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Аннотация. В настоящее время изделия, изготавливаемые методом намотки, нашли широкое применение во многих отраслях промышленности. Использование современных
средств управления процессом намотки требует синтеза регуляторов систем управления натяжением с учетом специфических особенностей процесса. Известные методики синтеза не учитывают особенности поведения “мокрой” композиционной ленты, при прохождении ее через невращающиеся направляющие тракта намотки. В работе рассмотрена
методика синтеза регуляторов электроприводов с векторным управлением, используемым при намотке изделий.

контуры управления, что усложняло их изготовление,
наладку, ограничивало функциональные возможности приводов. В связи с совершенствованием технологии намотки
к системам управления стали прикладываться более жесткие требования к быстродействию приводов, возможности
их адаптации к изменяющимся режимам работы в процессе
намотки. В силу указанных обстоятельств в ЮРГПУ(НПИ)
была разработана система регулирования натяжения “мокрой” композиционной ленты с использованием в качестве
исполнительного электрического двигателя синхронный
двигатель с системой векторного управления фирмы
Siemens.
Рассмотрим процесс “мокрой” намотки изделий.
Схематически тракт намотки показан на рис. 1.
На шпулярник 1 устанавливаются бобины с материалом 2. Количество бобин зависит от технологического
процесса и может изменяться от 6 до 1200 штук.
Сухой еще материал 3 проходит через натяжные
устройства 4 и на специальной гребенке 5 формируется в
ровницу. Ровница проходит через ванночку 6 со связующим. Количество связующего контролируется специальным датчиком 7. Избыток связующего удаляется отжимными роликами 8, зазор между которыми изменяется
электроприводом 9. Натяжное устройство 10 состоит из
неподвижного ролика 11 и ролика 12, перемещающегося
вдоль натяжного устройства при помощи электропривода

Ключевые слова: “мокрая” композиционная лента, математическая модель, система регулирования, корректирующее устройство.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время изделия, изготавливаемые из композиционных материалов методом намотки, нашли применение во многих отраслях: в космических аппаратах и
ракетах, в авиации, в химической промышленности благодаря своим уникальным химико-механическим характеристикам [1]. Существуют два метода намотки изделий:
“сухой и “мокрый” оба метода широко используются.
До настоящего времени системы регулирования, используемые при намотке, строились с применением электроприводов постоянного тока с тиристорными регуляторами напряжения. Системы управления имели аналоговые

Рис. 1. Намотка изделий “мокрым” методом
* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE2018), http://icie-rus.org
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13. Таким образом, изменяется угол охвата “мокрой” лентой неподвижных роликов 11 и 12. Натяжение ленты измеряется измерителем 14. Ролик 15 укладывает ленту на
изделие 16 по специальной траектории. Для этого он
снабжен механизмами укладки для простоты не показанными на рисунке. Изделие 16 приводится во вращение
приводом 17. Отметим, что процессом намотки управляет
несколько связанных друг с другом систем.
Натяжение на участке намотки поддерживается на заданном уровне путем изменения положения подвижного
ролика 12, а, следовательно, угла охвата “мокрой” лентой
роликов 11 и 12.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для качественного изготовления композиционных изделий методом “мокрой” намотки необходимо разработать
современную систему регулирования. Проведенный анализ показал, что такая системы должна иметь три контура
регулирования (внутренний контур моменты привода,
средний контур – положения ролика натяжного устройства, внешний контур – натяжения наматываемой ленты).
В данной работе рассматривается создание системы регулирования положением натяжного устройства. Для создания и исследования такой системы необходимо иметь математическое описание лентопротяжного тракта с учетом
основных особенностей упругого наматываемого материала. Такое описание должно позволить проводить синтез
системы регулирования, выполнять анализ статических,
динамических и энергетических показателей работы системы.
КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Математическому описанию упругой ленты посвящено
большое количество работ, относящихся к технологическим процессам в черной металлургии, в целлюлознобумажной, текстильной, химической и электротехнической промышленностях. Дифференциальные уравнения,
полученные рядом авторов [2-7] описывают поведение
текстильных материалов, металлической ленты, канатов
при их намотке или перемотке. В [8-10] приведено математическое описание упругой “сухой” ленты. В [10] приведено математическое описание упругой “мокрой” ленты, произведена линеаризация полученных выражений.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Натяжение на участке намотки определяется выражением [10]:
 E  FS  S0   v  E  FS  S0  v  2   E  FS  S0   v  S 
dS1
1 dl1 (t )
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1
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1
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где S1 – натяжение ленты на участке намотки, в Н; l1(t) –
длина зоны деформирования материала в момент времени
t, в м; v1, v2 – соответственно линейная скорость входа
материала в зону намотки и линейная скорость намотки
материала на изделие, в м/с; S0 – натяжение ленты на
предыдущем участке, в Н; E, FS – соответственно модуль
упругости и площадь поперечного сечения ленты, в Н/м 2 и
м2.
Данное выражение является нелинейным и его использовать для анализа и синтеза систем регулирования за-

труднительно. В [10] произведена линеаризация данного
выражения.
Линеаризованное уравнение имеет вид:
0
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Учтем, что в исполнительном механизме системы регулирования используется натяжное устройство с синхронным двигателем.
Найдем зависимость угла охвата “мокрой” лентой
натяжного ролика α от перемещения подвижного ролика
по оси (второй ролик неподвижный). Упрощенное изображение натяжного устройства показано на рис. 2.

Рис. 2. Упрощенное изображение натяжного устройства
Расстояние между центрами подвижного и неподвижного роликов обозначим через y1, а радиусы роликов через
r. После преобразований получим:
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Линеаризуем полученное выражение:
 (t )  k5  x(t ),


0



где k5   x 0  , х0 – значение положения подвижного ро



лика, в котором производится линеаризация.
На рис 3 приведена структурная схема обобщенной
математической модели механической части натяжного
устройства.
Здесь обозначено: ΔМд – момент, развиваемый двигателем; ΔΩд – частота вращения вала двигателя; JД – приведенный момент к валу двигателя момент инерции механизма; k7 – передаточное отношение редуктора.
Коэффициенты рассчитываются по формулам:
0
0
0
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Оценим возможность использования упрощенного выражения. Для этого построим ЛАЧХ и ФЧХ исходной и
упрощенной моделей натяжного устройства, которые
изображены на рис. 4.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №3

4

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 3

 Я

M ДВ

1
JД  p



x

k7
p

k4  p

S1

k5

1
T1  p  1

k1

М С

p
T1

k3

k6

k10
S0

k8

Рис. 3. Структурная схема математической модели механической части натяжного устройства
с упругой “мокрой” лентой

Рис. 4. ЛАЧХ и ФЧХ исходной и
упрощенной модели натяжного устройства
Из полученных графиков видно, что замена исходной
модели на упрощенную не существенно влияет на описание объекта управления. Поэтому при синтезе системы
регулирования воспользуемся упрощенным выражением.
По нашему мнению, в электроприводах натяжных
устройств в качестве электромеханического преобразователя наиболее целесообразно использовать вентильные
электродвигатели в качестве исполнительных механизмов
[11] или синхронные электродвигатели с постоянными
магнитами (СДПМ) [12].
Выполненный в работах [12, 13] анализ показал, что
для реализации задач синтеза структуры и параметров
управляющего устройства при векторном управлении моментов СДПМ с поддерживанием потокосцепления на
номинальном уровне допустимо использовать структурную схему, приведенную на рис. 5.
На рис. 5 использованы следующие обозначения: UЗТ –
сигнал задания на ток статора СДПМ; БОН – блок ограничения напряжения преобразователя; UОТ – сигнал обратной связи по току СДПМ; ΔUЗТ – сигнал задания на
регулятор тока, ΔUЗТ = UЗТ – UОТ; WРТ(s) – передаточная
функция регулятора тока ЭД; UЗП – сигнал задания на
преобразователь; БОТ – блок ограничения тока момента

СДПМ; UД – выходное напряжение преобразователя; kП −
коэффициент передачи преобразователя по напряжению,
kП = UД / UЗП; IД – ток статора ЭД; RЭ = R1 – эквивалентное
сопротивление статора; TЭ = Lσ1/R1 – электромагнитная
постоянная времени статора; R1, Lσ1  активное сопротивление и индуктивность рассеяния обмотки статора; kОТ –
коэффициент передачи обратной связи по току СДПМ,
kОТ = UОТ / IД; MД – электромагнитный момент СДПМ;
kМ – коэффициент передачи для СДПМ, kМ = MД / IД.
Отметим, что практически все современные электропривода имеют встроенный регулятор момента СДПМ.
Как показано в [13] при анализе и синтезе таких систем
структурная схема электрической части электропривода
может быть заменена апериодическим звеном вида:
WМ 

kМ 1
,
TМ S  1

где kМ 1 – коэффициент усиления контура момента, Нм/В;
TМ – постоянная времени контура, с.
Дополнив структурную схему механической части
натяжного устройства, описанием электрической частиэлектропривода с СДПМ, получим обобщенную структурную схему намоточного станка, включающую два контура: внутренний контур тока двигателя и внешний контур регулирования положения натяжного ролика (рис. 6).
Предлагаемая система имеет ПИД регулятор положения ролика натяжного устройства и внутренний контур
регулирования момента двигателя.
На рис. 7 показаны результаты моделирования разработанной системы. При этом приняты следующие значения параметров ленты и тракта намотки: EFS = 1000 Н,
r = 0,025 м, y1 = 0,095 м, S0 = 100 Н, v2 = 0,3 м/с, f = 0,14,
k7 = 1/40. Моделирование показывают, что разработанная
система регулирования перемещает ролик натяжного
устройства за 0,4 с на 0,025 м, обеспечивая заданный уровень натяжения при намотке.
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Рис. 5. Структурная схема электрической части электропривода с СДПМ
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Рис. 6. Структурная схема системы регулирования положения натяжного устройства
2. Синтезированная система регулирования положения
ролика натяжного устройства обладает хорошим быстродействием и позволяет оперативно изменять натяжение
наматываемого материала.

Рис. 7. Результаты моделирования разработанной
системы регулирования
ВЫВОДЫ
1. Линеаризация исходного нелинейного математического описания упругой ленты не вносит заметной погрешности в динамические процессы, происходящие при
намотке. Поэтому при дальнейших расчетах намоточного
оборудования целесообразно представить математическое
описание лентопротяжного тракта намоточного станка в
виде линейных дифференциальных уравнений.
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Abstract. Currently, products manufactured by the winding
method, has found wide application in many industries. The use
of modern management tools, the winding process requires the
synthesis of controllers for tension taking into account the specific features of the process of. Known methods of synthesis do not
take into account peculiarities of behavior of "wet" composite
tape, as it passes through the non-rotating right-most path of the
winding. In the article the technique of synthesis of regulators of
the electric drives with the vector modulation control used in the
winding of products.
Keywords: wet composite tape, mathematical model, control
system, corrective device.
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Активная система виброзащиты с
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Аннотация. В статье рассмотрены новые подходы к оптимизации параметров магнитореологического трансформатора (МРТ). Рассмотрено влияние вихревого магнитного
поля на седиментацтию магнитных частиц в магнитореологической жидкости (МРЖ). Показано, что целесообразно
дроссельные каналы в МРТ заменить одним дроссельным
каналом между коаксиальными цилиндрами.

Дарьенков А.Б.
Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева
Н. Новгород, Российская Федерация
fae@nntu.ru
Для создания вращающегося поля в МРТ гидроопоры
целесообразно применять однофазный индуктор, получающего питание от однофазного источника переменного напряжения [11,12].
На рис. 1 приведена структурная схема гидроопоры с
МРТ с коаксиальным дроссельным каналом, управляемым вращающимся магнитным полем.

Ключевые слова: магнитореологическая жидкость, вязкость, магнитореологический трансформатор, седиментация,
индукторы, магнитное поле.

ВВЕДЕНИЕ
Для активных систем виброзащиты, таких как гидроопоры с МРТ, не применялись способы регулирования
вязкости МРЖ посредством создания вращающегося магнитного поля [1-4].
Создание такого поля приводит не только к изменению
вязкости МРЖ, но и к созданию магнитного вихря [5],
который прекращает процессы седиментации и осаждения
МРЖ и противодействует гравитационным силам [6]. В
работах [1-7,18] показано применение постоянного магнитного поля, или меняющегося с частотой основной гармоники входного вибросигнала для управления демпфированием гидроопоры. Регулирование вязкости МРЖ
осуществляется в этих случаях за счет изменения напряжённости постоянного магнитного поля в дроссельных
каналах и не влияет на седиментацию магнитных частиц.
При создании вращающегося магнитного поля в коаксиальном дроссельном канале МРТ гидроопоры происходит изменение параметров потока МРЖ за счет изменения
её гидродинамического сопротивления [19-21].
Устранение седиментации в МРТ достигается посредством гиромагнитных и гироскопических свойств частиц
магнетика переменным магнитным полем. Создаваемый
управляющим полем магнитный вихрь увлекает за собой
частицы МРЖ. Наличие гироскопических свойств у частиц МРЖ позволяет более эффективно управлять её вязкостью в коаксиальном канале МРТ [17].
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В УПРАВЛЕНИИ
ПАРАМЕТРАМИ ГИДРООПОРЫ С КОАКСИАЛЬНЫМ
ДРОССЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ

Необходимо совершенствовать методы управления
вязкостью и регулирования расхода МРЖ при её
дросселировании в МРТ [7-10]. Поэтому необходимо
совершенствовать конструкцию самой гидроопоры с МРТ.

Рис. 1. Структурная схема гидроопоры с МРТ с коаксиальным дроссельным каналом, управляемым вращающимся магнитным полем:
1 – опорная плата; 2 – обечайка; 3 – корпус опоры; 4 – мембрана; 5 – корпус дроссельной перегородки; 6, 7 – рабочая и компенсационная камеры; 8 – внутренний неподвижный цилиндр;
9 – внешний цилиндрический цилиндр; 10 – коаксиальный цилиндрический канал с МРЖ; 11 – входные и выходные отверстия дроссельной перегородки; 12 – основной дроссельный канал; 13 – внешний однофазный индуктор; 14 – внутренний индуктор; 15 – кабель питания внешнего индуктора гидроопоры

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE2018), http://icie-rus.org
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Коаксиальный цилиндрический дроссельный канал 10
образован внутренней поверхностью внешнего цилиндра
9 и внешней рабочей поверхностью внутреннего полого
цилиндра 8. Вращающееся магнитное поле в МРТ гидроопоры создаётся обмотками внешнего однофазного индуктора 13, поперечный разрез которого схематично
представлен на (рис.2). При расположении обмоток внешнего однофазного индуктора МРТ на угол π/2 распределение индукции магнитного поля в коаксиальном
дроссельном канале с МРЖ близко к синусоидальному.

В выражении (1) αe = zp∙α – угловая координата точки
на периоде пульсирующей волны Ta; zp – число пар полюсов; α = x/R − угловая координата точки на окружности радиуса R, выраженная в дуговых единицах (радианах); x − координата точки в линейных единицах.
Период пульсирующей волны Ta соответствует полному циклу электромагнитных процессов во временной области, поэтому угловая мера αe = zp∙α соответствует угловой мере фазового угла.
Таким образом, однофазные обмотки индуктора МРТ
(рис. 2) создают пульсирующий поток, изменяющийся во
времени. И по длине коаксиального цилиндрического
дроссельного канала с МРЖ образуется пульсирующая
волна с узлами и пучностями, расположенными на расстоянии Ta/2 друг от друга (рис. 3), где длина пульсирующей
волны λa пропорционален длине коаксиального дроссельного зазора, выполняющего роль дополнительного дроссельного канала.

Рис. 2. Схематичное представление поперечного разреза
однофазного индуктора МРТ гидроопоры:
1 – стальной корпус МРТ; 2 – магнитопровод обмоток возбуждающих электромагнитов МРТ; 3 – полюса возбуждающих электромагнитов; 4 – обмотки возбуждающих электромагнитов; 5 –
внешний латунный коаксиальный цилиндр; 6 – внутренний
стальной коаксиальный цилиндр; 7 – коаксиальный цилиндрический зазор с МРЖ; 8 – дроссельные капиллярные каналы МРТ

При создании вращающегося магнитного поля в коаксиальном зазоре необходимо выполнение одного из двух
вариантов:
- между двумя обмотками однофазного индуктора с равным числом витков n1 = n2 включать фазосдвигающий
конденсатор, обеспечивающий сдвиг фаз питающего переменного напряжения этих обмоток на угол π/2;
- создать вращающееся магнитное поле за счёт разного
числа витков n1 ≠ n2 в обмотках индуктора, обеспечивающих сдвиг фаз в обмотках индуктора также на угол π/2.
Значение индукции в каждой точке коаксиального цилиндрического дроссельного зазора с МРЖ будет изменяться во времени по гармоническому закону
Ba = Bmaxcosα, где α = x/R − угловая координата точки на
окружности радиуса R, выраженная в дуговых единицах
(радианах); x − координата точки в линейных единицах.
Поскольку по обмотке однофазного индуктора 13
(рис. 1) проходит переменный ток, то амплитуда индукции магнитного поля пульсирует во времени с круговой
частотой ω источника питания МРТ [11, 12].
Пульсирующую волну магнитной индукции в произвольной точке коаксиального цилиндрического дроссельного канала 10 с МРЖ можно представить разностью двух
вращающихся волн
B p  Bmax cos α e cos ω t 


B
B
 max cosα e  ω t   max cosα e  ω t   Bl   Bl  ,
2
2
т.е. волнами с половинной амплитудой и вращающимися
в противоположных направлениях – прямом (Bl+) и обратном (Bl-) [11, 12].

Рис. 3. Пульсирующая волна магнитной индукции
в коаксиальном дроссельном канале с МРЖ
Здесь и в выражении (1) неподвижный пульсирующий
поток заменяется суммой идентичных круговых полей,
вращающихся в противоположных направлениях и имеющих одинаковые частоты вращения: n1пр = n1обр = n1, где
n1пр – скорость поля прямой последовательности, n1обр –
скорость поля обратной последовательности.
Электромагнитные моменты Мпр и Мобр, образуемые
прямым и обратным магнитными полями внешнего однофазного индуктора МРТ, направлены в противоположные
стороны, а его результирующий момент Мрез равен алгебраической сумме моментов при одной и той же частоте
вращения магнитного поля.
Скольжение МРЖ относительно прямого потока магнитного поля Фпр

sпр  n1пр  n2  n1пр  n1  n2  n1  1  n2 n1  
где n2 – скорость вращения МРЖ в вращающемся магнитном поле [11.12].
Скольжение МРЖ относительно обратного потока
магнитного поля Фобр

sобр  n1обр  n2 n1обр  n1  n2  n1  1  n2 n1  







Из (2) и (3) следует, что
sобр  1  n2 n1  2  sпр 



При гармоническом входном вибросигнале на опорную плату 1 (рис. 1) действует знакопеременная нагрузка.
Допустим, в первом полупериоде объем рабочей камеры 6
уменьшается. Там повышается давление относительно
компенсационной камеры 7 и начинается ламинарное течение МРЖ по основному дроссельному каналу 12. У сте-
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нок этого канала скорость движения магнитных частиц


Vж  0 , а в его центре она максимальна Vж  max . С рас
стоянием rvar от оси канала скорость Vж изменяется по
параболическому закону (рис.4) [13,14]:

 
r2 


Vж r   Vж0 1  2  
 R 

где R – радиус проходного канала; Vж0 – скорость рабочей
жидкости на оси проходного канала, определенная формулой

P  P2 2  p 2


Vж0  1
R 
R 
4 l
4 l
Здесь P1-P2 = ∆p – разность давлений в рабочей 6 и компенсационной камерах 7; l – длина спиралевидного канала; η – динамическая вязкость МРЖ.

Рис. 4. Движение отдельных слоев жидкости с
различными скоростями при ламинарном течении
рабочей жидкости в основном дроссельном канале
Поток рабочей жидкости Q, т.е. объем рабочей жидкости, протекающий через поперечное сечение основного канала рабочей длиной l за единицу времени определяется формулой Пуазейля [13, 14]:
P  P2
Q 1
 R 4 


8 l

Зная скорость Vср потока жидкости и ее объемную
плотность ρ, можно определить массовый расход:

 кг 


Q   S К  Vср 
с
где Sк – площадь поперечного сечения потока на данном
участке основного дроссельного канала 12.
Из формулы (8) можно подсчитать объёмы рабочей 6
и компенсационной камер 7. Во втором полупериоде
весь процесс повторяется в обратном направлении.

заряд е и массу m, влетая в однородное магнитное поле
напряженностью Н, перпендикулярное скорости частицы, вращается вокруг силовой линии с угловой частотой
Лармора ω0 = eμ0H/m, где μ0 – магнитная проницаемость
в вакууме.
Система уравнений, описывающих движение МРЖ в
магнитном поле коаксиального цилиндрического зазора
включает в себя уравнения Максвелла:
H

 rot[VH ]  m H,
divH  0, 
t
2
где vm = c /4πγ – коэффициент магнитной вязкости;
с =2,99·108 м/с – электродинамическая постоянная, равная скорости света в вакууме.
Коэффициент магнитной вязкости, тем больше, чем
ниже электропроводность среды.
В гидродинамические уравнения движения среды
входят [13, 15, 16]:
- обобщенное уравнение Навье-Стокса:
V
1
1
HrotH 
 V V   gradp 
t

4


1

 V      graddivV;


3
- уравнение неразрывности:

 div( V)  0; 
t
- уравнение состояния среды:
p  p(  , T ) 
-уравнение закона сохранения энергии:
  V 2
H 2 
 u 
 divW 
t  2
8 
где ρ – плотность среды, V – скорость движения среды в
зазоре между коаксиальными цилиндрами, u – удельная
внутренняя энергия, H – напряженность внешнего магнитного поля, W – плотность потока энергии (вектор
Умова-Пойнтинга).
Диссипация результирующего вектора потока плотности энергии Wp резко возрастает, если в потоке МРЖ
нарушается химическое равновесие. С учетом параметров реологического заполнителя и внешнего магнитного
поля плотность результирующего потока энергии можно
представить в виде [13,15,16]:
2
2
2
 

p V2 
   V    Vy    Vz  
Wp  ρ  V  u     K T  η 2 x   




 ρ 2 
  x   y   z  



ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГИДРООПОРЫ
С КОАКСИАЛЬНОМ ДРОССЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ
ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

При составлении уравнений движения магнитореологических сред в магнитных полях гидроопоры предполагаются следующие условия [15, 16]. Магнитная проницаемость магнитной среды однородна и изотропна во всем
объеме действия и не зависит, от напряженности магнитного поля Н. Это условие имеет место при ω0τ << 1,
где ω0 – Ларморовская частота прецессии для полярных
частиц МРЖ, τ – среднее время свободного пробега частицы, электропроводность – γ достаточно мала, так как
нет свободных носителей заряда [15, 16].
В магнитном поле электрические заряды движутся по
сложным винтовым траекториям. Так, частица, имеющая



  V  V  2  V  V 2   V  V  2 
y

   x  z    y  z   
  x 
 y
x   z
x   z
y  


2
1
ν

 div V 2  ζ div V 2 V  H VH    m H rot H ,
3
4π
4π


здесь К – коэффициент теплопроводности МРЖ, η и ζ–
коэффициенты первой и второй вязкостей МРЖ, T – абсолютная температура в кельвинах.
В уравнении (9) напряженность магнитного поля Н изменяется по гармоническому закону и направлена по оси z:
H  x 0 H 0 e ikx 
где k – волновое число, тогда
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2
H  k 2 H 0 e ikx 
x
H rot H  k 2 H02e i2kx 
Будем рассматривать движение МРЖ между коаксиальными цилиндрами МРТ при условии div V = 0, так
как объём рабочей среды в коаксиальном дроссельном
зазоре не изменяется.
Пусть напряженность магнитного поля ортогональна
направлению скорости МРЖ в коаксиальном зазоре
H⊥V тогда [VH] = v0H.
С учетом этих допущений перепишем уравнение (9)
rot H 



Wp, x 0 ρ  v 0 (u 

ν
Δp v 02
1 2

)  KT 
H 0 v 0  m H 02  
ρ
2
4π
4π

Коэффициент поглощения β альфеновской волны (т.е.
электромагнитной волны направление распространения
которой, понимаемое как направление ее групповой скорости, совпадает с направлением поля H) можно найти
из формулы [15, 16]:


β

ω2
2U 3A

η
(  ν m ) , 
ρ



где  – частота магнитного поля, UA – скорость распространения альфеновской волны,
H
UA 



4π ρ
из уравнений (11) и (12) выразим магнитную вязкость vm:


vm 

 2H 3
3







(4 ) 2
Подставляя (13) в (10) получим:
Δp v 02
Wx 0  ρ  v 0 (u 

)  KT 
ρ
2

где r1 – радиус внутренней поверхности внешнего цилиндра; r2 – радиус внешней поверхности внутреннего
цилиндра коаксиального зазора; r0 – зазор между коаксиальными цилиндрами.
Тогда a = (r1- r2)/2 и

v0 

a 2 Δp
1
a 2 Δp

(1  ) 2 
4η l
3
9η l

Перепад давления в гидроопоре ∆p = p1- p2 (рис. 1)
p1 = F0/S1, а p2 = F0/Sк, где F0 - сила, действующая на гидроопору, Sк = 12,510-6 м2 – площадь поперечного сечения
коаксиального зазора, S1 =36,710-3м2 – площадь нижнего
сечения рабочей камеры гидроопоры.
Пусть сила воздействия на гидроопору изменяется по
гармоническому закону, с частотой, равной частоте магнитного поля F =F0 sin(ωt) таким образом:
F
F


Δp  0 sin(ω t)  0 sin(ω t) 
S1
Sкан
Сила воздействия F0 = 1000 Н.
Учитывая все сказанное выше, построим зависимость
плотности потока энергии в коаксиальном дроссельном
канале гидроопоры с МРЖ Wр (H, t) x 0 при частоте магнитного поля ω = 225 [рад/сек] и коэффициенте поглощения альфеновской волны β = 0,1.
Графическая интерпретация изменения плотности
потока энергии в коаксиальном цилиндрическом зазоре 8
приведена на рис. 5.




H 50
1 2
1
η
2
H0 v0 
β

H
.
0
4π
2π ω 2 (4π ρ) 3 2 4π ρ
Из выражения (14) следует, что плотность потока
энергии зависит от Н как функция пятой степени [15,16].
Рассмотрим конкретный пример. Пусть:
- среднеквадратичная виброскорость v0= 0,5 м/с;
- удельная внутренняя энергия среды u = 30 дж;
- коэффициент теплопроводности МРЖ K = 1,7;
- абсолютная температура в кельвинах 0 ≤T≤323 K;
- коаксиальный зазор 2а = 0,2510-3м;
- напряжённость поля H0 = 2∙105sin(ωt+φ(t)) А/м;
- коэффициент поглощения альфеновской волны β = 0,1.
Чтобы упростить выражение (14), будем считать, что
температура жидкости в коаксиальном зазоре постоянна
(т.е. ∇T = 0), так же примем, что в первом приближении
вязкость МРЖ не зависит ни от напряженности магнитного поля Н ни от скорости течения V между коаксиальными цилиндрами (η=const). В качестве рабочей жидкости возьмем МРЖ на основе глицерина, при 20 0С. Тогда
 = 1,26103 кг/м3,  = 148010-3 кг/мсек.
Площадь поперечного сечения коаксиального зазора
Sк определяется разностью квадратов радиусов внутренней и внешней коаксиальных поверхностей зазора:
S к  π r12  π r22  π r02 



Рис. 5. Зависимость плотности потока энергии
магнитного поля от времени и давлении
при v0 = 0,5 м/c; f = 25 гц и Т = 30 ºС
Из диаграммы, приведенной на рис. 5, следует, что за
время t = 0,04 с давление в цилиндрическом зазоре между
коаксиальными цилиндрами изменяется в диапазоне от
нуля до одного МПа. Плотность потока энергии при этом
изменяется от 3×1012 до 4×1012 [В/м2] с частотой 625 Гц.
С повышением частоты входного вибросигнала возникает частотная модуляция вектора Умова-Пойнтинга,
поэтому процесс демпфирования обогащается высокочастотными составляющими, которые в вязкой магнитореологической среде активно поглощается. Поэтому
вращающееся магнитное поле в коаксиальном дроссельном канале способствует более эффективному демпфированию. Также следует, что в цилиндрическом зазоре
возникают высокочастотные пульсации гидравлического
давления в рабочей МРЖ, которые уничтожают седиментацию магнитных частиц МРЖ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процессы дросселирования МРЖ в коаксиальном цилиндрическом зазоре и в основном дроссельном канале
имеют различную физическую природу. В основном
дроссельном канале управление потоком МРЖ осуществляется синхронным магнитным полем внутреннего
электромагнита 14 (рис. 1) с частотой входного вибросигнала [22]. В коаксиальном цилиндрическом зазоре
управление потоком МРЖ осуществляется вращающемся магнитным полем внешнего однофазного индуктора,
не зависящего от частоты входного вибросигнала.
С повышением частоты входного вибросигнала возникает частотная модуляция вектора Умова-Пойнтинга,
поэтому процесс демпфирования обогащается высокочастотными составляющими, которые в вязкой магнитореологической среде активно поглощается. Поэтому
вращающееся магнитное поле в коаксиальном дроссельном канале способствует более эффективному демпфированию. Также следует, что в цилиндрическом зазоре
возникают высокочастотные пульсации гидравлического
давления в рабочей МРЖ, которые уничтожают седиментацию магнитных частиц МРЖ.
Поэтому надежность и стабильность работы данной
конструкции повышается за счёт этих двух процессов.
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Abstract. The article considers new approaches to optimizing
the parameters of the magnetorheological transformer (MRT).
The effect of a vortex magnetic field on the sedimentation of
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Аннотация. Автоматизация литейного производства, в
рамках наступающего шестого технологического уклада
развивается за счет внедрения: киберфизических систем,
промышленного интернета, промышленности IoT, умного
производства, индустрии 4.0, облачных вычислений и
нейронных сетей. В настоящее время ручной труд в сфере
литейного производства, на этапах финишной обработки
материалов, еще преобладает. Киберфизические системы на
базе манипуляционных роботов эффективно решают задачи
абразивной зачистки деталей после литья. Позиционное решение задачи точного подвода детали к поверхности обрабатывающего инструмента, дополненное силовым контролем,
усложняет систему. Рассмотрено оснащение манипуляционного робота системой управления на базе нейросетевого контроллера обеспечивающего решение обратной задачи кинематики с учетом усилия взаимодействия обрабатываемой
детали с шлифовальным диском абразивного инструмента.
Проведенное сравнение аналитического и экспериментального решений показало, что точность абразивной обработки
примерно одинакова в пределах нормативных значений.
При этом трудоемкость разработки алгоритма управления
при использовании нейросетевого метода управления значительно ниже.
Ключевые слова: манипуляционный робот, абразивная
обработка, позиционно-силовое управление, нейронные сети.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время наблюдается рост потенциала, и
тенденции развития трендов литейного производства в
современных условиях начала развития работ в рамках
пятого технологического уклада и ожидания в ближайшее
десятилетие перехода в шестой технологический уклад.
На современном этапе дискуссий о технологическом
развитии дополняются рядом относительно новых терминов, которые содержательно пока не имели прямого отношения к литейному производству и в общественном
мнении связаны с инновационным развитием, новейшими
технологиями и только формирующимися, новыми рынками. Это такие термины как: киберфизические системы,
промышленный интернет, промышленность IoT, умное
или смарт-производство, индустрия 4.0 и другие. Задача
настоящей статьи состоит в том, чтобы не только ввести,
но и связать этот набор терминов с дискурсом развития
литейного производства в частности и традиционных машиностроительных технологий в целом. Необходимость и

важность этого шага продиктована известным феноменом
связи прогресса технологий с активностью обсуждения
этих технологий в профессиональном сообществе.
Все перечисленные термины начинают использоваться
в сфере (области знаний) автоматизации литейного производства в равной степени, однако следует выделить понятие «киберфизические системы». Определение киберфизических систем в литейном производстве можно сформулировать так – это производство где применяются робототехнические комплексы, технологическая оснастка с интегрированными информационными системами, что обеспечивает возможность принятия того или иного решения без
участия человека и в режиме реального времени. Справочные источники определяют содержание этого термина
через совокупность других, или таких же новых, или более привычных понятий. Так в киберфизических системах
литейного производства предполагается одновременное
использование некоторых из следующих новых технологических тенденций: моделирование и симуляция, большие данные, адаптивные роботы-манипуляторы, облачные вычисления, интернет вещей, 3D печать, дополненная
реальность.
Каждая из этих тенденций в применении к литейному
производству, как ожидается, станет целым направлением
развития. С позиций киберфизического подхода наиболее
технологичным направлением развития автоматизации
литейного производства является задача применения
адаптивных робототехнических комплексов, как для основных операций, так и для вспомогательных. В связи с
большой трудоемкостью и значительным объемом манипуляций максимально эффективно применение манипуляционной робототехники для автоматизации постлитейных
технологических операций, таких как автоматизация зачистки литников абразивными кругами.
Заметим, что в условия пятого технологического уклада, с массовым выпуском продукции и высокой степенью
автоматизации производства, необходимость применения
киберфизических систем неочевидна. Актуальность этих
систем резко возрастает в изменяющихся сейчас производственно-экономических условиях и ожидании перехода к шестому укладу с его мелкосерийным и даже индивидуальным производством, не сосредоточенным в рамках крупного литейного цеха или завода.

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE2018), http://icie-rus.org
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТЕРМИНАХ
ПЯТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА И ИНДУСТРИИ 4.0
Шестой технологический уклад привносит в современный производственные процессы решения, связанные
с новыми принципами и подходами к автоматизации. Одной из высокотехнологичных областей, где доля ручного
труда все еще значительна – механообработка изделий
после литейного производства. Рассмотрим более подробно термины, определяющие современные тенденции автоматизации за счет внедрения информационных и киберфизических систем.
Индустрия 4.0 в сфере автоматизации оперирует следующими понятиями: – автономные роботы (оснащенные
информационной системой для принятия решений о выборе алгоритмов решения следующих задач: качество
формовочных материалов, шихты; отбраковка отливок;
обрубка литников; зачистка облоя; синхронизация конвейерных, заливочных и плавильных комплексов; кооперация с человеком в рабочей зоне); – моделирование и
симуляция (технологии работы с цифровым прототипом
изделия (САD/CAM/CAE); принятие решений в режиме
реального времени и без участия человека; привлечение
новых вычислительных стратегий); – облачные вычисления (передача информационной и вычислительной инфраструктуры внешним высокопроизводительным облачные
сетевым системам; совместная работа и обмен данными
между территориально-распределенными партнерами); –
большие данные (накопление данных для автоматического принятия решений); – интернет вещей (автоматическая
идентификация объектов или процессов и принятие решений о применении типовых операций к ним на любом этапе производства); – дополненная реальность (виртуальная
визуализация любого процесса на любом шаге как эталонного образца результата, который необходимо получить; – технологии нейронных сетей и искусственного
интеллекта (обеспечение выработки автоматического
принятия решений по выполнению, как отдельных операций, так и процессов в целом, на основании накопленных
данных или знаний).
Примерами комплексных задач для киберфизических
систем в сфере литейного производства, за счет использования принципов обратных связей являются, контроль
параметров подготовки формовочной смеси, ее плавка,
закалка. Информационные системы также используют
принципы киберфизических систем в части многократной
виртуальной отработки технологического процесса с выбором наиболее оптимального из них. Примером являются системы компьютерного моделирования литейных
процессов, которые в настоящее время не могут функционировать без участия человека.
Дальнейшее развитие киберфизических систем будет
определяться степенью внедрения систем, где принятия
решений осуществляется без участия человека.
КИБЕРФИЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБРАЗИВНОЙ ЗАЧИСТКИ
После завершения технологических процессов литься
по получению материалов (отливок, заготовок, деталей)
происходит переход к технологическим процессам обработки материалов до готового изделия. Из процессов обработки материалов наибольшей трудоемкостью обладает
финишная обработка, которая подлежит автоматизации с

применением манипуляционных роботов [1]. После процедуры очитки полученных после литья материалов проводится их финишная обработка путем зачистки – удаления с поверхности отливок заливов металла, заусенцев и
других неровностей. Основной трудоемкостью процесса
автоматизации зачистки с применением манипуляционных роботов является разнотипность изделий, поэтому
традиционно заготовки группировались по размерам,
форме и другим конструктивным признакам.
Зачистка разнотипных заготовок может быть автоматизирована с применением адаптивных роботизированных
комплексов снабженных технологической оснасткой с абразивным инструментом и информационной системой позиционно-силового управления процессом финишной обработки [2]. Общая отличительная особенность адаптивных роботов – наличие манипулятора с устройством захвата, подающих и удерживающих заготовки в процессе зачистки абразивным кругом. Дополнительным средством,
позволяющим расширить возможности данной киберфизической системы является силоизмерительная система.
Функциональная схема автоматизации поточной линии
для обработки кромок отливки по известному контуру
представлена на рис. 1.
q4
I
q3
q5
IV
2 В
q
6
q2
1 М

q1

II
Э 3
На склад
Д

V

4
III

Рис. 1. Киберфизическая система абразивной зачистки
Технологическое оборудование киберфизической системы на рис. 1 включает: система вакуумного захвата I,
подающий транспортер с накопителем II, система абразивной зачистки с контролем усилия III, манипуляционный робот IV, конвейер V для транспортировки готовой
продукции в ящиках на склад.
С транспортера II из устройства поштучной выдачи (В)
2 заготовки захватываются манипуляционным роботом с
установленным на его фланце эжекторе (Э) 3 с эластичной
присоской входящей в систему вакуумного захвата I. При
этом заготовка закрепляется на захвате, позиционируется,
и постепенно подводятся до контакта со шлифовальным
диском системы абразивной зачистки III. При этом при
вращении торцевого профиля заготовки по всему контуру
обеспечивается ее постоянное поджатие к поверхности
шлифовального диска, за счет чего стачиваются лишние
приливы металла. Контроль усилия осуществляется однокомпонентным силовым датчиком (Д) 4. Обработанные
заготовки перемещаются в накопитель на транспортере V,
в накопителе изделия укладываются в ящик, после заполнения которого передаются на склад готовой продукции.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №3

17

Russian Internet Journal of Industrial Engineering.2018. Vol. 6, no. 3
Для предотвращения переполнения транспортера I
предусмотрено поддержание определенного такта их выгрузки автоматической системой контроля достижения
заготовки места ее забора, состоящая из устройства выдачи с концевым датчиком. Транспортер II снабжен управляемым электродвигателем, выполняющим роль регулирующего органа, чтобы исключить переполнение деталей
на выдаче [3]. В случае задержек на этапе обработки на
транспортер поступает сигнал ожидания подачи заготовок. При завершении технологической операции зачистки
на транспортер I поступает сигнал включения.
Для контроля уровня давления в пневмомагистрали
предусмотрен манометр (М) 1, автоматически включающий подкачку воздуха в накопителе при его уровне ниже
4 атмосфер. Поддержание заданного уровня давления в
системе необходимо для удержания заготовки вакуумным
захватом и исключение проскальзывания. Смещение точки удержания заготовки обеспечивает исключением ситуации выпадения удерживаемых деталей из захвата управлением суставными координатами q1..q6 манипулятора.
ПОЗИЦИОННО-СИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ АБРАЗИВНОЙ ЗАЧИСКИ

В современном литейном производстве на установках
зачистного оборудования применяются автоматические
системы с позиционно-силовой адаптацией в процессе
обработки профильных многогранных отливок.
Известные методы непрерывного управления абразивной зачисткой могут быть разделены на три группы: без
обратной связи, например позиционный; с обратной связью по одному или нескольким параметрам (скорость,
усилие); адаптивный с использованием машинного обучения (нейросетевой метод).
Управление положения при выполнении операций абразивной зачистке осуществляется при жестком позиционировании обрабатываемых изделий и при условии ручного контроля стирания абразивного инструмента. Жесткое базирование и постоянный ручной контроль не исключает возможности получения бракованных изделий.
Управление положением может проводиться раздельно
или совместно с измерением усилия взаимодействия обрабатываемой отливки с абразивным инструментом за
счет метода обратных связей. Действие обратных связей
основано на использовании позиционно-силового управления (ПСУ), предназначенного для обеспечения соответствия:
F →F0, X→X0,
(1)
где F, F0 – усилие взаимодействия обрабатываемой отливки и абразивного инструмента, текущее и заданное соответственно, X, X0 – траектория прохода обрабатываемой
отливки в точке касания с абразивным инструментом, текущая и реальная соответственно [4].
Система позиционно-силового управления состоит из
датчиков положения на роботе IV (энкодеров) и однокомпонентного силового датчика 4 (рис. 1). Получаемый с
силового датчика сигнал поступает в управляющую программу на роботе, сопоставляющую заданное усилие с
реальным и вырабатывающее управляющее воздействие
на манипулятор.
Закрепленная в вакуумном захвате отливка обводится
по двухмерной траектории на рис. 2. Обвод всего контура

отливки происходит в постоянном контакте с податливым
абразивным инструментом, закрепленным через упругие
элементы с неподвижным основанием. Усилие нажатия
заготовки на шлифовальный диск передается через упругий элемент (пружину) на силовой датчик, закрепленный
на корпусе неподвижного основания. Удаление излишек
металла на отливке в процессе зачистки происходит за
счет усилия реакции упругого элемента между абразивным инструментом и неподвижным основанием.
Выходной сигнал u датчика связан с перемещением в
упругом элементе передаваемом от абразивного
инструмента соотношением:

u = s 1 + u 0 ,

(2)
где s1 – коэффициент пропорциональности , u0 – смещение
нуля датчика (его выходной сигнал в отсутствие
нагружения), ξ – перемещение в упругом элементе. Силу,
действующую на датчик, рассчитывают по его сигналу u,
с учетом динамических эффектов:

f = s -1 (u - u 0 ),

(2)
где s =s1/ k – коэффициент чувствительности датчика, k –
жесткость датчика.

Рис. 2. Профиль отливки,
подлежащей абразивной обработке
Обратную связь по усилиям совмещают с проверкой
дискретных условий, например, при превышении порогового значения по усилию манипулятор замедляется или
останавливается [5]. Вхождение усилия в заданный диапазон позволяет соблюсти условие формулы 1.
Третий вид управления содержит управляющее
устройство, непрерывно реагирующее на изменение показаний датчика усилий, которое можно рассматривать как
контроллер с аналоговым преобразованием, на вход которого поступает информация от датчика (датчиков), а выходом являются управляющие сигналы манипулятора.
Связь параметров таким контроллером обеспечивается в
результате обучения нейронной сети.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АБРАЗИВНОЙ ЗАЧИСТКИ
Согласно концепции технологического уклада 4.0
можно предположить, что в будущем классические системы будут, вероятно, полностью заменены нейронными. В
управлении роботами это касается, прежде всего, таких
уровней как формализация задачи, планирование движений и регулирование приводов [6].
Основным признаком интеллектуальности робототехнических систем может считаться их способность самостоятельно решать поставленные задачи на основе сигналов многочисленных сенсоров.
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Одним из перспективных направлений развития вычислительной техники является создание и совершенствование искусственных нейросетевых устройств, к которым
относятся нейрокомпьютеры, специализированные нейросетевые платы и другие устройства, реализующие нейросетевую парадигму [7].
Развитие информационных технологий позволяет в
настоящее время моделировать нейросетевые устройства
на сетевых или персональных компьютерах. Такое
моделирование (эмуляция) позволяет эмитировать как
различные нейросетевые структуры, так и реализовывать
нейросетевые алгоритмы. Разработка нейроэмуляторов
для персональных ПК, делает доступной реализацию
нейросетевой парадигмы для абразивной обработки.
Известны следующие нейросетевые эмуляторы: Neural
Network и Fuzzy Logic (MatLab, Mathworks); NeuroView+,
NeuroEmulator, NeuroControl (Альфа Систем); SNNS
(университет Штутгарта) и т.д.
Целью исследования в данном докладе являлось решение обратной задачи кинематики для манипулятора ABB
IRB-140 с учетом сигнала силового датчика в системе абразивной обработки материала за счет применение
нейросетевого пакета Neural Network Wizard. Исследование проводилось на базе оборудования лаборатории робототехники Московского политехнического университета.
Экспериментальная проверка решения обратной задачи кинематики манипулятора ABB IRB-140 выполнялась
многослойной нейронной сетью прямого распространения
с обратной связью (рис. 3).
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расчетов Mathcad и экспериментальным методом – при
непосредственном использовании робота IRB-140 и
снятии требуемых значений абсолютных координат с помощью программной среды RobotStudio.
При исследовании значений таблиц от опытов с
экспериментальным и аналитическим решениями можно
сделать следующие выводы: при экспериментальном
опыте присутствует ошибка позиционирования в 0,005 мм
– фланец перемещает деталь близко к заданным
координатам. При аналитическом опыте ошибка
позиционирования в 0,005 мм напротив отсутствует,
фланец перемещает деталь точно по заданным
координатам.
Для получения решения обратной задачи управления
роботом с помощью нейронных сетей используются полученные экспериментальные данные, позволяющие учесть
факторы неопределенности при абразивной обработке.
Экспериментальная установка, на которой проводились исследования эффективности алгоритмов управления, показана на рис. 4.
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Рис. 3. Схема нейронной сети для задачи абразивной
обработки заготовок манипуляционным роботом
На рис. 3, кружки обозначают нейроны, X, Y, F, –
входные значения; q1…q6 – выходные значения.
В процессе решения определялось положение схвата
манипулятора в пространстве с закрепленной на нем
обрабатываемой деталью с учетом ее силового
взаимодействия F со шлифовальным кругом при условии,
что
известны
значения
обобщенных
координат
манипулятора qi…q6 (i=1..N). В ходе выполнения
эксперимента было проведено 30 опытов, причем шаг
изменения обобщенных координат q1 и q6 составил 1°. В
процессе
перемещения
фиксировались
значения
координат X, Y, значения координаты Z и ориентация
схвата оставались постоянны.
Решение прямой задачи кинематики осуществлялось
аналитическим методом, основанным на использовании
матриц перехода, c использованием проекций и
применением инженерного пакета для математических

Рис. 3. Экспериментальная установка абразивной зачистки
на базе манипуляционного робота IRB-140:
1 – силовой датчик, 2 – захват, 3 – деталь, 4 – накопитель, 5 –
манипуляционный робот, 6 – осциллограф.

В данной работе осуществлена экспериментальная
проверка решения ПСУ манипулятором ABB IRB-140 с
помощью нейронной сети прямого распространения. Исследовалось влияние числа тренировочных примеров на
точность решения. В экспериментах использовалась программная реализация нейронной сети типа многослойной
слоистой сети с обратной связью. В экспериментах использовались сети с 5, 10, 15, 20 нейронами для одного
скрытого слоя.
Обучение проводилось с помощью пакетов Neuro Pro
0.25 и Neural Network Wizard 1.7.
На вход обученной сети подавались тестовые значения
декартовых координат и усилий, на выходе получали углы
поворотов звеньев манипулятора. После этого из решения
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прямой задачи кинематики находилось действительное
положение схвата, соответствующее полученным значениям обобщенных координат и вычислялись средние
ошибки по углам поворота, по положению и усилию.
В ходе экспериментов обучались одномерные данные
для 30 пар и аппроксимировались результаты. Все алгоритмы были реализованы в среде программы Neuro Pro
0.25, разработанная институтом вычислительного моделирования СО РАН. Данный программный продукт представляет собой менеджер обучаемых искусственных
нейронных сетей, работающий в среде MS Windows. Данный пакет обеспечивает следующий функционал: загрузка
из внешний хранилищ, создание, настройка, тестирование,
сохранение результатов во внешние хранилища.
В итоге был получен ряд зависимостей, отображающих связь числа нейронов, числа тренировочных примеров с ошибкой по положению (по углу) и усилию (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость ошибки по положению координат X, Y
и усилию F от числа нейронов.
Полученные зависимости показывают, что при увеличении числа нейронов в сети ошибки заметно уменьшаются. Снижение ошибок при решении зависит от реализации
нейронной сети, поэтому существует возможность достижения очень высокой точности решения при использовании специализированных нейроконтроллеров. Однако
программная реализация нейронной сети также позволяет
решать многие задачи управления манипулятором в реальном масштабе времени, поскольку число операций,
требуемых для получения одного решения, значительно
меньше, чем в любом итерационном методе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концепции технологического уклада индустрии 4.0
начинают активно внедряться в производственные
процессы. Растущие темпы информатизации требуют
новых вычислительных мощностей, которые предлагается
реализовать на базе автоматических устройств, оснащенных системами управления с функциями облачных
вычислений, технологий нейронных сетей и т.п.
Искусственные нейронные сети являются важным
расширением понятия вычисления. На их основе реализуются контроллеры, выполняющие функции, бывшие
ранее исключительной прерогативой человека. Надежность, высокое быстродействие, возможность решения
плохо формализуемых задач делают привлекательным
использование нейронных сетей для управления манипуляционными роботами, в частности для решения задачи
абразивной обработки деталей.
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Abstract. Automation of foundry production, as part of the
upcoming sixth technological way, is developing due to the introduction of: cyberphysical systems, industrial Internet, IoT industry, smart production, industry 4.0, cloud computing and neural
networks. Now manual labor in the field of foundry production,

at the stages of finishing the materials, still prevails. Cyberphysical systems based on manipulation robots effectively solve problems of abrasive stripping of parts after casting. The positional
solution of the task of precise bring of a part to the surface of a
machining tool, supplemented with force control, complicates the
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system. The equipment of the manipulation robot with a control
system based on the neural network controller providing the
solution of the inverse task of kinematics is considered taking into
account the interaction force of the workpiece with the disc of the
abrasive tool. The performed comparison of the analytical and
experimental solutions showed that the accuracy of the abrasive
treatment is approximately the same and is within the normative
values. At the same time, the complexity of developing the control
algorithm when using the neural network control method is
much lower.
Keywords: manipulation robot, abrasive processing, positionforce control, neural networks.
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Вейвлет-анализ данных измерений PMU при
идентификации кибератак на систему WAMS*
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Аннотация. ЭЭС является критически важной инфраструктурой, нарушение живучести и/или работоспособности
которой может привести к негативным последствиям для
всего народного хозяйства в целом. Современные энергосистемы, базирующиеся на сложном компьютерном и коммуникационном оборудовании, отличаются повышенной уязвимостью к различным видам несанкционированного злонамеренного доступа - к кибератакам. Система WAMS (Wide
Area Measurement System), в основе которой лежит технология векторных измерений с помощью устройств PMU, относится к наиболее уязвимым и опасным по последствиям кибератак подсистемам ЭЭС. В статье рассмотрена структура
WAMS, выявлены уязвимые «места» и проанализированы
возможные кибератаки.
В статье предлагается подход к обработке и
достоверизации информационных потоков данных PMU на
основе вейвлет-анализа случайных процессов, позволяющий
обнаруживать как систематические ошибки и погрешности в
измерениях, так и помехи, злонамеренно созданные в
результате кибератак на систему WAMS.
Ключевые слова: WAMS, измерения PMU, вейвлетанализ, достоверизация, кибератаки.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время развитие электроэнергетики России
идет направлении интеллектуализации ЭЭС, что обусловливает внедрение WAMS. При этом вопросы эффективного, надежного функционирования ЭЭС по-прежнему актуальны, в том числе и с появлением новых угроз, связанных с проблемами кибербезопасности. В этой связи, следует отметить повышенную уязвимость информационнокоммуникационной инфраструктуры ЭЭС, частью которой является WAMS [1, 2]. Отсюда, становится важным
усовершенствование существующего и разработка нового
математического аппарата, обеспечивающего задачи
управления и мониторинга ЭЭС информацией требуемого
качества при внутренних (например, возникновение низкочастотных колебаний) и внешних (например, кибератаки) воздействиях различной природы.
В докладе предлагается подход к обработке и достоверизации информационных потоков измерений PMU на
основе вейвлет-анализа случайных процессов, позволяющий обнаруживать как систематические ошибки и погрешности, так и помехи, злонамеренно созданные в результате кибератак на системы сбора, обработки, передачи
измерений и синхронизации времени.
Для этого была рассмотрена структура WAMS, выявлены уязвимые “места” и проанализированы возможные ки-

бератаки. Были смоделированы атаки внедрения ложных
данных в информационные потоки измерений PMU, получены и проанализированы вероятностные характеристики
искаженных и не подверженных вредоносному воздействию потоков данных, а также проведена достоверизация
данных измерений PMU на основе теории вейвлетов.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ЭЭС.
НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
ЭЭС является критически важной инфраструктурой,
нарушение живучести и/или работоспособности которой
может привести к негативным последствиям для всего
народного хозяйства в целом. При исследовании проблем
кибербезопасности ЭЭС систему целесообразно разбить
на две подсистемы – управляющую (информационнокоммуникационная инфраструктура) и управляемую (физическая инфраструктура) и рассмотреть в виде двухуровневой модели. К управляющей подсистеме относятся системы SCADA/EMS, WAMS (Wide Area Monitoring Systems),WAPS (Wide Area Protection Systems), WACS (Wide
Area Control Systems), в качестве управляемой рассматриваются объекты управления (электрические станции, подстанции, передающие и распределительные сети).
Комплексный подход к пониманию проблемы безопасности ЭЭС должен использовать понятие киберфизической инфраструктуры [3], представляющей собой
объединение информационно-коммуникационной и физической инфраструктур.
Для разработки мер по обеспечению кибербезопасности ЭЭС необходимо определить киберуязвимости рассмотренных инфраструктур с учетом их взаимозависимости, провести анализ воздействий и возможных последствий в результате кибератак.
Результатом кибератаки на информационно-коммуникационную подсистему может стать отказ любого элемента в
измерительной, вычислительной, коммуникационной системах. Действия злоумышленников могут привести к
ослаблению информационно-коммуникационной подсистемы, потере и недостоверности информации, к реализации
ошибочных управляющих воздействий и т.д. Атаки на информационно-коммуникационную инфраструктуру могут
привести к аварийному состоянию физической системы.
В свою очередь, отказ элемента физической инфраструктуры может привести к аварийному состоянию электрической части и способствовать выходу из строя системы управления информационно-коммуникационной инфраструктуры [4].

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE2018), http://icie-rus.org
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Злоумышленное вторжение в киберфизическую инфраструктуру может нарушить работоспособность как
информационно-коммуникационной инфраструктуры, так
и физической инфраструктуры или обеих вместе.
С увеличением использования информационных и вычислительных средств в информационно-коммуникационной инфраструктуре, ее уязвимость к кибератакам
будет возрастать. Поэтому должны быть выявлены возможные кибератаки на управляющую систему и способы
их обнаружения для предотвращения манипулирования
управлением ЭЭС. В данной работе проанализированы
уязвимости и слабые места информационно-коммуникационной инфраструктуры при кибернетических вторжениях с точки зрения надежной работы задачи оценивания состояния на основе измерений WAMS [2,5].
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ WAMS
A. Архитектура WAMS
Система WAMS представляет собой совокупность регистраторов синхронизированных векторных измерений
PMU, концентраторов векторных данных PDC, каналов
передачи информации между регистраторами, концентраторами данных и диспетчерскими центрами, а также
средств обработки полученной информации. Cинхронизация измерений WAMS осуществляется при помощи систем GPS/ГЛОНАСС. Иерархическая архитектура WAMS
[6] представлена на рис. 1.

Рис. 1. Иерархическая структура WAMS
PMU измеряют модули и фазы узловых напряжений и
токов в линиях, инцидентных этим узлам. PDC осуществляет сбор, фильтрацию, обработку и ретрансляцию данных. Кроме этого, PDC может записывать резкие скачки,
искажения, параметры переключателей, значения нагрузок и перетоков мощности линий, идентифицировать параметры генератора.
Супер-PDC, наряду с обработкой данных, предоставляет диспетчеру или оператору графический интерфейс и
доступ к архиву данных PMU.
Присутствие существующих измерительных устройств
SCADA и дублирующая их наблюдаемость отдельными
PMU создает у некоторых энергетических предприятий
мнение, что WAMS не является стратегически важной
системой и технические средства WAMS не являются кибер-критическими элементами энергетической инфраструктуры. Однако WAMS является уязвимой к кибервоздействиям [2].

B. Возможные кибератаки на систему WAMS
Анализ [1, 7-9] показал наиболее возможные кибератаки на WAMS:
- разведывательные атаки позволяют злоумышленнику
определить слабые места и потенциальные цели в
архитектуре WAMS. В подсистеме измерения и обработки
данных целью этих атак может быть определение IPадресов подключенных PMU и PDC. Такая информация
может быть использована для проведения будущих атак
на WAMS. В подсистеме передачи данных может
производиться сканирование сети, протоколов передачи
сети, анализ сетевого трафика;
- атаки внедрения ложных данных направлены на
нарушение целостности, доступности и достоверности
данных или же работоспособности системы. Такие атаки
могут быть реализованы внедрением ложных данных в
PMU, PDC или в команды. Они могут быть направлены
против одного или нескольких PMU, а также против PDC,
который принимает потоки синхронизированных данных
от нескольких PMU и формирует единый поток вывода.
Это делает PDC идеальной мишенью для вторжения,
чтобы затем манипулировать большим количеством
синхронизированных измерений;
- атаки отказа в обслуживании (DoS). Отказ в
обслуживании может прекратить передачу измерений
PMU в управляющие центры, передачу управляющих
воздействий или и то, и другое. DoS атака может
сгенерировать избыточные данные, что переполнит
трафик и приведет к исчерпанию ресурсов важнейшей
коммуникационной линии или маршрутизатора. В этом
случае, измерения могут испытывать длительную
коммуникационную задержку или даже сбрасываться
маршрутизатором. Кроме этого, при осуществлении атаки
отказа в обслуживании может прекратиться работа PMU,
PDC и супер-PDC. Для системы WAMS – это потеря
наблюдаемости системы.
Ряд кибератак могут быть направлен на подсистему
синхронизации времени:
- спуфинг-атаки. Спуфинг-атаки направлены на системы
синхронизации GPS/ГЛОНАСС, с помощью которых
злоумышленник синтезирует и передает подделанные
GPS-сигналы.
- атаки повторного воспроизведения. Атакующий
записывает подлинные сигналы GPS и ретранслирует их с
задержкой времени в качестве искаженных сигналов, т.е.
происходит искажение информации прямой ретрансляции.
- создание помех. Атакующим передается сигнал помехи
высокой мощности в полосе частот GPS для того, чтобы
поблизости с GPS прекратить прием и слежение сигналов
GPS. В [1] отмечена низкая помехоустойчивость систем
синхронизации GPS/ГЛОНАСС к помехам, которые
можно принять за реальные сигналы.
При реализации этих атак наиболее уязвимой становится надежность подсистемы синхронизации времени,
что чревато потерей синхронизации, принудительным
отклонением фазы напряжения. Как показано в [11], аппаратура GPS/ГЛОНАСС является крайне чувствительной к
воздействию помех, при этом возможно смещение системного времени в устройствах PMU, что приведет к некорректным действиям персонала и даже отключению
отдельных элементов или аварийному делению сети.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ PMU
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИХ ДОСТОВЕРНОСТИ

При наличии недостоверных данных, появившихся в
результате кибератак, измерения параметров режима y
предлагается описывать следующей моделью:
(1)
y(t )  y(t )   y (t )  a(t )
где y (t ) – поток истинных значений измеряемых параметров;  y (t ) – вектор шума измерений, имеющий нормальное распределение  y  (0,  2y )

с нулевым матема-

тическим ожиданием и дисперсией  2y , характеризующей
точность измерений; a(t ) – кибератака.
Для обработки данных измерений PMU предлагается
использовать вейвлет-преобразования, возможности которого позволяют выявлять различия в характеристиках измерений на различных частотах и анализировать свойства
сигналов в различных точках на всем временном интервале благодаря таким важным свойствам вейвлетов,
как подвижное частотно-временное окно и локальности.
Вейвлет-анализ информационных потоков состоит из
прямого вейвлет-преобразования (ПВП) и обратного
вейвлет-преобразования (ОВП). ПВП состоит в разложении сигнала на аппроксимирующие коэффициенты
A  { Ak } , представляющие собой сглаженный процесс, и
детализирующие коэффициенты
D  {Dk } ( k - число
аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов),
описывающие колебания, с последующим их уточнением
итерационным методом, как во временной, так и в частотной областях. Причем шумовая составляющая отражается
в детализирующих коэффициентах. ОВП реконструирует
сигнал на основе аппроксимирующих и детализирующих
коэффициентов. Каждому вейвлету соответствует четыре
фильтра:
- низкочастотный фильтр разложения (НЧФР) для
получения сглаженной составляющей;
- высокочастотный фильтр разложения (ВЧФР) для
получения D  {Dk } ;
- низкочастотный фильтр восстановления (НЧФВ);
- высокочастотный фильтр восстановления (ВЧФВ) [12].
В условиях различной степени недостоверности информации, применение вейвлетов для ее достоверизации
становится важным инструментом для удаления шумов и
грубых ошибок [13, 14]. Для этого можно применить пороговую обработку, при которой значения детализирующих коэффициентов, меньших некоторого заданного
уровня, обращаются в нуль. В данном случае оценивается
спектральный состав случайного шума, выбирается тип
пороговой обработки и критерий расчета самого порога,
который при наименьшем смещении восстановленного
процесса обеспечивает наибольшее значение отношения
процесс/шум. При этом детализирующие вейвлет-коэффициенты могут вести себя как система фильтров высоких
частот, а аппроксимирующие коэффициенты как система
фильтров низких частот.
Проверка достоверности данных измерений PMU при
помощи вейвлет-анализа производится по схеме, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Схема достоверизации данных
синхронизированных векторных измерений
с помощью вейвлет-анализа
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КИБЕРАТАК НА ДАННЫЕ WAMS
В качестве примера кибератаки на WAMS нами рассмотрены кибератаки внедрения ложных данных [7]. Вектор атаки a в (1) может иметь любой характер (скрытая,
открытая, целевая, одномерная и т.д.) и содержание (дополнительный шум или помехи  а , дополнительные
ошибки в измерениях b  (0, b2 , 0, b3 ,..., 0, ..., bi ..., b m) ,
m  n , созданные в подсистемах измерения, обработки
или передачи данных, n - количество измерений). Поэтому наряду с традиционными методами достоверизации
измерений, предлагается использовать вейвлет-анализ.
Применение вейвлет-анализа измерений PMU при
идентификации кибератак на систему WAMS было реализовано в пакете Matlab. Для моделирования кибератаки на
данные PMU и ее идентификации была рассмотрена
трехузловая схема участка электрической сети (рис. 3). На
основе вейвлет-преобразований был проведен анализ измерений модуля напряжения и тока фазы A для каждого
узла (число измерений каждого параметра режима
n  30000 с интервалом дискретизации t  20 мс). В [15]
показано, что измерения не содержат грубых ошибок.
2

PMU

1

PMU

2

1

PMU

3

PMU

3

4

Рис. 3. Фрагмент схемы электрической сети
Далее была взята выборка измерений модуля напряжений в узле 1 ( n  3000 с интервалом дискретизации
t  20 мс, рис. 4, а) и сгенерированы следующие атаки
внедрения ложных данных в эти измерения:

CA1 – дополнительный шум

a(t )  CA1 (t )  N (0, a2 ) ,

 a2   2y . При этом (1) представляется как
y KА1  y(t )   y (t )  CA1 (t ).
CA2 – дополнительные ошибки a(t )  bCA2 .
ственно, (1) имеет вид
yKА2  y(t )   y (t )  bCA2 (t ).
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При достоверизации потоков данных
вейвлет-анализ потока измерений напряжения
4, б), фильтрация реализаций измерений
U   y и  a1  U   CA1 (ПВП, рис. 4, в, и

проведены
U CA1 (рис.
от шумов
рис. 4, г) и

Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик исходных данных,
искаженных данных при кибератаках и данных, полученных в результате достоверизации измерений PMU

их восстановление (ОВП, рис 4, д и рис. 4, е).
M

Затем, был исследован поток измерений напряжения
U CA2 , полученный в результате кибератаки CA2 (рис. 5,
а). Применение вейвлет-анализа позволило выделить составляющую  a 2  U  bCА2 (рис. 5, б), отфильтровать


min

max

U r ,CA1

U

 a1

U CA 2

U r ,CA2

436,3
0,1593
435,9
436,9

436,3
0,3058
435,6
437,1

0
0,04919
-0,3335
0,2226

0
0,9056
-2,75
3,06

436,3
0,2234
430,4
440,3

436,3
0,1622
435,5
436,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В докладе рассмотрены структура WAMS и потенциальные кибератаки на ее компоненты. Показаны возможности применения вейвлет-анализа данных PMU при реализации кибератак, влияющих на достоверность данных
измерений PMU. Представленные результаты моделирования кибератак внедрения ложных данных в измерения
PMU и их достоверизации на основе предложенного алгоритма подтвердили его эффективность.

ложные данные (ПВП) и восстановить поток измерений
напряжения U r , CA2 (рис. 5, в).
Анализ характеристик (математического ожидания
M , среднего квадратического отклонения  , минимального значения min и максимального значения max ) полученных потоков измерений (табл. 1) показывает целесообразность применения предложенного подхода для обнаружения и устранения в измерениях ложных данных, вызванных кибератаками.

а

Ur

б

в

г

д
е
Рис. 4. Кибератака внедрения ложных данных CA1 :
а – Измерение напряжения U , кВ; б – измерение напряжения U CA1 , кВ; в – шум измерения, U ;
г – шум измерения при CA1 ,  a1 ; д – восстановленное напряжение U r , kV; е – восстановленное напряжение U r ,CA1 , кВ

а

б
в
Рис. 5. Кибератака внедрения ложных данных CA2 :
а – измерение напряжения U CA 2 , кВ; б – шум измерения при CA2 ,  a 2 ; в – восстановленное напряжение U r ,CA2 , кВ
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Wavelet Analysis of PMU Measurements
for Identification of Cyberattacks on WAMS
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Irkutsk, Russian Federation
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Abstract. Electric power system is a critical infrastructure and
loss of its resilience and/or operability can lead to negative consequences for the national economy. Modern power systems
based on sophisticated computer and communication technologies are characterized by elevated vulnerability to different types
of unauthorized malicious access, i.e. cyberattacks. Wide Area
Monitoring System based on the technology for vector measurements with phasor measurement units refers to the subsystems of
electric power systems which are most vulnerable in terms of the

aftermath of cyberattacks. In the paper we considered a WAMS
structure, revealed vulnerable “points”, and analyzed potential
cyberattacks.
This paper proposes an approach to processing and verification of PMU data streams. The approach combines a wavelet
analysis and a theory of random processes, and makes it possible
to detect both systematic errors and bad data in measurements,
and malicious noise disturbances caused by cyber attacks on
WAMS.
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Исследование микроструктуры и химического
состава коксовых частиц, образующихся
в процессе фрагментации при быстром
пиролизе древесины*
Литун Д.С., Рябов Г.А.
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”
г. Москва, Российская Федерация
vti@vti.ru
Аннотация. С помощью сканирующего электронного
микроскопа, оснащенного системой энергодисперсионного
микроанализа, выполнено исследование микроструктуры и
химического состава коксовых частиц, образующихся в процессе фрагментации при быстром пиролизе древесины. Получены новые данные о структуре поверхностного слоя, показано, что в этом слое содержится повышенное количество
минеральных компонентов и имеются микросферы. Отдельные микросферы, обнаруженные на торцевых поверхностях
коксовых частиц, могут представлять собой структуру коксового остатка ценосферического типа. Эти исследования
важны для понимания процессов химического превращения
компонентов биомассы при быстром пиролизе и возможного
их влияния на агломерацию частиц.
Ключевые слова: биомасса, пиролиз, фрагментация, агломерация, поверхностный слой, микроанализ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность результатов исследования связана с постоянно увеличивающейся долей биомассы, как наиболее
доступного возобновляемого источника энергии, в производстве тепла и электроэнергии. Рост энергетического использования биомассы в мире идёт по трём основным
направлениям: строительство водогрейных котельных небольшой мощности на местном биотопливе, строительство
мини-ТЭС и использование мощных ТЭС, ориентированных, как правило, на сжигание нескольких видов как местного, так и привозного биотоплива. Последнее направление базируется преимущественно на применении технологий сжигания в псевдоожиженном слое. Установки с кипящим слоем (КС) в России являются наиболее востребованными при сжигании коро-древесных отходов целлюлозно-бумажных комбинатов. Они обеспечивают высокую
эффективность сжигания и хорошие экологические показатели. Ряд проведенных промышленных исследований
позволили создать инженерный метод расчета топок с КС
[1]. Однако для обобщения и разработки фундаментальных
основ для расчётов процессов горения и газификации различных видов биомассы в КС необходимо знание ряда
специфических процессов, происходящих в слое, среди
которых важную роль играют вопросы изменения размеров частиц (фрагментации частиц) и агломерации материала слоя (укрупнение частиц материала слоя).

В [2] представлен обзор исследований условий фрагментации частиц биомассы и дана постановка задачи исследований. Результаты первых опытов по фрагментации
частиц представлены в [3]. В настоящей работе выполнено исследование микроструктуры и химического состава
коксовых частиц, образующихся в процессе фрагментации
при быстром пиролизе древесины. Эти исследования важны для понимания процессов химического превращения
компонентов биомассы при быстром пиролизе и возможного их влияния на агломерацию частиц. Первоначально
предполагалось использовать метод термогравиметрического анализа для исследований условий агломерации
частиц. Однако первые опыты показали, что с помощью
этого метода можно было грубо оценить лишь выход компонентов при различных температурах. Более представительные данные могут быть получены с помощью сканирующего электронного микроскопа.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
Трахеиды – основные элементы структуры древесины
хвойных пород, представляющие собой полые вытянутые
клетки. Образуют структуру древесины, напоминающую
трубчатую, сохраняющуюся в коксовых частицах практически без изменений.
Сердцевинные лучи – элементы структуры древесины
хвойных пород, представляющие собой полые вытянутые
клетки, ориентированные перпендикулярно трахеидам.
Боковая сторона коксовой частицы – грань кубической
частицы, параллельная осям трахеид. Образована путём тангенциального среза древесины при изготовлении образца.
Торцевая сторона коксовой частицы – грань кубической
частицы, перпендикулярная осям трахеид. Образована путём
радиального среза древесины при изготовлении образца.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовались фрагменты коксовых частиц, полученные быстрым пиролизом древесных частиц кубической
формы, со стороной ребра 8 и 13.5 мм. Подробное описание условий опытов приведено в [3]. Исследование проводилось на сканирующем электронном микроскопе
(СЭМ) “Vega3LMH”, производства фирмы “Tescan”. Для
определения химического состава микроскоп оснащен
системой энергодисперсионного микроанализа (ЭДС) AZtecEnergy производства фирмы “Oxford Instruments”. Для

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-08-00758. Авторы выражают благодарность Шориной Е.А.
за выполнение работ на сканирующем электронном микроскопе и Соболевой А. Н. за интерпретацию данных о возможных соединениях элементов
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решения поставленной задачи выбрана методика работы
на СЭМ:
- устанавливалось ускоряющее напряжение – 20 кэВ;
- рабочее расстояние (от поверхности образца до электромагнитной линзы) – 15 мм;
- ток зонда выбран с учетом того, что значения мертвого
времени детектора должно быть в интервале от 20% до 40%.
Количественная оптимизация проводилась перед каждым новым исследованием химического состава на стандартном кобальтовом образце.

сердцевинные лучи, простые и окаймляющие поры), количественный анализ показывает значительное количество кислорода, большая часть которого представляет собой газообразный кислород воздуха, содержащийся в этих
пустотах и не удаляемый в процессе ваккумирования перед исследованием. Поэтому при обработке результатов
количественного анализа данные пересчитывались на безвоздушную массу. Количество газообразного кислорода
определялось как разность общего и связанного кислорода
по данным расчёта материальных балансов окислительных реакций, исходя из содержаний элементов по данным
количественного анализа, с учётом расходования части
щелочных металлов в реакциях с хлором.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ
Установлено наличие на поверхностях коксовых частиц
тонкого слоя (0-15 мкм), по своему виду отличающегося от
внешнего вида стенок трахеид коксовой частицы, имеющего
вид загрязнений и содержащего по данным ЭДС анализа повышенное количество минеральных компонентов (рис. 1, 2).

а

а

.
б
Рис. 1. Разрез поверхностного слоя с торцевой стороны
коксовой частицы А = 8 мм – длина ребра исходной
кубической древесной частицы, t = 950 ºC:
а – фото в разрезе, б – многослойная карта ЭДС в разрезе
Данные микроанализа представляются на качественном (карта распределения химических элементов) и количественном уровне (точечные и сегментные анализы спектра в различных зонах поверхности и среза частиц). Поскольку фрагменты коксовых частицы сохраняют микроструктуру древесины хвойных пород, характеризующуюся разветвлённой системой внутренних пустот (трахеиды,

б
Рис. 2. Разрез поверхностного слоя с боковой стороны
коксовой частицы А = 13.5 мм, t = 950 ºC:
а – фото в разрезе, б – многослойная карта ЭДС в разрезе
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Изучение срезов поверхностного слоя коксовых частиц
показало, что с торцевой стороны коксовой частицы образования, имеющие вид загрязнений с повышенным содержанием минеральных компонентов, могут находиться на глубине до 180 мкм от поверхности на стенках трахеид (рис. 2).
С боковой стороны загрязнения за пределами внешней поверхности стенок наружных трахеид не обнаружены, а в
ряде случаев не наблюдаются и на внешней поверхности
частицы, несмотря на повышенное содержание отдельных
минеральных компонентов. Образования, выглядящие как
загрязнения, не везде являются сплошными и на некоторых
участках поверхности коксовых частиц (преимущественно с
боковых сторон частиц) могут присутствовать как отдельные локальные частицы на поверхности стенок трахеид.
На поверхностях с торцевых сторон коксовых частиц,
полученных при 950 ºС обнаружены микросферы. Размеры
от 13 до 23 мкм (рис. 3). По сравнению с другими участками на поверхности коксовых частиц микросферы имеют
наибольшие значения содержания серы: 0.15% и 0.2%
(1.8% и 3.28% – в пересчёте на безуглеродную массу) –
частицы А = 8 мм, t = 950 ºC и 0.69 (18.43% – в пересчёте на
безуглеродную массу) – частицы А = 13.5 мм, t = 950 ºC.
При этом в микросферах не обнаружен Сl, но помимо углерода содержатся O, Са, Al, Si, Mg, Mn, Fe, К, а также могут
присутствовать Na, P.

максимального содержания Na, K и суммы этих компонентов.
То же самое касается минимальных содержаний (рис. 5). Распределение соответствующих элементов по поверхности образцов по данным ЭДС карт распределения также совпадает.

Рис. 4. Микроструктура поверхностного слоя c боковой
стороны коксовой частицы; А= 8 мм, t = 950 ºC

а
Рис. 3. Микросферы на поверхности с торцевой стороны
коксовой частицы; А = 8мм, t = 950 ºC (масштаб 1:4000)
Поверхность наружного слоя, в том числе и микросфер, чаще всего имеет округло-выпуклые включения неправильной формы размером от 1 до нескольких мкм или
состоит практически целиком из них (рис. 4).
Для включений в целом характерно повышенное содержание кремния по сравнению с гладкой частью поверхностного слоя. В отдельных случаях отмечено высокое содержание кальция как во включениях, так и в гладкой части поверхностного слоя.
Основные элементы наружного слоя на поверхности коксовых частиц, встречающиеся практически всегда: O, Са, Al,
Si, Mg, Mn, Fe. Часто встречаются Na, K, Cl, S. Редко встречаются Тi, Cr, Ni, Cu, P. Зоны поверхностного слоя коксовых
частиц, имеющие максимальные содержания Cl по данным
точечных и сегментных количественных ЭДС анализов, в
подавляющем большинстве случаев совпадают с зонами

б
Рис. 5. Изменение содержания Na и K в зависимости от
содержания Cl по данным количественного ЭДС анализа
(в пересчёте на безвоздушную массу) в произвольно выбранных точках и сегментах на поверхности; а – c торцевой стороны коксовой частицы А = 8 мм, t = 950 ºC, б – с
боковой стороны коксовой частицы А = 13.5 мм, t = 950 ºC
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Ближайшая к поверхности частиц зона (30-60 мкм) по
данным ЭДС карт распределения и точечных количественных ЭДС анализов среза чаще всего характеризуется
повышенным содержанием Cl, а также Al. При этом в
этой зоне всегда присутствует K и иногда Na.
Расположение максимальных значений и характер изменения по глубине поверхностного слоя Cl и суммы K и
Na в подавляющем большинстве случаев совпадают (рис.
6). В отсутствие Na характер изменения по глубине поверхностного слоя Cl и K как правило имеет сходство, но
расположение максимальных значений часто не совпадает. Ближайшая к поверхности частиц зона (30-60 мкм) по
данным ЭДС карт распределения и точечных количественных ЭДС анализов среза чаще всего характеризуется
повышенным содержанием Cl, а также Al. При этом в
этой зоне всегда присутствует K и иногда Na. Распределение Mg по поверхности и высоте минерального слоя по
данным карт распределения и точечных количественных
анализов не совпадает с распределениями Na, K, Cl.

а

б
Рис. 6. Изменение содержания Cl, Na+K и Al по глубине
поверхностного слоя по данным точечных количественных ЭДС анализов среза с торцевой стороны коксовой
частицы А = 8 мм, t = 950 ºC (в пересчёте на безвоздушную массу); а – Cl, Na+ К, б – Al
Тонкий наружный слой, отличающийся по внешнему
виду от поверхности стенок трахеид и не покрывающий
полностью всю поверхность коксовых частиц, может быть
внешними загрязнениями, всегда присутствующими на
поверхности древесных частиц. Однако, распределение
таких загрязнений не должно зависеть от ориентации поверхностей относительно осей трахеид, в противовес тому,

что явно наблюдается в исследованных коксовых частицах.
Поэтому можно предположить вероятность образования
этого поверхностного слоя в процессе быстрого пиролиза.
Механизм такого процесса может представлять собой
выход на поверхность расплавленных минеральных компонентов, находящихся в жидком состоянии и увлекаемых
ими микрочастиц, не перешедших в жидкую фазу через
полые каналы, образуемее трахеидами, а также сердцевинными лучами. Сердцевинные лучи, оси которых ориентированы перпендикулярно осям трахеид, присутствуют в
древесине и коксовых частицах в значительно меньшем
количестве, чем трахеиды. Этим можно объяснить меньшее
количество загрязнений на боковых поверхностях (возможно на боковых поверхностях преобладают внешние загрязнения). Компонентами, переходящими в процессе нагрева
частиц в жидкое состояние, могут быть, образующиеся в
процессе высокотемпературного пиролиза хлориды щелочных металлов, имеющие температуру плавления 800 ºС и
ниже. На наличие таких хлоридов на поверхности указывает совпадение распределений Cl, Na и K.
Не совпадение максимумов содержания Сl c максимальными содержаниями в редких случаях Na и часто K по
высоте срезов поверхностного слоя, скорее всего, объясняется тем, что значительная часть K и Na реагируют с кислородом, содержащимся в пустотах структуры древесных
частиц, а также с атмосферным кислородом при хранении
коксовых частиц, образуя оксиды (с этим согласуется сопоставление материальных балансов химических реакций K и
Na с Сl с содержанием этих элементов по данными количественных анализов), но на поверхности K и Na присутствуют в первую очередь в виде хлоридов.
Не совпадение распределений Mg с распределениями
Cl, Na и K указывает на то, что Mg по-видимому не образует хлорида и присутствует в виде оксида, как и большинство других компонентов минеральной части древесины.
Отдельные микросферы, обнаруженные на торцевых
поверхностях коксовых частиц, полученных при температуре 950 ºС, могут представлять собой структуру коксового остатка ценосферического типа. Об образования таких
структур при коксовании углей с высокой степенью набухания сообщается в [4]. При этом сферическая форма образующихся в результате фрагментов является следствием
пластического состояния частицы [4], поэтому не исключено, что образование таких микросфер при быстром пиролизе древесных частиц обусловлено переходом в пластическую фазу отдельных компонентов коксовых частиц
на поверхности при температуре 950 ºС. Отсутствие в
микросферах Cl и наличие повышенных содержаний S
дает основание предполагать, что механизм образования
микросфер не связан с плавлением хлоридов щелочных
металлов и может быть обусловлен образованием соединений, содержащих серу.
ВЫВОДЫ
1. Выполнено исследование микроструктуры и химического состава коксовых частиц, образующихся в процессе
фрагментации при быстром пиролизе древесины. Эти исследования важны для понимания процессов химического
превращения компонентов биомассы при быстром пиролизе и возможного их влияния на агломерацию частиц.
2. Установлено наличие на поверхностях коксовых частиц тонкого слоя (0-15 мкм), по своему виду отличающегося от внешнего вида стенок трахеид коксовой частицы,
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имеющего вид загрязнений и содержащего по данным
ЭДС анализа повышенное количество минеральных компонентов.
3. Можно предположить вероятность образования этого поверхностного слоя в процессе быстрого пиролиза.
Механизм такого процесса может представлять собой выход на поверхность расплавленных минеральных компонентов, находящихся в жидком состоянии и увлекаемых
ими микрочастиц, не перешедших в жидкую фазу через
полые каналы, образуемее трахеидами, а также сердцевинными лучами.
4. Основные элементы наружного слоя на поверхности
коксовых частиц, встречающиеся практически всегда: O,
Са, Al, Si, Mg, Mn, Fe. Часто встречаются Na, K, Cl, S.
Редко встречаются Тi, Cr, Ni, Cu, P. Зоны поверхностного
слоя коксовых частиц, имеющие максимальные содержания Cl по данным точечных и сегментных количественных ЭДС анализов, в подавляющем большинстве случаев
совпадают с зонами максимального содержания Na, K и
суммы этих компонентов.
5. На поверхностях с торцевых сторон коксовых частиц,
полученных при 950 ºС обнаружены микросферы размерами от 13 до 23 мкм. Поверхность наружного слоя, в том
числе и микросфер, чаще всего имеет округло-выпуклые

включения неправильной формы размером от 1 до нескольких мкм или состоит практически целиком из них.
6. Отдельные микросферы, обнаруженные на торцевых
поверхностях коксовых частиц, полученных при температуре 950 ºС, могут представлять собой структуру коксового остатка ценосферического типа. При этом сферическая
форма образующихся в результате фрагментов может
являться следствием пластического состояния частицы.
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Abstract. Using a scanning electron microscope equipped with
an energy-dispersive microanalysis system, a study of the microstructure and chemical composition of coke particles formed in
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по спеканию керамических композитов β-Si5AlON7–
TiN под действием электромагнитного поля из сырьевых
материалов, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Показано, что высокий
уровень относительной плотности (92% и выше) может быть
достигнут как при спарк-плазменном спекании, так и при
высоковольтной электроимпульсной консолидации. В тоже
время только спарк-плазменное спекание может рассматриваться в качестве перспективного метода для получения
керамических композитов с высоким уровнем прочности.
Ключевые слова: керамический композит, сиалон, нитрид
титана, самораспространяющийся высокотемпературный
синтез,
спарк-плазменное
спекание,
высоковольтная
электроимпульсная консолидация.

ВВЕДЕНИЕ
Керамика из твердых растворов на основе Si3N4 (сиалонов) характеризуется сочетанием высокой твердости, прочности и стойкости к износу, коррозии, термоудару, высокотемпературной ползучести. Это обусловливает ее широкое
применение в различных областях техники, включая огнеупорные и конструкционные материалы для металлургии и
химической промышленности, высокопрочный инструмент
для металлообработки, подшипники, оснастка для сварки и
др. [1]. Введение TiN способно заметно повышать многие
ключевые функциональные характеристики керамических
материалов: стойкость к термоудару и износу, электро- и
теплопроводность, трещиностойкость и обрабатываемость
[2-4]. В настоящей работе представлены результаты исследований по получению керамических композитов βSi5AlON7–TiN при совместном применении перспективных
высокоскоростных и энергоэффективных методов: самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)
исходных порошков β-Si5AlON7 и TiN и последующее спекание их композиций под действием электромагнитного
поля. Использовались две разновидности спекания под действием электромагнитного поля: спарк-плазменное спекание (СПС) и высоковольтная электроимпульсная консолидация (ВЭИК). При СПС нагрев спекаемого образца и используемой пресс-формы осуществляется за счет пропускания через них высокочастотных низковольтных импульсов постоянного электрического тока. По сравнению с
обычным горячим прессованием СПС позволяет существенно увеличить скорость нагрева и одновременно сократить время выдержки при максимальной температуре (несколько минут). В настоящее время данный метод широко

используется для спекания различных материалов [5].
ВЭИК основан на использовании кратковременного (менее
0,1 сек) мощного одиночного импульса тока и используется
для спекания электропроводящих материалов (металлы,
металлокерамика) [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
СВС порошков β-Si5AlON7 и TiN был основан на
фильтрационном горении в азоте реакционных смесей,
содержащих Si, Al и Ti, по следующим схемам химических реакций.
4,5Si + Al + 0,5SiO2 + 3,5N2 → β-Si5AlON7
(1)
Ti + 0,5N2 → TiN
(2)
Начальное давление азота в реакторе составляло 8-10
МПа. Для обеспечения максимальной степени конверсии
горючих компонент в состав реакционных смесей также
вводился разбавитель собственного производства, в качестве которого применяли β-Si5AlON7 и TiN. Также при
использовании газифицирующего агента NH4Cl проводился СВС мелкозернистого порошка TiN (далее TiNм) по
методике, представленной в [7]. Приготовление смесей
для спекания совмещали с измельчением синтезированных порошков и проводили в высокоскоростной планетарной мельнице при соотношении массы мелющих тел к
массе смеси 10:1 и при скорости вращения 800 об/мин в
течение 5 мин. Затем приготовленные смеси помещались
в установки для спекания. СПС проводилось в графитовой
пресс-форме в условиях вакуума (газовое давление ниже
10 Па). Скорость нагрева составляла 50 град/мин. Спекаемые прессовки нагревались от комнатной температуры до
600°C без нагрузки, а затем до 1550-1800 °С при давлении
50 МПа. Время выдержки при максимальной температуре
составляло 5 мин. ВЭИК проводилась в керамической
пресс-форме непроводящей электрический ток. В нее вводились 2 молибденовых электрода, через которые на спекаемый образец прикладывалось внешнее давление до 270
МПа. Длительность импульса тока разряда во всех экспериментах составляла около 200 мкс при максимальном
напряжении от 2,7 до 4,7 кВ. Характеристики используемых порошков измерялись лазерным анализатором размера частиц “Микросайзер-201C” и анализатором удельной
поверхности “Sorbi-M”. Фазовый состав синтезированных
порошков и спеченных композитов исследовали на рентгеновском дифрактометре “Дрон-3.0”, их микроструктуру
– на сканирующем электронном микроскопе “JEOL
6610L”. Плотность спеченных композитов определялась
методом гидростатического взвешивания, предел прочности при изгибе – на испытательной машине “Instron-5966”
по методике изгиба тонкого диска на кольцевой опоре [8].

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), http://rusmetalcon.susu.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно результатам РФА синтезированные исходные порошки β-Si5AlON7, TiN и TiNм не содержали примесных фаз. Непосредственно после СВС порошки находились в агломерированном состоянии. При этом удельная поверхность порошков β-Si5AlON7 и TiN составляла
примерно 1,3-1,5 м2/г, а у мелкодисперсного TiNм – 22,8
м2/г. После приготовления в высокоскоростной мельнице
смесей для спекания их удельная поверхность возрастала
примерно в 2-4 раза.
При СПС керамики из чистого β-Si5AlON7 отчетливое
увеличение скорости уплотнения наблюдалось около 1400
°С (кривая 1 на рис. 1), что можно связать с формированием жидкой эвтектики с участием SiO2 и Al2O3, присутствующих на поверхности синтезированного порошка. С
увеличением максимальной температуры спекания с 1550
до 1800 °C относительная плотность спеченных образцов
постепенно увеличивалась от 75 до 87 % (кривая 1 на рис.
2). При максимальной температуре спекания 1750 °С и
выше в фазовом составе спеченной керамики присутствует некоторое количество AlN, что является свидетельством разложения (диссоциации) сиалоновой фазы [9].
Это же подтверждало некоторое повышение газового давления в камере спекания, наблюдаемое начиная с температуры 1600°C и обусловленное выделением газообразных продуктов этой диссоциации. Добавление обоих видов порошков TiN с одной стороны несколько ухудшало
прессуемость порошковых смесей на начальной стадии
спекания, а с другой заметно повышало эффективность
спекания при температурах выше 900°С (кривые 2,3 на
рис. 1). В результате высокие значения относительной
плотности композитов β-Si5AlON7–TiN достигались уже
при 1550°С (кривая 2 на рис. 2).

[10-11]. Пределы прочности при изгибе для спеченных
композитов β-Si5AlON7-TiN с более высоким уровнем относительной плотности (92-99%) были существенно выше. При этом наиболее высокие прочности при изгибе
(350-400 МПа) были достигнуты у керамических композитов с 40 масс. % TiNм, обладающих однородной высокоплотной мелкозернистой структурой (рис. 3, б).
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Рис. 2. Зависимость относительной плотности
от максимальной температуры при СПС:
β-Si5AlON7 (■), β-Si5AlON7–TiNм (20 масс. %) (), βSi5AlON7–TiNм (40 масс. %) (▼), β-Si5AlON7–TiN (20
масс. %) (○) и β-Si5AlON7–TiN (40 масс. %) (●)
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Рис. 1. Зависимость относительной плотности
от температуры при спекании:
β-Si5AlON7 (1), β-Si5AlON7–TiNм(20 масс. %) (2) и
β-Si5AlON7–TiNм (40 масс. %) (3); Tм = 1750 °C
Предел прочности при изгибе для керамики из чистого
β-Si5AlON7, имеющей относительная плотность ~ 85%,
находится в пределах 140-160 МПа. Эти значения хорошо
соответствует прочностным характеристикам близким по
структуре однофазной сиалоновой керамики и композитам на основе сиалонов, полученными другими методами

Рис. 3. Поверхность излома керамики,
спечённой при 1750 °C:
(а) β-Si5AlON7 и (б) β-Si5AlON7–TiNм (40 масс. %)
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ствие химических агентов и абразивных частиц). В тоже
время возможность применения ультра-скоростного метода ВЭИК для получения бездефектных материалов и изделий сильно затруднено.
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Рис. 4. Зависимость относительной плотности от
композитов β-Si5AlON7–TiN от напряжения
электроразряда (импульса) при содержании TiN:
1 – 100 об. %, 2 – 80 об. %, 3 – 60 об. %, 4 – 40 об. %

Рис. 5. Микроструктура (шлиф) композита β-Si5AlON7TiN (40 об. %), спечённого при напряжении электроразряда (импульса) 2,7 кВ. (β-Si5AlON7 – темно серый цвет,
TiN – светлый цвет)
При ВЭИК композитов β-Si5AlON7-TiN показало возможность достижения высокого уровня относительной
плотности (92-95 %) у образцов с содержанием TiN 40 об.
% и более, т.е. обладающих высокой электропроводностью (рис. 4). Однако, у всех спеченных образцов на границах фаз присутствовали многочисленные микротрещины (рис. 5). Наиболее вероятная причина образования
данных дефектов связана с высокими термомеханическими напряжениями, возникающими в спекаемых образцах
при реализации ультра-скоростного метода ВЭИК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокоплотные керамические композиты SiAlON-TiN
могут быть получены при совместном применении высокоскоростных и энергоэффективных методов: СВС порошкового сырья и последующее спекание под действием
электромагнитного поля. Показано, что СПС является
перспективным методом получения керамических материалов и изделий для работы в экстремальных условиях
(высокоскоростные термомеханические нагрузки, воздей-
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Abstract. Investigated was electric current assisted sintering
of β-Si5AlON7-TiN ceramic composites from raw materials prepared by combustion synthesis. A high level of relative density
(92% and higher) was achieved by using of two types of electric
current assisted sintering technique: high voltage electric discharge consolidation as well as spark plasma sintering. While
only spark plasma sintering maybe considered as promising
technique for obtaining ceramic composites and items with high
level of strength properties.
Keywords: ceramic composites, sialons, titanium nitride,
combustion synthesis, spark plasma sintering, high voltage
electric discharge consolidation.
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Термодинамическое моделирование совместной
пирометаллургической переработки окисленных никелевых и сульфидных медных руд
Клюшников А.М., Селиванов Е.Н.
ФГБУН Институт металлургии УрО РАН
г. Екатеринбург, Российская Федерация
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Аннотация. Представлены результаты термодинамического моделирования фазообразования в системе, характерной для условий совместной пирометаллургической переработки окисленных никелевых и сульфидных медных руд.
Нагрев рабочего тела, близкого по фазовому составу к смеси
никелевой и медной руд, оксида кальция и углерода, взятых
в массовом соотношении 100:(0-60):10:(0-5), ведет к трансформации исходных соединений и изменению форм нахождения цветных металлов. При достижении 1200-1500 °С
формируется оксидно-сульфидная масса, представленная
троилитом, кварцем, метасиликатами железа, магния, алюминия и кальция. Железо распределяется между троилитом,
ферросилитом, фаялитом, геденбергитом, вюститом и металлической фазой. Никель, медь и кобальт выявлены в
виде металлов и низших сульфидов. Разделение рабочего
тела на сульфидно-металлическую и оксидную группы фаз
позволяет прогнозировать состав штейна, количественно
концентрирующего никель, кобальт и медь. Добавление углеродсодержащего восстановителя повышает металлизацию
штейна, определяющую рост извлечения в штейн никеля,
кобальта и меди. Эффективность указанной добавки усиливается при замене медной руды продуктом ее частичного
окислительного обжига. Плавка (1300 ºС) шихты, состоящей
из никелевой руды, огарка медной руды (десульфуризация
при обжиге 78-93 %), CaO и углерода, взятых в массовом
соотношении 100:(60-80):10:(1-3), позволит выделить штейн
(10,4 % от шихты), содержащий, % масс.: 61,5 Fe, 25,9 S, 6,3
Ni, 4,2 Cu, 0,79 Co, 1,2 Zn, 0,08 Pb, 0,01 As. Расчетные значения извлечения металлов в штейн, %: 98,2 Ni, 99,9 Cu, 89,6
Co, 31,8 Zn, 20,6 Pb, 4,8 As. Низкий уровень десульфуризации
при плавке (1-3 %) обеспечивает экологическую эффективность предложенного способа переработки сырья. Полученные сведения полезны для совершенствования технологии
переработки труднообогатимых руд.
Ключевые слова: руда, никель, медь, кобальт, термодинамическое моделирование, штейн, шлак.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из перспективных вариантов переработки минерального сырья уральских месторождений является
совместная плавка бедных окисленных никелевых (ОНР)
и труднообогатимых сульфидных медных (СМР) руд на
медно-никелевый штейн [1–3]. В этом случае СМР заменяет традиционно использовавшиеся при плавке ОНР
сульфидизаторы – пирит и гипс, а образующийся штейн
переходит в разряд медно-никелевых. Исключение из технологической схемы операций обогащения СМР, а также

дополнительные количества цветных и драгоценных металлов, извлекаемых из сырья обоих типов, повышают
эффективность известных способов переработки руд и
штейнов [4]. Кроме того, технология позволит снизить
нагрузку на окружающую среду за счет сокращения выбросов в атмосферу серусодержащих газов.
Термодинамическое моделирование (ТДМ) термообработки руд с использованием пакета прикладных программ HSC Chemistry, а также некоторых других программных комплексов позволяет получать данные, достаточные для предварительной оценки результатов технологических процессов [5]. Ряд работ по расчету равновесных
составов контактирующих фаз в приложении к пирометаллургическим процессам производства цветных металлов в ходе взаимодействий в оксидных и сульфидных системах [6-10] подтверждает эффективность указанного
программного обеспечения.
Целью настоящей работы является ТДМ фазообразования при термической обработке смесей ОНР и СМР с
флюсом и восстановителем, а также прогнозирование
равновесных составов образующихся штейнов и шлаков.
МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТДМ проводили с использованием программного комплекса HSC Chemistry 6.12, выполняющего расчет равновесных составов многокомпонентных систем на основе
принципа минимизации энергии Гиббса, исходя из модельных представлений о металлургических расплавах как
о совершенных ассоциированных растворах [9]. В расчетах учитывали термодинамические свойства следующих
соединений: газов – N2, CO, CS2, COS, CO2, SO2, SO3, S2,
COS, Zn, H2O, O2, As2S3, Sb2S3, As2O3, As4S4, PbS; оксидов
– Al2O3, Al4Mg2Si5O18, Al2Si2O7, Al2SiO5, CaAl2SiO6,
(CaFe)0,5SiO3, Ca3Mg(SiO4)2, CaMgSiO4, CaMgSi2O6,
Ca3SiO5, CaCO3, Ca2Fe2O5, CaAl2Si2O8, CaAl2SiO6, SiO2,
NiSO4, CoSO4, FeSO4, MgSO4, CaSO4, ZnSO4, CuSO4,
CuFe2O4, ZnFe2O4, CaSiO3, CaFeSiO4, Fe2SiO4, FeSiO3,
FeCO3, CaO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO, MgAl2O4, MgFe2O4,
MgSiO3, Mg2SiO4, Mg2,5Fe2,5Al2Si3O18H8, Mg3Si4O10(OH)2,
Mg3Si2O5(OH)4, As2O3, As2O5, Sb2O3, Sb2O5, CoO, NiO,
ZnO, CuO, Cu2O, PbO; сульфидов – FeS, Ni3S2, NiS, CuS,
Cu2S, Cu5FeS4, CuFeS2, As2S3, Sb2S3, As4S4, CaS, ZnS, PbS,
CoS, FeS2; металлов – Fe, Ni, Cu, Co, а также С. Стандартные энтальпия, энтропия образования и коэффициенты

* Работа выполнена в рамках исполнения государственного задания № AAAA-A16-116022610056-0. Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018),
http://rusmetalcon.susu.ru
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полинома Майера–Келли для вычисления изобарной теплоемкости соединений, отсутствующих в базе данных
пакета HSC, взяты по доступным литературным данным
[11]. При моделировании рассматривали интервал температур 25–1500 °С при давлении в газовой фазе 0,1 МПа (1
кмоль N2). Составы исходных рабочих тел приняты по
данным о фазовых составах руд двух уральских
месторождений. В состав ОНР входят, % масс.: 44,25 SiO2,
31,24 Mg2,5Fe2,5Al2Si3O18H8, 11,83 Mg3Si4O10(OH)2, 11,14
Mg3Si2O5(OH)4, 1,45 NiO, 0,08 CoO. Основные
компоненты СМР, % масс.: 49,11 FeS2, 17,93 FeCO3, 16,93
Mg3Si2O5(OH)4, 9,56 SiO2, 2,69 CuFeS2, 2,19 CaCO3, 1,20
ZnS, 0,18 CoS, 0,10 PbS, 0,05 As2S3, 0,04 Sb2S3, 0,02 NiS.
При ТДМ совместной плавки руд составы рабочих тел
задавали исходя из следующих пропорций компонентов:
100 кг ОНР, 0–100 кг СМР (или продукта обжига СМР на
воздухе с десульфуризацией 78 и 93 %), 10 кг CaO и 0-5 кг
углерода. Выбор количества СМР в рабочем теле обоснован необходимостью формирования штейна с соотношением Ni:Cu в пределах 0,5-2, отвечающим практике переработки сульфидных медно-никелевых руд [12-15]. Последующее конвертирование штейнов с приведенным соотношением Ni:Cu позволяет выделить файнштейн, пригодный к переработке известными способами [12, 13].
Основность шлака рассчитывали по уравнению:
шл
шл
шл
шл
шл
В  (CCaO
 CMgO
 CFeO
) /(CSiO
 СAl
),
(1)
2
2O3
шл
где СM
– содержание компонента в шлаке, % масс.
xOy

алюминия и кальция. Железо распределяется между троилитом, ферросилитом, фаялитом, геденбергитом, вюститом и металлической фазой (рис. 1). Никель, медь и кобальт выявлены в одноименных низших сульфидах и элементном виде. Разделение рабочего тела на сульфиднометаллическую и оксидную (включая растворимый в оксидных расплавах CaS [20]) группы фаз позволяет оценить фазовые и элементные составы продуктов плавки
указанных смесей – штейна и шлака.
ТДМ плавки (1400 °С) смеси ОНР и СМР при варьировании их соотношения от 1 до 10 указывает на возможность регулирования состава штейна, концентрирующего
никель, кобальт и медь. С ростом доли СМР масса штейна
монотонно возрастает, при этом снижается содержание в
нем цветных металлов. Так, при соотношении ОНР:СМР =
5 в штейне содержится 19,2 % Ni, 3,3 % Cu, 0,9 % Со; а
при ОНР:СМР = 1-3,0 % Ni, 2,5 % Cu, 0,4 % Со. Извлечение в штейн целевых компонентов составляет 91,5-95,5 %
никеля, 99,9 % меди и 33,8-85,6 % кобальта. Соотношение
Ni:Cu в штейне в пределах от 1 до 2, близкое к характерным для действующих предприятий, имеет место при
ОНР:СМР от 1 до 1,7. Образующиеся в этом случае штейны содержат всего 5,9-8,5 % суммы цветных металлов.
Добавка восстановителя (углерод) в рабочее тело, составленное из ОНР и СМР в соотношении 1,7 (100:60),
повышает металлизацию штейна, обусловливающую рост
извлечения никеля, меди и кобальта. Десульфуризация
снижается до 22,8 %.

Степень металлизации штейна определяли по формуле, %:
мет
мет
мет
общ
общ
общ
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где СFe
, СCu
, СNi
, СFe
, СCu
, СNi
– содержания в
штейне железа, меди, никеля общие и в виде металла, %
масс.
Степень десульфуризации (долю серы, переведенной в
газовую фазу) оценивали исходя из составов штейна и
шлака, %:
DS  100 ( М iисх Siисх 
M iпр Siпр ) /
M iисх Siисх ,
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где
,
– массы компонентов исходной шихты и
конденсированных продуктов плавки (штейн и шлак), кг;
Siисх , Siпр – содержания в них серы, % масс.
Условные константы равновесия обменной реакции
MeO + FeS = MeS + FeO рассчитывали по выражению
[12]:
шл шт
шл шт
(4)
KMe/Fe  СMe
СFe /(СFe
СMe ) ,
шл
шт
шл
шт
где СMe
, СMe
и СFe
, СFe
– содержания в шлаке и
штейне Me (Ni, Co) и Fe, % масс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как следует из результатов ТДМ, нагрев рабочего тела,
близкого по составу к смеси руд, оксида кальция и углерода, взятых в различных массовых соотношениях, ведет
к трансформации исходных соединений и изменению
форм нахождения цветных металлов, согласующимся с
известными данными [16-19]. При достижении 12001500 °С наиболее значимыми из сформированных фаз
являются: троилит, кварц, метасиликаты железа, магния,

Рис. 1. Влияние температуры на равновесные количества
железосодержащих соединений при соотношении
ОНР : огарок СМР (Ds = 78 %) : CaO : С = 100 : 60 : 10 : 2
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Использование при ТДМ плавки вместо СМР огарка,
полученного при ее предварительном обжиге с Ds = 78 %,
указывает на возможность выделения продукта (состав,
%: 11,1 Ni, 9,9 Cu, 0,9 Co, 3,5 Zn, 0,02 As, 49,1 Fe, 30,6 S),
близкого по качеству к промышленным медно-никелевым
штейнам. Относительно низкая металлизация (6 %) штейна предопределяет невысокое извлечение никеля (87 %) и
кобальта (40 %). Десульфуризация составляет 50 %, что
связано с взаимодействиями высших оксидов железа с его
сульфидами. Условные константы равновесия KMe/Fe, характеризующие потери металлов со шлаком, для никеля и
кобальта составляют 0,018 и 0,159 соответственно.
Введение в рабочее тело углерода приводит к закономерному увеличению массы штейна и снижению – шлака,
что связано с восстановлением железа из оксидов. Отмечаются снижение содержания в штейне целевых металлов,
увеличение его металлизации до 69 %, повышение извлечения никеля, меди и кобальта (рис. 2), а также сокращение десульфуризации до 2,6 %. В этих условиях сурьма и

Рис. 2. Влияние добавки углерода при соотношении
ОНР : огарок СМР (Ds = 78 %) : СаО = 100 : 60 : 10
на содержания металлов в штейне (а),
их извлечение и металлизацию штейна (б)

часть цинка удаляются с газовой фазой, снижается переход в штейн мышьяка.
Моделирование плавки ОНР с продуктом более полного (Ds = 93 %) обжига СМР указало на возможность снижения массы штейна и увеличения – шлака, что обусловлено преобладанием в огарке оксидов железа. Образующиеся штейны отличаются повышенным содержанием и
меньшим извлечением цветных металлов (рис. 3).
Повышение полноты окисления СМР в ходе обжига
способствует сохранению мышьяка в конденсированном
продукте в виде As2O5 и переводу железа в оксидные фазы, что при последующем ТДМ плавки ведет к переходу
мышьяка в шлак на 50-70 %, повышает основность шлаков и снижает значения KNi/Fe и KCo/Fe до 0,003 и 0,023 соответственно. Десульфуризация зависит от окисленности
СМР и количества введенного углерода и составляет 1,312,4 %.

Рис. 3. Влияние добавки углерода при соотношении
ОНР : огарок СМР (Ds = 93 %) : CaO = 100 : 60 : 10
на содержания металлов в штейне (а),
их извлечение и металлизацию штейна (б)
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Полученные данные свидетельствуют о возможности
регулирования состава штейна за счет варьирования следующих параметров: соотношения рудных компонентов,
количества восстановителя и полноты обжига СМР. По
результатам ТДМ предложены условия ведения плавки
руд, оценены равновесные составы и количества образующихся продуктов. Рекомендован вариант переработки
исследуемых руд, предполагающий плавку при 1300 °С
шихты, составленной из ОНР, огарка СМР (Ds = 70-80 %),
известняка (в пересчете на CaO) и коксовой мелочи (в
пересчете на углерод), взятых в соотношении 100:(60-80):
10:(1-3). Расчетный состав штейна (масса – 10,4 % от конденсированной части исходного рабочего тела) в этом
случае отвечает технологическим требованиям действующих предприятий и включает, % масс.: 61,5 Fe, 25,9 S,
6,3 Ni, 4,2 Cu, 0,79 Co, 1,2 Zn, 0,08 Pb, 0,01 As. Извлечение
в штейн (при степени его металлизации 36,4 %) составляет, %: 98,2 Ni, 99,9 Cu, 89,6 Co, 31,8 Zn, 20,6 Pb, 4,8 As.
Десульфуризация при плавке находится на уровне 1–3 %.
Шлак (83,4 % от конденсированной части исходного рабочего тела) содержит, % масс.: 55,0 SiO2, 13,6 MgO, 7,6
CaO, 3,5 Al2O3, 16,9 Fe, 0,01 Ni, 2,9·10–5 Cu, 0,01 Co, 0,04
Zn, 0,001 As, 2,3·10–4 Pb, 2,3·10–11 Sb. Температуры плавления штейна (1080-1120 ºС) и шлака (около 1250 ºС) позволяют вести пирометаллургическую переработку руд в
стандартных металлургических аппаратах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Нагрев рабочего тела, близкого по фазовому составу
к смеси окисленной никелевой и сульфидной медной руд,
оксида кальция и углерода, взятых в массовом соотношении 100:(0-60):10:(0-5), ведет к трансформации исходных
соединений и изменению форм нахождения цветных металлов. Выделение из рабочего тела сульфиднометаллической и оксидной групп фаз при температурах
1300–1500 °С позволяет прогнозировать составы штейна и
шлака, получаемых при совместной пирометаллургической переработке руд.
2. Для регулирования состава штейна и приближения
его качества к требованиям действующих медноникелевых производств рекомендовано варьировать состав шихты за счет изменения следующих факторов: соотношения количеств окисленной никелевой и сульфидной медной руд, степени десульфуризации медной руды в
ходе предварительного частичного окислительного обжига и расхода восстановителя. Получение штейнов, количественно концентрирующих цветные металлы, возможно
при плавке (1300-1400 ºС) шихты, составленой из никелевой руды, огарка медной руды (Ds = 78-93 %), известняка
(в пересчете на CaO) и коксовой мелочи (в пересчете на
углерод), взятых в массовом соотношении 100:(6080):10:(1-3). Низкая десульфуризация при плавке (1-3 %)
обеспечивает экологическую эффективность предложенного способа переработки сырья.
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Thermodynamic Simulation of Joint
Pyrometallurgical Processing of Oxidized Nickel
Ores and Sulfide Copper Ores
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Institute of Metallurgy of Ural Branch of Russian Academy of Sciences
Yekaterinburg, Russian Federation
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Abstract. The results of thermodynamic simulation of phase
formation under conditions of joint reductive and sulfidating
melting of oxidized nickel ores and sulfide copper ores are presented. The heating of a working body that is close in concern of
phase composition to a mixture of nickel ores and copper ores
with CaO and carbon taken in a weight ratio of 100 : (0–60) : 10 :
(0–5) transforms the initial compounds, as well as changes the
forms of existence of non-ferrous metals. At 1200–1500 °C, an
oxide and sulfide mass is formed, mainly represented by troilite,
quartz and metasilicates of iron, magnesium, aluminum and calcium. Iron is distributed between troilite, ferrosilite, fayalite,
hedenbergite, wustite, and metallic phase. Nickel, copper and
cobalt are found in the form of primary sulfides and metals. Separation of the working body into the sulfide-metal and oxide
groups of the phases makes it possible to predict the production
of matte, which concentrates nickel, cobalt and copper quantitatively. The addition of a carbon reductant increases the metallization of matte, which determines the growth of extraction of nickel, cobalt and copper into the matte. Melting (1300 °C) of a
charge consisting of nickel ore, copper ore cinder (desulfurization
degree after roasting is 78–93 %), CaO, and carbon taken in a
weight ratio of 100 : (60–80) : 10 : (1–3) will allow to allocate the
matte (10.4 % of charge), which meets the requirements of existing enterprises. The chemical composition of matte, % wt.: 61.5
Fe, 25.9 S, 6.3 Ni, 4.2 Cu, 0.79 Co, 1.2 Zn, 0.08 Pb, 0.01 As. A low
level of desulfurization after melting (1–3 %) ensures the ecological efficiency of the proposed method of processing of raw materials. The obtained information is useful for improving the technology of processing of refractory ores.
Keywords: ore, nickel, copper, cobalt, thermodynamic
simulation, matte, slag.
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Удаление железа из кеков автоклавного
выщелачивания халькопиритного концентрата*
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Аннотация. Уральские обогатительные фабрики, разрабатывающие медно-порфировые месторождения, получают
концентраты следующего химического состава, %: 21,5 Cu,
0,1 Zn, 26,5 S, 24,5 Fe, 0,05 Pb, 0,04 Ni, 16,2 SiO2 [1]. Предыдущие исследования [2,3] подтвердили возможность переработки таких концентратов с использованием окислительного
автоклавного выщелачивания при различных температурных параметрах. Остаток выщелачивания содержит следующие соединения, %: 55 Fe2O3, 40 SiO2, 4 MeS2 / MeS. В
настоящей работе представлены результаты очистки кеков
от железа и получения односложных продуктов.
Ключевые слова: автоклавное выщелачивание, гидрометаллургия, халькопиритный концентрат, медь, железо, кек.

ВВЕДЕНИЕ
Халькопирит – самый распространенный медный минерал [4], на долю которого приходится около 70 процентов известных мировых запасов меди [5]. По мере истощения богатых месторождений возрастает интерес к переработке более бедных, медно-порфировых руд, значительная часть которых представлена халькопиритом [6].
Медно-порфировое сырье является источником Cu и Mo, а
также Au, Ag и Au, при сопутствующих Re, W, In, Pt, Pd и
Se. В настоящее время такие руды составляют основу добывающей промышленности США, Канады, Чили, Аргентины и Перу [7]. На территории РФ с 2011 года также ведется разработка медно-порфировых месторождений [8].
Львиная доля производимых медных концентратов, перерабатывается с использованием пирометаллургических
процессов, однако, с годами возрастает доля гидрометаллургии на обрабатывающих производствах [9].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В предшествующих работах [2, 3] была изучена возможность переработки халькопиритного концентрата одного из Уральских медно-порфировых месторождений
(таблица 1) с применением окислительного автоклавного
выщелачивания. Эксперименты проводились в лабораторном титаном автоклаве объемом 1 дм3 с механическим
перемешиванием в различном диапазоне температур и
парциальных давлений кислорода.
При высокотемпературных условиях (190-200 oC; 46 МПа; СH2SO4(нач.) = 15-30 г/дм3; 90-120 мин; Ж:Т = 6) происходит наиболее полное окисление минералов меди и
железа, при чем показатель извлечения Cu достигает 98,4
%. Химическое описание процесса приведено ниже (реакция 1-4).

Таблица 1
Химический состав пробы халькопиритного
концентрата, %.
Cu
21,5

Zn
0,1

S
26,5

Fe
24,5

Pb
0,05

Ni
0,04

SiO2
16,2

Кек после высокотемпературного выщелачивания составляет 55-63 % от массы исходной навески халькопиритного концентрата и, преимущественно состоит из оксидов кремния (~ 40 %) и железа (~ 55 %), а кроме того,
содержит благородные металлы (Ag, Au) [2, 3]. Полуфабрикат такого состава может быть применен в качестве
кварцевого флюса для плавки на черновую медь. Такой
метод использования полупродукта позволит извлечь благородные металлы, но увеличит потери меди с печным
шлаком, что не отвечает требованиям тенденции к использованию безотходных и ресурсосберегающих технологий. Поэтому, было принято решение разделить полупродукт с использованием гидрометаллургических приемов на два односложных материала – кремниевый кек и
железистый остаток.
Исследовали растворение железа кека растворами
серной кислоты с последующим его выделением в самостоятельный продукт в атмосферных и автоклавных условиях. Предлагаемый процесс описывается реакцией 5.
CuFeS2 + 4O2  Cu2+ + Fe2+ + 2SO42(1)
Fe2+ + SO42-  FeSO4
(2)
12FeSO4 + 3O2  4Fe2(SO4)3 + 2Fe2O3
(3)
Fe2(SO4)3 + 2H2O  2FeSO4(OH) +H2SO4
(4)
Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O
(5)
Для проведения экспериментов в атмосферных условиях использовали лабораторный стакан объемом 500 мл
герметично закрытый резиновым куполом с отверстием
для установки стеклянной мешалки. В случае изменения
объема жидкости внутри сосуда в следствие испарений –
компенсировали добавлением дистиллированной воды.
Температура внутри стакана поддерживалась благодаря
устройству автоматического регулирования температуры
водяной бани.
При проведении экспериментов по растворению гематита в условиях повышенного давления использовали лабораторный титановый автоклав объемом 1 дм3 с механическим перемешиванием.
Анализ растворов на Cu, Feобщ и H2SO4 проводили с
использованием титриметрических методов; анализ твер-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00186). Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018),
http://rusmetalcon.susu.ru
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дых материалов для количественного определения элементов
проводили
с
использованием
атомноабсорбционного спектрометра (AAS). Для определения
фазового состава материала использовали рентгеноструктурный анализ (XRD).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследовали влияние температуры, начальной концентрации серной кислоты в растворе, скорости перемешивания, отношения Ж:Т на степень извлечения железа.
Для проведения экспериментов использовали кек автоклавного выщелачивания халькопиритного концентрата,
полученный при оптимальных параметрах [2, 3]. Основными фазами кека являются Fe2O3 (55 %) и SiO2 (40 %).,
при следующих содержаниях компонентов, %: 30 Fe, 30
Si, 30 O2, 5 S,1 Cu.
Моделировали процесс растворения железа из кека автоклавного выщелачивания медным электролитом. Готовили раствор с содержанием Cu 50 г/дм3 и H2SO4 160 г/дм3
для последующего извлечения железа в раствор и отделения твердого остатка, состоящего из оксидов кремния,
пирита и других сульфидов, не растворенных в процессе
окислительного автоклавного выщелачивания халькопиритного концентрата.
При условии отношения Ж:Т = 5, температуры нагрева раствора 90 оС и скоростью перемешивания 600 об/мин,
за 8 часов удалось извлечь в раствор только 65 % Fe. При
постепенном увеличении отношения жидкого к твердому
до 20, при прочих равных параметрах степень извлечения
возрастает до 95 %. Однако, настолько низкая кинетика
процесса едва ли может представлять интерес для промышленного применения.
С целью повышения интенсивности процесса в атмосферных условиях были испробованы такие методы, как
увеличение скорости вращения мешалки и увеличение
концентрации растворителя.
Зависимость извлечения железа от концентрации серной кислоты в исходном растворе приведена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость извлечения железа от
продолжительности эксперимента при различных
концентрациях серной кислоты
Увеличение концентрации растворителя пропорционально сокращению продолжительности растворения.
Уже при 250 г/дм3 (табл. 2) скорость растворения железа
увеличивается в два раза, однако, настолько высокие концентрации растворителя едва ли применимы в производственных масштабах, поскольку требуют высокой стойко-

сти аппаратуры к воздействию агрессивной среды. Также,
затруднена фильтрация конечной пульпы в ввиду образования кремниевой кислоты, что также затрудняет промышленное применение. Более того, в условиях применения высоких концентраций кислот возможен переход благородных металлов в раствор и необходима утилизация
избытка сульфат иона, что делает применение данной
операции неприменимой в нынешних условиях. Указанные проблемы может решить применение автоклавного
выщелачивания, так как увеличение температуры нагрева
пульпы в автоклаве свыше 90 оС может ускорить процесс
растворения при более низких концентрациях серной кислоты в растворе.
Таблица 2
Условия и результаты экспериментов
CH2SO4, o
t, C
г/дм3

Продолжительность,
мин.

Vвращения
Извлечение
мешалки, Аэрация Ж:Т
Fe, %
об/мин

Атмосферное выщелачивание
290
246
256
246
253

90
90
90
60
90

240

600
800
600
600
600

+
-

10

94,8
86,4
85,1
30,2
85,1

Автоклавное выщелачивание
145

120

160

130

120

800

-

10

81

800

-

10

99,1

В экспериментах по автоклавному растворению исследовали влияние температуры на степень извлечения железа. В качестве жидкой фазы использовали водный раствор
с содержанием Cu 50 г/дм3 и H2SO4 160 г/дм3. Выщелачивание проводили в течении 120 минут при Ж:Т = 10 и Vперемешивания= 900 об/мин. Полученные результаты по атмосферному и автоклавному выщелачиванию обобщены в
табл. 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Установлено, что основным фактором влияния на скорость растворения железа является концентрация H2SO4.
Остальные параметры, такие как продолжительность, V
вращения мешалки, присутствие аэрации, отношение Ж:Т
– оказывают несущественное влияние на результат эксперимента.
Метод автоклавной очистки значительно ускоряет
процесс растворения железа. За два часа железо полностью извлекается из кека, при этом, концентрируя в нерастворенном остатке оксиды кремния и благородные
металлы, связанные с упорными сульфидами и силикатами. Методом атомной адсорбции были подтверждены конечные содержания благородных металлов в кеке на
уровне 20-25 г/т Au и 200-250 г/т Ag. Выход по кеку составляет 30%, основным соединением которого является
оксид кремния (~ 95 %). Целесообразно извлечь благородные металлы кека методом прямого цианирования и,
далее, использовать материал в стекольной или строительной промышленности. Железо необходимо осаждать
из раствора выщелачивания (конечная концентрация ~ 2030 г/дм3) и поставлять на продажу потребителю, как полу-
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продукт высокой чистоты. Медный раствор со сниженным
содержанием серной кислоты и остаточными концентрациями железа (0,5-1,5 г/дм3) необходимо возвращать на
стадию электроэкстракции меди.
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Abstract. Ural enrichment plants processing copper-porphyry
deposits are obtained concentrates of the following chemical
composition, %: 21.5 Cu, 0.1 Zn, 26.59 S, 24.52 Fe, 0.05 Pb, 0.04
Ni, 16.28 SiO2 [1]. Previous studies [2,3] confirmed the possibility
of processing such concentrates using oxidative pressure leaching
at different temperature parameters. The leaching residue contain the following compounds, %: 55 Fe2O3, 40 SiO2, 4 MeS2 /
MeS. This paper present the results on purification of leaching
residues from iron, and the preparation of monosyllables.
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Поточное производство бухтовым волочением
топливопроводных труб для дизельных
двигателей*
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Аннотация. Рассматривается технология и оборудование
для производства холодной прокаткой и бухтовым волочением на самоустанавливающейся оправке стальных топливопроводных труб для дизельных двигателей. Представлена
схема действующей поточной линии для производства труб, в
состав которой входят трубоволочильные барабанные станы,
радиально-ковочные машины, термические печи с защитной
атмосферой, линии отделки для размотки бухт и правки труб,
система транспортёров и накопителей для передачи бухт с
одного агрегата к другому. Приложен список статей и патентов, содержащих основные сведения по данной тематике.
Ключевые слова: токсичность, оптическая плотность
отработавших газов, топливопроводные трубы, бухтовое
волочение, поточное производство, импортозамещение.

ВВЕДЕНИЕ
Стальные толстостенный трубы малого диаметра используются в топливной аппаратуре дизельных двигателей. От точности внутреннего диаметра таких труб существенно зависит равномерность подачи топлива в цилиндры двигателя. Из-за рассогласования процессов впрыска
топлива повышается его расход, падает мощность двигателя, растет износ деталей цилиндропоршневой группы,
увеличивается токсичность отработавших газов.
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Особенно важным является требование к экологической чистоте работы двигателя, удовлетворить которые
нельзя без соответствующей точности топливопроводных
труб. Уменьшение поля допуска на внутренний диаметр с
±0,15 до ±0,05 мм дает возможность снизить удельный
расход топлива и обеспечивает оптическую плотность
отработавших газов, определяющую их токсичность, в
соответствии с действующим стандартом.
2. ПОСТАНОВА ЗАДАЧИ
На определенном этапе развития отечественного моторостроения возникла необходимость в увеличении объемов
производства высококачественных топливопроводных
труб. Существующая технология включала холодную прокатку и волочение без оправки на станах линейного типа.
Эта технология имела низкие технико-экономические показатели: малую производительность, большой процент брака
по точности внутреннего диаметра с допуском ±0,15 мм и
высокий расходный коэффициент металла.
Таким образом была поставлена задача разработки новой технологии производства топливопроводных труб,

соответствующую требованиям отечественного моторостроения.
3. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ
Разработана новая технология, основу которой составляет бухтовое волочение труб на самоустанавливающейся
оправке. Новая технология реализована по следующей
схеме. Горячекатаную заготовку после расточки, ремонта
и осмотра внутренней поверхности подвергают холодной
прокатке за три прохода на размер для последующего волочения. Последний проход ведут на стане холодной прокатки труб с удлиненной загрузочной частью, что позволяет использовать заготовку длиной 8 м и получать трубы
длиной до 20 м. Имеется опыт прокатки труб с коэффициентом вытяжки более 5, что позволяет увеличить их длину
до 40 м. После прокатки трубы сворачивают в бухту в
состоянии наклепа, а затем отжигают.
Бухтовое волочение труб ведут на жидкой смазке.
Смазку на наружную поверхность наносят циркуляционным способом. Для устойчивого ведения процесса разработали проходы волочения с особыми деформационными
режимами, усовершенствовали геометрию и конструкцию
инструмента. В каждом проходе трубы подвергают термической обработке в защитной атмосфере. Готовые трубы разматывают, правят и режут на мерные длины в
нагартованном состоянии, а затем отжигают. Последний
этап обработки труб заключается в подрезке торцов и
окончательной правке на косовалковом стане. Точность
внутреннего диаметра контролируют с помощью калибра.
4. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Мелкосерийное производство топливопроводных труб
организовано на специализированном участке с годовым
объемом производства 1,5 млн. метров. В настоящее время на участке установлено два комплекта оборудования, в
каждый из которых входят трубоволочильный стан, машина для острения концов труб, станок для резки концов
труб и линия размотки, правки и резки готовых труб.
Имеется также система транспортных устройств и накопителей.
Трубоволочильный стан усилием 100 кН с горизонтальным барабаном оснащен механизированным захватом
конца трубы, а также устройством для раскладки витков
трубы по барабану. Острение концов проводят на радиально-ковочной машине. Заготовку для бухтового волочения прокатывают на стане холодной прокатки труб. Рядом
со станом смонтирована бухтосверточная машина.

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), http://rusmetalcon.susu.ru
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Увеличение потребности в топливопроводных трубах
вызвало необходимость расширения их производства. В
этих условиях мощность специализированного участка
оказалась недостаточной. В этой связи организовали поточное производство по выпуску топливопроводных труб.
Особенностью организации поточного производства
является связь оборудования поточной линии системой
транспортно-накопительных устройств. Схема поточной
линии показана на рис. 1. Работа линии начинается с загрузки рольганга 3 бухтами-заготовками, которые транспортируются мостовым краном от стана холодной прокатки. После термической обработки бухты поштучно передаются транспортером разгрузки печей 4 к накопителям, в
которые они загружаются транспортером 6.
Охлажденные бухты тем же транспортером подаются
последовательно к станку 12, ковочной машине 13 и барабанному стану 7. После волочения они по транспортерам
разгрузки станов 8 выдаются на транспортер загрузки печей 2. Бухты труб готового размера удаляются с транспортеров 2 и 8 кантователями 14 и накапливаются в бухтоприемниках 15. Далее производится навеска их пакетами мостовым краном на консоли 9. Затем их поштучно
сбрасывают на моталки линий отделки 10, где ведется
размотка, правка и резка готовых труб. Работой поточной
линии управляют операторы с постов 11. Согласованность
действий на рабочих местах и постах достигается с помощью громкоговорящей связи.

6. ОБОРУДОВАНИЕ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
В состав оборудования поточной линии входят два
трубоволочильных стана, две линии отделки труб, две
проходные печи с защитной атмосферой для термической
обработки труб в бунтах, а также система транспортнонакопительных устройств. Технологическое оборудование
поточной линии конструктивно отличается от действующего на специализированном участке топливопроводных
труб для мелкосерийного производства и имеет более высокие технические параметры, что обеспечивает увеличение производительности, а также улучшает условия труда.
Основным агрегатом линии является трубоволочильный
стан. Конструктивная особенность этого стана состоит в
наклонном расположении оси барабана, который выполнен с небольшой конусностью. Это позволяет удалять
бухты с барабана под действием силы тяжести и иметь
относительно малую высоту стана, что позволяет осуществлять над ним транспортные операции мостовым
краном.
Для заковки концов труб используют радиальноковочную машину с механизированными поворотом и
подачей конца бухты. Перед волочением закованные концы удаляют с помощью абразивного диска. Линия отделки
труб предназначена для размотки, правки и резки готовых
труб диаметром 5-10 мм. Трубы правят в роликовой клети
в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Резку проводят абразивным диском после остановки. Предусмотрена также рубка труб на ходу.

Рис.1. Схема поточной линии (обозначения в тексте)
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Термическую обработку труб проводят в проходных
печах с защитной атмосферой. Печь имеет входной и выходной рольганги. Термическая обработка бунтов выполняется в горизонтальном положении. Скорость перемещения труб в печи регулируется в зависимости от толщины
стенки и требуемых механических свойств металла.
Система транспортно-накопительных устройств поточной линии предназначена для передачи бухт с одного
агрегата на другой. Накопители выполняют буферные
функции, что демпфирует транспортный поток во времени. Это связано с разной производительностью станов и
печей, а также с необходимостью охлаждения бухт перед
волочением.
Транспортная сеть поточной линии образована системой транспортеров разной конструкции. Так, транспортеры 2 и 4 для обслуживания печей являются цепными с
поштучной транспортировкой бухт. Транспортеры 6 и 8
для обслуживания станов работают в шаговом режиме от
пневмоцилиндра и обеспечивают перемещение одновременно партий бухт, размещенных на напольной части
транспортера. Накопители полочного типа собирают бухты по семь штук в каждом над транспортером. Дополнительные сведения о технологии бухтового волочения труб,
оборудованию и инструменту содержатся в работах [1-20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые в отечественной черной металлургии разработана и внедрена технология производства бухтовым
волочением стальных труб особого сортамента для топливной аппаратуры дизельных двигателей. Организация
поточного производства дало возможность значительно
увеличить выпуск топливопроводных труб, что решило
задачу по замещению импорта зарубежной продукции
товарами отечественного производителя.
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Abstract. The technology and equipment for diesel engines
steel fuel pipes cold rolling and coil drawing production on a selfaligning mandrel are considered. We presented current production line scheme for the pipes production, which includes piperolling drum mills, radial forging machines, thermal furnaces
with a protective atmosphere, finishing lines for unwinding coils
and straightening pipes, a system of conveyors and stores for
transferring coils from one unit to another. A list of articles and
patents containing basic information on this topic is attached.
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Аннотация. Разработана технология изготовления конвективной части водогрейного котла с применением спирально-ленточного оребрения труб увеличенного диаметра и
стыковой контактной сварки оплавлением. Проведенное
технико-экономическое обоснование показывает значительное преимущество проектируемой технологии.
Ключевые слова: конвективная часть водогрейного котла,
спирально-ленточное оребрение трубы, стыковая сварка
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Пиковый теплофикационный водогрейный котел
ПТВМ-100 тепловой производительностью 100 Гкал/час
предназначен как для покрытия пиков теплофикационных
нагрузок ТЭЦ, так и в качестве основного источника теплоснабжения. Конвективная часть котла состоит из 96 левых и 96 правых полусекций. Каждая полусекция в базовом (существующем в настоящий момент варианте) состоит из 7 двухзаходных U-образных змеевиков (труба
Ø28х3 мм, Сталь 20), вваренных концами в стояки (труба
Ø83х3,5 мм Сталь 20) [1]. Змеевики расположены в шахматном порядке с шагами S1=64 мм, S2=33 мм. Трубы змеевиков каждой полусекции дистанционируются четырьмя
вертикальными гребенками. По ходу газов конвективная
часть разделена на два пакета, зазор между которыми составляет 600 мм (рис. 1).

Рис. 1. Котел ПТВМ-100, общий вид
Длительная эксплуатация с высокими температурными
нагрузками, наружная и внутренняя коррозия, а также воз-

действие химически слабых растворов серы приводят к
образованию свищей. Ремонт проводится путем разрезания
стояка конвективной части и отглушения всего змеевика.
После отглушения змеевиков конвективной части сокращается поток воды через котел, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления котла выше нормируемого и к росту потери давления сетевой воды с увеличением затрат электрической энергии на работу сетевых
насосов. Отглушенные змеевики без протока по ним воды
подвергаются перегреву дымовыми газами, особенно в
первой ступени по ходу газов. Из-за перегрева материала
змеевиков происходит их деформация и выгорание с последующим разрушением. Это приводит к снижению сопротивления газового тракта и, как следствие, к росту температуры уходящих газов и снижению к.п.д. котла.
Изготовление и ремонт змеевиков с проставками и дистанционирующими гребенками в настоящее время не
является автоматизированным даже частично и производится с помощью ручной дуговой сварки, что трудоемко и
занимает достаточно много времени. Таким образом, актуальным становится вопрос оптимизации изготовления
конвективной части котла с повышенной тепловой эффективностью и надежностью, и одновременным повышением уровня автоматизации и технико-экономических показателей.
Одним из направлений существенного усовершенствования водогрейных котлов является применение труб
увеличенного диаметра со спирально-ленточным оребрением [2, 3].
Важным эффектом от применения труб увеличенного
диаметра является уменьшение вероятности закупорки
проходных сечений внутренними отложениями, снижение
трудозатрат за счет сокращения числа гибов, приварок
труб к стоякам, а также снижение гидравлического сопротивления конвективных пакетов и повышение надежности
работы котла. Применение спирально-ленточного оребрения приводит к повышению тепловой эффективности и
эксплуатационной надежности теплообменной трубы.
Верхние и нижние полусекции в проектируемом варианте
предлагается изготавливать из труб Ø38х3,5; 83х4 (Сталь
20), для спирального оребрения применить ленту размерами 1,0х15 (Сталь 08 кп), дистанционирующие элементы
изготавливать из листа толщиной 5 мм (Сталь
12Х18Н10Т), проставки из листа толщиной 5мм (Сталь

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-практической конференции "Материаловедение и металлургические технологии" (RusMetalCon-2018), http://rusmetalcon.susu.ru
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20). Применение данных материалов обусловлено параметрами рабочей среды и условиями эксплуатации [3, 4].
При внедрении модернизированной конвективной части с
шагом оребрения tор =5 мм ожидаемое расчетное снижение температуры уходящих газов приблизительно 30 °С.
Расчетные данные сравнительных характеристик базового
и проектируемого вариантов конвективной части котла
представлены в таблице 1. В обоих вариантах расход топлива (природного газа) на котел был принят одинаковым,
равным 14000 м3/ч. За счет снижения температуры уходящих газов в проектируемом варианте на 31°С (по сравнению с базовым вариантом) КПД котла повысился на
1,7% (с 89,8% до 91,5%). Теплопроизводительность котла
при этом увеличилась на 1,85 Гкал/ч (с 100,62 Гкал/ч до
102,47 Гкал/ч), снижено гидравлического сопротивления
конвективных пакетов (57 кПа вместо 75 кПа) и аэродинамическое сопротивление (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика конвективной поверхности
нагрева оребренных труб и существующей заводской
из гладких труб
Конвективная поверхность нагрева
из гладких с примением
Наименование параметра
труб (базо- оребренных
вая контруб (новая
струкция) конструкция)
Типоразмер трубы, dнхS
28х3
38х3,5
Параметры оребрения, hрбхtрбхSрб
13,5х5х1,0
Шаги шахматного трубного пучка,
128/27;
64/33
S1/S2
128/42,5
Число пакетов по высоте газохода, шт.
2
2
Число полусекций, шт.
96х2=192
96х2=192
Количество рядов змеевиков в паке192х2=384 192х1=192
тах, шт.
Количество змеевиков в полусекциях
7; 7
7; 7
(по высоте), шт.
Число параллельно включенных змее14; 14
7; 7
виков в полусекции, шт.
Количество параллельно включенных
1344; 1344
672; 672
змеевиков в КПН, шт.
Число приварок труб к стоякам, шт.
5376
2688
Число труб по ходу газов, шт.
28; 28
28; 28
Высота пакета по осям крайних труб, мм 925; 925
825; 1213
Высота поверхности, мм
2472
2603
1475+1475= 996+7075=
2
Полная поверхность нагрева, мм
2950
8075
Температура газов на входе в КПН,°С
1262
1262
Температура газов между пакетами, °С
337
569
Температура уходящих газов, °С
157
124
КПД котла, %
89,8
91,5
Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
100,62
102,47
Температура воды на входе в КПН,°С
77
77
Температура воды на выходе в КПН,°С
150
152
Скорость газов, м/с
8,7; 4,2
7,8; 4,3
Скорость воды, м/с
1,4; 1,4
1,4; 1,4
Гидравлическое сопротивление кПа
75
57
Аэродинамическое сопротивление, Па
278
256
Масса поверхности нагрева с проставками (без учета стояков), G, m
31+31=62 24,8+52,3=77
В т.ч. труб, Gтр, m
62
24,8+25,2=50
В т.ч. ленты Gленты, m
27,1

Таким образом, анализ расчетных данных доказывает на целесообразность замены существующих конвективных гладкотрубных поверхностей нагрева на спирально-оребренные трубы повышенного диаметра.
Спирально-ленточное оребрение труб 38х3,5 выполняется в настоящее время с применением ленты толщиной S=1,0 мм и шириной 15 мм (Сталь 08 кп) с шагом
оребрения tор = 5,0 мм на установке АСОТ-2М. Установка предназначена для спирального оребрения труб
из углеродистых и нержавеющих сталей путем приварки ленты по спирали непрерывным швом к гладкой
трубе. Приварка ленты осуществляется с нагревом током высокой частоты на следующих режимах [5] (табл.
2).
После спирально-ленточного оребрения трубы перемещают к трубогибочным станкам и к контактной
стыкосварочной машине МСО-604, на которой производят сборку змеевиков труб с помощью контактной
стыковой сварки оплавлением в соответствии с расчетами режимов [6, 7] (табл. 2).
Наряду с соблюдением технических условий необходимо обязательное выполнение следующего комплекса мероприятий по контролю качества: визуальноизмерительный контроль; металлографический контроль образцов сварных соединений; механические испытания на разрыв образцов соединений, полученных
стыковой сваркой оплавлением; прогонка шаром; гидравлические испытания.
Технико-экономические расчеты базового и проектируемого вариантов [8] приведены в табл. 4.
В ЫВОДЫ
1. В работе предлагается оптимизация изготовления
конвективной части водогрейного котла за счет применения труб увеличенного диаметра со спиральноленточным оребрением и внедрения контактной сварки
оплавлением частей змеевика.
2. Применение труб увеличенного диаметра приводит к уменьшению вероятности закупорки проходных
сечений внутренними отложениями, увеличивается поверхность нагрева, к.п.д. котла и снижается температура уходящих газов.
3. Срок эксплуатации модернизированного котла
возрастает до 5-10 лет, и соответственно уменьшаются
затраты на аварийные и плановые ремонты котла, которые проводились минимум один раз в год в базовом
варианте.
4. Проведенные технико-экономические расчеты показывают увеличение затрат на изготовление модернизированной конвективной части водогрейного котла.
При этом внедрение проектной разработки приводит к
повышению тепловой эффективности и эксплуатационной надежности котла, увеличивается к.п.д., снижается
температура уходящих газов, сокращаются аварийные и
плановые ремонты.
5. Технические показатели, полученные в результате исследования, подтверждают актуальность проектной разработки, повышением качества изготовления и
экономическую значимость для предприятия.
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Таблица 2
Режимы сварки спирального оребрения труб
Средний ток при
оплавлении, А

Припуск на
оплавление, мм

Средняя скорость
оплавления, см/с

Скорость осадки,
см/с

Усилие осадки,
кгс/см2

Припуск на осадку,
мм

100

0,7

0,5

0,3

8

1

Таблица 3
Режимы контактной сварки оплавлением
Средний ток при
оплавлении, А

Припуск на
оплавление, мм

Средняя скорость
оплавления, см/с

Скорость осадки,
см/с

Усилие осадки,
кгс/см2

Припуск на осадку,
мм

6 175

1

0,5

3

70

1

Таблица 4
Технико-экономические показатели проекта
№
п/п

Ед.
измерения

Показатели

Значение показателей
базовый ва- проектируериант
мый вариант

Изменение
показателей
(+,-)

1 Годовой выпуск продукции, N

шт.

576

576

2 Выручка от реализации годового выпуска продукции, В

руб.

31977578,88

39314376

7336797,12

3 Капитальные вложения, К

руб.

1048387,85

9026400

7978012,15

4 Технологическая себестоимость металлоизделия, Ст

руб.

24160015,94

25189402,29

1029386,36

5 Полная себестоимость годового объема выпуска металлоизделий, Сп

руб.

24600932,83

26209150,6

1608217,77

6 Прибыль от реализации годового объема выпуска, П

руб.

7376646,05

13105225,40

5728579,35

7 Годовой экономический эффект, Эг

руб.

8 Численность производственных рабочих, Ч

чел.

2

2

тыс.руб./чел.

15988,78

19657,18

3668,4

10 Рентабельность продукции, R

%

30

50

20

11 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений (Ток)

лет

12 Точка безубыточности (критический объем выпуска металлоизделий)

шт.

42

11

9

Производительность (выработка в расчете на 1 производственного рабочего, в базовых ценах), Птр
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Abstract. A technology has been developed for manufacturing
the convective part of a hot water boiler using spiral-ribbon finning of pipes of increased diameter and butt resistance flash
welding. A feasibility study shows a significant advantage of the
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