Ф., Илюкевич А. И., Кусин Р. А., Черняк И. Н. Метод оценки качества спекания 
пористых волокновых материалов // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 9–11.

Предложен простой и точный метод оценки качества спекания пористых волокновых материалов. При 
его использовании не применяется сложное оборудование и есть возможность проводить испытания на тех 
образцах, которые использовались для определения их фильтрующих свойств.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 2 назв.

УДК 536.425

Кузей А. М. Механизмы образования пересыщенных твердых и жидкометаллических растворов алюми-
ний–медь при фазовом превращении сплав D расплав // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. 

№ 2. С. 12–18.

Методами рентгеновского анализа и электронной сканирующей микроскопии изучена структура бы-
строзакаленного сплава Al–12 мас.%Cu после отжига в области температур существования твердой и жидкой 
фаз. Установлено, что быстрый нагрев микроотливок приводит к растворению и диспергированию пластин-
чатых частиц Q-фазы в aтвердом растворе. Образование жидкой фазы при температурах, меньших эвтекти-
ческой температуры, происходит по механизму метастабильного контактного плавления, который превали-
рует над механизмом монотропного плавления. Жидкая фаза представляет собой суспензию из ультра
дисперсных частиц Q-фазы в метастабильном алюминиевомедном расплаве.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 13 назв.

УДК 621.315

Шиманович Д. Л. Сокол В. А., Чушкова Д. И. Методы электрохимического формирования однослойных  
и двухслойных мембранных структур на основе наноструктурированного анодного оксида алюминия // 

Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 19–23.

Разработаны технологические способы формирования свободных пористых однослойных Al2O3мембран 
толщиной 30–70 мкм со сквозными каналами модифицированных пор диаметром 50–90 нм с использованием 
двухстадийного одностороннего анодирования в электролите щавелевой кислоты и комбинированной мето-
дики удаления барьерного слоя. Изучены технологические особенности создания двухслойных Al2O3мем
бран толщиной 73–216 мкм с диаметром пор 55 нм с применением двухстороннего сквозного анодирования  
и последующего биполярного анодирования для исключения локальных внутренних Alвключений.

Ил. 4. Библиогр. – 8 назв.

УДК 535.375+543.424+577.322.2

Квасюк А. А., Диченко Я. В., Шерешовец Н. Н., Терехов С. Н., Жавнерко Г. К., Янцевич А. В. Влияние способа 
функционализации поверхности серебра на спектры гигантского комбинационного рассеяния цитохрома 

P450 7B1 // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 24–26.

Анализ спектров гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) цитохрома Р450 7В1 (CYP7B1) показы-
вает, что CYP7B1 необратимо адсорбируется на поверхности серебра, функционализированного ТГК, 
2МЭА. Сделан вывод, что CYP7B1 с ДГЭА, модифицированный МУК, является подходящей системой для 
анализа методом ГКР структуры белков, не приводящей к их денатурации.

Ил. 2. Библиогр. – 5 назв.
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УДК 621.391.8 

Петько В. И., Хитриков С. В. Способ частотно-временного преобразования сигналов нелинейного дина-
мического объекта // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 27–32.

Разработан способ анализа и определения различных характеристик агрегатов и узлов новой техники по 
результатам стендовых и дорожных испытаний, использующий в своей основе фурье-преобразования и циф-
ровую фильтрацию сигнала с переменной полосой пропускания. Способ позволяет увеличить точность и рас-
ширить область частотновременного преобразования сигнала.

Ил. 3. Библиогр. – 3 назв.

УДК 629.113-585

Кусяк В. А. Исследование влияния частоты ШИМ-сигнала на диапазон управления исполнительным 
механизмом сцепления // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 33–37.

Для обеспечения качественного управления фрикционным сцеплением в автоматическом режиме при 
трогании с места или маневрировании диапазон управления исполнительным механизмом сцепления должен 
быть максимально широким. Он зависит от согласованности геометрических параметров исполнительного 
механизма, характеристики электромагнитного клапана, выходного каскада контроллера и частоты ШИМ
сигнала. Кроме того, в аварийной ситуации водитель должен иметь возможность управлять фрикционным 
сцеплением в командном режиме независимо от электроники. Поэтому фрикционное сцепление должно 
иметь два независимых контура управления. Цель данной статьи – разработка автоматизированного привода 
сцепления с дублирующим контуром и исследование влияния частоты ШИМсигнала на диапазон управле-
ния исполнительным механизмом сцепления.

Ил. 6. Библиогр. – 11 назв. 

УДК 621.039.5

Сальников Л. И., Днепровская Н. М., Кузьмин А. В., Новиков И. А., Рубин И. Е., Сальникова И. А., Тетерева Н. А. 
Оценка технических возможностей использования отработавших тепловыделяющих сборок реактора 
ВВЭР-1200 в качестве источника гамма-излучения для радиационно-технологических процессов // 

Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 38–44.

Обосновывается принципиальная возможность использования отработавших тепловыделяющих сборок 
реактора ВВЭР1200 в качестве источника гаммаизлучения для решения задач радиационной технологии. 
Такая возможность открывается благодаря высокой глубине выгорания ядерного топлива в современных 
энергетических реакторах.

Табл. 7. Ил. 5. Библиогр. – 6 назв.

УДК 621.039.4

Серебряный Г. З., Рудович Д. О., Жемжуров М. Л. Корреляционные зависимости для определения выгора-
ния и содержания актинидов в облученном ядерном топливе  // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 

2014. № 2. С. 45–50.

Получены корреляционные зависимости для определения выгорания и содержания актинидов в облученном 
ядерном топливе на основании анализа опубликованных экспериментальных данных по определению выгора-
ния и изотопного состава облученного ядерного топлива для образцов твэлов реакторов PWR и ВВЭР с использо-
ванием статистических методов. Корреляционные зависимости по определению массовой концентрации актинидов 
по окончании облучения после проверки на нормальность соответствуют исходным экспериментальным данным. 
Эти зависимости могут представить интерес для использования методов неразрушающего контроля с целью 
проведения экспрессной оценки выгорания и содержания компонентов ОЯТ на всех этапах ядерного цикла.

Табл. 3. Библиогр. – 11 назв. 

УДК 621.039.7

Горбачева Н. В., Кулич Н. В. Расчетный комплекс для анализа последствий радиационных аварий на АЭС 
на базе кодов улучшенной оценки RADRISK и DECA // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014.  

№ 2. С. 51–57.

Представлены результаты создания расчетного комплекса на базе разработанных в Объединенном ин-
ституте энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси компьютерных программ (кодов) 
RADRISK и DECA. С использованием метода улучшенной оценки проведена модернизация кода DECA, выDECA, вы, вы-
полняющего расчет выгорания и наработку продуктов деления в реакторе ВВЭР1000, и кода RADRISK, выRADRISK, вы, вы-
полняющего расчет атмосферной диффузии радиоактивных материалов и оценку доз облучения для 
населения. Разра бо тана модель аварийного источника с учетом сложного дисперсного состава аварийного 
выброса. Для описания распределения размеров частиц предложено использовать логарифмически нормаль-
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ный закон, А. Н. Колмогорова. Результаты моделирования программным комплексом обеспечивают реали-
стичный прогноз последствий радиационных аварий, а также учет требований нормативнотехнических до-
кументов по ядерной и радиационной безопасности Республики Беларусь.

Табл.3. Ил.2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 621.576

Лях М. Ю. Влияние фазовых превращений в порах сорбента на эффективность работы адсорбционного 
холодильника // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 58–69.

Проведено моделирование работы адсорбционного термопреобразователя с учетом возможности проте-
кания конденсации/испарения сорбата в порах сорбента на примере холодильника и осуществлен расчет ос-
новных показателей эффективности работы исследуемого устройства. На основе полученных результатов 
установлено, что введение в работу адсорбционного холодильника фазовых превращений сорбата непосред-
ственно внутри пор низкотемпературного сорбента приводит к увеличению удельной мощности и средней 
температуры охлаждения.

Табл. 2. Ил. 6. Библиогр. – 14 назв.

УДК 536.24

Прокопович О. В. Оценка эффективности интенсификации теплообмена в компактном кожухотрубном 
теплообменнике // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 70–73.

На примере разработки компактного кожухотрубного теплообменника, в котором интенсификация тепло-
обмена достигается турбулизацией пограничного слоя путем гофрирования труб, разработан новый подход  
к определению эффективности. Новизна заключается в учете потерь давления в приемновыводных устройст 
вах и выборе оптимальной схемы тока при сравнении интенсифицированного и гладкотрубного теплообменника.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 4 назв.

УДК 662.76;536.246.2

Ложечник А. В., Никончук А. Н., Савчин В. В., Долголенко Г. В. Технология переработки резинотехнических 
отходов // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 74–78.

Приведено описание разработанной установки для термолиза органических материалов. Представлены 
характеристики исходного сырья и получемых продуктов пиролиза. 

Ил. 4. Библиогр. – 4 назв. 

УДК 504.064.4

Леончик А. И., Савчин В. В., Долголенко Г. В. Газификация древесины в электродуговом плазменном реак-
торе в атмосфере воздуха и азота // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 79–82.

Проведены исследования в области газификации органической массы для азотной и воздушной среды  
в плазменном реакторе. Выполнены термодинамические расчеты различных режимов работы реактора. Про 
ведено сравнение экспериментальных и расчетных данных. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 8 назв. 

УДК 504.064.4:658.567

Никончук А. Н., Савчин В. В., Долголенко Г. В., Леончик А. И. Экспериментальное исследование процесса 
переработки жидких медико-биологических отходов и отходов производства медицинских препаратов 

в плазменной установке // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 83–87.

Проведены экспериментальные исследования по переработке образцов жидких отходов производства 
медицинских препаратов, в результате которых получены данные температуры и состава отходящих газов. 
Проведены анализы жидкой фракции каждого из образцов, оставшейся в реакторе после его остановки, а также 
состава отходящих газов на наличие Cl2, цианидов и неразложившихся хлорсодержащих органических веществ.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 8 назв.

УДК 534;53.08:681.3

Железняк В. К., Раханов К. Я. Широкополосная линейно-частотная модуляция сигнала для оценки раз-
борчивости речи в каналах утечки информации // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2.  

С. 88–94.

Рассмотрены методы шумового и гармонического сигналов. Указано на ряд существующих преиму-
ществ метода гармонического сигнала. Предложен метод широкополосной линейночастотной модуляции 
сигнала для снижения методической погрешности оценки разборчивости речи путем увеличения разрешаю-
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щей способности по частоте. Экспериментально показано снижение методической погрешности методом ши-
рокополосной линейночастотной модуляции сигнала на примере оконного ограждения.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 26 назв.

УДК 621.373.8;004.14

Асимов М. М., Асимов Р. М., Плавский В. Ю., Владимиров Д. Б., Рубинов А. Н. Оптический метод и аппарату-
ра для дезинтоксикации отравляющего действия угарного газа // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. 

навук. 2014. № 2. С. 96–101.

Предложен и рассмотрен оптический метод устранения отравляющего действия угарного газа СО. Разра
ботанный метод основан на явлении лазерноиндуцированной фотодиссоциации карбоксигемоглобина (HbCO) 
в кровеносных сосудах и капиллярах. Установлены критерии эффективности лазерноиндуцированной фото-
диссоциации HbCO в крови при непосредственном облучении легочных альвеол, через кожный покров и вну-
тривенно. Показано, что при воздействии на HbCO излучением видимого диапазона на длине волны 514,5 нм 
наблюдается снижение его концентрации на 15% в течение 10 мин, что обеспечило разработку высокоэффек-
тивного оптического способа и устройства устранения отравляющего действия СО.

Ил. 4. Библиогр. – 14 назв. 

УДК 621.396.96

Хмарский П. А., Солонар А. С. Влияние условий наблюдения на показатели качества дискретных филь-
тров Калмана при наблюдении прямоугольных координат // Весцi НАН Бе ларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 

2014. № 2. С. 102–109.

Рассмотрены особенности метода линеаризации. Оценена точность аппроксимации гауссовой плотности 
вероятности при переходе из полярных координат в прямоугольные координаты для различных условий на-
блюдения. Представлены результаты исследований по оценке влияния условий наблюдения на показатели каче-
ства различных модификаций дискретных фильтра Калмана при наблюдении прямоугольных координат.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 621.372.512

Бойкачев П. В. Частотно-избирательные и согласующие цепи, обладающие повышенной линейностью 
характеристики группового времени задержки, и методика их реализации // Весцi НАН Беларусі. Сер. 

фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 110–114.

Описана возможность увеличения линейности группового времени задержки в устройствах широкопо-
лосного согласования и фильтрации с помощью модификации классических аппроксимирующих функций. 
Приведены результаты модификации аппроксимирующей функции Чебышева пятого порядка по критерию 
максимума линейности группового времени запаздывания. Проведены анализ модифицированной функции 
Чебышева пятого порядка и сравнение ее с классической функцией Чебышева пятого порядка при одинако-
вых условиях. Показана методика реализации модифицированного фильтра Чебышева пятого порядка. Отме
чено, что модифицированная функция Чебышева пятого порядка по отношению к классической функции 
Чебышева имеет меньшие неравномерность в полосе согласования (фильтрации), значение ошибки аппрокси-
мации по интегральному критерию, уровень неравномерности (ФЧХ) в полосе согласования (фильтрации).

Ил. 4. Библиогр. – 5 назв.

УДК 621.385.6

Колосов С. В. Гироклистрон  ̶  умножитель частоты // Весцi НАН Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2.  
С. 115–119.

Приведены результаты расчетов трехкаскадного гироклистрона – умножителя частоты. Показано, что 
при выходной частоте гироклистрона 95 ГГц, напряжении пучка 126,5 кВ, токе 29,5 А, при правильном 
выборе добротностей резонаторов, их отстроек от рабочей частоты и длин резонаторов и трубок дрейфа 
можно добиться КПД прибора 45% при коэффициенте усиления 40 дБ и полосе усиления 95 МГц.

Табл. 2. Ил.4. Библитогр. – 11назв.

УДК 621.385.6

Колосов С. В. Перестраиваемый гиротрон на волне Н01 с отражающими фильтрами // Весцi НАН Беларусі. 
Сер. фіз.тэхн. навук. 2014. № 2. С. 120–122.

Рассмотрены возможности создания гиротрона на волне H01 с отражающими волноводными фильтрами. 
Электронный КПД прибора при этом может достигать 30% при полном КПД 80%, а полоса перестройки – 6%.

Ил.4. Библиогр. – 5 назв.
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