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КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН КҮЙДІҢ ФИЗИКАСЫ
ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

УДК 538.95.405

С.А.Гученко, В.Ч.Лауринас, О.Н.Завацкая, В.М.Юров
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова
(E-mail: guchen@mail.ru)

Влияние азотирования на механические свойства
многофазных покрытий
В статье при нанесении покрытий использовались композиционные катоды, полученные методом индукционного плавления. Количественный анализ элементного состава композиционных катодов проводился на электронном микроскопе JEOL JSM-5910. Для измерения микротвердости применялся
микротвердомер HVS-1000A. Микроструктура покрытий до и после азотирования исследовалась на
оптическом металлографическом микроскопе «Эпиквант». Отмечено, что азотирование приводит к
образованию нитридных фаз, которые обусловливают изменение структуры покрытия и его физикомеханических свойств. Показана роль азотирования в упрочнении ионно-плазменных покрытий. Особое значение при этом приобретают высокоэнтропийные покрытия.
Ключевые слова: азотирование, плазма, покрытие, микротвердость, структура, коэффициент трения,
фазовый состав.

Введение
Для повышения эксплуатационных свойств деталей механизмов и машин применяют специальные стали и сплавы, объем мирового производства которых неуклонно падает. Это связано как с высокой их стоимостью, так и с разработкой новых технологий, позволяющих повысить твердость, износостойкость и другие свойства деталей из более дешевых сортов стали.
К таким технологиям относятся методы химико-термической обработки деталей и нанесение на
них специальных покрытий. Одним из методов химико-термической обработки стальных деталей является метод ионно-плазменного азотирования. В последние годы этот метод активно исследуется
как теоретически, так и экспериментально [1–5]. Создан ряд промышленных установок ионноплазменного азотирования в разных странах [6].
Объекты и методика эксперимента
В настоящей работе при нанесении покрытий использовались композиционные катоды, полученные методом индукционного плавления. Количественный анализ элементного состава композиционных катодов проводился на электронном микроскопе JEOL JSM-5910, данные анализа приведены в таблице 1. Концентрации элементов определены с использованием аналитических сигналов
Al K, Si K, Cr K, Mn K, Fe K, Cu К, имеющих максимальные интенсивности.
Для измерения микротвердости нами использовался микротвердомер HVS-1000A. Данный прибор разработан с использованием последних достижений в механике, оптике, электронике и компьютерных технологиях для проведения испытаний на твердость металлических и неметаллических материалов, особо мелких деталей или тонких закаленных слоев. В результате прибор способен обеспечивать стабильными и достоверными высокоточными результатами.
Информационно-измерительная система для трибологических исследований предложена нами
в [7] и состоит из двух основных компонентов: экспериментальной установки и программного обес4
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печения верхнего информационного уровня. Экспериментальная установка для определения коэффициентов трения построена по принципу модульности.
Таблица 1
Результаты расчета стехиометрии компонентов композиционных катодов
Соединения

k1

k2

k3

k4

k5

k6

Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Zn–Al
Zn–Cu–Al
Mn–Fe–Cu–Al
Al–Fe

1
1
1
1
1
1

1,34
4,32
65,45
1,10
10,07
43,04

39,6
4,64

5,26

18,39

67,85

38,49
17,37

47,19

Химическая формула
по данным анализа
ZnCu1,34Al39,6
CrMn4,32Si4,64Cu5,26Fe18,39Al67,85
ZnAl65,45
ZnCu1,10Al38,69
MnFe10,07Cu17,37Al47,19
AlFe43,04

Основной принцип работы установки для определения коэффициентов трения покоя и скольжения заключается в измерении силы трения покоя и скольжения небольшого исследуемого образца
материала, при перемещении его по поверхности подложки из другого материала с известным коэффициентом трения. Полученные мгновенные значения силы трения передаются программному обеспечению верхнего информационного уровня для их обработки.
Микроструктура покрытий до и после азотирования исследовалась на оптическом металлографическом микроскопе «Эпиквант» с увеличением от 400 до 1000 раз.
Результаты эксперимента
Катод Ti. На модельный образец из нержавеющей стали было нанесено ионно-плазменное покрытие нитрида титана в течение 40 мин при токе испарения Iи = 80 А, опорном напряжении
Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм рт. ст. Затем проводилось азотирование в течение
10 мин при том же давлении газа в камере. На рисунке 1 представлены снимки покрытия до и после
азотирования.

а

б

Рисунок 1. Снимки покрытия TiN до (а) и после (б) азотирования

В таблице 2 представлены результаты испытания микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,1 кг, или 0,981 Н.
Таблица 2
Микротвердость покрытия TiN до и после азотирования
Количество
испытаний
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Микротвердость покрытия TiN, МПа
до азотирования
после азотирования

1

2

3

1
2
3

572,8
527,6
429,9

305,9
344,7
305,2
5
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4
5
6
7
8
9
Среднее

480,1
426,1
410,0
450,9
506,1
484,7
477,8

319,9
304,1
317,0
293,4
273,4
265,6
308,33

В таблице 3 представлены результаты измерения коэффициента трения.
Таблица 3
Коэффициенты трения TiN до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Покрытие TiN
до азотирования
Покрытие TiN
после азотирования

Коэффициент трения покрытия TiN
Медная пластина Алюминиевая пластина
0,508

0,434

0,224

0,342

Катод 12Х18Н10Т + Ti в газовой среде аргона. На образец из нержавеющей стали послойно через каждые 10 мин в течение 40 мин было нанесено ионно-плазменное покрытие, состоящее из стали
марки 12Х18Н10Т и титана в газовой среде аргона при токе испарения Iи = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 5×10–5 мм рт. ст. Затем проводилось азотирование в течение 10 мин при давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм рт. ст. На рисунке 2 представлены снимки
покрытия до и после азотирования.

а

б

Рисунок 2. Снимки покрытия 12Х18Н10Т + Ti до (а) и после (б) азотирования

В таблице 4 представлены результаты измерения микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,1 кг, или 0,981 Н.
Таблица 4
Микротвердость покрытия 12Х18Н10Т +Ti до и после азотирования
Количество
испытаний

6

Микротвердость покрытия 12Х18Н10Т +Ti, МПа
до азотирования
после азотирования

1

2

3

1
2
3

531,0
471,9
495,2

599,0
540,4
566,1
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
Среднее

529,3
634,0
396,8
483,4
572,0
555,7
455,4
542,5

644,3
668,2
742,5
510,9
824,4
497,7
565,2
615,8

В таблице 5 представлены результаты измерения коэффициента трения.
Таблица 5
Коэффициенты трения 12Х18Н10Т +Ti до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Покрытие 12Х18Н10Т +Ti
до азотирования
Покрытие 12Х18Н10Т +Ti
после азотирования

Коэффициент трения покрытия
Медная
Алюминиевая
пластина
пластина
0,329
0,491
0,328

0,346

Многослойное сложное покрытие. На образец из нержавеющей стали было нанесено послойно
ионно-плазменное покрытие, состоящее из:
1) стали марки 12Х18Н10Т в газовой среде аргона, время напыления 5 мин, ток испарения стального катода Iи = 60 А, опорное напряжение Uоп = 200 В и давление газа в камере Р = 1×10–3 мм рт. ст.;
2) титана в газовой среде аргона, время напыления 5 мин, ток испарения титана Iи = 80 А, опорное напряжение Uоп = 200 В и давление газа в камере Р = 3×10–3 мм рт. ст.;
3) нитрида титана, время напыления 5 мин, ток испарения титана Iи = 80 А, опорное напряжение
Uоп = 200 В и давление газа в камере Р = 7×10–3 мм рт. ст.;
4) стали марки 12Х18Н10Т в газовой среде аргона, время напыления 5 мин, ток испарения стального катода Iи = 60 А, опорное напряжение Uоп = 200 В и давление газа в камере Р = 3×10–3 мм рт. ст.;
5) титана в газовой среде аргона, время напыления 5 мин, ток испарения титана Iи = 80 А, опорное напряжение Uоп = 200 В и давление газа в камере Р = 3×10–3 мм рт. ст.;
6) нитрида титана, время напыления 15 мин, ток испарения титана Iи = 80 А, опорное напряжение Uоп = 200 В и давление газа в камере Р = 7×10–3 мм рт. ст.
Затем проводилось азотирование в течение 10 мин при давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм рт.
ст. На рисунке 3 представлены снимки покрытия до и после азотирования.

а

б

Рисунок 3. Снимки многослойного сложного покрытия до (а) и после (б) азотирования
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В таблице 6 представлены результаты испытания микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,1 кг, или 0,981 Н.
Таблица 6
Микротвердость сложного покрытия до и после азотирования
Количество
испытаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Микротвердость сложного покрытия, МПа
до азотирования
после азотирования
553,2
327,1
462,6
303,9
422,9
359,8
456,3
412,1
477,5
318,7
502,2
389,1
463,1
366,2
497,0
341,5
491,1
404,8
467,7
313,8
479,4
353,7

В таблице 7 представлены результаты измерения коэффициента трения.
Таблица 7
Коэффициенты трения сложного покрытия до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Сложное покрытие
до азотирования
Сложное покрытие
после азотирования

Коэффициент трения покрытия
Медная
Алюминиевая
пластина
пластина
0,402

0,416

0,301

0,296

Катод Zn–Cu–Al. Модельный образец с покрытием Zn–Cu–Al, нанесенным в течение 40 мин при
токе испарения Iи = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм
рт. ст., подвергся азотированию в течение 10 мин при давлении газа в камере
Р = 5×10–3 мм рт. ст. На рисунке 4 представлены снимки покрытия до и после азотирования.

а

б

Рисунок 4. Снимки покрытия Zn–Cu–Al до (а) и после (б) азотирования

В таблице 8 представлены результаты измерения микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,05 кг, или 0,49 Н.
8
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Таблица 8
Микротвердость покрытия Zn–Cu–Al до и после азотирования
Количество
испытаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Микротвердость покрытия Zn–Cu–Al, МПа
до азотирования
после азотирования
412,4
166,3
369,6
173,7
341,5
184,8
291,7
246,0
331,7
141,5
378,1
182,4
260,3
200,0
283,5
168,5
272,0
220,3
275,6
196,4
321,64
188,0

В таблице 9 представлены результаты измерения коэффициента трения.
Таблица 9
Коэффициенты трения покрытия Zn–Cu–Al до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Покрытие Zn–Cu–Al
до азотирования
Покрытие Zn–Cu–Al
после азотирования

Коэффициент трения покрытия
Медная
Алюминиевая
пластина
пластина
0,219

0,222

0,199

0,222

Катод Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al. Модельный образец с покрытием Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al, нанесенным
в течение 40 мин в газовой среде аргона при токе испарения Iи = 80 А, опорном напряжении
Uоп = 200 В и давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм рт. ст, подвергся азотированию в течение 10 мин
при давлении газа в камере Р = 5×10–3 мм рт. ст. На рисунке 5 представлены снимки покрытия до и
после азотирования.

а

б

Рисунок 5. Снимки покрытия Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al до (а) и после (б) азотирования

В таблице 10 представлены результаты испытания микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,05 кг, или 0,49 Н.
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Таблица 10
Микротвердость покрытия Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al до и после азотирования
Количество
испытаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Микротвердость покрытия
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al, МПа
до азотирования
после азотирования
241,9
288,2
227,2
312,9
248,5
405,3
253,3
373,1
278,4
347,9
249,9
385,6
269,2
370,9
272,8
361,1
284,6
355,2
252,8
357,7
257,8
355,79

В таблице 11 представлены результаты измерения коэффициента трения.
Таблица 11
Коэффициенты трения покрытия Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Покрытие Cr–Mn–Si–Cu–Fe–
Al до азотирования
Покрытие Cr–Mn–Si–Cu–Fe–
Al после азотирования

Коэффициент трения покрытия
Медная
Алюминиевая
пластина
пластина
0,219

0,256

0,228

0,201

Катод Fe–Al. Модельный образец с покрытием Fe–Al, нанесенным в течение 40 мин в газовой
среде аргона при токе испарения Iи = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200 В и давлении газа в камере
Р = 5×10–3 мм рт. ст., подвергся азотированию в течение 10 мин при давлении газа в камере
Р = 5×10–3 мм рт. ст. На рисунке 6 представлены снимки покрытия до и после азотирования.

а

б

Рисунок 6. Снимки покрытия Fe–Al до (а) и после (б) азотирования

В таблице 12 представлены результаты испытания микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,05 кг, или 0,49 Н; а в таблице 13 — коэффициенты трения.
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Таблица 12
Микротвердость покрытия Fe–Al до и после азотирования
Количество
испытаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Микротвердость покрытия Fe–Al, МПа
до азотирования
после азотирования
233,1
324,4
244,3
451,7
234,1
352,8
267,9
366,0
236,2
357,6
234,6
404,6
233,3
309,7
256,4
336,4
261,8
385,9
254,0
220,6
245,57
350,9
Таблица 13

Коэффициенты трения покрытия Fe–Al до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Покрытие Fe–Al
до азотирования
Покрытие Fe–Al после азотирования

Коэффициент трения покрытия
Медная
Алюминиевая
пластина
пластина
0,282

0,327

0,194

0,206

Катод Zn–Al. Модельный образец с покрытием Zn–Al, нанесенным в течение 40 мин в газовой
среде аргона при токе испарения Iи = 80 А, опорном напряжении Uоп = 200 В и давлении газа в камере
Р = 5×10–3 мм рт. ст., подвергся азотированию в течение 10 мин при давлении газа в камере
Р = 5×10–3 мм рт. ст. На рисунке 7 представлены снимки покрытия до и после азотирования.

а

б

Рисунок 7. Снимки покрытия Zn–Al до (а) и после (б) азотирования

В таблице 14 представлены результаты испытания микротвердости до и после азотирования, нагрузка испытания соответствует 0,05 кг, или 0,49 Н; а в таблице 15 — коэффициенты трения.
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Таблица 14
Микротвердость покрытия Zn–Al до и после азотирования
Количество
испытаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее

Микротвердость покрытия Zn–Al, МПа
до азотирования
после азотирования
305,4
672,5
295,4
308,9
259,1
641,4
348,3
531,8
275,0
458,5
296,6
558,8
288,1
428,5
268,7
716,5
262,7
619,3
288,1
306,4
288,7
524,2
Таблица 15

Коэффициенты трения покрытия Fe–Al до и после азотирования
Наименование
покрытия образца
Покрытие Zn–Al
до азотирования
Покрытие Zn–Al
после азотирования

Коэффициент трения покрытия
Медная
Алюминиевая
пластина
пластина
0,248

0,302

0,146

0,187

Обсуждение результатов эксперимента
Очевидным является факт, что азотирование приводит к образованию нитридных фаз, которые
обусловливают изменение структуры покрытия и его физико-механических свойств [8]. Эти свойства
могут изменяться или нет в зависимости от свойств образующихся нитридов и их количества в поверхностном слое. Рассмотрим каждый катод, который использовался для нанесения покрытия.
Катод Ti. При взаимодействии с плазмой азота получается нитрид титана, который представляет
собой фазу внедрения с широкой областью гомогенности, которая составляет от 14,8 до 22,6 азота (по
массе), что обозначается брутто-формулами от TiN0,60 до TiN1,0 соответственно. Микротвердость нитрида титана составляет около 20 ГПа. Твердость самого титана, по Брюнелю, составляет 175 МПа.
В таблице 2 приведены значения микротвердости по Виккерсу. Использование различных шкал твердости и микротвердости зависит от метода (и прибора) измерения. Это несколько усложняет интерпретацию данных, поскольку простого соответствия между различными шкалами нет.
Из таблиц 2 и 3 видно, что микротвердость и коэффициент трения после азотирования уменьшаются. Это связано, по нашему мнению, с появлением нестехиометрии соединения нитрида титана
при возрастании концентрации азота.
Катод 12Х18Н10Т + Ti в газовой среде аргона. При одновременном распылении катода из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и титанового катода происходит незначительное увеличение микротвердости (табл. 4) и практически не изменяется коэффициент трения (табл. 5) после азотирования.
Это связано с тем, что катод из нержавеющей стали 12Х18Н10Т уже содержит 10% титана и поэтому
небольшое увеличение микротвердости обусловлено в основном образованием нитридов хрома. Среди нитридов металлов VI группы наиболее исследованным с точки зрения износостойкости является
CrN. В системе нитрида хрома существуют две нитридные фазы — Cr2N (гексагональная структура)
и CrN (B1–NaCl структура) [9]. По сравнению с металлами IV и V групп металлы VI группы имеют
меньшее химическое сродство к азоту, что затрудняет рост мононитридных пленок. Пленки нитрида
хрома, как правило, получаются двухфазными, содержащими CrN и Cr2N. В работе [10] с помощью
реактивного магнетронного распыления получали как двухфазные пленки Cr+Cr2N, так и мононит12
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ридные однофазные. Покрытия имеют твердость 23 и 25 ГПа соответственно, что значительно превышает твердость массивного материала.
Многослойное сложное покрытие. Надежды на то, что данное покрытие будет обладать микротвердостью, значительно превышающей все исследованные в настоящей работе покрытия, не оправдались. Микротвердость оказалась на уровне предыдущего катода, а после азотирования она уменьшилась. Это связано с образованием большего количества «мягких» нитридных фаз.
Катод Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al. Как и в случае с катодом 12Х18Н10Т + Ti наблюдается незначительное увеличение микротвердости после азотирования (табл. 10). Это также связано с образованием нитридных фаз хрома, которые значительно превосходят микротвердость нитридов других металлов, присутствующих в данном катоде.
Катод Fe–Al. Нитрид железа в форме нитрида тетражелеза Fe4N образуется в вакууме при температуре 440–550 ºС. Его микротвердость лежит в пределах 8,2–8,9 ГПа. Нитрид алюминия образуется при азотировании при довольно высокой температуре — более 800 ºС. Учитывая, что температура
подложки в наших экспериментах была равной примерно 450 ºС, то образование нитридов алюминия
маловероятно. Согласно таблице 1 содержание железа в используемом катоде составляет около 40 %.
Образование нитридов железа после азотирования напыленного слоя приводит к увеличению микротвердости покрытия (табл. 12).
Катод Zn–Al. В этом случае микротвердость азотированного покрытия увеличивается почти
в 2 раза. Нитрид цинка образуется в форме Zn3N2 при температурах выше 200 ºС и имеет микротвердость около 9,1 ГПа. Поскольку содержание цинка в катоде, согласно таблице 1, составляет около
35 %, то основной вклад в увеличение микротвердости покрытия вносит нитрид цинка.
Из приведенных выше результатов следует, что процесс азотирования в большинстве случаев
приводит к увеличению микротвердости покрытия. С этим коррелирует и величина поверхностного
натяжения нитридов металлов, которая, согласно таблице 16, наибольшая у нитрида титана и хрома.
Как мы видели выше, именно эти нитриды вносят наибольший вклад в микротвердость покрытия.
Следует ожидать, что введение в состав катодов таких металлов, как молибден, вольфрам, технеций, рений, которые имеют большие значения поверхностного натяжения (см. табл. 16), может
привести к значительному увеличению микротвердости покрытия. Правда, последние два металла
весьма редки и дороги и не могут быть использованы в качестве составляющих катодов.
Таблица 16
Поверхностное натяжение нитридов металлов [8]
Металл

σMe, Дж/м2

Al
Cu
Si
Fe
Mo
Tc

0,933
1,356
1,686
1,508
2,873
2,473

Нитрид
металла
AlN
Cu3N
α-Si3N4
Fe4N
MoN
TcN

σMeN, Дж/м2

Металл

σMe, Дж/м2

0,229
0,332
0,413
0,369
0,704
0,606

Cr
Zn
Mn
Ti
W
Re

2,173
0,693
1,517
1,935
3,673
3,423

Нитрид
металла
CrN
Zn3N2
MnN
TiN
WN
ReN

σMeN, Дж/м2
0,532
0,170
0,372
0,474
0,900
0,839

Заключение
В настоящее время в условиях ограниченности материальных средств в промышленном комплексе особое значение приобретают технологии, увеличивающие долговечность (ресурс) деталей и
узлов машин.
В настоящей работе показана роль азотирования в упрочнении ионно-плазменных покрытий.
Следует отметить, что азотированию можно подвергнуть и покрытия, полученные другими способами осаждения — магнетронного, электролитического и т.п. Особую роль при этом приобретают высокоэнтропийные покрытия [11].
Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований».
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Көпфазалық жабындының механикалық
касиеттеріне азоттаудың ықпалы
Мақалада индукциялық балқу əдісімен алынған жабындану кезінде композициялық катодтар
пайдаланылған. Композициялық катодтың элементтік құрамының сандық талдауы 5910 JEOL JSM
электрондық микроскопында жүргізілген. Микроқаттылықты өлшеу үшін HVS-1000A микроқаттыөлшеуіш қолданылды. Жабындының микроқұрылымы азоттауға дейін жəне кейін «Эпиквант»
оптикалық металлографиялық микроскоп арқылы зерттелді. Азоттау жабындының жəне оның физикамеханикалық қасиеттері құрылымының өзгерісін шарттау нитридтық фаза біліміне келтірді.
Азоттаудың рөлі иондық-плазмалы жабындының беріктендіруінде көрсетілген. Бұл ретте жоғарыэнтропиялы жабындылар ерекше мəнге ие болады.

S.A.Guchenko, V.Ch.Laurinas, O.N.Zavatskaya, V.M.Yurov

Effect of nitriding on the mechanical properties of multi-phase coatings
The coating used composite cathodes derived by induction melting. Quantitative analysis of the elemental
composition of composite cathodes was conducted on electron microscope JEOL JSM-5910. For the measurement of the microhardness on device HVS-1000A was used. Microstructure of coatings before and after
nitriding has been investigated with the optical microscope «Epikvant». Nitriding leads to formation of nitride
phases which cause change of structure of a covering and its physicomechanical properties. In work the nitriding role in hardening of ion-plasma coatings is shown. The special role is got thus by high-entropy
coatings.
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Композиционные ионно-плазменные покрытия
В статье приведены результаты исследования процесса формирования ионно-плазменных многофазных покрытий. Показано, что типы возникающих при этом структур не столь многообразны, как, например, при кристаллизации сплавов. В основном наблюдаются глобулярная структура и, реже, незамкнутые диссипативные и ячеистые структуры. Отмечено, что механические и трибологические
свойства формируемых при осаждении покрытий во многом определяются их поверхностной энергией или поверхностным натяжением. Поскольку величина поверхностного натяжения (поверхностной
энергии) в большинстве случаев есть величина аддитивная, то каждый элемент, входящий в состав
покрытия, вносит свой вклад в общую поверхностную энергию. В случае одновременного распыления
многофазных катодов формируются высокоэнтропийные покрытия, обладающие упорядоченной
структурой и повышенными механическими свойствами.
Ключевые слова: плазма, покрытие, микротвердость, толщина, структура, фазовый состав.

Введение
В настоящее время в условиях ограниченности материальных средств в промышленном комплексе особое значение приобретают технологии, увеличивающие долговечность (ресурс) деталей и
узлов машин. 90 % деталей и машин выходит из строя из-за поверхностного износа. Первые режущие
пластины с покрытием появились на зарубежном рынке в 1968 году, когда шведской фирмой «Сандвик Коромант» был разработан и внедрен в производство метод осаждения карбида титана на твердосплавный инструмент. В 1971 году фирмой Teledyne Firth Sterlig (США) были получены покрытия
из нитрида титана. В Московском институте стали и сплавов в 1971 г. был разработан метод осаждения покрытия из карбида ниобия. В последующие годы и по настоящее время исследователями многих стран (США, Франции, Японии, Великобритании, ФРГ и др.) разрабатывались технологии нанесения различных покрытий разнообразного назначения.
В начале XXI века новый импульс в повышении ресурса работы деталей и узлов машин дан
стремительным развитием нанотехнологий, позволяющих получать покрытия на деталях механизмов
и машин с уникальными свойствами. Для нанесения нанопокрытий используются следующие основные технологические подходы: 1) осаждение покрытий в условиях ионного ассистирования; 2) осаждение многослойных покрытий со слоями нанометрической толщины; 3) осаждение многофазных
покрытий; 4) комбинация перечисленных способов.
Несмотря на возрастающий поток публикаций по технологии и свойствам нанокристаллических покрытий, многие вопросы процесса их формирования остаются на настоящий момент еще
открытыми.
В настоящей работе обобщены результаты проведенных нами исследований [1–20] с точки зрения последних достижений в области технологии нанесения ионно-плазменных покрытий [21–27].
Объекты исследования и методика эксперимента
При проведении экспериментов нами использовались композиционные катоды, полученные методом индукционного плавления, и титановые катоды марки ВТ-1–00 по ГОСТу 1908. Количественный анализ элементного состава многофазных катодов проводился на электронном микроскопе JEOL
JSM-5910. На рисунках 1–2, в качестве примера, приведены характеристические рентгеновские энергодисперсионные спектры элементных составляющих многофазных катодов.
Полученные значения массовых концентраций элементов композиционных катодов были использованы для расчета их стехиометрии в анализируемом соединении. Значения массовых концентраций элементов (C, %) взяты из данных эксперимента. Атомные массы элементов (Мi) известны из
периодической системы элементов. Результаты расчета представлены в таблице 1.
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Рисунок 1. РФЭС катодов состава
Zn–Cu–Al

Рисунок 2. РФЭС катодов состава
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Таблица 1

Результаты расчета стехиометрии компонентов
Соединение
Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Zn–Al
Zn–Cu–Al
Mn–Fe–Cu–Al
Al–Fe
Al–Fe

k2
1,34
4,32
65,45
1,10
10,07
43,04
90,56

k3
39,6
4,64

k4

k5

k6

5,26

18,39

67,85

38,49
17,37

47,19

Химическая формула по данным анализа
ZnCu1,34Al39,6
CrMn4,32Si4,64Cu5,26Fe18,39Al67,85
ZnAl65,45
ZnCu1,10Al38,69
MnFe10,07Cu17,37Al47,19
AlFe43,04
AlFe90,56

Нами были проведены исследования микроструктуры катодов состава Zn–Cu–Al, Cr–Mn–Si–Cu–
Fe–Al, Zn–Al, Zn–Cu–Al, Mn–Fe–Cu–Al, полученных на электронном микроскопе JEOL JSM-5910,
работающего в режиме вторичной электронной эмиссии. Проведенный анализ показал, что катоды
AlFe43,04 и AlFe90,56 представляют собой эвтектику, а остальные — твердые растворы. Исследование
элементного состава покрытий, полученных при распылении перечисленных в таблице 1 катодов,
показало соответствие состава покрытия составу используемых катодов в пределах ошибки эксперимента.
Для исследования поверхности покрытий в наномасштабе нами использовался атомно-силовой
микроскоп NT-206. Метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), сочетающий в себе режимы топографии и фазового контраста, позволяет не только исследовать структуру поверхности в нанометровом масштабе, но и выявить в структуре поверхности зоны с изменением микромеханических
свойств.
Оптическая микроструктура покрытий исследовалась на металлографическом микроскопе
«Эпиквант». Для измерения микротвердости использовался микротвердомер HVS-1000A, а для трибологических исследований — созданная в нашей лаборатории установка для определения износостойкости и трения скольжения.
Структура многофазных покрытий, полученных при различных
технологических режимах осаждения, при ионном и лазерном облучении
На рисунках 3–8 показаны АСМ и фрактальная структура некоторых исследованных покрытий.
Из приведенных данных следует, что в основном наблюдаются глобулярная структура и реже — незамкнутая диссипативная (рис. 7).
В таблице 2 приведены измеренные нами значения физических величин для покрытий с глобулярной структурой. Данные подтверждают, что микротвердость и модуль Юнга уменьшаются с уменьшением фрактальной размерности структуры покрытия. Отметим также, что фрактальная размерность
структуры покрытия ниже, чем фрактальная размерность структуры металлической подложки.
Серия «Физика». № 3(75)/2014
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Рисунок 3. АСМ-изображени
ие покрытия
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–A
Al

Рисунок 4. Фрактальная структура
с
покрытия
Cr–Mn–Si–Cuu–Fe–Al

Рисунок 5. АСМ-изображение поокрытия Zn–Al

Рисунок 6. Фрактальная струуктура покрытия Zn–Al

Рисунок 7. АСМ-изображение поокрытия Al–Fe

Рисунок 8. Фрактальная струуктура покрытия Al–Fe
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Таблица 2
Значения микротвердости и модуля упругости для покрытий
с различной фрактальной размерностью
Композиционное
покрытие
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Zn–Al
Mn–Fe–Cu–Al

Микротвердость,
ГПа
55
42
36

Модуль Юнга,
ГПа
0,6
0,5
0,3

Фрактальная размерность
структуры Ds
1,89
1,81
1,79

Механические и трибологические свойства формируемых при осаждении покрытий во многом
определяются их поверхностной энергией или поверхностным натяжением. Мы использовали разработанных нами два метода определения поверхностного натяжения осаждаемых покрытий. В первом
методе предусматривается измерение поверхностного натяжения путем определения зависимости
микротвердости от толщины осаждаемого покрытия. Зависимость микротвердости осаждаемого покрытия от его толщины описывается формулой
 d
   0  1   ,
(1)
 h
где μ — микротвердость осаждаемого покрытия; μ0 — микротвердость «толстого» образца; h — толщина осаждаемого покрытия. Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой
2
.
(2)
d
RT
Здесь σ — поверхностное натяжение массивного образца; υ — объем одного моля; R — газовая постоянная; Т — температура.
В координатах  ~ 1 / h ( 1 / h — обратная толщина осаждаемого покрытия) получается прямая,
тангенс угла наклона которой определяет d, и по формуле (2) рассчитывается поверхностное натяжение осаждаемого покрытия (σ). Во втором методе измеряется зависимость электропроводности Ω
осаждаемого покрытия от его толщины h, которая описывается формулой, аналогичной (1):
 d
  0  1   ,
(3)
 h
где 0 — электрическая проводимость массивного образца, а d определяется по формуле (2).

Рисунок 9. Зависимость микротвердости от толщины
нитридтитанового покрытия на стали Х12

Рисунок 10. Зависимость электропроводности
от толщины нитридтитанового покрытия на стали Х12

Сначала рассмотрим результаты определения поверхностного натяжения нитридтитановых покрытий, наиболее исследованных и наиболее популярных в практическом применении. Результаты
показаны на рисунках 9 и 10. В координатах μ/μ0 ~ 1/h экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с (1), давая значение h = 1,3 мкм. Для нитрида титана  = 11,44 см3/моль и из соотношения (2) для поверхностного натяжения получено σ = 0,474 Дж/м2. Экспериментальная зависимость
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электропроводности Ω осаждаемого покрытия от его толщины h (рис. 10) описывается формулой,
аналогичной (1). В координатах  ~ 1 / h экспериментальная кривая спрямляется, давая значение
d = 1,4 мкм. Из соотношения (2) для поверхностного натяжения получено σ = 0,479 Дж/м2. Это значение практически совпадает с результатом, полученным из зависимости микротвердости от толщины
покрытия, что является подтверждением используемой методики и соотношений (1) и (2).
Поверхностное натяжение для других покрытий определялось по методике, описанной выше для
нитрида титана. Средние значения величины поверхностного натяжения, полученные обоими методами, приведены в таблице 3. Видно, что в ряду TiN→TaN поверхностное натяжение увеличивается
почти в 2 раза. По сравнению с чистыми металлами оно уменьшается примерно в 4 раза для всех покрытий, т.е. азот, вступая в реакцию с металлом и образуя химическую связь, действует практически
на все металлы одинаковым образом.
Таблица 3
Поверхностное натяжение и свойства нитридных покрытий
Нитрид
TiN
ZrN
HfN
NbN
TaN

Температура
плавления
покрытия, ºС
2945
2955
3330
2320
3360

Микротвердость
покрытия, ГПа
20,0
16,0
22,0
14,0
17,5

Электропроводность покрытия,
мкОм-1·м-1
40
18
32
78
180

Поверхностное
натяжение
покрытия, Дж/м2
0,474
0,518
0,610
0,670
0,735

Поверхностное
натяжение
металла, Дж/м2
1,933
2,125
2,503
2,741
3,014

Поверхностное натяжение для покрытий Zn–Cu–Al определялось по методике, описанной выше
для TiN. Среднее значение величины поверхностного натяжения, полученное обоими методами, оказалось равным: σZn–Cu–Al = 0,351 Дж/м2. Результаты расчета стехиометрии дали следующий результат:
Zn0,59Cu0,01Al0,40. Поверхностная энергия Гиббса G = σ·S (S — площадь поверхности покрытия) в случае идеальных твердых растворов является величиной аддитивной, поэтому должно выполняться соотношение
 Zn 0,59Cu0,01Al0,40  0,59 Zn  0,01Cu  0, 40Al .

Используя данные для σZn, σСu и σAl, получаем, что σZn–Cu–Al = 0,412 Дж/м2. Экспериментальное и
теоретическое значения для покрытий Zn–Cu–Al оказались близки между собой: (σZn–Cu–Al ≈ 0,4 Дж/м2).
Полученный результат позволяет сделать следующий важный вывод: используя свойство аддитивности поверхностного натяжения, можно подбирать компоненты покрытия так, чтобы уменьшать
или увеличивать поверхностное натяжение покрытия по сравнению с чистыми металлами. Это означает возможность управления свойствами покрытий, поскольку все физические свойства покрытий
определяются их поверхностной энергией (поверхностным натяжением).
Приведем теперь экспериментальные результаты для композиционных покрытий, осажденных
при различных технологических параметрах процесса напыления. Непосредственное влияние на
структуру и физические свойства покрытий, полученных методом ионно-плазменного осаждения,
оказывают следующие параметры: давление реакционного газа в рабочей камере; потенциал основы;
ток разряда дуги; свойства материала катода; температура подложки.
Таблица 4
Зависимость поверхностного натяжения покрытия от температуры подложки
Покрытие
Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Mn–Fe–Cu–Al

Температура подложки, ºС
350
400
450
350
400
450
350
400
450

Поверхностное натяжение покрытия, Дж/м2
0,206
0,243
0,214
0,606
0,711
0,621
0,324
0,367
0,309

Оптимальная температура подложки для всех композиционных покрытий оказалась равной около 400 ºС.
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Таблица 5
Зависимость поверхностного натяжения покрытия от тока дуги
Покрытие
Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Mn–Fe–Cu–Al

Ток дуги испарителя, А
30
50
70
90
30
50
70
90
30
50
70
90

Поверхностное натяжение покрытия, Дж/м2
0,243
0,231
0,229
0,227
0,711
0,697
0,695
0,692
0,367
0,342
0,312
0,308

Из приведенных результатов видно, что в большинстве случаев с увеличением тока дуги испарителя поверхностное натяжение уменьшается. Это связано с тем, что с увеличением тока дуги испарителя толщина покрытия возрастает довольно быстро, а это приводит, в свою очередь, к увеличению
плотности дислокаций в формируемом покрытии.
Таблица 6
Зависимость поверхностного натяжения покрытия от давления газа в камере
Остаточное давление
газа в камере, мм рт. ст.
10–8
10–7
10–6
10–5

Поверхностное натяжение покрытия, Дж/м2
Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Mn–Fe–Cu–Al
0,202
0,632
0,328
0,211
0,654
0,343
0,243
0,711
0,367
0,238
0,687
0,342

Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о том, что образцы, полученные при давлении азота Р = 0,081–0,81 Па, имеют наиболее равномерно распределенную мелкую
плотную структуру, минимальное содержание капельной фазы, пор, наплывов, отслоений и наибольшие значения поверхностного натяжения.
Основное влияние ионной бомбардировки на свойства покрытий осуществляется на стадии их
зарождения вследствие релаксации напряжений в области ионного удара и перестройки кристаллической структуры. При этом на поверхности образуются точечные дефекты, которые являются активными центрами адсорбции.
Результаты измерения поверхностного натяжения, полученные обоими методами, описанными
выше, приведены в таблице 7. Как видно, все три исследованных покрытия ведут себя по-разному
при ионном облучении: покрытие Zn–Cu–Al оказывается радиационно-стойким и величина поверхностного натяжения практически не изменяется; поверхностное натяжение покрытия Cr–Mn–Si–Cu–
Fe–Al увеличивается в 2 раза, а для покрытия Mn–Fe–Cu–Al уменьшается в 3 раза. Такие изменения
связаны с изменением структуры поверхности покрытий в процессе ионной бомбардировки.
Таблица 7
Поверхностное натяжение покрытий после ионного облучения
Покрытие
Zn–Cu–Al
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al
Mn–Fe–Cu–Al

До облучения,
σ, Дж/м2
0,243
0,711
0,367

После облучения,
σ, Дж/м2
0,241
1,422
0,122

При лазерном облучении имеют место микро- и макроструктурные превращения из-за лазерных
ударных волн (ЛУВ). Воздействие ЛУВ на твердое тело имеет ряд особенностей, включающих их
избирательность действия на примесные атомы и интенсивное дефектообразование в области формирования ударной волны. В таблице 8 приведены значения микротвердости по Виккерсу (HV) образцов Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al + Ti в среде аргона без лазерной обработки и после лазерной обработки.
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Таблица 8
Результаты исследований микротвердости покрытия Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al + Ti,
полученного в среде аргона
Образец
Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al + Ti
Без лазерной обработки
После лазерной обработки

Нагрузка испытания, кг

Микротвердость, HV

0,01
0,01

190,5
328,0

Нами показано также, что эффект лазерного воздействия на осаждаемые покрытия может быть
довольно разнообразен. Однако решающую роль при этом играет первоначальная структура покрытия, которая задает механизм и направление ее преобразования при внешних, в том числе и ионнопучковых и лазерных воздействиях.
Трибологические свойства многофазных покрытий

Первое исследование трения твердых тел с металлическими покрытиями было проведено
Ф.Боуденом [28]. Согласно Боудену, при соприкосновении твердых тел, находящихся под действием
сжимающей нагрузки, в местах их фактического касания образуются прочные соединения. Сила трения, развиваемая в таком соединении, определяется как произведение площади фактического контакта на величину напряжения среза. Современное состояние трибологии изложено в [29].
Нами предложена следующая модель сухого трения. Микронеровности поверхности (далее —
источники разрушения или микроконтакты) будем рассматривать как систему невзаимодействующих
частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, обусловленные взаимодействием источников с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р), в отличие от взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). Диссипативные процессы приводят к тому, что вторичное поле (отклик системы) всегда меньше первичного.
Если в качестве функции отклика взять эффективность разрушения микронеровностей , то получим следующее выражение:
kT A
(4)


 N,
C1 G 0
где А — работа (энергия) разрушения; Т — температура; G0 — потенциал Гиббса массивного образца; N — среднее число элементарных носителей разрушения (пропорциональное числу контактов);
С1 — постоянная.
Из (4) следует прямая пропорциональность от числа элементарных носителей разрушения (что и
следовало ожидать), от температуры, механической работы (энергии) разрушения и обратно пропорциональная зависимость от потенциала Гиббса. Таким образом, чем больше потенциал Гиббса образца, тем большую энергию надо подвести для его разрушения. В случае чистых металлов потенциал
Гиббса совпадает с химическим потенциалом (энергия Ферми). Поскольку коэффициент трения kтр
пропорционален эффективности разрушения контактов, то, вводя коэффициент пропорциональности
C из (4), получим:
A
(5)
k тр  С  Т   N ,

где  — химический потенциал металла. В случае сухого трения поверхностное натяжение σ связано
с kтр соотношением
L

k тр   dl  L,

(6)

0

где L — длина пройденного пути. Вводя коэффициент пропорциональности С0, для поверхностного
натяжения получим формулу, аналогичную (4):
A
(7)
  С0  Т   N .

Из уравнения (6) следует, что коэффициент сухого трения тем меньше, чем больше химический потенциал (энергия Ферми). При трении разнородных материалов для коэффициента трения
имеем:
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A
(8)
 N,
Vk
где Vk — контактная разность потенциалов, пропорциональная разности энергии Ферми контактирующих металлов. Из (8) следуют два важных вывода. Во-первых, для антифрикционных пар трения
нужно использовать разнородные металлы (покрытия). Во-вторых, необходимо, чтобы контактная
разность потенциалов Vk была как можно больше, т.е. материал для антифрикционных пар трения
нужно подбирать так, чтобы два разнородных металла различались как можно больше работой выхода электронов.
Сделаем анализ на основе полученной нами формулы (4). Энергия Гиббса зависит от температуры следующим образом:
G 0  A  BT  CT 2 ,
(9)
где А, В, С — постоянные. При небольших Т — А > BT + CT2 и из (5), (7) мы имеем линейную зависимость коэффициента трения и поверхностного натяжения от температуры. Когда G0 ≈ BT, то kтр и σ
не зависят от температуры. При больших Т энергия Гиббса G0 ≈ СT2 и, соответственно, kтр и σ ~ 1/N,
т.е. убывают гиперболически с ростом температуры. Качественная картина температурной зависимости kтр и σ показана на рисунке 11.
kтр  С  Т 

Рисунок 11. Три стадии температурной зависимости
коэффициента трения и поверхностного натяжения

На рисунках 12 и 13 показаны АСМ-изображения покрытий Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al и Cr–Mn–Si–
Cu–Fe–Al + Ti в среде азота. В первом случае наблюдается глобулярная структура, а во втором —
ячеистая. Это сказывается на всех свойствах покрытий и, в частности, на их микротвердости. Во втором случае она значительно выше, чем в первом. В случае Zn–Al и Zn–Al + Ti в среде азота закономерности аналогичны.

Рисунок 12. АСМ-изображение глобулярной
структуры покрытия Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al

Серия «Физика». № 3(75)/2014

Рисунок 13. АСМ-изображение ячеистой структуры
покрытия Cr–Mn–Si–Cu–Fe–Al + Ti в среде азота
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Процессы самоорганизации при формировании ионно-плазменных покрытий
из многокомпонентных потоков

Микротвердость покрытия, HV

Для решения вопроса о самоорганизации структурных единиц покрытия нами рассмотрены модель ячеек Бенара, модель концентрационного переохлаждения и дислокационная модель.
При анализе процессов в системе Бенара в качестве управляющего параметра выбирается обычно число Рэлея:
Re  gL3bdT / a,
где g — ускорение свободного падения; L — характерный размер; b — коэффициент объемного расширения; dT — градиент температуры; ν — кинематическая вязкость; а — коэффициент температуропроводности среды.
Поскольку кинематическая вязкость ν ~ 1/σ, σ — поверхностное натяжение, то из приведенного
выше выражения для числа Рэлея следует, что управляющим параметром в нашем случае (а возможно, и в случае процесса Бенара) является поверхностное натяжение. Тем самым мы возвращаемся
к вопросу, обсуждавшемуся нами выше.
Полученные нами экспериментальные данные в принципе укладываются во все рассмотренные
нами модели: концентрационного переохлаждения, связанного с наличием радиального градиента
концентрации примеси нитрида титана; ячеек Бенара, возникновение которых обусловлено наличием
вертикального градиента температуры; ячеистой дислокационной структуры, связанной с наличием
пластических деформаций в покрытии. Окончательный выбор модели и, соответственно, управляющего параметра пока еще не сделан. Возможно, что на процесс формирования покрытий оказывают
влияние все механизмы в той или степени.
На рисунке 14 показано изменение микротвердости нитридтитанового покрытия поперек образца.
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Рисунок 14. Микротвердость покрытия 12Х18Н10Т + Ti в азоте

Как видно из рисунка, изменение микротвердости носит квазипериодический характер. Из приведенных выше экспериментальных исследований следует, что формирование ионно-плазменного
покрытия в пространственных координатах следует «квазипериодическому» закону, т.е. отвечает некоторому автоволновому процессу (АВП). Под АВП принято понимать самоподдерживающийся
в активной нелинейной среде волновой процесс (включая стационарные структуры), сохраняющий
свои характеристики постоянными за счет распределенного в среде источника энергии. Из рисунка 14
следует, что длина волны составляет порядка 10–4 м, т.е. скорость массопереноса составляет 10–4 м/с.
Поскольку скорость массопереноса V  D / t , то для коэффициента диффузии получаем оценку
D  10–8 м2/с. Это отвечает режиму малой диффузии.
Заключение
В настоящей работе получены следующие основные выводы:
1. Показано, что поверхностное натяжение элементов многокомпонентных плазменных потоков
играет существенную роль в процессе зародышеобразования, дальнейшего роста пленки покрытия и,
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в конечном счете, в формировании структуры и свойств ионно-плазменных покрытий. Разработанные
методы определения поверхностного натяжения осаждаемых покрытий могут оказать помощь в выборе технологических параметров осаждения, режимов ионного и лазерного облучения.
2. Предложенная термодинамическая модель сухого трения деталей с покрытиями показывает
связь коэффициента трения с фундаментальными параметрами (энергия Ферми, работа выхода электрона, температура и т.д.) и позволяет целенаправленно создавать антифрикционные пары сухого
трения для систем, работающих в условиях вакуума и космического пространства.
3. Экспериментально показано, что формирующаяся в процессе плазменного осаждения пленка
представляет собой нелинейную открытую систему, в которой происходят автоволновые процессы,
приводящие к самоорганизации структуры покрытия и к улучшенным эксплуатационным характеристикам. При этом одним из управляющих параметров является поверхностное натяжение.
Работа выполнена по программе МОН РК 055 «Научная и/или научно-техническая деятельность», подпрограмма 101 «Грантовое финансирование научных исследований».
Список литературы
1 Гученко С.А., Ибраев Н.Х., Афанасьев Д.А. Композиционные катоды для ионно-плазменных покрытий // Вестн. Караганд. ун-та. Сер. Физика. — 2009. — № 4(56). — С. 41–47.
2 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. Поверхностная энергия и поверхностные явления в твердых телах // Современные проблемы науки и образования. — 2009. — № 6. — С. 152–159.
3 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. Поверхностное натяжение нитридтитановых покрытий // Междунар. журн.
прикладных и фундаментальных исследований. — 2010. — № 8. — С. 152, 153.
4 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. Влияние технологических параметров на свойства ионно-плазменных композиционных покрытий // Вестн. Караганд. ун-та. Сер. Физика. — 2010. — № 4(60). — С. 28–38.
5 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. и др. Фрактальная структура композиционных наноструктурных покрытий //
Наноматериалы и нанотехнологии. — 2011. — № 4. — С. 11–17.
6 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. и др. Наноструктурные покрытия, полученные при распылении различных катодов // Наноматериалы и нанотехнологии. — 2011. — № 4. — С. 28–32.
7 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. Экспериментальное определение поверхностного натяжения наночастиц и нанопленок // Изв. вузов. Физика. — 2011. — Т. 54, № 1/3. — С. 335–340.
8 Юров В.М., Гученко С.А., Ибраев Н.Х. и др. Влияние технологических параметров на свойства композиционных покрытий Mn–Fe–Cu–Al // Вестн. развития науки и образования. — 2011. — № 2. — С. 18–23.
9 Юров В.М., Вертягина Е.Н., Гученко С.А. Влияние ионного облучения на структуру и свойства композиционных покрытий // Вестн. Караганд. ун-та. Сер. Физика. — 2011. — № 2(62). — С. 39–48.
10 Юров В.М., Ибраев Н.Х., Гученко С.А. Наноструктурные покрытия на основе бинарных сплавов алюминия // Вестн.
КазНУ им. аль-Фараби. Сер. физ. — 2011. — № 2(37). — С. 38–44.
11 Юров В.М., Вертягина Е.Н., Гученко С.А., Хуанбай Е. Влияние ионного облучения на свойства наноструктурных покрытий Zn–Al и Fe–Al // Современные наукоемкие технологии. — 2011. — № 5. — С. 63–68.
12 Юров В.М., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Структура и поверхностное натяжение композиционных покрытий // Вестн.
Караганд. ун-та. Сер. Физика. — 2012. — № 1(65). — С. 45–53.
13 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Размерные эффекты и поверхностное натяжение чистых металлов // Успехи современного естествознания. — 2012. — № 7. — С. 88–93.
14 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Влияние технологических параметров осаждения на поверхностное натяжение композиционных покрытий // Междунар. журн. прикладных и фундаментальных исследований. — 2012.
— № 5. — С. 55–58.
15 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Поверхностное натяжение нитридов металлов // Современные наукоемкие технологии. — 2012. — № 3. — С. 36–41.
16 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Толщина поверхностного слоя чистых металлов // Современные проблемы науки и образования: Электронный журн. — 2012. — № 5.
17 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Образование ячеистой наноструктуры при формировании
многофазных покрытий // Наноматериалы и нанотехнологии. — 2012. — № 2. — С. 17–24.
18 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Влияние технологических параметров осаждения на поверхностное натяжение композиционных покрытий // Междунар. журн. прикладных и фундаментальных исследований. — 2012.
— № 5. — С. 55–58.
19 Гученко С.А. Получение, структура и свойства многофазных ионно-плазменных покрытий // Вестн. Караганд. ун-та.
Сер. Физика. 2012. — № 4(68). — С. 12–25.
20 Юров В.М., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Завацкая О.Н. Процессы самоорганизации при формировании ионноплазменных покрытий // Изв. НАН РК. — 2013. — № 2. — С. 160–164.
21 Кривобоков В.П., Сочугов Н.С., Соловьев А.А. Плазменные покрытия (свойства и применение). — Томск: Изд-во
Томск. политехн. ун-та, 2011. — 137 с.
Серия «Физика». № 3(75)/2014

25

С.А.Гученко, В.Ч.Лауринас, О.Н.Завацкая
22 Берлин Е.В., Коваль Н.Н., Шейдман Л.А. Плазменная химико-термическая обработка поверхности стальных деталей.
— М.: Техносфера, 2012. — 640 c.
23 Watanabe H., Sato Y., Nie C. et al. The mechanical properties and microstructure of Ti–Si–N nanocomposite films by ion
plating // Surf. and Coat. Technol. — 2003. — Vol. 169–170. — P. 452–455.
24 Carvalho S., Ribeiro E., Rebouta L. et al. Effect of morphology and structure on the elastic behavior of (Ti, Si, Al)N
nanocomposites // Surf. and Coat. Technol. — 2003. — Vol. 174–175. — P. 984–991.
25 Flink A., Larson T., Sjolen J. et al. Influence of Si on the microstructure of are evaporated (Ti, Si)N thin films; evidence for
cubic solid solutions and their thermal stability // Surf. and Coat. Technol. — 2005. — Vol. 200. — P. 1535–1542.
26 Li Z.G., Mori M., Miyake S. et al. Structure and properties of Ti–Si–N films prepared by ISP assisted magnetron spattering //
Surf. and Coat. Technol. — 2005. — Vol. 193. — P. 345–349.
27 Соболь О.В., Андреев А.А., Горбань В.Ф. и др. О воспроизводимости однофазного структурного состояния многоэлементной высокоэнтропийной системы Ti–V–Zr–Nb–Hf и высокотвердых нитридов на ее основе при их формировании вакуумно-дуговым методом // Письма в ЖТФ. — 2012. — Т. 38, Вып. 13. — С. 40–47.
28 Боуден Ф.П., Тейбор Д. Трение и смазка твердых тел. — М.: Машиностроение, 1968. — 543 с.
29 Фролов К.В. Современная трибология. — М.: Наука, 2008. — 480 с.
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Композициялық иондық-плазмалы жабындылар
Мақалада иондық-плазмалы көпфазалық жабындының құрылым үдерісінің зерттеу нəтижелері
талданды. Құймалардың кристалдануы кезіндегіндей, құрылымдар кезіндегі пайда болатын түрлер
соншалықты сан алуан болмайды. Негізінен глобуляр құрылым жəне тұйықталмаған диссипативті
жəне ұялық құрылымдар қаралды. Көрсетілгендей, механикалық жəне трибологиялық қасиеттері
жабындының тұнбалануы кезінде, қалыптасуы олардың жоғары энергиясымен немесе жоғары
керілуімен анықталды. Неғұрлым жоғары керілістің (жоғары энергия) аумағы көбіне аддитивтік аумақ
болса, онда жабындының құрамына кіретін əрбір элемент жалпы жоғары энергияға өзінің үлесін
қосады. Егер көпфазалық катодтың бір уақытта ыдырауында жоғары энтропиялық жабынды
қалыптасса, ол реттеуші құрылым мен аса жоғары механикалық қасиеттерге ие болады.

S.A.Guchenko, V.Ch.Laurinas, O.N.Zavatskaya

Composition of ion-plasma coatings
In work results of research of process of formation of ionic-plasma multiphase coatings are discussed. It is
shown, that types of structures arising thus are not so diverse, as, for example, at crystallisation of alloys. Basically the globular structure and, less often, not closed and cellular structures is observed. It is shown that
mechanical and tribological properties formed by deposition of coatings is largely determined by their surface
energy or surface tension. As the size of a superficial tension (superficial energy) in most cases is size additive each element which is a part of a coating, brings the contribution to the general superficial energy. In
case of simultaneous dispersion of multiphase cathodes are formed of the highly entropy coatings possessing
ordered structure and raised mechanical properties.
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Моделирование электромагнитных систем
Статья посвящена моделированию электромагнитных систем, которое проводилось в пакете прикладных программ ANSYS. ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного анализа.
Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяют избежать дорогостоящих
и длительных циклов разработки типа «проектирование – изготовление – испытания». Система работает на основе геометрического элемента. Каждый тип элементов использует значения свойств материала.
Ключевые слова: электромагнит, постоянный магнит, имитационное моделирование, сила Лоренца,
магнитная индукция, напряженность магнитного поля.

В настоящее время наряду с построением аналитических моделей большое внимание уделяется
задачам оценки характеристик больших систем на основе имитационных моделей, реализованных на
современных ЭВМ с высоким быстродействием и большим объемом оперативной памяти. Причем
ориентация на персональные ЭВМ для реализации экспериментов с имитационными моделями
больших систем позволяет не только проводить анализ их характеристик, но и решать задачи структурного, алгоритмического и параметрического синтеза таких систем при заданных критериях оценки эффективности и ограничениях, в отличие от метода прямой аналогии и метода электрического
моделирования [1].
Имитационное моделирование сложных систем часто является единственным практически реализуемым методом исследования процесса функционирования таких систем на этапе их проектирования. Для полного анализа характеристик процесса функционирования систем приходится многократно воспроизводить имитационный эксперимент, варьируя исходные данные задачи. То есть можно получить полное, а не частное решение поставленной задачи исследования [2].
Одним из самых распространенных программных комплексов сегодня является пакет прикладных
программ ANSYS, использующий метод конечных элементов. Метод конечных элементов ANSYS широко известен и пользуется популярностью среди инженеров-исследователей, занимающихся не только
вопросами динамики и прочности, но и исследованиями электромагнитного поля [3].
При расчете этим методом строится сеть конечных элементов: пространство, занимаемое полем,
разбивается с помощью прямых и кривых линий при двумерной задаче, а также с помощью плоских
или кривых поверхностей при трехмерной задаче на отдельные части, имеющие достаточно малые,
но конечные размеры. Эти части называются конечными элементами. При решении двумерной задачи конечные элементы чаше всего имеют форму треугольников или прямоугольников, а при трехмерной — форму параллелепипедов, тетраэдров, все боковые поверхности которых представляют
собой треугольники [4].
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В системе ANSYS имеется более 100 различных типов элементов. Как правило, в различных вариантах программы доступны не все виды элементов. Это зависит от того, какие виды расчета могут
использоваться в данном варианте программы [5].
В нашей работе был проведен 2-D статический магнитный анализ. В статическом магнитном
анализе можно моделировать насыщаемые и ненасыщаемые магнитные материалы, а также постоянные магниты. Элементы, которые мы использовали в магнитном анализе, имеют 2-D геометрию. Хотя все объекты и сооружения являются 3-D, в нашем анализе мы заменили их на 2-D элементы, так
как 2-D гораздо проще генерировать и расчет занимает меньше времени. Такое моделирование называется плоским, или осесимметричным [6].
Статический магнитный анализ был проведен в пять этапов:
1. Создание физической окружающей среды.
2. Построение модели и назначение физических атрибутов для каждого области.
3. Применение граничных условий и нагрузки (возбуждения).
4. Получение решения.
5. Просмотр результатов.
Для создания физической среды анализа были выбраны типы конечных элементов. В таблице 1
показаны области, которые могут существовать внутри 2-D модели [7].
Таблица 1
Области 2-D моделирования
Воздух
Железо
Постоянный магнит

Степени свободы: AZ. Параметры материала: MUr (MURD2), rho (RSVD2)
Степени свободы: AZ. Параметры материала: MUr (MURD2) или B-H кривая
(команда TB)
Степени свободы: AZ. Параметры материала: MUr (MURD2) или B-H кривая
(кривая TB); Hc (коэрцитивная сила)

Для моделирования электромагнитной системы мы использовали элемент PLANE 233, который
является 2-D элементом для моделирования плоских или осесимметричных электромагнитных полей.
Элемент состоит из 8 или 6 узлов и имеет до 2 степеней свободы на узел, также может выполнять
электромагнитный анализ с интегрированным по времени электрическим потенциалом (напряжением) в качестве степени свободы [8]. Элемент PLANE 233 имеет нелинейный магнитный потенциал
для моделирования кривых B-H или кривых размагничивания постоянных магнитов для статических
и переходных по времени анализов. Узлы и система координат показаны на рисунке 1. Треугольной
формы элемент может быть сформирован путем совмещения K, L, O в одной точке.

Рисунок 1. Геометрия элемента PLANE 233

Целью работы является определение взаимодействия электромагнита и постоянного магнита.
Для этого изменяются параметры электромагнита и постоянного магнита.
Для расчета магнитной индукции B, напряженности магнитного поля H и силы Лоренца F мы
использовали следующие исходные данные:
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! Параметры электромагнита постоянного тока
D1 = 3.048*MM
! внутренний диаметр катушки
R_1=D1/2
! внутренний радиус катушки
D2 = 3.9624*MM
! внешний диаметр катушки
R_2=D2/2
! внешний радиус катушки
L_1 = 1.524*MM
! высота катушки
SE = 0.127*MM
! толщина конца обмотки катушки
DEL = 0.234*MM
! осевое смещение
N = 280
! количество витков
R = 57
! сопротивление катушки, Ом
I = 0.050
! Ток, A
AC = (R_2-R_1)*L_1
! площадь катушки, M^2
JS = N*I/AC
! плотность тока
SD = SE + DEL
! постоянный магнит
D3 = 2.9972*MM
! диаметр магнита
R_3=D3/2
! радиус магнита
L_3 = 1.6*MM
! длина
BR = 1.02
! магнитная индукция, Tл
HC = 720000
! коэрцитивная сила / A/м
MU0 = 4*PI*1E-7
! проницаемость свободного пространства / H/м
Расчеты проводились для различных параметров электромагнита и постоянного магнита. Изменяя один параметр, остальные оставались неизменными. Изменялись следующие параметры:
! Параметры электромагнита постоянного тока
D1 = 3.048*MM
! внутренний диаметр катушки
D2 = 3.9624*MM
! внешний диаметр катушки
L_1 = 1.524*MM
! высота катушки
SE = 0.127*MM
! толщина конца обмотки катушки
DEL = 0.234*MM
! осевое смещение
I = 0.050
! Ток, A
! постоянный магнит
D3 = 2.9972*MM
! диаметр магнита
L_3 = 1.6*MM
! длина
BR = 1.02
! магнитная индукция, Tл
HC = 720000
! коэрцитивная сила / A/м
MU0 = 4*PI*1E-7
! проницаемость свободного пространства / H/м
Модель системы электромагнит–постоянный магнит и полученные линии электромагнитного
поля показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель системы электромагнит–постоянный магнит
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В зависимости от моделируемого материала PLANE 253 может иметь в узлах степень свободы
(DOF), который называется AZ — это векторный магнитный потенциал (в двумерном анализе предполагается, что векторный магнитный потенциал имеет одну лишь составляющую — по оси Z, т.е.
в направлении, перпендикулярном рассматриваемой области); векторный потенциал электромагнитного поля в электродинамике; векторный потенциал, ротор которого равен магнитной индукции.
Исследовано влияние изменения параметров электромагнита и постоянного магнита на электромагнитное взаимодействие. Проведена статистическая обработка данных экспериментов, полученных
в результате расчетов по разработанным алгоритмам.
В результате расчетов получены минимальные и максимальные значения магнитной индукции B
и напряженности магнитного поля H. С целью анализа влияния изменения параметров электромагнита и постоянного магнита на электромагнитное взаимодействие был проведен ряд экспериментов при
различных параметрах электромагнита и постоянного магнита (рис. 3).
По результатам были построены зависимости магнитной индукции и напряженности магнитного
поля от переменного (изменяемого) параметра электромагнита и постоянного магнита для дальнейшего анализа свойств электромагнита и влияния его параметров на магнитное поле.

Рисунок 3. Результаты расчетов электромагнитного взаимодействия элементов системы

Получены аппроксимирующие функции зависимостей параметров электромагнитного поля от
изменения параметров электромагнита и постоянного магнита (рис. 4).
Эксперименты показали, что параметры магнитного поля не зависят от толщины конца обмотки
катушки и осевого смещения. При изменении электрического тока минимальные значения магнитной
индукции и напряженности магнитного поля в начальных точках сначала уменьшаются, затем увеличиваются, максимальные значения только увеличиваются. При изменении внешнего диаметра катушки магнитная индукция и напряженность магнитного поля уменьшаются.
При изменении магнитной индукции постоянного магнита, его длины, коэрцитивной силы параметры магнитного поля увеличиваются, а при изменении магнитной проницаемости свободного пространства — уменьшаются.
При обработке результатов были получены следующие целевые функции, которые можно применить при создании электромагнитных установок.
При изменении параметров постоянного магнита:
Bmin(L3) = –1E-05(L3)2 + 0,0006(L3) – 6E-05
Bmax(L3) = 0,0116(L3)4 – 0,1086(L3)3 + 0,3558(L3)2 – 0,4291(L3) + 0,9707
Hmin(L3) = –9,5759(L3)2 + 498,83(L3) – 48,309
Hmax(L3)= 24159(L3)4 – 236889(L3)3 + 849391(L3)2 – 1E+06(L3) + 1E+06
Bmin(Br) = –4E-07(Br)4 + 1E-05(Br)3 – 0,0001(Br)2 + 0,0006(Br) + 0,0004
Bmax(Br)= –0,0004(Br)4 + 0,0128(Br)3 – 0,1529(Br)2 + 0,9973(Br) – 0,0454
Hmin(Br) = –0,3414(Br)4 + 9,1005(Br)3 – 93,626(Br)2 + 481,92(Br) + 322,02
Hmax(Br) = 565,66(Br)3– 19626(Br)2 + 249807(Br) + 408319
Bmin(HC) = 1E-22(HC)3 – 6E-16(HC)2 + 1E-09(HC) + 0,0003
Bmax(HC) = –1E-19(HC)3 + 5E-13(HC)2 – 5E-07(HC) + 0,9609
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Hmin(HC) = 8E-17(HC)3 – 4E
E-10(HC)2 + 0,001(HC) + 210,26
Hmax(HC) = –1E-07(HC)2 + 1,1269(HC) – 100480
Bmin(MUO) = –4E-06(MUO)3 + 5E-05(MUO)2 – 0,0003(MUO) + 0,0012
UO) + 1,33
Bmax(MUO) = 0,0015(MUO)4 – 0,0272(MUO)3 + 0,1942(MUO)2 – 0,673(MU
Hmin(MUO) = –2,9752(MUO)3 + 42,858(MUO)2 – 256,06(MUO) + 941,46
O)4 + 3473,1(MUO)3 – 23728(MUO)2 + 50064(M
MUO) + 613805
Hmax(MUO) = –197,38(MUO

а

б
Рисунок 4. Зависимости параметров электромагнитного поля от измененияя параметров
посттоянного магнита (а) и электромагнита (б)

При изменении параметров электромагнита:
э
Bmin(D2) = –1E-07(D2)4 + 4E
E-06(D2)3 – 5E-05(D2)2 + 0,0003(D2) + 0,0004
4
Bmax(D2) = –3E-05(D2) + 0,,0013(D2)3 – 0,0186(D2)2 + 0,1049(D2) + 0,62755
Hmin(D2) = –0,076(D2)4 + 2,99797(D2)3 – 41,398(D2)2 + 231,44(D2) + 291,74
3
Hmax(D2) = –36,897(D2)4 + 1469,2(D2)
1
– 20451(D2)2 + 115858(D2) + 4231334
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Bmin(I) = –0,0021(I)4 + 0,00889(I)3 – 0,0114(I)2 + 0,0039(I) + 0,0007
Bmax(I) = 0,0019(I)2 + 0,01322(I) + 0,8252
Hmin (I) = –1702,4(I)4 + 70899,4(I)3 – 9079,6(I)2 + 3068,6(I) + 593,86
Hmax(I) = 41921(I) + 641317
При различных параметрах постоянного
п
магнита и электромагнита был прооведен расчет силы Лоренца (рис. 5). Сила Лоренца — сила,
с
с которой электромагнитное поле, соглассно классической электродинамике, действует на точечн
ную заряженную частицу. Иногда силой Лорен
нца называют силу, действующую на движущийся со скорростью предмет со стороны электрического и магнитного
м
полей.

а

б

Рисунок 5. Зависимость силы Лоренца
Л
от параметров постоянного магнита (а) и электромагнита
э
(б)

Из рисунка 5 следует, что прри изменении магнитной индукции постоянного магнита, его длины,
коэрцитивной силы сила Лоренцаа увеличивается плавно по экспоненте. А при
и изменении проницаемости свободного пространства сила
с
Лоренца уменьшается по экспоненте (ри
ис. 5а). При изменении
таких параметров электромагнитаа, как внешний диаметр катушки, осевое смещ
щение и толщина конца
обмотки катушки сила Лоренца ум
меньшается по экспоненте (рис. 5б).
Данные результаты необход
димы для дальнейших исследований электроомагнитных установок.
В ходе исследования изучен метоод конечных элементов для решения электром
магнитных задач, разработаны алгоритмы определения механизма
м
электромагнитного взаимодействи
ия структурных составляющих электромагнитной систем
мы в среде программы ANSYS.
На основании проведенных исследований
и
были получены новые научно обоснованные
о
теоретические результаты.
1. Получены функциональны
ые зависимости параметров электромагнитноого поля от изменения
параметров электромагнита и постоянного магнита.
2. Дана оценка силе Лоренцаа при различных параметрах электромагнита и постоянного магнита.
Данная статья написана на основании результатов исследований, выполлняемых в рамках грантового финансирования МОН РК
Р по подприоритету «Технологии разработ
тки полезных ископаемых», по теме «Обоснование и разработка
р
энергосберегающей технологии выемки горной массы
путем создания электромагнитноой подъемной установки».
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А.С.Жанасбаева, Ф.Б.Жəутіков, А.С.Белгібаев

Электромагниттік жүйелерді модельдеу
Мақала ANSYS қолданбалы бағдарламасының пакетінде жүргізілген электромагниттік жүйелерді
модельдеуге арналған. ANSYS ақырғы элементтік талдауға арналған əмбебап бағдарламалық жүйе
болып табылады. Көптеген өндірістік аймақтарда модельдеу жəне талдау қымбат əрі ұзақ уақыт
жүргізілетін «жобалау – құрастыру – сын жүргізу» типті əзірлеу жұмыс циклдерін жүргізбеуге мүмкіндік береді. Жүйе геометриялық элемент негізінде жұмыс жасайды. Əрбір элемент типі
материалдың сипаттамаларын қолданады.

A.A.Aikeyeva, B.A.Zhautikov, A.M.Aidarkhanov,
A.S.Zhanasbayeva, F.B.Zhautikov, A.S.Belgibayev

Modeling electromagnetic systems
The article is devoted to the modeling electromagnetic systems, which was carried on ANSYS software package. ANSYS is universal software system for terminal element analysis. Modeling and analysis in some industrial region allows avoiding expensive and long term cycles operate of type «design – manufacture – test».
The system operates on the basis of geometry element. Each element type uses the properties of the material.
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Экспресс-анализ кислорода в инертных газах
В статье приведен обзор современных методов и средств контроля и экспресс-анализа примеси кислорода в нейтральных и инертных газах. Кроме того, даны краткие сведения о принципах действия и
технических характеристиках приборов контроля, устанавливаемых в емкостях и магистралях, транспортирующих технически чистые нейтральные и инертные газы. В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований разработаны блок-схема, основные узлы и определены
конструктивные особенности экспресс-анализатора. Проведены экспериментальные исследования
в лабораторных условиях разработанных и изготовленных основных узлов экспресс-анализатора.
Ключевые слова: анализ, кислород, контроль, инертные газы, методы.

Введение
Объем производства и потребления нейтральных и инертных газов в промышленности является
важным фактором технического прогресса. Наблюдается значительное увеличение объемов производства инертных газов с каждым десятилетием.
Инертные газы широко используются в качестве защитной среды при сварке, резке и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе, алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов,
нержавеющих хромоникелевых жаропрочных сплавов и легированных сталей различных марок, а
также при рафинировании металлов в металлургии.
В лабораторной практике при решении задач газового анализа широкое распространение получили масс-спектрометрические и газохроматографические средства измерений парциальных давлений
составляющих смеси газов, обладающие высокой чувствительностью, точностью и разрешающей способностью. Однако развитие современной технологии металлургических предприятий, а также возрастающие потребности в чистых газах других отраслей — приборостроение, светотехническая, химическая и ряд других отраслей промышленности — требуют создания новых типов универсальных и специальных анализаторов для оперативного контроля микропримесей в чистых инертных газах.
К таким экспресс-анализаторам предъявляются требования, которым не удовлетворяют массспектрометрические и газохроматографические средства измерений. Это — обеспечение высокой
чувствительности, селективности, быстродействия, малой погрешности при одновременном выполнении требований по простоте конструкции, технологичности, малой потребляемой мощности и низкой стоимости. Существенны также требования, связанные с обеспечением возможности работы
приборов в составе информационно-измерительных, информационно-управляющих и информационно-вычислительных комплексов для автоматизации технологических процессов с проведением одновременных измерений во многих точках объекта.
Маркетинговые исследования, проведенные нами на кислородных станциях металлургических
комбинатов, осуществляющих наряду с производством кислорода производство технически чистых
инертных газов, показали особую актуальность разработки экспресс-анализатора микропримеси кислорода в нейтральных и инертных газах.
Таким образом, для широкого применения инструментального контроля микропримеси кислорода в магистралях с технически чистыми нейтральными и инертными газами, а также экспрессанализа в емкостях необходимо универсальное измерительно-вычислительное устройство — прибор — надежный, простой в эксплуатации и обслуживании, относительно дешевый и в то же время
по метрологическим показателям не уступающий трудоемким и сложным стандартным методам
определения микропримеси, позволяющий производить расчеты с потребителем и обеспечивать максимальную безопасность при эксплуатации.
В настоящей работе проведен анализ существующих методов определения микропримесей кислорода в газовых смесях и приведены основные результаты, полученные нами при разработке данного вопроса.
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Масс-спектральный метод
Этот метод основан на явлении дисперсии предварительно ионизованных молекул (ионов), отличающихся по отношению массы к их заряду (m/e = δ в электромагнитном поле в условиях высокого
вакуума) [1–3]. Чувствительность, которую обеспечивают масс-спектрометрические методы, для различных случаев заключена в диапазоне от 10–8 моль.% до 10–3 моль.%. При этом диапазон
10–6–10–3 моль.% характеризует инструментальный, а диапазон 10–8–10–5 моль.% — комбинированный варианты метода. Группу комбинированных составляют методы, базирующиеся на сочетании
масс-спектрометрических измерений с различными способами концентрирования и разделения (хроматография, криогенно-адсорбционное концентрирование, селективная диффузия и др.).
Достоинствами масс-спектрометрических методов анализа являются малое время установления
показаний, высокая точность, линейность функции преобразования, хорошая избирательность, позволяющая создать газовые анализаторы для определения концентрации многих компонентов газовых смесей, возможность быстрого одновременного измерения нескольких компонентов газа одним
прибором.
Однако масс-спектрометрические методы имеют и существенные недостатки. Они дорогостоящие, требуют высококвалифицированного обслуживания и потому не получили распространения в
промышленности.
Хроматографический метод
Этот метод анализа является универсальным при анализе сложных газовых смесей. В колонку,
заполненную сорбентом, подается проба анализируемой смеси и осуществляется ее движение вдоль
наполнителя. Вследствие различной сорбируемости компонентов смеси они движутся вдоль хроматографической колонки с различной скоростью. В результате движения компонентов по слою сорбента
с различной скоростью происходят разделение смеси и локализация компонентов в отдельных зонах.
Эти зоны движутся вдоль слоя, и компоненты последовательно вытекают из колонки, их содержание
регистрируется с помощью чувствительного детектора.
Таким образом, анализ сложной газовой смеси сводится к анализу ряда смесей более простого
состава с последующим пересчетом полученных результатов [4]. Нижние границы определяемых содержаний компонент для хроматографических методов заключены в диапазоне от 10–5 % до
10–2 % мол.
Для определения микропримесей в ксеноне используется метод газовой хроматографии с высокочувствительным фотоионизационным детектором. В качестве разрядного газа используется гелий.
Для микропримесей N2, O2, CH4 в ксеноне были определены пределы обнаружения: кислород —
410–5 %, азот — 210–5 %, криптон — 110–6 %, метан — 210–6 %.
В ряде работ [5] показана перспективность применения спектрометрических и лазерных детекторов в газовой хроматографии. Отмечается, что возможна регистрация содержания примеси
до 10–8 %. Рассматривая хроматографический метод анализа, следует подчеркнуть, что этот метод в
настоящее время наиболее распространен на практике как в СНГ, так и за рубежом.
Однако большим препятствием в определении минимальных концентраций в инертных газах
хроматографическим методом является получение сверхчистого газа-носителя. Недостатком хроматографических методов является также длительное время анализа.
Фотоколориметрические и магнитные анализаторы
Сущность фотоколориметрических методов заключается в регистрации изменений окраски различных химических веществ при их взаимодействии с молекулами примесного газа, т.е. это химические методы с физико-техническим детектированием протекания химических реакций [6, 7]. Метод
не получил широкого распространения, хотя исследования в этом направлении продолжаются и
в настоящее время [8].
Основным недостатком этого метода является необходимость предохранения окрашивающего
вещества от действия более сильных реагентов, чем анализируемая примесь, а также от вымывания
его потоком анализируемого газа.
Магнитные анализаторы получили наибольшее распространение среди автоматических анализаторов кислорода в газовой смеси [9, 10]. В основу действия этих приборов положены парамагнитные
свойства кислорода, по которым он существенно отличается от других газов. Большинство газов яв36
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ляются диамагнитными и только некоторые виды газов, а именно кислород, окислы азота и хлора,
парамагнитны. Среди этих газов кислород имеет самый высокий показатель парамагнетизма, окислы
азота и хлора — между 20–45 % этой величины. Магнитные методы имеют недостаточно высокую
чувствительность (в объемных долях 10–1–10–2 %), обладают зависимостью показаний от положения в
пространстве, а термомагнитные приборы, разработанные на их основе, имеют большое время выхода на режим (от 0,5 до 1,5 ч) и измерения.
Тепловые и акустические методы
Принцип действия тепловых газоанализаторов [11] основан на использовании теплопроводности
газовой смеси или полезного теплового эффекта реакции каталитического окисления, значения которых зависят от концентрации определяемого компонента. Такие газоанализаторы имеют чувствительность порядка 10–3 %, но требуют термостатирования измерительной ячейки и недостаточно селективны, т.е. чувствительны не только к микропримеси азота и кислорода, но и к другим газам, обладающим отличной от основного газа теплопроводностью.
Акустические методы близки по чувствительности к магнитным методам и основаны на изменении параметров акустического резонатора при изменении концентрации в газе [12–14]. Так, в [14]
предложен ультразвуковой УЗ-газоанализатор. Внутри корпуса помещаются источник излучения,
преобразователь и детектор звукового сигнала, а также схемы обработки, нормализации сигнала и
схема индикации измерительной информации. Принцип действия УЗ-газоанализатора основан на зависимости параметров УЗ-излучения от уровня содержания анализируемого газа в среде распространения данного излучения. Используются также комбинированные методы акустического анализа [15].
Электрохимические методы
Эти методы [16–20] основаны на измерении электродвижущей силы, генерируемой гальванической ячейкой, например, кислорода на основе твердого или жидкого электролита и являющейся
функцией разности концентраций кислорода в анализируемом газе и эталонной смеси. Электрохимические анализаторы обладают очень высокой чувствительностью. Эксплуатируются приборы для измерения микросодержания кислорода в аргоне ГЛ-5108 с пределами измерений от 0 до 510–4 % и от 0
до 110–4 %. Электрохимические анализаторы имеют малые размеры, вес, просты по конструкции, но
наличие водорода и горючих примесей приводит к неконтролируемым погрешностям измерений.
При длительном пропускании такого газа через электрохимическую ячейку происходит «отравление»
вещества электролита и ячейка становится непригодной для дальнейшей работы. В анализаторах с
ячейками из твердого электролита необходимо измерять и стабилизировать температуру в ячейке и
обязательно использовать сравнительный газ с известной концентрацией кислорода.
Последние годы характеризуются большим количеством созданных сенсоров электрохимического типа, однако практически всем им присущи недостатки, отмеченные выше.
Методы атомного и молекулярного спектрального анализа
Методы атомного и молекулярного спектрального анализа (АСА и МСА) получили наибольшее
применение как в промышленности, так и в лабораторной практике. Эти методы отличаются высокой
чувствительностью до 10–5 %, разрабатываемые на их основе приборы сравнительно просты, имеют
малую стоимость и не требуют больших трудозатрат на профилактические работы при эксплуатации.
По методам спектрального анализа имеется много монографий и обзоров, среди них есть уже
ставшие классическими [21–25]. Методы АСА и МСА до сих пор остаются развивающейся ветвью
аналитических методов [26–31]. Создание на их основе приборов с предельной чувствительностью и
широким диапазоном измеряемых концентраций имеет свои специфические особенности и трудности. АСА и МСА классифицируют по целям анализа (качественный и количественный) и по типам
спектров (эмиссионный, адсорбционный и люминесцентный) [32–34].
В люминесцентных методах АСА и МСА производится детектирование слабого вторичного излучения атомов и молекул, возбужденных оптическим излучением с более короткой длиной волны
или другими источниками (теплом, током и пр.).
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Комбинированные методы газового анализа
Наметившаяся в последнее время тенденция в разработке газоаналитических приборов и систем
показывает, что существенного повышения надежности, точности, разрешающей способности анализатора можно добиться путем разработки устройств с использованием нескольких из перечисленных
выше методов. Так, например, объединение акустических методов анализа с оптическими привело
к разработке оптико-акустических ячеек [35] с чувствительностью более высокой, чем ячейки на каждом из этих методов в отдельности; газохроматографические средства анализа уже давно, наряду
с традиционным разделением компонент газовой смеси за счет различного их взаимодействия с поверхностью адсорбента, комбинируют (для детектирования этих компонент) с измерительными ячейками по теплопроводности, магнитными и другими детекторами.
Люминесцентные методы анализа обладают более высокой чувствительностью по сравнению
с эмиссионным и адсорбционным методами анализа, и их можно, в некоторой степени условно, считать объединением этих двух классических спектральных методов, поскольку наблюдение люминесценции сопровождается как возбуждением атомов и молекул (спектры поглощения), так и испусканием ими света (эмиссия) [25]. Тенденция к объединению укрепляется широким внедрением в методы спектрального анализа микропроцессорной и вычислительной техники, которая включается в состав газоанализаторов и позволяет комбинировать различные физико-технические методы не только
путем конструктивных решений конкретных вариантов измерительных ячеек, но и посредством разработки соответствующих алгоритмов процесса измерения и обработки результатов программным
способом [36, 37].
Анализ кислорода в нейтральных и инертных газах
Чувствительность при определении кислорода в аргоне эмиссионным методом ниже, чем в гелии
и неоне и не превышает сотой доли процента. На рисунке 1 [21] приведены градуировочные кривые
для определения кислорода в инертных газах. Малый наклон градуировочных кривых и отклонение
их от прямолинейности в области малых концентраций обусловлены наличием фона и небольшим
количеством примесей кислорода, остающихся даже после ее промывки чистым инертным газом.
В [21] отмечается, что существуют определенные возможности повышения чувствительности эмиссионного метода анализа микропримесей кислорода в аргоне.

Рисунок 1. Градуировочные кривые для определения кислорода в гелии и неоне [21]

Однако даже при повышении чувствительности метода по кислороду на два порядка анализатор
при аттестации аргона на металлургических предприятиях будет работать в области минимальных
концентраций. Поскольку стенки разрядной трубки и газовые тракты анализатора неизбежно будут
адсорбировать кислород, а затем случайным образом отдавать его потоку газа, то при длительной работе в области малых концентраций надежность измерения примеси кислорода эмиссионным блоком
может оказаться низкой. С этой точки зрения целесообразно осуществлять параллельный анализ аргона на микропримесь кислорода вторым блоком. Основной задачей эмиссионного блока в таком
сдвоенном анализаторе будут прецизионные измерения микроконцентрации азота.
Если руководствоваться соображениями простоты конструкции дополнительного блока и получением на нем максимальной чувствительности по кислороду, то из рассмотренных методов наибо38
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лее подходящими для разработки этого блока являются электрохимический и люминесцентный методы анализа. Электрохимические методы на сегодняшний день хорошо разработаны, но отмеченные
выше недостатки ограничивают их применение. Поэтому целесообразно провести разработку дополнительного блока на основе более перспективного люминесцентного метода анализа. Избирательность люминесцентного метода, основанного на динамике тушения кислородом люминесценции органических красителей, аналогична избирательности магнитных методов анализа. Из обычных газов
только кислород вызывает тушение люминесценции органических молекул. Присутствие других газов, например, азота, водорода, гелия, аргона, углекислого газа, при любых давлениях не влияет на
измерение парциального давления кислорода. Быстродействие метода целиком зависит от транспортного запаздывания, а после доставки анализируемого газа в измерительную кювету — от «пропитки»
чувствительного элемента и составляет без учета транспортного запаздывания не более 0,1 с. Высокая избирательность люминесцентного метода, а также возможность возбуждения датчика при любых давлениях значительно упрощают градуировку и поверку анализатора, например, путем измерений парциальных давлений кислорода при различных давлениях во время откачки камеры с люминесцентным датчиком.
В [21] отмечается, что максимальная относительная чувствительность анализа (порядка
10–3–10–5 %) при определении кислорода в инертных газах может быть достигнута лишь при больших
давлениях газа в разрядной трубке. При этом оказывается, что в широких разрядных трубках увеличение давления приводит к контракции столба разряда и к значительному снижению интенсивности
излучения, поэтому невыгодно зажигать разряд при давлениях больше, чем 2,7 кПа. Относительная
чувствительность в этих условиях не превышает сотых долей процента. В узких капиллярах (диаметр
0,5–1 мм) увеличение давления не снижает яркость излучения и позволяет определять содержание
примесей азота от 10–3 % до 10–5 %.
В [38] также исследовались спектры аргона с примесью азота, возбуждение разряда осуществлялось напряжением с частотой 50 Гц. В ультрафиолетовом диапазоне были обнаружены интенсивные
аналитические спектральные линии азота. Наиболее интенсивным оказался дублет линий азота в области  = 336 нм. При концентрации азота 0,003 % отношение сигнал/фон на длине волны  = 336 нм
составило ~18. При возбуждении аргона мощностью 40 Вт интенсивность линий увеличивалась примерно в три раза. В [21] было отмечено, что интенсивность полос азота, содержащегося в аргоне,
сильно зависит от давления смеси и для каждого интервала концентраций азота в аргоне надо подбирать давление газа в разрядной трубке.
Кроме того, для расширения диапазона измерений эмиссионного блока в сторону малых концентраций — до 10–4 % предпочтительным является высокочастотный разряд при повышенных давлениях в разрядной трубке.
В настоящее время работы по люминесцентным датчикам кислорода продолжаются. Так, в [39]
описано устройство для измерения концентрации кислорода в жидкостях и газах по интенсивности
замедленной флуоресценции. Люминесцентный сенсор выполнен в виде тонкослойного пленочного
полимерного материала с люминофором, представляющим собой донорно-акцепторную пару.
В [40] определены константы скорости тушения возбужденных электронных состояний молекул
молекулярного кислорода с помощью измерения кинетики фотосенсибилизированной люминесценции синглетного молекулярного кислорода.
Описание экспериментальной установки
Для проведения исследований по люминесцентному методу была изготовлена вакуумная камера,
внешний вид которой представлен на рисунке 2. В камере имеется три окна: для подачи возбуждающего излучения, для приема излучения фосфоресценции и для вспомогательных целей. Геометрическое расположение окон по поперечному разрезу представлено на рисунке 3. Камера с двух сторон
закрыта фланцами, в которые впаяны штуцеры для подвода анализируемого газа и откачки камеры.
Откачка камеры проводилась вакуумной установкой, состоящей из форвакуумного насоса
ВН 461 М и высоковакуумной паромасляной установки ВВУ. Давление в камере измерялось вакуумметром ВИТ-1А с термопарным преобразователем ПМТ-2. Внутри камеры на специальных держателях можно закреплять кювету, наполненную веществом, способным фосфоресцировать (кислородный датчик). Внутренняя поверхность вакуумной камеры была зачернена.
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Рисунок 2. Внешний вид вакуумн
ной камеры

1 — люминесцентный датчик; 2 — окно фотоприемника;
3 — вспомогательное окно; 4 — окноо возбуждающего импульса

Рисунок 3. Геометрическое расположение
р
окон
по разрезу вакуумноой камеры

Возбуждение светом кислороодного датчика осуществлялось от импульсноой лампы ИСП-250, через которую проводился разряд 18 параллельно соединенных конденсатороов с общей емкостью
ии схемы запуска. Контроль напряжения, доо которого заряжались
36 мкФ (рис. 4) при срабатывани
конденсаторы перед формирован
нием возбуждающего импульса, осуществляялся киловольтметром
С53. Дроссель L служит для форм
мирования фронтов электрического тока череез лампу. Длительность
импульса электрического напряжения на электродах ИСП-250 составляла 400 мкс.
м Схема запуска показана на рисунке 5 и обеспечиввала подачу импульсного высокого напряжен
ния 9–12 кВ на поджигающий электрод ИСП-250 при подаче
п
на вход схемы импульса длительностью
ю 1,5 мс и амплитудой
около 10 В.

Рисунок 4. Схема питания импулльсной лампы
ИСП-250

Рисунок 6. Схема «запиран
ния» ФЭУ-118
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Рисунок 5. Схема вклю
ючения ФЭУ-118

Рисунок 7. Сигнал прямоой засветки фотоприемника возбуждающим световым
с
импульсом
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Для приема излучения фосф
форесценции использовался ФЭУ-118, схемаа включения которого
представлена на рисунке 5, при этом
э
была определена возможность применен
ния электрического изменения чувствительности ФЭУ
У от засветки прямым возбуждающим светоом с помощью схемы
(рис. 6). Если возбуждающее и прриемное окна вакуумной камеры не закрыты светофильтрами, то на
выходе ФЭУ получаем сигнал, прредставленный на рисунке 7, из которого вид
дно, что электрическое
запирание фотоприемника сопроввождается появлением на выходе ФЭУ «хвосста», природа которого
должна быть выяснена, посколькуу «хвост» может наблюдаться как за счет конеечного времени восстановления фотокатода ФЭУ послле засветки, так и за счет медленного остыввания плазмы в лампе
ИСП-250.
ы ложного сигнала отсекание прямого световвого потока производиС целью выяснения природы
лось с помощью механического затвора типа «Момент», установленного перред фотокатодом ФЭУ
с электромеханическим управлени
ием от катушки пневмоклапана П-ЭПК-04.
Внешний вид механическогоо затвора с приводом представлен на рисункее 8, а схема включения
затвора на время 60 мс — на риссунке 9. Осциллограмма сигнала с ФЭУ при постоянной подсветке
через окно возбуждения естествеенным светом показала, что затвор имеет задержку не менее 15 мс,
которая определяется массой серд
дечника и конструкцией катушки электроприввода, а также напряжением питания этой катушки. При
и хорошо отлаженном затворе и его приводе стабильность открывания затвора составляет 0,1 мс, чтоо достаточно для проведения измерений. При
и обеспечении соответствующей задержки (~14 мс) запууска импульсной лампы сигнал на выходе фоотоприемника в случае
механического отсекания световоого потока повторяет сигнал при электрическоом запирании. Следовательно, «хвост» определяется прооцессами остывания плазмы. Кроме этого, элеектрическое запирание
ФЭУ для предохранения от засветтки фотокатода обеспечивает практически таккую же эффективность
защиты, как и механические отсеккатели.

Рисунок 8. Внешний вид механич
ческого отсекателя (затвора)
возбуждающего светтового импульса

Рисунок 9. Схема открывания затвора
на время
в
60 мс

1 — вакуумная камера; 2 и 3 — диффузионный
д
и форвакуумный насосы; 4 — схем
ма питания ИСП-250;
5 — схема запуска; 6 — ФЭ
ЭУ; 7 — источник питания ФЭУ; 8 — схема строби
ирования ФЭУ;
9 — осциллограф; 10 — синхронизатор
Рисунок 10. Блок-схема эксспериментальной установки по люминесцентному методу анализа
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Величину «хвоста» можно значительно уменьшить применением светофильтров в возбуждающем и приемном окнах вакуумной камеры. При установке на возбуждающем окне зеленого светофильтра, а на приемном — красного величина «хвоста» становится настолько малой, что его наличием при проведении измерений можно пренебречь. Блок-схема экспериментальной установки по люминесценции изображена на рисунке 10. Общая синхронизация всех блоков установки осуществлялась
от генератора Г5–54, а запись сигнала фосфоресценции — на запоминающем осциллографе С8–9А. Запуск осциллографа, импульсной лампы и схемы электрического запирания ФЭУ производился одновременно, причем длительность импульса запирания ФЭУ составляла 2 мс (определялась из условия
минимума ложного сигнала), а длительность остальных синхронизирующих импульсов — 100 мкс.
Люминесцентный экспресс-анализатор микропримеси кислорода
в нейтральных и инертных газах
На основании анализа результатов проведенных исследований разработаны принципиальные
электрические схемы, конструкторская документация на изготовление опытного образца, алгоритмическое и программное обеспечение.
К основным узлам прибора относятся: люминесцентная ячейка; усилитель сигнала люминесценции с фотоприемника; плата индикации; плата центрального процессора; устройство управления и
ввода информации; жидкокристаллический дисплей; блок питания.
Предварительные опытно-экспериментальные исследования и конструктивная проработка прибора позволили детализировать конструкцию и определить базовую схему состава экспресс-анализатора. На основе схемы состава разрабатывалась подробная компоновка составных частей прибора,
расположение органов управления и индикации. В ходе разработки было выбрано, что метод обработки первичного сигнала и его преобразование в показания концентрации кислорода будет программно-цифровым. Этот метод обеспечивает малую аппаратную погрешность и высокое быстродействие измерительной электронной схемы. Особое внимание при разработке было уделено двум узлам
прибора — люминесцентной ячейке и пневматической схеме стабилизации расхода газа. Блок-схема
разработанного люминесцентного экспресс-анализатора микропримеси кислорода в нейтральных и
инертных газах приведена на рисунке 11.
Был разработан проект «Программы и методики испытаний» для проведения предварительных
внутренних испытаний разработанного средства измерения ЭАК-7723 — экспресс-анализатора кислорода. Программа включила в себя испытания метрологических характеристик как в нормальных
условиях, так и при воздействии внешних факторов, таких как температура, вибрации, влажность,
влияние условий хранения и транспортирования. Также проверялась устойчивость прибора к воздействию высокой и низкой температуры — от +50 ºС до –50 ºС в условиях консервации и хранения.
Проверке подвергались и параметры электрической безопасности при эксплуатации прибора.
Разработана методика поверки, изготовлены два опытных образца экспресс-анализатора
ЭАК-7723. На основе разработанной метрологической схемы и проекта «Программы и методики испытаний» проведены предварительные испытания экспресс-анализатора ЭАК-7723, которые подтвердили правильность выбора технически и решений, а также соответствие технических характеристик анализатора требованиям технической спецификации.

Рисунок 11. Блок-схема люминесцентного экспресс-анализатора микропримеси кислорода
в нейтральных и инертных газах
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Опытный образец люминесцентного экспресс-анализатора
микропримеси кислорода в нейтральных и инертных газах
Опытные образцы экспресс-анализатора изготавливались на собственной производственной базе
и получили рабочий шифр ЭАК-7723 (рис. 12).

Рисунок 12. Внешний вид экспресс-анализатора кислорода в инертных газах

Заключение
Разработанный экспресс-анализатор позволяет решить актуальную проблему контроля качества
инертных газов, которые широко используются в качестве защитной среды при сварке, резке и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе, алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, нержавеющих хромоникелевых жаропрочных сплавов и легированных сталей различных марок,
а также при рафинировании металлов в металлургии.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения в промышленную эксплуатацию разработанного экспресс-анализатора на типовом производстве аргона составляет около 2,0 млн тенге на один
прибор, так как срок окупаемости составляет в среднем 1 год.
Разработанный экспресс-анализатор по своим техническим характеристикам соответствует лучшим образцам, предлагаемым зарубежными компаниями, и конкурентоспособен по стоимости, что
соответствует Стратегии индустриально-инновационного развития нашей страны. Реализация разработанного экспресс-анализатора на предприятиях горно-металлургического комплекса позволит внести вклад в увеличение казахстанского содержания предлагаемых наукоемких и высокотехнологичных товаров и услуг.
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Инертті газдағы оттегіні жедел талдау
Мақалада инерттік жəне техникалық таза бейтарап газдар оттегiнiң қоспасын жедел талдау жəне
құралдарын бақылау, тораптық жəне ыдыстарға орнатылатын, сонымен қатар əрекет ету қағидалары
туралы мəліметтер жəне бақылау приборларының техникалық сипаттамаларына қазiргi əдiстермен
шолу өткiзiлген. Теориялық жəне эксперименттік зерттеулер жүргізу нəтижесінде блок-схема өңделген, экспресс-талдаудың негізгі түйіндері жəне конструктивті ерекшеліктері анықталған. Экспрессталдаудың негізгі түйіндері дайындалған жəне зертханалық жағдайларда өткізілген тəжірибелік
зерттеулер өңделген.

V.A.Kolesnikov, V.Ch.Laurinas, Ya.Zh.Baisagov

The oxygen express analysis in inert gases
The review of modern methods and control devices and the express analysis of an impurity of oxygen in neutral and inert gases, and also short data on principles of action and technical characteristics of devices of the
control established in capacities and highways, transporting technically pure neutral and inert gases is spent.
As a result of carrying out theoretical and experimental researches the block diagramme, the basic knots is
developed and design features of the express analyzer are defined. Experimental researches in laboratory
conditions of the developed and made basic knots of the express analyzer are spent.
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Экспериментальное исследование силы лобового сопротивления
макета ветродвигателя в рабочем режиме
В статье приведены результаты экспериментальных исследований по определению силы лобового
сопротивления и коэффициента лобового сопротивления двухлопастного ветродвигателя на основе
эффекта Магнуса с гладкими вращающимися цилиндрами в диапазоне скоростей воздушного потока
4...13 м/с (Re = 26800...105000) при постоянном числе вращения цилиндра вокруг собственной оси.
Описаны графические зависимости силы лобового сопротивления и коэффициента лобового
сопротивления от скорости набегающего потока. Результаты показали, что увеличение числа Рейнольдса приводит к уменьшению коэффициента лобового сопротивления, так как коэффициент лобового сопротивления прямо пропорционален силе лобового сопротивления, однако обратно пропорционален квадратному значению скорости.
Ключевые слова: эффект Магнуса, сила лобового сопротивления, число Рейнольдса, ветродвигатель,
подъёмная сила.

Введение
Интерес к альтернативным источникам энергии в мире стал особенно актуален в последнее время. Для экономии топливно-энергетических ресурсов, снижения негативного влияния на окружающую среду, а также обеспечения электроэнергией регионов требуется развитие возобновляемых источников энергии. Одним из наиболее развивающихся типов возобновляемых источников энергии в
мире выступает ветроэнергетика [1].
Республика Казахстан обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии.
Так, например, на большей части территории Республики Казахстан среднегодовая скорость ветра
составляет 3–5 м/с. В связи с этим актуальной задачей является разработка ветродвигателя, который
может эффективно работать даже при низких значениях скорости ветра. Интерес представляет ветродвигатель на основе вращающихся цилиндров, который эффективно работает при низких значениях
скорости ветра. Для повышения эффективности работы такого ветродвигателя необходимо изучение
аэродинамических характеристик вращающегося цилиндра [2].
Цель работы — исследование силы лобового сопротивления и коэффициента лобового сопротивления двухлопастного ветродвигателя на основе эффекта Магнуса в зависимости от скорости потока вращения цилиндров.
Для достижения поставленной цели авторами статьи в лаборатории аэродинамических измерений кафедры инженерной теплофизики им. проф. Ж.С.Акылбаева собран лабораторный макет из
двух вращающихся цилиндров.
Экспериментальная установка и методика измерения
Для того чтобы привести в действие цилиндры, к двигателю, вращающему цилиндры, подается
электроток (напряжение) от источника питания через щеточно-коллекторный механизм. Коллектор
установлен на валу и изолирован от него изоляционным материалом. После коллектора ток направляется к генератору, который приводит в действие цилиндрические лопасти [3].
На рисунке 1 приведена схема вращения цилиндров ветродвигателя в противоположные направления.
Экспериментальная установка относится к ветроэнергетическим установкам с использованием
эффекта Магнуса. Основной частью экспериментальной модели (см. рис. 2) являются гладкие цилиндры противоположного вращения с одинаковыми диаметрами и поверхностями. Длина каждого цилиндра составляет 20 см. Цилиндры крепятся на горизонтальном валу, который поддерживается двумя металлическими стойками с каждого конца вала. Стойки установлены на платформе. На главной оси (вал)
крепятся гладкие цилиндры, двигатель, коллекторно-щеточная система, а в конце вала — шкив.
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Рисунок 1. Схема вращения цилиндров ветродвигателя

Рисунок 2. Эксперименталььная установка с двумя гладкими цилиндрами, диааметрами 10 см

1 — исследуемые цилиндрры; 2 — рама для крепления макета с аэродинамичеескими весами;
3 — весы, измеряющие силу лобового
л
сопротивления; 4, 5 — весы, измеряющиее подъемную силу;
6 — стойка для креплления цилиндров; 7 — двигатель для вращения циллиндров;
8, 9 — диффузор
д
и конфузор аэродинамической трубы
Рисунок 3. Сххема рабочей части аэродинамической трубы Т-1-М
М
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Силу лобового сопротивлен
ния измеряют динамическими весами, устан
новленными в рабочей
части аэродинамической трубы (ррис. 3). Для этого, установив на подвеску раабочей части аэродинамической трубы ветродвигатель с гладкими цилиндрическими лопастями, т.е. вращающий цилиндр,
приступают к измерению лобовогго сопротивления при разных скоростях. Потоок воздуха, набегающего на лобовую часть цилиндра, пррикладывая силу, отражается на весах. Погреш
шность измерения силы
лобового сопротивления составляяет 5–6 %.
Эксперименты проводились на аэродинамической трубе Т-1-М с диаметрром открытой рабочей
части D = 500 мм. Скорость набеггающего потока меняется в пределах 4–13 м/сс, диаметры цилиндров
d = 10 см, длина цилиндра l = 20 см, диапазон изменения частоты вращения цилиндров составляет
315–400 об/мин. Цилиндры привоодились во вращение с помощью ременной пеередачи, получаемой от
электродвигателя с переменными
и оборотами. Скорость вращения цилиндра фиксировалась
ф
с помощью тахометра, точность трёкомп
понентных аэродинамических весов при измеррении подъёмной силы
составляет 8–10 %.
Экспериментальное исследоввание проводились как с одиночными, так и с системой, состоящей
из двух цилиндров. В опытах исслледовались влияние частоты и направления врращения цилиндров на
величину подъёмной силы и силы
ы лобового сопротивления. Измерения проводились при различных
скоростях набегающего воздушноого потока при наличии различной степени повверхности цилиндров.
О
Обсуждение
результатов измерений
В результате исследования получены зависимости силы лобового сопроотивления от скорости
бтекании их потоком со
потока вращения цилиндров с глаадкой поверхностью диаметрами 10 см при об
скоростью U = 4 м/с и 13 м/с.
На рисунке 4 приведена зави
исимость силы лобового сопротивления двухллопастного ветродвигателя от скорости ветра при 10 см. Цилиндры вращались при числе вращения 4000 об/мин, 357 об/мин и
315 об/мин.

Диаметр циллиндров — 10 см, длина каждого цилиндра — 20 см
м
Рисунок 4. График заввисимости силы лобового сопротивления от скороссти потока
двухлопастного ветродвигателя
в
с вращающимися гладкими цилинд
драми

Из графика видно, что лобоввое сопротивление увеличивается с увеличением скорости ветра. Это
связано с тем, что при увеличени
ии скорости ветра увеличивается напорное даавление потока, действующего на переднюю часть вращ
щающегося цилиндра. Таким образом, при увеличении скорости потока будет увеличиваться лобовоее сопротивление двухлопастного ветродвигатееля.
На рисунке 5 представлен гррафик зависимости коэффициента лобового сопротивления
с
двухлопастного ветродвигателя от числаа Рейнольдса.
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Диаметр циллиндров — 10 см, длина каждого цилиндра — 20 см
м
Рисунок 5. График зависимоости коэффициентов лобового сопротивления от чи
исла Рейнольдса

Из графика видно, что при увеличении
у
числа Рейнольдса уменьшается коэффициент
к
лобового
сопротивления.
к
можно объяснить физической картиноой обтекания вращаюТакой характер поведения кривой
щихся цилиндров потока воздухаа. Как известно, за цилиндрами при обтекани
ии потоком воздуха появляется вихревая зона обратных течений, которая является основной причиноой образования лобового сопротивления цилиндров. Враащающие движения цилиндров приводят к об
бразованию за цилиндрами достаточно объемной вихреевой зоны обратных течений, размеры котороой зависят от скорости
набегающего потока.
Выводы
При малых скоростях потокка соответствующим числом Рейнольдса (2··104–6·104) увеличение
скорости потока приводит к инттенсивному перемешиванию и уменьшению объема
о
вихревой зоны
обратных течений. Мы наблюдаеем относительно резкое уменьшение коэффиц
циента лобового сопротивления вращающихся цилиндроов.
При достаточно больших скооростях потока соответствующим числом Рей
йнольдса 8·104 и выше
за цилиндрами имеются достаточ
чно сильно интенсивно турбулезованные виххревые зоны обратных
течений, на размеры которых увееличение скорости потока практически не вллияет, и, как следствие
этого, коэффициент лобового сопрротивления цилиндров остается практически постоянным.
п
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Желқозғалтқыш макетінің жұмыс режиміндегі маңдайлық
кедергі күшін тəжірибеде зерттеу
Мақалада цилиндрлердің айналу саны тұрақты, Магнус эффектісіне негізделген тегіс бетті айналмалы
цилиндрлі екі қалақшалы желқозғалтқышының маңдайлық кедергі күші мен маңдайлық кедергі
коэффициентінің ауа ағыны жылдамдығының 4...13 м/с (Re = 26800...105000) аралығындағы тəжірибелік зерттеу нəтижелері келтірілген. Сонымен қатар маңдайлық кедергі күшімен маңдайлық кедергі
коэффициентінің ағын жылдамдығына тəуелділіктеріне талдау жасалған. Алынған нəтижелер
Рейнольдс санының артуы маңдайлық кедергі коэффициентінің азаюына алып келетінін көрсетті,
себебі маңдайлық кедергі коэффициенті маңдайлық кедергі күшіне тура пропорционал болғанымен,
ағын жылдамдығының квадраттық мəніне кері пропорционал.

K.Kussaiynov, E.R.Schrager, M.M.Turgunov, N.K.Tanasheva, A.N.Dyusembaeva

The research of drag of two-bladed wind turbine in the operating mode
The paper gives the results of experimental studies to determine the force of drag and drag coefficient of a
two-bladed wind turbine based on Magnus effect with smooth rotating cylinders in the range of speeds of the
air flow 4...13 m/s (Re = 26800...105000) at constant rotation number of the cylinder around its own axis.
And also in the paper described graphic dependences drag forces and the drag coefficient from the flow velocity.The results showed that an increase in the Reynolds number leads to decrease of the coefficient of drag,
as the drag coefficient is directly proportional to the force of drag, but inversely proportional to the square of
the speed value.
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Аэродинамические параметры лопасти ветротурбины
с динамически изменяемой формой рабочей поверхности
Статья посвящена разработке опытных образцов лопастей ветротурбины, изготовленных из эластичных, легких и прочных материалов. Для исследования аэродинамических характеристик опытных образцов была использована аэродинамическая труба Т-1-М. В ходе работы были сделаны расчеты по
определению коэффициента лобового сопротивления и коэффициента подъемной силы. Показаны
графические зависимости коэффициента лобового сопротивления, коэффициента подъемной силы парусных лопастей, изготовленных из различных материалов, от числа Рейнольдса. Произведен расчет
по определению зависимости силы лобового сопротивления парусной лопасти из полиэстера от натяжения нити.
Ключевые слова: ветротурбина, лопасть, число Рейнольдса, коэффициент лобового сопротивления,
коэффициент подъемной силы, парус, аэродинамическая труба, полистирол, полиэстер.

Одной из главных современных задач для динамичного развития экономики Казахстана является
рациональное использование энергетических ресурсов. При этом большую роль играют внедрение
возобновляемых источников энергии. По поручению Президента Н.А.Назарбаева Правительство РК
разработало Национальную программу развития ветроэнергетики Республики Казахстан на 2007–
2015 годы с перспективой до 2024 года. Данная программа подготовлена в рамках совместного проекта Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК и Программы развития ООН «Казахстан — инициатива развития рынка ветроэнергии». На большей части территории Казахстана расположены зоны с низкими значениями среднегодовых скоростей ветра. Для таких территорий еще не
созданы промышленные ветродвигатели малой и средней мощности, а использование уже выпускаемых — экономически невыгодно.
В связи с этим создание ветроэнергетических установок, эффективно работающих в условиях
низких среднегодовых скоростей ветра, является весьма актуальным для Казахстана, соответствует
приоритетам развития науки в республике. Данная проблема на современном этапе развития науки в
нашей республике приобрела актуальность в связи с подготовкой Казахстана к Всемирной выставке
достижений науки и техники «EXPO-2017». Основными тематическими направлениями «EXPO2017» являются понятия «энергетика будущего» и «экологически чистая энергетика».
Парусные ветродвигатели обладают уникальной особенностью — они одинаково эффективно
работают как при малых значениях скорости ветра, так и при больших за счет динамической изменяемой формы рабочей поверхности под воздействием потока ветра.
Величина вырабатываемой электрической энергии ветродвигателя зависит от каждого элемента,
входящего в его состав. Например, от выбора профиля лопастей ветроэнергетической установки,
обеспечивающего максимальное давление воздушного потока на лопасти ветротурбины, т.е. максимальные значения подъемной силы и силы тяги. Каждый профиль крыла имеет определенный угол
атаки, при котором коэффициент, равный отношению подъемной силы к силе тяги, будет максимальным. Этот угол атаки определяет значение максимальной силы и является самым эффективным критерием настройки поворота лопастей ветротурбины [1].
Простейшей моделью работы паруса является обтекание плоской пластины. Однако в результате
действия разности давлений по сторонам материала паруса он теряет плоскую форму и образует в
сечении плавно изогнутый профиль. Это изменение формы натянутой парусины является полезным
эффектом, так как в результате плавного обтекания воздухом образуется меньше завихрений, чем на
плоской пластине и подъёмная сила на парусе возрастает за счёт падения давления при обтекании
воздухом выпуклой поверхности. Чем меньше при этом образуется вихрей, тем на большей части паруса происходит плавное обтекание подветренной выпуклой стороны и тем большая образуется разность давлений, приводящая к большей подъёмной силе. Что касается силы лобового сопротивления,
то она от выдувания плоской поверхности практически не зависит. Суммарная результирующая
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аэродинамическая сила на парусе правильной формы имеет большую величину и направлена более
перпендикулярно к ветровому потоку, чем аэродинамическая сила на плоской пластине. Отклонение
поверхности паруса от плоскости под ветер называется «пузом» паруса и является одной из важнейших характеристик конструкции паруса, которая влияет на его качество и способность обеспечить
надлежащую тягу в нужном направлении. Главным же образом величина и направление аэродинамических сил на парусе зависят от его положения относительно потока воздуха, которое характеризуется углом атаки [2].
Лопасти ветротурбины с динамически изменяемой поверхностью имеют форму, позволяющую
получить максимальный эффект от силы ветра при минимальных затратах. Выбор материала лопастей
также влияет на аэродинамические параметры или на производительность ветротурбины. Распределение сил трения, давления и разряжения по поверхности парусной лопасти показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение сил трения, давления и разряжения по поверхности парусной лопасти

Новизной проекта является использование в качестве силовых элементов лопастей ветротурбины треугольного гибкого паруса с подвижным концом.
Для создания реальной конструкции ветротурбины с парусными лопастями испытаны несколько
опытных образцов лопастей, изготовленных из эластичных, легких и прочных материалов. Самым
высоким требованием к материалу лопастей является его прочность. Но существует большой выбор
материала, из которого можно изготовить парусные лопасти ветротурбины. Также следует отметить,
что при изготовлении лопастей необходимо применять недорогие материалы.
При изготовлении лопастей необходимо провести аэродинамические расчеты для достижения
минимальной стартовой скорости и максимальной выработки мощности на рабочих скоростях. Испытания моделей парусных лопастей с подвижным концом проводились в аэродинамической трубе
Т-1-М. С целью подбора легкого и прочного материала для изготовления парусных лопастей ветродвигателя были проведены эксперименты по исследованию аэродинамических характеристик лопастей, изготовленных из трех различных материалов: полистирола, плащевки, полиэстера. Из выбранных материалов были подготовлены треугольные парусные лопасти одинакового размера. По отдельности парусные лопасти устанавливались в рабочей части аэродинамической трубы Т-1-М и исследовались зависимости аэродинамических характеристик лопастей от скорости набегающего потока. Расположение парусной лопасти в рабочей части аэродинамической трубы Т-1-М показано на рисунке 2.
Скорость потока регулировалась с помощью пульта управления аэродинамической трубы и изменялась от 5 до 12 м/с. Полученные результаты приведены ниже в виде графиков зависимостей [3].
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Рисунок 2. Расположение парусной
п
лопасти в рабочей части аэродинамическоой трубы Т-1-М

Следует отметить, что ветрооколесо, приводимое в движение тягой парусн
ных лопастей, испытывает на себе действие несколькихх сил, из которых полезными являются собственно сила тяги и подъемная сила, возникающие на паруусах. Другая составляющая — сила лобового сопротивления
с
паруса.
На рисунке 3 приведены граф
фики зависимости коэффициента лобового сопротивления парусных
лопастей, изготовленных из разли
ичных материалов, от числа Рейнольдса. Из даанных графиков видно,
что при увеличении числа Рейнолльдса коэффициент лобового сопротивления парусных
п
лопастей остается примерно постоянным. Зн
начения коэффициента лобового сопротивлени
ия парусных лопастей,
изготовленных из полистирола и полиэстера,
п
практически одинаковые.

а

б

и коэффициента лобового сопротивления парусных лопастей,
Рисунок 3. Зависимости
изготовленн
ных из различных материалов, от числа Рейнольдсаа

На рисунке 4 представлены графики зависимости коэффициента подъемн
ной силы парусных лопастей, изготовленных из различн
ных материалов, от числа Рейнольдса. Во всем
м диапазоне чисел Рейнольдса коэффициенты подъемноой силы парусных лопастей, изготовленных из
и различных материалов, остаются постоянными. Коэффициенты подъемной силы парусных лопасстей из полистирола и
полиэстера близки по значению.
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а

б

мости коэффициента подъемной силы парусных лопастей,
Рисунок 4. Зависим
изготовленн
ных из различных материалов, от числа Рейнольдсаа

Из рисунков 3, 4 было опред
делено, что парусная лопасть, изготовленная из
и полиэстера, обладает
более высокими значениями коэф
ффициента силы лобового сопротивления и коээффициента подъемной
силы, чем лопасти, изготовленныее из двух других материалов, во всем диапазонее скоростей ветра.
Исследована зависимость си
илы лобового сопротивления парусной лопастти из полиэстера от натяжения нити. При этом изменялась длина подвижной нити, прикрепленной к концу парусной лопай лопасти из полиэстести. На рисунке 5 показаны зависсимости сил лобового сопротивления парусной
ра от натяжения нити, т.е. от разлличного удлинения подвижной нити, при разли
ичных скоростях потока ветра.

Рисунок 5. Зависи
имости силы лобового сопротивления парусной лопасти
из полиэстера от натяжения нити

При удлинении подвижной нити,
н
прикрепленной к треугольной лопасти, придается
п
более вогнутая форма парусной лопасти, тем
м самым увеличивается глубина «пуза» парусса и уменьшается площадь миделевого сечения лопастти. Так как сила лобового сопротивления пррямо пропорциональна
площади миделевого сечения, на рисунке 5 видим, что при удлинении нити прроисходит уменьшение
силы лобового сопротивления.
ы аэродинамические характеристики лопастей с подвижным концом,
Таким образом, исследованы
изготовленным из трех различны
ых материалов: полистирола, плащевки, полиээстера. Получены зависимости коэффициента лобовогоо сопротивления и коэффициента подъемной силы парусных лопастей, изготовленных из трех разлличных материалов, от числа Рейнольдса. Иссследована зависимость
силы лобового сопротивления паррусной лопасти из полиэстера от натяжения ни
ити.
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Из результатов сравнения аэродинамических характеристик парусных лопастей с подвижным
концом, изготовленных из различных материалов, выяснено, что оптимальными аэродинамическими
характеристиками обладает полиэстер. Поэтому он является наиболее подходящим материалом для
изготовления парусных лопастей ветротурбины.
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Жел турбинасынның қалақшаларының жұмыс бетінде динамикалық
өзгеру қалпының аэродинамикалық параметрлері
Мақала иілмелі, жеңіл жəне берік материалдан жасалған желтурбинасының қалақшаларының
тəжірибелік үлгісін жасауға арналған. Тəжірибелік үлгілердің аэродинамикалық сипаттамасын зерттеу
үшін Т-1-М аэродинамикалық құбыр қолданылды. Жұмысты орындау барысында маңдайлы кедергі
коэффициентін, көтеру күшін анықтау бойынша есептеулер жүргізілді. Əр түрлі материалдан жасалған желкенді қалақшалардың көтеру күшінің коэффициентінің, маңдайлық кедергі коэффициентінің
Рейнольдс санынан тəуелділік графиктері көрсетілген. Полиэстерден жасалған желкенді қалақшаның
маңдайлық кедергі күшінің жіптің тартылуынан тəуелділігін анықтау бойынша есептеулер жүргізілді.

K.Kusaiynov, N.K.Tanasheva, A.R.Alibekova, E.K.Kusaiynov

Aerodynamic parameters blades of the wind turbine
with dynamically changing shape of the working surface
This article focuses on the development of wind turbine blades prototypes made of flexible, lightweight and
durable materials. To investigate the aerodynamic characteristics of the prototypes was used wind tunnel
T-1-M. During the work, the calculation was made to determine the drag coefficient, the lift coefficient.
Shows a graph of drag coefficient, lift coefficient sailing blades made of different materials on the number
Reynolds. Calculation was made to depend on the definition of drag forces sailing blade from polyester yarn
tension.
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Экспериментальный стенд для сжигания водоугольного топлива,
полученного из шламов шубаркольских углей
В статье приведена технология сжигания водоугольного топлива (ВУТ), полученного из шламов шубаркульских углей. Изготовлена форсунка для вспрыскивания жидкого топлива с учетом аэродинамических процессов при горении водоугольного топлива. Изготовлен мини-котел для сжигания водоугольного топлива в лабораторных условиях. Авторами проведены лабораторные исследования по
сжиганию водоугольного топлива на опытной установке. Определена температурная зависимость горения ВУТ в течение времени.
Ключевые слова: электрогидроимпульсная установка, шубаркольский уголь, водоугольное топливо,
установка для сжигания, форсунка.

Высокий уровень техногенных воздействий на окружающую природную среду в регионах с повышенной концентрацией угольной промышленности предопределяет актуальность решения проблемы ресурсо- и природосбережения. Значимая роль при решении данной проблемы принадлежит
углеобогащению, которое, управляя качеством продуктов углепроизводства, способствует повышению экологической безопасности работы предприятий угольной отрасли.
В настоящее время происходит переосмысление роли и места угля в обеспечении энергетической и экономической безопасности государства. При этом увеличение доли угля в топливном балансе страны является стабилизирующим фактором защиты от возникновения глубоких энергетических
кризисов. Однако экологические проблемы, возникающие при использовании угольного топлива,
требуют разработки и внедрения новых экологически чистых угольных технологий. В связи с этим
является перспективным использование угля в виде суспензионного угольного топлива. Внедрение
водоугольного топлива обеспечивает сбережение энергетических и материальных ресурсов, а также
окружающей среды [1].
Кроме того, применение водоугольного топлива является наиболее эффективным и экологически чистым методом утилизации тонких угольных шламов угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий. Основными отличительными характеристиками водоугольного топлива являются
наличие в топливе тонких угольных частиц и жидкой фазы — воды, а также повышенная относительно других жидких топлив вязкость. Указанные особенности являются решающими при выборе
эффективной технологии сжигания ВУТ, которая должна обеспечивать необходимую полноту выгорания топлива и минимально возможные вредные выбросы в уходящих газах. Особенно остро данная
проблема стоит при применении водоугольного топлива в котлах малой и средней мощности, в которых в настоящее время, как правило, используется низкоэффективный слоевой способ сжигания угля.
За последние десятилетия во многих странах мира проведено большое количество работ по получению водоугольного топлива и его использованию в энергетике. В России и за рубежом разработан ряд технологий по приготовлению водоугольного топлива, его транспортировке и хранению на
длительный период, сжиганию водоугольного топлива. Кроме того, проведены исследования по сжиганию водоугольного топлива на действующих энергоустановках различного типа. Важно отметить,
что горение частиц угля происходит до испарения воды, входящей в состав водоугольного топлива.
При температуре около 1000 градусов, при которой происходит горение водоугольного топлива, вода
неизбежно разлагается на ионы H+ и OH–. В результате разложившаяся вода выступает в роли окислителя в реакции горения водоугольного топлива. Кроме того, активация частиц угля паром приводит
к интенсификации горения и снижению температуры воспламенения угля, входящего в состав ВУТ.
Общемировая тенденция к увеличению цен на углеводородные топлива подталкивает потребителей к поиску более дешевых энергоносителей и эффективных методов энергосбережения.
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Карагандинская область занимает важнейшее место в минерально-сырьевом комплексе республики и является уникальной угленосной, железо-марганцевой, барит-полиметаллической, меднорудной, редкометалльной провинцией Казахстана.
АО «Шубарколь Комир» является одним из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля. Шубаркольское месторождение каменных углей расположено в Нуринском районе Карагандинской области Республики Казахстан, на землях бывшего совхоза «Талдысай», и занимает
площадь 70 км2, не имея на поверхности естественных границ. Разработка месторождения начата
в 1985 г. со строительства разреза «Шубаркольский», действующего в настоящее время.
Как известно, основным элементом огнетехнического оборудования является горелочное устройство (ГУ), рабочий процесс которого определяет экономичность, надежность и экологическую
безопасность объекта в целом. Комплекс аэротермохимических процессов, определяющий работу ГУ,
является сложнейшим в технике, недостаточно изученным и не поддается точным расчетам. Однако
потребности производства подталкивают к поиску соответствующих подходов, позволяющих уже
сейчас создавать ГУ необходимой эффективности. Для этого необходимо существенно пересмотреть
существующие взгляды на технологию сжигания топлива. Как правило, улучшения показателей ГУ
по экономичности добиваются за счет ухудшения экологических характеристик, снижения уровня
надежности, сужения диапазона рабочего регулирования и т.д.
Водоугольное топливо, хотя и состоит из угля, является жидким топливом и имеет вязкость,
лишь немного превышающую вязкость мазута: примерно 800...1000 мПа·с по сравнению с
400...440 мПа·с (до 44 мм2/с) у мазута. На сегодня можно выделить следующие способы сжигания [2]:
 классическое факельное сжигание с подачей ВУТ через горелки (центробежные, форкамерные, комбинированные и др.);
 сжигание в кипящем слое (полное или частичное);
 сжигание с газификацией ВУТ (полной или частичной);
 комбинированное сжигание с другими видами топлива: углём, газом, мазутом.
Исследования основных компонентов рабочего процесса горелочного устройства, проведенные в
лаборатории горения кафедры инженерной теплофизики им. проф. Ж.С.Акылбаева, выявили определяющую роль аэродинамических процессов, что позволило классифицировать типы горелочных устройств по нескольким газодинамическим схемам подачи горючего и окислителя. Причем практически все горелочные устройства ведущих фирм мира работают по схеме с закруткой потока воздуха.
Из этого следует, что для создания эффективного горелочного устройства важно обеспечить устойчивую аэродинамическую структуру течения (необходимые поля скоростей и искусственной турбулентности, систему устойчивых вихреобразований, необходимую глубину проникновения струй горючего в поток окислителя и т.д.) горючего, окислителя и продуктов сгорания в широком диапазоне
скоростей c необходимым концентрационным полем топливной смеси.
Важное место для сжигания водоугольного топлива занимает устройство для получения распыливания топлива — форсунка. Для распыливания водоугольного топлива используют, как правило,
пневматические форсунки в силу их относительной конструктивной и эксплуатационной простоты.
Форсунки должны удовлетворять ряду требований: обеспечивать надлежащий распыл топлива, создавать заданную форму капельного факела, иметь определенный диапазон возможного варьирования
расхода топлива и т.д. К форсункам, используемым для сжигания ВУТ, предъявляются дополнительные требования. ВУТ представляет собой суспензию с содержанием твердой массы (угля) до 70 %.
При движении такой суспензии по узким каналам нередко происходит запирание каналов. Кроме того, несмотря на достаточно высокую дисперсность частиц угля и кажущуюся пластичность суспензии, ВУТ является высокоэрозионным продуктом. Отсюда следует, что конструкции форсунок для
ВУТ не должны иметь узких каналов и больших скоростей движения топлива вблизи стенок. Попытки использовать в первых работах по ВУТ в качестве распылителей известные горелочные устройства потерпели неудачу: ресурс их работы не превышал 30–40 ч. В последние годы исследователи в целях повышения ресурса форсунок в большинстве случаев идут по пути выбора износоустойчивых
материалов. Во многих литературных источниках предлагается новая оригинальная конструкция
форсунки (рис. 1), в которой взаимодействие газовой и топливной струй происходит за пределами
самого устройства, что значительно снижает степень разрушения его стенок.
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1 — распылитель; 2 — высокоскоростная струя газа; 3 — электроды системы розжига
Рисунок 1. Форсунка для сжигания ВУТ

Выходящие из сопла струи воздуха движутся вдоль стенки распылителя, образуя сходящийся
поток. В результате столкновения струй вдоль оси форсунки формируются две газовые струи —
основная и возвратная. Высокоскоростная возвратная струя, внедряясь в вытекающую струю ВУТ,
нарушает ее целостность и заставляет топливо тонким слоем распределяться по стенкам диффузора.
На выходе из диффузора топливная струя взаимодействует с газовой, благодаря чему формируется
газокапельный поток. В зоне столкновения газожидкостных струй происходит дальнейшее диспергирование и разлет капель.
В лаборатории гидродинамики и теплообмена электрогидравлическим способом измельчались
фракции угля Шубаркольского месторождения. К массе измельченного угля добавлялся пластификатор, который был выбран в ходе экспериментальных исследований по подбору органических соединений, в лабораторных условиях проводились эксперименты по сжиганию водоугольного топлива.
Свойства топлива предопределяют схему его сжигания. Для стабилизации горения ВУТ применяется подогрев дутья и используются механизмы внутренней стабилизации горения, характерные
для вихревых топок. Стабилизация горения в вихревых топках обеспечивается тем, что горячие продукты горения направляются в корень факела и этим обеспечивают его надежное воспламенение при
сравнительно низкой температуре. Распыление ВУТ осуществляется центробежными форсунками
специальной конструкции [3].
Для вспрыскивания жидкого топлива была изготовлена стальная форсунка, ее параметры (внешний вид и схема) указаны на рисунке 2. В простых форсунках, например в газовых, — одно отверстие, а в нашем случае для хорошего впрыскивания при сжигании водоугольного топлива использована форсунка с шестью отверстиями. Диаметр отверстий равен 2 мм.

а

б

в
Рисунок 2. Фотоснимок (а, б) и схема (в) форсунки для сжигания водоугольного топлива
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С учетом высокой эрозионности частиц твердой фазы водоугольного топлива сопла форсунок
выполнены из износостойкого материала. В качестве распылителя применяется поступающий от
компрессора сжатый воздух с давлением до 0,6 МПа.
При работе форсунки наблюдались характерные для вибрационного горения звуковые эффекты
высокого тона, аналогичные при работе газовых форсунок. Это явление было устойчивым при загорании вихря у основания аэродинамического стабилизатора форсунки.
Аналитические и экспериментальные исследования показали, что горелочное устройство, реализующее современную технологию сжигания топлива, должно обеспечивать рациональное первоначальное распределение горючего в потоке окислителя; высокий уровень интенсивности турбулентности в области смесеобразования топливной смеси; устойчивую управляемую аэродинамическую
структуру течения горючего, окислителя и продуктов сгорания с зонами обратных токов в области
стабилизации факела; саморегулируемость состава топливной смеси в зоне обратных токов; самоохлаждение ГУ горючим и окислителем с термической подготовкой топливной смеси. На основе сформулированных новых принципов разработана и предложена новая технология сжигания топлива,
удовлетворяющая современным комплексным требованиям экологической безопасности, экономичности и надежности, предъявляемым к ГУ.
На рисунке 3 показана схема установки мини-котла для сжигания водоугольного топлива в лабораторных условиях собственной конструкции.

Рисунок 3. Схема внешнего вида установки мини-котла
для сжигания водоугольного топлива в лабораторных условиях

Установка включала в себя основные элементы, необходимые для обеспечения процесса розжига и поддержки стабильного процесса горения водоугольной суспензии; системы хранения и регулируемой подачи ВУС, системы водо- и газоснабжения, горелочные устройства с форсункой.
Принцип работы экспериментального стенда мини-котла заключается в следующем: из емкости
для хранения ВУТ в бак подается водоугольное топливо. В этот же бак из компрессора подается воздух, который создает избыточное давление в объеме бака и способствует выталкиванию топлива
в топливопровод, соединенный с форсункой. В дальнейшем водоугольное топливо под давлением
подается в форсунку. Туда же из компрессора под давлением подается воздух. С помощью названной
форсунки в камере сгорания создается вихревая воздушно-капельная смесь, способная при определенной температуре подогрева воспламеняться и устойчиво гореть (рис. 3). Температура в камере
сжигания измерялась термопарой, а подача ВУТ и воздуха — манометром.
Распыление водоугольного топлива сжатым воздухом осуществляется следующим образом.
В форсунке при смешивании ВУТ и распыляющего агента происходит дробление струи ВУТ за счет
кинетической энергии. Учитывая полидисперсность частиц угля в ВУТ, при распылении образуются
как чисто угольные частицы, с которых за счет сил гидродинамического трения срывается жидкая
пленка с наиболее тонкими частицами, так и водоугольные капли, состоящие из тонких частиц угля и
жидкой фазы.
Для определения эффективности горения при помощи измерительного прибора определяем температуру горения жидкого топлива. На рисунке 4 показан график зависимости изменения температуры горения топлива в течение времени.
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Рисунок 4. График зависимости температуры горения топлива в течение времени

Как видно из рисунка 4, начальная температура пламени 450 ºС, после открытия клапана форсунки температура горения топлива повысилась до 850–950 ºС. Высшая температура горения топлива
достигала до 1050 ºС.
Сжигание ВУС осуществлялось совместно с пылеугольным сжиганием шубаркольского угля.
При температуре вторичного воздуха от 450 до 600 ºС воспламенение ВУС, при массовом расходе
10 кг/ч, происходило в виде «бенгальских огней». Горение начиналось на расстоянии одного метра от
среза форсунки и сопровождалось правосторонним закручиванием и перемешиванием газов с захватом частиц каменного угля. При температуре вторичного воздуха выше 600 ºС горение ВУС происходило в виде мазутоподобного факела, при этом факел «подтягивался» на расстояние 0,5 м от среза
форсунки и встраивался в пылеугольный поток. Определены параметры такого сжигания, которые
могут служить основой для усовершенствования технологического процесса приготовления и сжигания ВУС, в том числе и из смеси углей разной степени метаморфизма. Установлено, что совместное
сжигание каменного угля и ВУС в обжиговых печах цементного производства не влияет на качество
спека. В завершении экспериментальных работ, перед окончанием испытаний, подача ВУС на сжигание была неравномерной, что сказалось на стабильности горения. Была разработана, смонтирована и
испытана лабораторная установка по сжиганию с применением ВУТ.
На основании проделанных экспериментов можно сделать следующие выводы: разработана технология сжигания водоугольного топлива, полученного из шламов шубаркольского угля, изготовлена
форсунка для впрыскивания жидкого топлива с учетом аэродинамических процессов при горении
водоугольного топлива; разработана, смонтирована и испытана лабораторная установка мини-котла
по сжиганию с применением ВУТ; проведены лабораторные исследования по сжиганию водоугольного топлива на опытной установке; определена температурная зависимость горения ВУТ в течение
времени.
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Шұбаркөл көмірінің қалдықтарынан алынған сулы-көмірлі
отынды жағуға арналған тəжірибелік стенд
Мақалада Шұбаркөл көмірінің қалдықтарынан алынған сулы-көмірлі отынды жағу технологиясы
келтірілген. Аэродинамикалық үрдіс есебімен сулы-көмірлі отынды жағу кезіндегі сұйық отынды
бүрку үшін форсунка дайындалды. Зертханалық жағдайда сулы-көмірлі отынды жағуға арналған кішіқазандық жасалды. Тəжірибелік қондырғыда сулы-көмірлі отынды жағу бойынша зертханалық
зерттеу жұмыстары келтірілген. Уақыттың өтуіне байланысты сулы-көмірлі отынның жану
температурасы анықталды.

K.Kusaiynov, A.Zh.Satybaldin, G.K.Alpysova,
N.K.Tanashevа, A.Zh.Tleubergenova, A.B.Tolynbekov

Experimental setup for the combustion of coal-water slurry fuel
derived from coal Shubarkоl
The article describes the technology of combustion of coal-water slurry fuel derived from coal Shubarkоl.
Made nozzle for spraying a liquid fuel, including aerodynamic processes in combustion of coal-water fuel.
Made mini boiler for coal-water fuel in laboratory conditions. Laboratory investigations on burning coalwater fuel in a pilot plant. The temperature dependence of the combustion VUT over time.
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Разработка электротехнологий для извлечения
органических веществ из сырья
В статье предложен способ извлечения белка из костной массы с использованием электрогидравлического эффекта, который позволяет повысить эффективность выделения биологически ценного продукта и уменьшить энергозатраты на измельчение костного сырья. Изучены биологическая роль белков и их свойства. Представлен общий вид лабораторного участка установки. Описана методика проведения лабораторных испытаний. Осуществлено сравнение результатов по разным параметрам: частота следования импульсов, температура и давление в среде, размеры частиц кости.
Ключевые слова: органические вещества, извлечение белка, электрогидравлический эффект, частота
следования импульсов, ударные волны, сырье.

Органические вещества жизненно важны. Белки, углеводы, жиры имеют большое значение для
современных отраслей промышленности, техники, повседневной жизни людей. Эти вещества и в индивидуальном состоянии, и в виде природных смесей служат сырьем для производства более сложных органических соединений. Возрастающий в мире недостаток белка для обеспечения питания человека ставит проблему поиска новых и нетрадиционных источников белков. На сегодняшний день
их производство должно быть экономичным и эффективным. При этом необходимо повышать безотходность технологий, учитывать требования снижения энергозатрат и защиты окружающей среды.
В этой связи создание эффективных и экономичных технологий производства белка и развитие научно-технического прогресса — актуальная проблема, имеющая важное хозяйственно-бытовое значение [1].
Основной задачей являются устойчивый рост сельскохозяйственного производства и полное
удовлетворение потребностей Республики Казахстан в продуктах питания и сырье. Это возможно
лишь благодаря переходу на интенсивные нетрадиционные технологии и техники. Поиск новых эффективных решений извлечения ценных компонентов из доступного сырья с применением различных
способов, в том числе подводного искрового разряда, является актуальной технологической задачей.
Расширение области применения электротехнологий в промышленности диктуется потребностями
производства и определяется возможностями совершенствования способа преобразования энергии и
его применением.
Обезжиривание кости и извлечение белка осуществляется несколькими известными методами: с
помощью кипящей воды, импульсным, гидромеханическим, экстракционным и т.д. Белки — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку
пептидной связью. Белки — важная часть питания животных и человека. Биологическая роль белков
исключительно велика. Они составляют основную массу протоплазмы и ядер живых клеток. Органические вещества находятся во всех растительных и животных организмах. О запасе белков в природе
можно судить по общему количеству живого вещества на нашей планете: масса белков составляет
примерно 0,01 % от массы земной коры. Белки по своему элементному составу отличаются от других
органических веществ: кроме углерода, водорода и кислорода они ещё содержат азот. Постоянной
составной частью важнейших белковых соединений также является сера, а некоторые белки содержат
фосфор, железо и йод.
Свойства белков:
– разная растворимость в воде. Растворимые белки образуют коллоидные растворы;
– гидролиз — под действием растворов минеральных кислот или ферментов происходит разрушение первичной структуры белка и образование смеси аминокислот;
– денатурация — частичное или полное разрушение пространственной структуры, присущей
данной белковой молекуле. Денатурация происходит под действием высокой температуры, растворов
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кислот, щелочей, концентрированных растворов солей, растворов солей тяжёлых металлов, некоторых органических веществ (формальдегида, фенола), радиоактивного излучения [2].
Обязательным условием обезжиривания кости является присутствие воды. Жир из костей вытапливают в условиях контакта с водой, так как иначе весь вытопленный, выжатый, расплавленный
жир останется в кости. И поэтому вода, проникая внутрь кости, способствует разрушению морфологических образований [3].
Электрогидравлический эффект (ЭГЭ) — промышленный способ преобразования электрической
энергии в механическую, c высоким КПД. Он представляет собой высоковольтный электрический
разряд в жидкой среде. При формировании электрического разряда в жидкости выделение энергии
происходит в течение достаточно короткого промежутка времени. Сущность эффекта заключается в
следующем: вокруг зоны специально сформированного импульсного электрического разряда внутри
объема жидкости возникают высокие гидравлические давления, которые способны совершать механическую работу.
Этот процесс сопровождается резким повышением давления, возникновением электромагнитных полей и появлением различного рода излучений: ультразвукового, светового, теплового, ультрафиолетового, рентгеновского.
ЭГЭ сегодня уже имеет широкое применение при обработке металлов (штамповка, развальцовка,
резка, очистка), дроблении горных пород, в получении различных коллоидов, в вибрационной технике, в горном деле (бурение скважин, взрывание монолитов, прокладка шурфов, штолен, шахт, в гео- и
гидролокации, сейсморазведке, в бесшахтной добыче полезных ископаемых) и даже в медицине (при
экстракорпоральном дроблении камней в почках, мочевом и желчном пузыре человека).
Повышение качества изделий в ряде случаев связано с обеспечением химического состава материала. Использование механических дробилок считается неэффективным, в связи с изнашиванием
инструмента и попаданием его частиц в приготовляемый порошок. Функцию инструмента при электрогидравлическом дроблении выполняет жидкость, в основном вода [4].
Для исследования влияния подводного искрового разряда на извлечение жира из кости и белка
из костного матрикса в лаборатории гидродинамики и теплообмена кафедры инженерной теплофизики им. проф. Ж.С.Акылбаева разработаны и собраны экспериментальная электроимпульсная установка и рабочая часть дробильного узла.
Лабораторные исследования по извлечению жира из кости и белка из костного матрикса проводятся при отсутствии в окружающей среде токопроводящей пыли, паров, химически активных веществ, разрушающих изоляцию электродов, при температуре окружающего воздуха от +18 ºС до
+40 ºС и относительной влажности не более 75 процентов (при температуре +20 ºС).
Общий вид лабораторного участка установки показан на рисунке 1. Она состоит из рабочей емкости (1) (высота H = 0,45 м, диаметр D = 0,2 м), нагревательного элемента (2), дифференциальной
термопары (3), управляемого рабочего участка электрода (4), сетки (5), которые предназначены для
разделения мелких фракций на определенные размеры, и автотрансформатора (6). Через верхнюю
крышку обрабатываемую кость укладывают в камеру, и емкость до определенного среза заполняется
водой.

Рисунок 1. Блок-схема электроимпульсной установки
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Перед проведением эксперимента на специальной установке кости измельчались и после отсеивания штангенциркулем и микрометром определялись размеры фракции.
В технологии определения размеров твердых фракций по остатку на специальном сите использована стандартная методика СГ СЭВ 3920-82 и контрольные сетки, изготовленные по ГОСТу
6613-86. Контрольное просеивание выполнено вручную, массы фракции определены на электронных весах.
Лабораторные испытания экспериментальной электроимпульсной установки по извлечению жира из костной массы и белка из костного матрикса крупного рогатого скота проводились для различных костей.
Для определения температуры смеси в рабочую часть вмонтированы стандартные дифференциальные термопары, отградуированные по температуре.
При воздействии частотой следования импульсов 7÷15 Гц в водной среде возникают ударные
волны, и вода, проникая внутрь кости, способствует разрушению структуры жирового сырья, в котором заключен жир, вытесняя его. В связи с этим происходит эффект разрушения структуры кости и
переход жира в раствор. Частотный диапазон установлен на основании экспериментальных исследований.
Температура в интервале 32–50 ºС позволила разрушать жировое сырье и извлекать из него ценный компонент — жир. При температуре ниже 32 ºС часть жира удерживается разрушенной тканью
(шкварой) в результате адсорбции и капиллярности, увеличиваются вязкость и поверхностное натяжение жира, и процесс извлечения замедляется.
Исследования электроимпульсного метода показывают, что импульсы, возникающие вследствие
электрогидравлического эффекта, оказываются достаточными для разрушения связей, удерживающих жировые клетки в составе ткани.
Электроимпульсный способ разрушения минеральной части костной фракции для получения
белка из матрикса реализуется следующим образом.
Один кг костного сырья, полученного после прессования трубчатой кости и содержащего 18,0 %
белка, измельчают до размеров 10 мм и переносят на виброэкстрактор для извлечения из нее жира,
который затем отделяют, а полученную кость промывают. Обезжиренную кость измельчают на дезинтеграторе до размера 500 мкм и загружают в экстрактор с добавлением 1 л воды для извлечения
белка. Смесь нагревают в диапазоне температур 95...110 ºС и подвергают с помощью электродов, установленных в экстракторе, к воздействиям ударной волны, возникающей при электроимпульсном
способе. При этом к рабочему электроду подводится удельная энергия, равная 1,5·104 Дж/м, с частотой следования импульсов разряда от 4 до 12 Гц, до возникновения электрического разряда между
электродами 3 и 5 и давлением от 0,09–0,15 МПа в течение 5–30 мин. Полученную белково-водную
смесь охлаждают до 80 ºС, для разделения на жидкую и твердую фракции направляют в центрифугу.
Водный раствор упаривают до концентрации 40 %, а затем высушивают до влажности 9–11 %.
Электроимпульсное воздействие в жидкой среде частотой следования импульсов от 4 до 12 Гц
позволяет интенсифицировать процесс извлечения ценного компонента из минерального костного
каркаса и увеличить полноту их извлечения. Это обусловлено тем, что при воздействии частотой следования импульсов 4–12 Гц в водной среде возникают ударные волны, а вода, проникая внутрь кости,
способствует разрушению структуры костной ткани, в которой заключен белок, и вытесняет его.
В связи с этим происходит эффект разрушения структуры минерального каркаса и переход белковой
фракции в раствор.
Частота следования импульсов от 4 до 12 Гц при электрогидроимпульсном воздействии обусловлена необходимостью создания ударной волны, необходимой для осуществления процесса экстракции
белка из кости. Частотный диапазон установлен на основании экспериментальных исследований.
Если частота следования импульсов ниже 4 Гц, наблюдается некоторое уменьшение извлечения
белка, ввиду того, что действует один фактор — температурный режим обработки в структуре минерального каркаса частиц кости.
Если частота следования импульсов превышает 12 Гц, возникает местный нагрев в области рабочих электродов, который приводит к денатурации белка, снижается его растворимость, ухудшаются функциональные свойства извлекаемого продукта.
Температура в диапазоне 95...110 ºС позволяет разрушать минеральную часть частиц кости соединительно-тканных белков и извлекать их из минерального костного каркаса. Если температура
ниже 95 ºС, то растворимость коллагена резко снижается и процесс извлечения замедляется в 2 раза.
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В случае превышения температуры выше указанного диапазона происходит интенсивная денатурация белка и, следовательно, ухудшаются его технические характеристики.
Давление, создаваемое в среде, непосредственно связано с температурой. Установлено, что давление 0,09–0,15 МПа обеспечивает температуру водной среды 95...110 ºС.
Размеры частиц кости 500 мкм обусловлены тем, что при указанных параметрах предлагаемого
электрогидроимпульсного способа высокая степень дисперсности измельченной кости также способствует разрушению минеральной части, резко увеличивая поверхности частиц, что приводит к увеличению выхода белка. Однако опыты показали, что при размерах частиц более 500 мкм интенсивность
выхода белка снижается, при размерах менее 500 мкм выход белка повышается, к тому же возникают
сложности разделения минеральной и белковой частей, находящихся в водной среде, что экономически невыгодно.
Выбор величины удельной энергии 1,5·104Дж/м электрического разряда зависит от геометрических размеров экстрактора и температуры белково-водной смеси. При продолжительности процесса
более 30 мин удлиняется процесс извлечения белка при том же выходе, что экономически нецелесообразно. Выход белка при разных частотах следования импульсов и температурах показан на рисунке 2.
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Рисунок 2. Выход белка при разных частотах следования импульсов и температурах

Исследования по электрогидродинамическому способу показали, что биологическая ценность
готового пищевого растворимого белка из кости превышает аналогичный показатель по сравнению с
известным способом в среднем на 18 %. При этом выход пищевого белка, полученного по предлагаемой технологии, повышается в среднем до 52–53 % по сравнению с известными способами.
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Шикізаттан органикалық заттарды алу
электротехнологияларын жобалау
Мақалада электргидравликалық əсердің көмегімен сүйек массасынан ақуыз алу əдісі ұсынылған. Бұл
əдіс биологиялық құнды зат алудың əсерін жоғарлатуға жəне сүйек шикізатын ұсақтауға кететін
энергошығындарды азайтуға мүмкіндік берді. Ақуыздың биологиялық мəні мен оның қасиеттері
зерделенді. Қондырғының зертханалық бөлігінің жалпы сызбасы көрсетілді. Зертханалық тəжірибелер
жүргізудің əдістемесі баяндалды. Сүйек бөліктерінің өлшемі, ортаның температурасы мен қысымы
жəне импульс жүрісінің жиілігінің əр түрлі параметрлері бойынша нəтижелер салыстырылды.

B.R.Nussupbekov, M.Stoyev, A.K.Khasenov, A.K.Abisheva, E.O.Takirov

Development of electrotechnology for extraction
of organic substances from raw materials
The article provides a method of extraction of protein from bone mass using the electrohydraulic effect,
which allows to raise efficiency of extraction of biologically valuable product and reduce energy consumption for grinding the bone raw materials. Studied the biological role of proteins and their properties. Presents
the general view of the laboratory setup. Describes the instructional methods laboratory tests. Made comparison of the results on different parameters of pulse repetition rate, temperature and pressure in the environment, particle sizes of bones.
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Electrohydraulic drilling of rocks and research of processes
of an erosion of metal part of electrode system of the drill
The article considers the advantages of electro-hydraulic method of drilling and the process of wear of drill
electrodes during its operation. The processes of erosion at the metal part of electrode system of the electrohydraulic drill have been studied; the dependence of the electrode wear rate on the number of pulses has been
established. On the basis of experimental studies the authors have established bounds of electro-physical parameters of the method, within which the intensive destruction of solid rocks starts. Quantitative dependencies characterizing the beginning of the process of destruction of rocks of different thickness depending on
the number and energy discharges have been defined.
Key words: heat pump, heat exchanger, electro-hydraulic drilling, electrode system.

Development of scientific and practical bases of implementation of energy-saving heat pump technology for heat and cold supply of residential, public and industrial premises on the basis of non-conventional
and renewable energy sources is an urgent task today.
The heat exchanger of the heat pump is installed in the well holes for using soil and groundwater heat.
A widely used method for making pits and well holes is drilling.
Currently, there are many kinds of drilling machines widely used in Kazakhstan. The existing drilling
technologies of heat exchangers well holes are effective under soft ground conditions without hard rocks and
stone slabs. Drilling to the depth of 25 meters with a diameter well holes up to half a meter with the above
mentioned problems can be difficult [1].
Need for development of new technology, new highly efficient technological processes and equipment,
means of mechanization and automation, has led to the research and development of a number of new techniques to disintegrate solids by drilling, based on different physical principles. Electric hydro-pulse drilling
turned out one of the most promising methods, the essence of which is the destructive effect of electric pulse
discharges in solid non-conductive and semi-conductive materials [2].
This paper deals with a new innovative way of making well holes using method of electric hydro-pulse
drilling based on a unique phenomenon that is the way of direct conversion of electrical energy into mechanical energy of shock waves, efficiently destructing rocks at the well bottom.
Electro-hydraulic drilling is a fundamentally new way and has not yet found industrial application; the
task of research and practical implementation of this technology remains important up to date.
The main advantages of the suggested technology are as follows: the opportunity to carry out operations
under conditions of a limited space, long-term reliable operation due to the absence of rubbing and wearing
parts of the plant and simplicity in operation and maintenance that is achieved by using as an active part an
electrode cable, which is the only consumable.
This technology, as compared to traditional ones, allows more efficiently and in the short term to destroy obstacles in the form of solid rock by the impact of shock waves at high-voltage discharges in aquatic
environment, in well holes drilling for installation of heat exchangers.
To form a pulse with a short front of the voltage applied to the discharge gap in a liquid the authors
used a discharge gap in the air that is an air discharger; and to generate a pulse of certain energy they used
energy storage electrical capacitor. In the laboratory of hydrodynamics and heat transfer of Karaganda State
University named after academician E.A.Buketov, the authors have developed and tested an electrohydraulic plant and a working area for drilling (Fig. 1).
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1 — power supply; 2 — high-voltage generator; 3 — pulse capacitor; 4 — discharger;
5 — coaxial cable-electrode; 6 — centre electrode; 7 and 8 — water passages for injection the face;
9 — vent in the bit for gas outlet; 10 — teeth of the drilling bit; 11 — head of the drilling bit
Figure 1. Scheme of electro-hydraulic apparatus and electro-hydraulic drill

number of pulses, n

As a result of the experimental study the authors defined the optimal values of time and the number of
spark discharges in electro-hydraulic drilling the stones, and determined the time at which destruction of
stones and hard rock occurs during the drilling.
Using the experiment results the authors plotted the dependence graphs of the number of discharges on
the thickness of the stone at different values of discharge energy (Fig. 2).
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Figure 2. Dependence of the number of impact discharges on the thickness of a stone prior to crushing

The graph shows that at discharge energy of 600 J a stone can be destroyed to the thickness of 50–
60 mm. The number of pulses is 275. The higher the discharge energy the thicker stones are destroyed;
whereas the number of pulses required to break stones decreases. For example, at the discharge energy of
1350 J, it is possible to disintegrate 70 mm thick stones. This requires a smaller number of pulses that is of
the order of 130 pulses [3].
In the device for drilling well holes containing a source of pulse current, one electrode is in the form of
the bare cable cord connected to the positive output of pulse current source, and its negative output is connected to the electro-hydraulic drill crown. This electrode structure makes a certain convenience when drilling heat exchanger well holes of heat pumps.
Forces caused by discharge due to hydraulic impact and flow force, as a result of redistribution of velocities, stimulate self-centering of the electrode cable. During continuous operation the central bare cord of
the electrode cable is shortened due to erosion, and the insulator of its end breaks down. Insulation is basically breaks down along the central cord and the device loses its efficiency. In this case, after the solid rocks
fracture it is necessary to periodically tinker the operating tip of the electrode cable giving it original shape.
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To study the process of the electrodes wear under an electro-hydraulic processing, a special stand has
been assembled, that is a plant for fixing and testing tubes made of different metals.
The technique of testing of inner cavity of tubes is based on taking pictures of a microscope at different
magnifications with subsequent analysis of the grain size and porosity determination.
The exterior view of an electro-hydraulic drill and the scheme of the stand for electrode wear process
study are shown in Figure 3.

1 — a tubular exterior side of the drill, the negative electrode;
2 — a central positive electrode; 3 — drill teeth
Figure 3. The exterior view of an electro-hydraulic drill
and the scheme of the stand for electrode wear process study

The negative electrode is a tubular exterior side of the drill. The inside of the drill is modeled as pieces
of tubes. Figure 4 shows the pictures of tube pieces before processing scaled up as 1×1, 1×6,5 and 1×100
times.

1 — a copper tube; 2 — a steel tube; 3 — a steel tube magnified by 6.5 times;
4 — a steel tube magnified by 100 times
Figure 4. Pictures of tubes before processing

Figure 5 shows the pictures of the tubes microstructure magnified by 1×6,5 times, and 1×100 times after processing.
The pictures show that after the electro-hydraulic processing, the microstructure of the negative
electrode does not change and scuff.
Figure 6 shows the porosity of the tubes before and after processing magnified by 100 times.
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1a — a copper tube; 1b — a copper tube magnified by 6.5 times; 1c — a copper tube magnified by 100 times;
2a — a steel tube; 2b — a steel tube magnified by 6.5 times; 2с — a steel tube magnified by 100 times
Figure 5. Pictures of tubes after processing

Figure 6. Pictures of the porosity of tubes a) before and b) after processing magnified by 100 times

After the electro-hydraulic processing burns of different types were found on the tube surfaces: they
were in the form of points, spots and of prolate form. The metal surface in areas of burns was rougher than it
had been initially; the maximum height of asperities reached 0.086×10–3 m. The concentration of point burns
ranged within 1/cm2 and depended on the position of the movable electrode at the time of its passage through
the tube and its speed. In the burn areas the surface was flowed, inclusions of copper (electrode material) of
rounded shape with a diameter up to 0.055×10–3 m were seen.
While in operation, each discharge is accompanied by electrode erosion wear, the value of which
depends on the energy of the pulse voltage, electrode material, etc. In the course of operation, the electrode
cable of the electro-hydraulic drill typically breaks down. The result of the positive electrode wear is shown
in Figure 7.
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Figure 7. The electrode cable and its typical fractures in the course of operation

electrode wear rate, mm/minute

Studies show that the erosive wear of metals is different. For example, the mass of metal carried away
from the electrode during a discharge can be defined by the formula [4]:
k d uе 
mв 
,
3c p  Tm  T0   rf
 rv
kr
where kd — is the coefficient taking into account the effect of the diameter of the conducting rod on erosion;
kr — is the material release factor during a discharge; ue — is the equivalent energy potential;  — is the
integral of the discharge current modulus; cp — is the specific heat capacitance of the electrode rod material;
Tm, T0 are the melting point and the initial temperature of the electrode rod material; rf, rv are the specific heat
of fusion and vaporization of the electrode material.
Similar studies were conducted by the electro-hydraulics design office of the Academy of sciences of
Ukraine. At the pulse energy of 10 kJ and 10 kV voltage, the length of the positive electrode steel rod of
10 mm diameter was shortened by 1 mm after 50 pulses. A rod with a diameter of 16 mm at the energy of
100 kJ was shortened by 1 mm after every 10 pulses [5].
During the experiment, the dependence of the electrode wear rate on the number of pulses was defined
(Fig. 8).
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Figure 8. The graph of the dependence of electrode wear rate on the number of pulses

The experiments showed that at the pulse energy of 900 J and a voltage of 20 kV, the length of the positive electrode copper rod having the diameter of 2 mm is shortened by 1 mm after 121 pulses during
2 minutes and in 3 minutes after 178 pulses the length of the electrode is shortened by 3 mm. Thus, if we
calculate the positive electrode erosion for these conditions, it turns out that the energy release in the initiated
discharge gap of 900 joules of energy at a voltage of 20 kV is accompanied by a decrease in the volume of
the electrode of about 3.14–9.42 mm3.
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Matching all the results, we can say the following.
It is experimentally proved that burns and inclusions of electrode material of the mentioned sizes have
no impact on the tested tubes. The analysis of the results shows that the shock wave generated by a spark
discharge within the range of pulse voltage values at a switching device does not affect the structure of the
tube surface.
Thus, as compared with traditionally used plants, using the electro-hydraulic drill, the experimentalists
achieved a higher drilling speed. The electric pulse destruction is implemented without using a drilling bit, it
does not require special tightness of electrodes to bottom hole surface with considerable force; therefore, the
wear of the electrodes at electro-hydraulic pulse drilling is relatively minor.
Using a result of the experimental study, the authors have defined the optimal values of electrophysical parameters, within which the intensive destruction of solid and super solid rocks starts. The
dependence graphs characterizing the beginning of the process of destruction of rocks of different thickness
depending on the number and energy discharges are plotted. The processes of erosion at the metal part of
electrode system of the electro-hydraulic drill have been studied and micro-structural analyses of tubes with
different properties before and after processing have been carried out. Using the experiment results the
authors plotted the dependence graph of the electrode wear rate on the number of pulses. The exterior of the
electro-hydraulic drill serving as a negative electrode does not wear out, and wear occurs only in the central
electrode cable.
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Тау жыныстарын электрогидравликалық əдіспен бұрғылау
жəне бұрғының электродтар жүйесінің металдық бөлігінің мүжілуін зерттеу
Мақалада электрогидравликалық бұрғылау əдісінің артықшылықтары мен бұрғының электродтарының мүжілу үдерісі қарастырылған. Электрогидравликалық бұрғының электродтар жүйесінің металдық бөлігінің эрозиялану үдерісі зерттелді. Электродтың мүжілу жылдамдығының импульс санына
тəуелділігі алынды. Тəжірибелік зерттеулердің негізінде қатты тау жыныстарының қарқынды ұсақталу басталатын электрофизикалық параметрлері айқындалды. Қалыңдығы əр түрлі тастардың ұнтақталу үрдісі басталатын разряд саны мен энергиясына тəуелділігін сипаттайтын сандық заңдылықтар
белгіленді.

М.Стоев, К.Кусаиынов, Н.Н.Шуюшбаева, Б.Р.Нусупбеков, М.Б.Карагаева

Электрогидравлическое бурение горных пород и исследование
процессов эрозии металлической части электродной системы бура
В статье рассмотрены преимущества электрогидравлического способа бурения и процесс износа электродов бура. Исследованы процессы эрозии металлической части электродной системы электрогидравлического бура, получена зависимость скорости изнашивания электрода от числа импульсов. На
основании экспериментальных исследований установлены границы электрофизических параметров
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метода, где начинается интенсивное разрушение твердых горных пород. Установлены количественные закономерности, характеризующие начало процесса разрушения пород разной толщины в зависимости от количества и энергии разрядов.

References
1 Vasiliev G.P. Heat and power engineering, 1994, 2, p. 31–35.
2 Kussaiynov K., Sakipova S.E., Nussupbekov B.R., Turdybekov K.M., Kuzhuhanova Zh.A. Industrial Heat Engineering: International Scientific and Applied Journal, 2012, 34(7), p. 32–33.
3 Kusaiynov K., Shuyushbaeva N.N., Kuzhuhanova Zh.A., Ahmadiev B.A. Mathematics and natural science, Blagoevgrad,
2013, p. 51–56.
4 Equipment and technological processes using the of electrohydraulic effect, Ed. G.A.Gulyi, Moscow: Mashinostroenie, 1977,
320 p.
5 Mazurovsky B.Ya, Sizev A.N. Electrohydraulic effect in sheet stamping, Kiev: Naukova Dumka, 1983, 192 p.

74

Вестник Карагандинского университета

РАДИОФИЗИКА ЖƏНЕ ЭЛЕКТРОНИКА
РАДИОФИЗИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

УДК 621.372.852.3

М.Г.Рубанович1, В.П.Разинкин1, А.Д.Мехтиев2, Г.Г.Таткеева2, Д.Х.Ахметжанов2
1

Новосибирский государственный технический университет, Россия;
2
Карагандинский государственный технический университет
(E-mail: barton.kz@mail.ru)

Применение диплексеров на взаимодополняющих фильтрах
нижних и верхних частот для радиопередающих устройств
цифровых систем связи и телевидения
Часто в радиопередающих устройствах радиовещания, телевидения и цифровых систем связи применяются измерительные аттенюаторы высокого уровня мощности. Для того чтобы обеспечить высокое
качество согласования в широкой полосе рабочих частот, аттенюаторы строят на основе разветвляющих последовательно-параллельных структур с использованием пленочных СВЧ резисторов. Известные структурные схемы аттенюаторов имеют значительную частоту зависимости входного коэффициента стоячей волны, которая не совсем эффективна для передатчиков большой мощности. Для того
чтобы устранить этот недостаток, предложено применить согласованный амплитудно-частотный корректор, который включается на выходе аттенюатора и представляет собой устройство средней мощности. В состав корректора входят диплексоры, содержащие дополняющие друг друга по входному импедансу фильтры нижних и верхних частот.
Ключевые слова: диплексер, фильтр, радиопередающие устройства, системы связи, телевидение.

Согласованные измерительные аттенюаторы высокого уровня мощности часто применяются для
контроля параметров выходного сигнала мощных радиопередающих устройств радиовещания, телевидения, цифровых и телекоммуникационных систем связи. Мощные аттенюаторы в настоящее время выполняют на основе волноводных и коаксиальных поглотителей мощности. Однако они имеют
следующие основные недостатки: узкая полоса рабочих частот, недостаточное качество согласования, сложность конструктивной реализации и ограниченные возможности рассеивания сверхбольших
СВЧ мощностей. Данные недостатки можно преодолеть с помощью перехода к микрополосной технологии и использования пленочных СВЧ резисторов большой мощности, нанесенных на бериллиевую керамику, которые обладают теплопроводностью, сравнимой с теплопроводностью металлов.
Это позволяет реализовать эффективный и конструктивно простой отвод тепла на радиатор с принудительным воздушным охлаждением. Построение аттенюаторов в виде разветвляющих последовательно-параллельных структур, основанных на пленочных СВЧ резисторах, обеспечивает высокое
качество согласования в предельно широкой полосе рабочих частот при существенном повышении
уровня входной допустимой СВЧ мощности [1].
В данной статье рассмотрены методы проектирования, а также принципы построения сверхширокополосных измерительных аттенюаторов метрового и дециметрового диапазона на уровень непрерывной СВЧ мощности до 1 кВт.
СВЧ аттенюатор (согласованная нагрузка) с равномерной частотной характеристикой, в общем
случае, выполняется по матричной последовательно-параллельной схеме включения отдельных резистивных элементов, которые имеют значительно меньшую мощность, чем общая входная мощность.
Такой аттенюатор содержит несколько плёночных резисторов, при этом его общее входное сопротивление равно 50 или 75 Ом. Резисторы разделены между собой индуктивностями, компенсирующими собственную ёмкость резистивной плёнки, или отрезками коаксиального кабеля, которые
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включены параллельно, для обееспечения требуемого волнового сопротивлления [2]. Аттенюатор
ФАД-3 с затуханиями 16 дБ и 400 дБ (рис. 1, 2) рассчитан на входную мощноссть 300 Вт в непрерывном режиме. На рисунке 3 показаана его принципиальная электрическая схема, а на рисунке 2 — расположение элементов и топологияя мостовой схемы деления мощности.
Делитель мощности позволяеет увеличить входную допустимую мощностьь и реализовать два выхода, к которым можно одноврем
менно подключать различные измерительныее приборы. Из принципиальной схемы, представленной
й на рисунке 3, видно, что данный аттенюатоор представляет собой
последовательно-параллельную сттруктуру.

Рисунок 1. Аттенюатор ФАД-33

Рисунок 2. Конструкция ФАД-3

Рисунок 3. Прин
нципиальная электрическая схема аттенюатора ФА
АД-3

Применение многоканальногго построения аттенюатора позволяет увелич
чить входную допустимую СВЧ мощность, при которой
й многократно используются одинаковые блокки меньшей мощности.
Это означает, что при разработкее многоэлементных аттенюаторов и нагрузок на
н мощность рассеивания свыше 1000 Вт внутренние сттруктуры более низкого уровня мощности рассеивания входят в состав структуры более высокого урровня мощности рассеивания.
Экспериментальная частотнаая зависимость коэффициента стоячей волны
ы аттенюатора мощностью 300 Вт представлена на рисуунке 4.
Для того чтобы построить СВ
ВЧ измерительных аттенюаторов высокого урровня мощности, необходимо обеспечить постоянное зн
начение вносимого ослабления в широкой поллосе частот с заданным
уровнем неравномерности. Широккополосные аттенюаторы содержат мощные пленочные
п
резисторы и
согласующе-компенсирующие цеепи, которые предназначены для компенсаци
ии влияния паразитных
реактивных параметров пленочны
ых резисторов. Исходя из того, что пленочн
ный резистор является
планарной структурой, реактивны
ые параметры пленочных резисторов определены на основе двумерной электромагнитной модели. В основу модели положены принципы декомп
позиционного подхода,
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что позволило учесть краевые эффекты и неравномерное распределение тока СВЧ в поперечном сечении пленочного резистора большой мощности. При последовательно-параллельном включении
пленочных резисторов различной мощности вносимое ослабление аттенюатора имеет значительную
частотную зависимость. Для устранения этого эффекта предложено применить согласованный амплитудно-частотный корректор, выполненный на основе широкополосных аттенюаторов с различной
величиной затухания и частотно-разделительных устройств (диплексеров), как показано на рисунке 5 [3].
КСВН
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Рисунок 4. Частотная зависимость входного коэффициента стоячей волны ( K стU )
аттенюатора мощностью 300 Вт

Рисунок 5. Структурная схема амплитудно-частотного корректора

Необходимо отметить, что амплитудно-частотный корректор включается на выходе аттенюатора
и представляет собой устройство средней мощности.
Диплексеры, которые входят в состав широкополосного корректора, содержат дополняющие
друг друга по входному импедансу фильтры нижних и верхних частот [4]. В результате компьютерного моделирования установлено, что взаимное влияние друг на друга фильтров приводит к выполнению частотно независимого условия согласования диплексера по входу
(1)
YNF ( f )  YHF ( f )  1  const ,
где Y ( f ) — комплексная нормированная входная проводимость фильтра нижних частот;
NF

YHF ( f ) — комплексная нормированная проводимость фильтра верхних частот; f — частота входного высокочастотного сигнала.
Из условия (1) и условия унитарности матриц рассеяния диплексера, представляющего собой
шестиполюсник без потерь, следует еще два интересных условия для диплексера с согласованными
нагрузками:
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 S11 ( f )  0;

2
2
 S 21 ( f )  S31 ( f )  1,
где Sij ( f ) — параметры рассеяния диплексера [5].

(2)

Обеспечить любую форму амплитудно-частотной характеристики корректора — подъем высоких частот либо подъем на низких частотах — можно, управляя вносимым ослаблением аттенюаторов. Также на форму частотной характеристики рассматриваемого корректора влияют выбор граничных частот и количество элементов в фильтрах диплексера [3]. Анализ, учитывающий соотношения
(1) и (2), показывает, что результирующая амплитудно-частотная характеристика корректора S21
описывается соотношением

  x n
S 21
S 21

 20lg
[дБ],
(3)
S 21 ( x)  20 lg
1  x 2n
1  x 2n
f
— нормированная частота; f 0  f NF f HF — частота стыковки фильтров диплексера;
где x 
f0
f NF — граничная частота фильтра нижних частот; f HF — граничная частота фильтра верхних час — коэффициент передачи аттенюатора АТ1; S21
 — котот; n — порядок фильтров диплексера; S21
эффициент передачи аттенюатора АТ2.
На рисунке 6 приведена частотная характеристика предлагаемого корректора, соответствующая
 дБ  S21
 дБ [6].
случаю S21

~
S 21 , дБ

f NF

f0

f HF


S 21

f


S 21

Рисунок 6. Амплитудно-частотная характеристика корректора

Сделать корректор регулируемым позволяет применение в амплитудно-частотном корректоре
управляемых аттенюаторов, построенных на полупроводниковых диодах или полевых транзисторах.
Заключение

Разработанные измерительные аттенюаторы высокого уровня мощности обеспечивают полосу
рабочих частот от 0 до 1 ГГц при качестве согласования, удовлетворяющем требованиям российских
стандартов (ГОСТ 13924–80 «Передатчики радиовещательные стационарные», ГОСТ 20532–83 «Радиопередатчики телевизионные I-V диапазонов», ГОСТ 21139–87 «Генераторы и установки высокочастотные различного назначения»).
Максимальная температура на поверхности плёночных резисторов, которые входят в состав разработанных измерительных аттенюаторов, не превышала 120 ºС. Это значение температуры соответствует допустимой величине удельной мощности рассеяния 230 Вт/см2.
Предложенные многоэлементные аттенюаторы, выполненные на основе плёночных планарных
резисторов по последовательно-параллельной структуре, отличаются конструктивно-технологической простотой, удобством в настройке и позволяют реализовать широкополосное измерительное
оборудование для мощной радиопередающей аппаратуры, которая используется в телевидении, радиовещании, связи и телекоммуникациях.
Применение диплексеров на взаимодополняющих фильтрах нижних и верхних частот позволяет
реализовать амплитудно-частотный корректор, согласованный в широкой полосе рабочих частот, при
этом динамический диапазон коррекции определяется вносимыми ослаблениями аттенюаторов, входящих в состав корректора. Предложенный корректор может быть использован в радиоизмерительном оборудовании, а также в системах кабельного телевидения и телекоммуникационных системах.
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Байланыс жəне теледидар сандық жүйелер радиотаратушы
құрылымдар үшін төменгі жəне жоғарғы жиіліктерді өзара
толықтыратын сүзгілерде диплексерлердің қолданылуы
Радиохабарларда радиотаратушы құрылымдарда байланыс теледидарларының жəне сандық жүйелердің биік деңгей қуаттарын өлшеу аттенюаторлары жиі қолданылып жатыр. Мақалада жиіліктерге
кең жолақты келісулердің биік сапасын қамтамасыз ету керек, ол үшін аттенюаторлар пленкасы СВЧ
резисторларды қолдануымен біртіндеп тармақталған паралельдік құрылымдарға негізделіп жасалуы
тиіс. Бірақ аттенюаторларда мұндай əлсіретулерді енгізу сол құрылымды түбегейлі жиілік
тəуелділігіне алып келеді. Ол үшін бұл кемшілікті шеттетуге ұсынған үйлесімді амплитудалық жиілік
өзгертулері қолданылуы ұсынылады. Бұл корректорлар аттенюатор шығысына қосылған жəне олар
орташа қуаттар құрылымын ұсынады. Сонымен қоса корректорға диплексорлар кіреді, сондай-ақ
төменгі жəне жоғарғы жиілікті сүзгілер кіретін импеданс бір-бірін толықтырып тұрады.

M.G.Rubanovich, V.P.Razinkin, A.D.Mekhtiev, G.G.Tatkeyeva, D.Kh.Akhmetzhanov

Application of diplexers on complementary filters
of the lower and upper frequencies for the radio-transmitting devices
of digital communication systems and television
In the radio-transmitting devices of broadcasting, television and digital communication systems measuring attenuators of the high level of power are often applied. To provide high quality of coordination in broad band
of operating frequencies, attenuators build on the basis of branching-out serial-to-parallel structures with use
of film very high frequencies of resistors. Known skeleton diagrams of attenuators have the considerable frequency of dependence of input standing wave ratio which isn't absolutely effective for transmitters of big
power. To eliminate this defect it is offered to apply the coordinated amplitude-frequency response equalizer.
The offered corrector turns on on an output of the attenuator and represents the device of average power. Diplexers which contain adding each other on an input impedance filters of the lower and upper frequencies are
a part of the corrector.
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Импульс частиц в пространстве анти-де Ситтера
В статье рассмотрена проблема явного выражения для импульса частиц в пространстве анти-де Ситтера на основе теоремы Нётер. Пространство смоделировано как вложение в объемлющее евклидово
пространство большей размерности. Введены псевдодекартовы координаты как максимально соответствующие идее равноправия пространственных измерений и принципу ковариантности в пределе
плоского пространства. Полученные результаты могут быть использованы для независимых оценок
геометрии Вселенной на основе наблюдения её динамики.
Ключевые слова: импульс, координаты, частица, размерность, евклидово пространство.

1. Псевдодекартовы координаты на двумерной сфере

Для начала, в качестве наглядной модели, рассмотрим двумерную сферу, вложенную в трехмерное пространство. Согласуем между собой декартовы координаты объемлющего евклидова пространства ( x , y , z ) и подобную декартовой систему координат ( x , y ) на поверхности сферы. Так как
в пространстве с нетривиальной кривизной, вообще говоря, нельзя корректно ввести декартову систему, будем называть её «псевдодекартовой». В качестве координатных осей на поверхности сферы
выберем большие окружности, являющиеся геодезическими линиями. Будем считать, что началом
координат является точка О пересечения сферы с осью Oz. В целом, все соотношения между двумя
системами координат можно понять из приведенного ниже рисунка 1. Координаты любой точки на
сфере определяются проекциями на оси координат, т.е. большими окружностями, проходящими через выбранную точку и перпендикулярными осям (окружностям) координат. В качестве последних
мы выбрали окружности в плоскостях xOz и yOz . Углы  и  определяют отклонения от этих окружностей. Соответственно, если радиус сферы R , то имеем
x  R , y  R .
Координаты выбранной точки в системе отсчета объемлющего пространства, как это видно из
рисунка 1, равны
(1)
x  z tg  ; y  z tg  .
Для удобства, имея в виду простую связь x и y с соответствующими им углами  и  (1), будем считать их тождественными. Нетрудно найти связь между указанными координатами на сфере и
координатами в трехмерном пространстве:
R tg 
R tg 
R
; y
; z
.
(2)
x
1  tg 2   tg 2 
1  tg 2   tg 2 
1  tg 2   tg 2 

80

Вестник Карагандинского университета

Импульс частиц в пространстве …

y

~
y  R
~
O

z

x

~
x  R

В качестве осей «псевдодекартовой» системы координат на сфере выбираются
большие окружности, расположенные перпендикулярно друг к другу в точке начала отсчета.
Местоположение любой точки на сфере определяется проекциями на эти оси
Рисунок 1. Соотношение между двумя системами координат

2. Геометрическая структура на трехмерной сфере

Выражения (2) легко можно обобщить на случай трехмерной сферы, вложенной в четырехмерное евклидово пространство:
R tg 
R tg 
; y
;
x
2
2
2
2
1  tg   tg   tg 
1  tg   tg 2   tg 2 
(3)
R tg 
R
; w
.
z
1  tg 2   tg 2   tg 2 
1  tg 2   tg 2   tg 2 
Здесь w — это обозначение для четвертой оси координат, точка пересечения которой с трехмерной
сферой будет играть роль начала координат. Евклидова метрика в объемлющем пространстве определяет элемент длины:
dl 2  dx 2  dy 2  dz 2  dw2 .
Подставляя в него выражения (3), получаем элемент длины на трехмерной сфере:
dl 2  g d  2  g d d   g d d   g d d  

 g d 2  g d d   g  d d   g  d d   g  d  2 ,
где компоненты метрики имеют вид

1  tg   tg  1  tg  
1  tg   tg   tg  
1  tg   tg  1  tg  
1  tg   tg   tg  
1  tg   tg 1  tg  
1  tg   tg   tg  
2

g   R

2

g  R

2

2

2

2

2
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;
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;
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;
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;
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1  tg  1  tg  
2
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2

2

2

2

3. Общее выражение для импульса
Рассмотрим выражение для проекции импульса на ось x. Проекции импульса на оси y и z будут
искаться аналогичным образом. Поворот в плоскости будет осуществляться в декартовой системе
координат. Координатные оси в плоскости поворота пусть будут x и w; угол, на который будет поворачиваться плоскость, обозначим как  .

w

w'


x

x'
Рисунок 2. Преобразование поворота в плоскости w0x

Используем общее выражение для преобразования поворота (в плоскости x, w на угол  ) [1]:
x '  x cos   w sin  ; w '  x sin   w cos  .
Для инфинитезимального преобразования, т.е. при   0 , получаем
x '  x  w ; w '  x  w .
Введем обозначения x  x  x ' и w  w  w ' . Таким образом, получим выражения для инфинитезимальных преобразований поворота в указанной плоскости:
x  w ; w   x ; y  0 ; z  0 .
Последние две формулы обусловлены тем, что при указанном повороте координаты y и z не затрагиваются. Перейдем к псевдодекартовым координатам на поверхности сферы:
x  R ; y  R ; z  R ,
где R — радиус трехмерной сферы, моделирующей пространство Вселенной анти-де-Ситтера, т.е.
обладающей постоянной положительной кривизной; α, β, γ — угловые координаты, введенные в начале в пункте 1.
Из выражений (3) найдем вариации для x , у , z , w :
R
R tg 
x 
; y  0 ; z  0 ; w 
.
2
2
2
2
1  tg   tg   tg  
1  tg   tg2   tg2  
Разрешая эти уравнения относительно  ,  ,  , получим:
tg  tg 
tg  tg 
   ;  
;  
.
2
1  tg 
1  tg 2 
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Для вариации функции Лагранжа замкнутой системы, т.е. не зависящей явно от времени, мы
имеем:
L
L
L
L  L  L 
L 
x 
y 
z 
x 
y 
z.
x
y
z
x
y
z
Используем уравнения Эйлера-Лагранжа для преобразования этого выражения. Учитывая, что
вариация приравнивается к нулю, если указанное преобразование отражает симметрию системы, т.е.
что функция Лагранжа не изменяется при этих преобразованиях, и приведенные выражения, получим
следующее соотношение:
d  L 
L  d L
d L
L  L  d  L
L
L 
(4)
y 
z 
y 
z   x 
y 
z   0.
   x   x 






dt  x 
dt y
dt z
dt  x
z
z 
x
y
y
Подставляя найденные выше выражения для вариаций координат, получим:
d  L
L tg  tg 
L tg  tg  

R
  0 .
  R   R
2
dt  x
z 1  tg 2  
y 1  tg 
Поскольку R =const и  — любое, мы можем их отбросить. Так как производная по времени
равна нулю, получим выражение
L L tg  tg  L tg  tg 
(5)


 соnst  Px ,
x y 1  tg 2  z 1  tg 2 
которое мы обозначили как проекцию импульса на ось Ox. Действительно, появление этого интеграла
движения обусловлено поворотами в плоскости xOw, которые при устремлении к бесконечности радиуса пространства должны переходить в обычные преобразования сдвига вдоль оси Ox.
Нетрудно проверить, что выражения для проекций импульса на оси Oy и Oz будут иметь
аналогичный вид:
L L tg  tg  L tg  tg  
L L tg  tg  L tg  tg  


 Py ;


 Pz .
2
2



y x 1  tg  z 1  tg 
z y 1  tg 2  x 1  tg 2 
4. Импульс свободной частицы
Функция Лагранжа для свободной частицы имеет вид [2]
L   mc 2 1 

g   
c2

,

где ,  принимают значения 1, 2, 3.
После подстановки явных выражений для компонент метрики и некоторых преобразований получим выражение для производной:
m 1  tg 2  
L

 x 1  tg 2   tg 2  1  tg 2   
x
2
2
1  2 1  tg 2   tg 2   tg 2  
c





 y tg  tg  1  tg 2    z tg  tg  1  tg 2   .

Аналогичные вычисления для
L

y

L
L
и
дают:


z
y
m 1  tg 2  

1

2

1  tg 2   tg 2   tg 2  
2 
c
2



x

tg  tg  1  tg 2   



 y 1  tg 2   tg 2  1  tg 2     z tg  tg  1  tg 2   ;
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L

z

m 1  tg 2  
2
2
1  2 1  tg 2   tg 2   tg 2  
c



x

tg  tg  1  tg 2   



 y tg  tg  1  tg 2     z 1  tg 2   tg 2  1  tg 2   .

Найдем импульс частицы, подставляя эти данные в выражение (5). После преобразований получим окончательное выражение для проекции импульса:
mx 1  tg 2  

Px 
.
2
2
2
2
1  2 1  tg   tg   tg  
c
Аналогичным образом для компонент Py и Pz будем иметь:
Py 

m y 1  tg 2  

Pz 

m z 1  tg 2  

;
.
2
2
2
2
2
2
2
2
1  2 1  tg   tg   tg  
1  2 1  tg   tg   tg  
c
c
Эти выражения можно непосредственно использовать для сравнения с классической физикой на
обычном плоском (евклидовом) пространстве.
5. Классический предел
Рассмотрим классический передел полученных выше выражений для проекций импульса.
В приближении, когда R   , очевидно, что будем иметь   0 ,   0 ,   0 . Таким образом,
в первом приближении можно сделать замены:
tg    ; tg    ; tg    .
Для общего выражения проекции импульса на ось Ox будем иметь
x y
x z
L L R R L R R


 Px .
x y 1  y z 1  z
R
R
Соответственно, для проекций импульса свободной частицы получим приближенные выражения
x 
y 
z 



mx  1  
m y  1  
mz 1  
R
R


 R
; Py 
; Pz 
.
Px 
2
2
2
 
x y z 
 
x y z 
 
x y z 
1  2 1    
1  2 1    
1  2 1    
c  R R R
c 
R R R
c 
R R R
Очевидно, что в пределе, когда R   и кривизна пространства стремится к нулю, мы придем
к стандартным выражениям для обобщенного импульса:
L 
L 
L 
 Pz
 Px ;
 Py ;


z
y
x
и обычным релятивистским выражениям для проекций импульса:
m y
mx
mz
Px 
; Py 
; Pz 
.
2
2
2
1 2
1 2
1 2
c
c
c
Таким образом, полученные нами выражения для импульса на замкнутом, полностью симметричном пространстве полностью согласуются со стандартными формулами для евклидова пространства. Это обстоятельство является косвенным подтверждением правильности всех сделанных математических выкладок.
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Анти-де Ситтер кеңістігіндегі бөлшектердің импульсі
Мақалада Нётер теоремасы негізінде анти-де Ситтер кеңістігіндегі бөлшектердің импульсіне арналған
айқын өрнегі ізделді. Бұл жағдайда қарастырылатын кеңістік өлшемі үлкен евклид кеңістігіне
енгізілген кеңістік ретінде үлгіленді. Жазық кеңістік шегінде коварианттық принцип жəне кеңістік
өлшемінің тең құқықтық идеясына барынша сəйкес келетін жалған декарттық координаталары
енгізілді. Алынған нəтижелер Бүкілəлемдік геометрияның динамикасын бақылау негізінде бағалау
үшін мүмкіндік тудырады.

V.V.Arkhipov, S.N.Kytmanov

Particle Momentum in anti-de Sitter Space
The explicit expression for a particle momentum in anti-de Sitter space is founded on the base of Neather
theorem. The space is modeled as an embedding in Euclidean space with bigger number of dimensions. The
pseudo-Cartesian coordinates are introduced as the most appropriate ones to the idea of equal rights of space
dimensions and to the covariance principle in the classical limit of a plane space. The results can be used for
independent appreciation of Universe’s geometry on the base of its dynamics observation.
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Использование интерактивных технологий при изучении
молекулярно-кинетических свойств жидкостей в школе и вузе
В статье рассмотрена методика преподавания основ молекулярно-кинетической теории жидкостей на
первом и втором этапах обучения учащихся физике в общеобразовательной средней школе и на
третьем этапе — в университетском курсе общей физики. Проанализирована специфика подхода к
изучению свойств жидкостей на каждом этапе. Определены роль задач и их специфика на втором и
третьем этапах. Особое внимание уделено подбору задач повышенной сложности и обоснованию необходимости сопровождения их решения разного рода презентациями. Проведен педагогический эксперимент в школе и университете.
Ключевые слова: молекулярно-кинетические свойства, сравнительный анализ, интерактивные технологии, задачи повышенной сложности.

Многие основные методические инновации связаны с применением интерактивных методов
обучения. Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности с вполне конкретными и прогнозируемыми целями. Одна из таких целей состоит в создании
комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную способность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
В средних школах проблема преподавания физики в современных условиях стала более сложной. Учителям часто приходится прилагать большие усилия для того, чтобы вызвать и поддерживать
интерес к изучению таких наук, как физика. Известно, что человек достигает результатов тогда, когда
знает об их важности в своей жизни. Эта задача решается путем гуманизации образовательного процесса, начиная с первых уроков физики.
Особенно важна в настоящее время проблема развития творческих способностей учащихся, поскольку сейчас первостепенной задачей стало воспитание ученика творческой личностью средствами
каждого учебного предмета. Знакомясь со множеством современных педагогических технологий по
направлениям модернизации, мы выбрали технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.
В курсе молекулярной физики средней школы подробно анализируются идеальные газы, причем
и с точки зрения молекулярно-кинетической теории, и с точки зрения термодинамики. Без рассмотрения жидкостей этот курс будет неполноценным, но для того, чтобы перейти от идеальных газов
к жидкостям, необходим анализ реальных газов. В противном случае на многие вопросы, связанные
с молекулярно-кинетическими свойствами жидкости, ответить нельзя. Например, и в школьном, и
в вузовском курсах физики одно и то же агрегатное состояние одних веществ называют газом, других — паром. Возникает вопрос: почему? Таким образом, разделы «Реальные газы» и «Жидкости»
неразрывно связаны друг с другом [1].
Поскольку предлагаемый раздел изучается на двух ступенях в средней школе (7, 10 классы) и
в вузе, как в курсе общей физики, так и в специальных курсах по методике преподавания физики,
уровень изложения материала должен быть абсолютно разным. Например, на первой, начальной,
ступени особенно важна наглядность.
В седьмом классе, т.е. на первом этапе изучения физики по данной тематике, рассматриваются
следующие вопросы: давление, атмосферное давление, закон Архимеда, закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов, элементы поверхностного натяжения.
В статике жидкостей или газов используется закон Пaскаля. Опираясь на многочисленные наблюдения, Паскаль установил, что жидкости и газы передают давление во все стороны одинаково.
Производимое на жидкость или газ давление передается по всем направлениям без изменения. На
рисунке 1 представлен шар Паскаля.
Рассматриваются сосуды, сделанные из прямых трубок, соединённых резиновой трубкой такой
длины, чтобы их можно было поднимать и опускать. Трубки заполняют подкрашенной водой (рис. 2).
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На практике часто бывает нужно узнать так называемое относительное давление. Для его измерения служит прибор, называемый манометр. На рисунке 3 представлен U-образный манометр с подкрашенной водой [2].

Рисунок 1. Шар Паскаля

Рисунок 2. Сообщающиеся сосуды

Рисунок 3. U-образный манометр
с подкрашенной водой

На основном этапе изучения физики, т.е. в 10 классе, повторяются и углубляются понятия и явления, рассмотренные в 7 классе: испарение и конденсация, влажность воздуха, кипение, поверхностное натяжение. Так, одним из приборов для измерения влажности воздуха является психрометр,
состоящий из двух одинаковых термометров, один из которых обёрнут влажной тканью (рис. 4).
Одним из видов парообразования является кипение. Кипением называют образование большого
числа пузырьков пара, всплывающих и лопающихся на поверхности жидкости при её нагревании. На
самом деле эти пузырьки присутствуют в жидкости всегда, но их размеры растут, и они становятся
заметны только при кипении (рис. 5).
Одним из самых интересных явлений, характеризующих жидкости, является поверхностное натяжение. Некоторые элементы поверхностного натяжения рассматриваются уже на первой ступени,
однако соответствующий уровень можно обеспечить только на второй ступени.
Некоторые жидкости, например мыльная вода, обладают способностью образовывать тонкие
пленки. Хорошо известные всем мыльные пузыри имеют форму, близкую к сферической, — в этом
тоже проявляется действие сил поверхностного натяжения. Если в мыльный раствор опустить проволочную рамку, одна из сторон которой подвижна, то вся она затянется пленкой жидкости (рис. 6) [3].

Рисунок 4. Психрометр

Рисунок 5. Процесс кипения

Рисунок 6. Проволочная рамка

В связи с повышением научно-теоретического уровня курса физики в средней школе все большее внимание уделяется решению физических задач. Образовательное, политехническое и воспитательное значение задач в курсе физики средней школы трудно переоценить. Без решения физических
задач курс физики не может быть усвоен. В большинстве школ решению физических задач уделяется
значительное внимание. Тем не менее многие учащиеся постоянно испытывают затруднения в решении задач, что наглядно обнаруживается на выпускных школьных экзаменах и вступительных экза-
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менах в вузы. Это объясняется не только сложностью данного вида занятий для учащихся, но и просчетами в подборе и методике решения задач по школьному курсу физики.
Для решения задач оказывается, как правило, недостаточно формального знания физических законов. В некоторых случаях необходимо знание специальных методов, приемов, общих для решения
определенных групп задач. В других случаях таких методов не существует.
Методика подбора задач повышенной сложности зависит от многих причин: их содержания, математической подготовки учащихся, поставленных учителем целей и т.д.
В настоящее время в связи с новыми программами, в основу которых положены фундаментальные физические принципы, для этого создаются самые благоприятные условия. Задачи бывают качественные, экспериментальные, аналитические, графические, повышенной сложности (творческие).
На первой ступени изучения физики (7-й класс) целесообразны качественные задачи; на второй ступени (10-й класс) — аналитические [4].
Изложение даже основ теоретического материала по молекулярно-кинетическим свойствам
жидкостей в вузовском курсе не входит в круг вопросов, предусмотренных данной статьей.
Остановимся только на нескольких задачах.
1 [5]. Из круглого отверстия вытекает вертикальная струя воды так, что в одном из горизонтальных сечений ее диаметр d = 2,0 мм, а в другом сечении, расположенном ниже на l = 20 мм, диаметр
струи в n = 1,5 раза меньше. Найти объем воды, вытекающей из отверстия за одну секунду.
Вытекающая струя имеет форму цилиндра переменного поперечного сечения,
так как чем ниже находится сечение, тем скорость течения больше.
l = 0,02 м
d1  0, 002 м
d
d2  1
n
n = 1,5
Найти:
V—?
По уравнению непрерывности:
1 S1  2 S 2 ,

или
1 

d12
d 2
 2  2 .
4
4

Откуда:
2  1  n 2 .

(1)

По уравнению Бернулли:
12
2 22 2
.
(2)
 gl 


2
d1
2
d2
В уравнении (2) учитывается только лапласовское давление, так как атмосферное — одно и то же.
Учитывая условие задачи и подставляя (2) в (1), имеем:
4
2gl 
d1  n  1
1 
.
(3)
  n 4  1

Очевидно, что
d12
;
4
V  0,9  106 м  0,9 см 3 .
V  1 
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2 [5]. Две вертикальные парраллельные друг другу стеклянные пластины
ы частично погружены
в воду. Расстояние между пластин
нами d = 0,10 мм, их ширина l = 12 см. Считаяя, что вода между пластинами не доходит до их верхни
их краев и что смачивание полное, найти силуу, с которой они притягиваются друг к другу.
d = 10–4 м
l = 0,12 м
 = 0
 = 0,073 Н/м
 = 103 кг/м3
F—?

Поверхносстный слой между пластинами — полуцилин
ндрический. Силы лапласовского давлления направлены вверх, причем, по закону Паскаля,
П
лапласовское
давление в пред
делах столба жидкости между пластинами оди
инаково. Но существует еще гидростаатическое давление, силы которого направлен
ны вниз, и оно различно на разных гллубинах. Поэтому разделим жидкость между пластинами
п
на элементарные слои и рассмотрим один из них толщиной dx, нахоодящийся на высоте x.
Единственная интересующая
и
нас координатная ось направллена вверх. Начало координат находи
ится на поверхности жидкости в широком сосууде.
В пределахх выделенного слоя давление:
2
(1)
p ( x) 
 g ( h  x),
d
2
где
— лаплласовское давление; g (h  x) — гидростатичееское.
d
Сила взаим
модействия в пределах выделенного слоя:
 2

dF  p( x)ldx  
 g  h  x   ldx .
d

Проинтегрироввав, получаем:
2lh glh 2
(2)
F

.
d
2
Находим h, исхходя из равенства давлений:
2
2
(3)
.
 gh , откуда h 
d
gd
Подставляя (3) в (2), получаем:
2 2 l
F
.
gd 2
Считаем:
2  0,732  102  0,12  102
F
 13H .
103  10  108
ду, что b < а, найти ра3 [5]. На мыльном пузыре раадиуса а «сидит» пузырь радиуса b. Имея в вид
диус кривизны пленки, их разделляющей. Каковы углы между пленками в местах их соприкосновения?
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а
b
b<a
Найти:
r—?
θ—?
Давление внутри мыльных пузырей разное:
4
;
pa  p0 
a
4
,
pb  p0 
b
где p0 — атмосферное давление.
Малый мыльный пузырь «вдавливается» в большой и образуется
r
треттья пленка, их разделяющая, радиус которой r:
 a  b   4 ;
1 1
p  pb  pa  4     4
ab
r
b a
ab
.
r
ab
р
сумма сил
Поскольку система находится в состоянии равновесия,
поверхностного натяжения в любой точке пересеечения трех поверхноых слоев (см. рис.):
стны
  
Fa  Fb  Fr  0 ,
а этто возможно лишь в том случае, если Fa  Fb  Fr , а углы между ними одинаковы
о
θ = 120º.
ab
Ответ: r 
и θ = 120º.
ab
Предложенные задачи можноо решить и в школьном курсе физики, но для учащихся — это задачи олимпиадного уровня.
Подбор задач не случаен. Ихх решение сопровождается наглядными, убед
дительными, а главное,
динамическими презентациями, что
ч и было реализовано в студенческой аудитоории.
По тематике статьи выполн
нялась дипломная работа Т.М.Темирхановой
й (научный руководитель — проф. Л.Ф.Ильина).
Презентации подготавливали
ись и использовались практически в период педагогической
п
практики Т.М.Темирхановой в ШОД «М
Мурагер».
Программы оформления преезентаций в вузовском курсе физики, в частноости по задачам повышенной сложности, составлялиссь магистранткой Л.С.Бадаевой. Презентаци
ии использовались на
II курсе физико-технического факультета в группе ФОР-201 и на I курсе — в группах ТЭР-111 и
ФЕР-103. Там же проведена провеерка уровня усвоения материала учащимися и студентами.
Останавливаться на содержаании и анализе форм и результатов проверки
и не будем, так как это
выходит за рамки статьи. Укажем
м только, что использовались следующие виды
ы контроля: физические
диктанты, тестирование, контролььные работы.
По результатам работы офоормлен акт внедрения в учебный процесс как ШОД «Мурагер»
г. Караганды, так и университета.
м, но и по реальным гаБыли подготовлены и исполььзованы презентации не только по жидкостям
зам.
В процессе работы как с учаащимися, так и со студентами использовалисьь традиционные технологии полного усвоения, дифферренцированного обучения и т.д. и современны
ые, такие как интерактивные, вузовские — в школьном
м курсе физики и т.д.
Получен обширный материалл по очень не простым разделам физики. Считтаем, что его использование будет полезно как учащимсся СШ, колледжей, студентам, так и учителям
м и вузовским препода90
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вателям, именно в физико-математических классах. Это особенно актуально в современных условиях, когда ставится задача о переходе РК на 12-летнее среднее образование, предусматривающее
3 ступени обучения: начальное, базовое и профильное.
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Мектепте жəне жоо-да сұйықтардың молекулалық-кинетикалық
қасиеттерін оқыту кезінде интерактивтік технологияларды пайдалану
Мақалада сұйықтардың молекулалық-кинетикалық теориясы негіздерін жалпы білім беретін орта
мектептің оқушыларының физиканы бірінші жəне екінші кезеңдерінде жəне үшінші кезең —
университеттің жалпы физика курсында оқыту əдістемесі қарастырылған. Əр кезеңдегі сұйықтардың
қасиеттерін оқып үйрену тəсілінің ерекшелігі талданды. Екінші жəне үшінші кезеңдердегі
мəселелердің ролі мен ерекшелігі анықталды. Күрделілігі жоғары есептерді іріктеуге ерекше назар
аударылды жəне оларды шешудің жолдары түрлі презентациялармен қосақталған. Мектепте жəне
жоғары оқу орнында педагогикалық эксперимент жүргізілді.

L.S.Badayeva, L.F.Il’ina, T.M.Temirkhanova

Using interactive technologies in the study of molecular-kinetic properties
of liquids in school and university
The article discusses the methodology of teaching the fundamentals of molecular-kinetic theory of liquids on
the first and second stages of student learning physics in secondary schools and in the third stage — in a university course of general physics. Specific character of approach to study the properties of fluids at each
stage. The role of tasks and their specificity in the second and third stages. Particular attention is paid to the
selection problems of high complexity and the justification of their decision support different kinds of presentations. Pedagogical experiment conducted at school and university.
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Методика изучения основ электромагнетизма в курсе физики
средней школы (профильный уровень)
Раздел «Электричество и магнетизм» занимает особое положение в курсе общей физики в школе и
в вузе. В статье рассмотрены весьма сложные вопросы, которые можно включить в программу обучения учащихся физике на профильном уровне. Речь идет о возникновении электрического поля при перемещении относительно магнитного и наоборот. Таким образом, обсуждаемый в статье материал дополняет теорию Максвелла. Изложение ведется с использованием минимального математического аппарата, доступного для учащихся средних школ.
Ключевые слова: электромагнитное поле, электромагнитная волна, теория Максвелла, электромагнитное поле в движущихся телах, электромагнитная индукция в движущихся проводниках.

Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции развития общества. С другой стороны, изменения в системе общественных отношений воздействуют на образование,
требуют от него мобильности и адекватного ответа на задачи нового исторического этапа. Система
образования должна быть приведена в соответствие с потребностями развития Казахстана на рубеже
веков и на ближайшие два-три десятилетия XXI в. Образованность и интеллект относятся к разряду
национальных богатств, а разносторонность развития человека, широта и гибкость его профессиональной подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные задачи превращаются
в важнейший фактор прогресса страны [1].
Физика — важнейшая составляющая научно-технического прогресса, а ее преподавание в школе — в центре внимания общественности и органов народного образования. В этих условиях обновление физического образования становится необходимым для достижения нового качества общего
среднего образования.
В настоящее время Казахстан признан мировым сообществом как государство с рыночной экономикой. За короткий исторический период обретения независимости Казахстан сделал прорыв
в экономике, интегрируясь в мировую цивилизацию, используя новые прогрессивные технологии.
Определены перспективы социально-экономического развития страны.
В этом контексте возрастают роль и значение современной системы образования, человеческого
капитала как критериев уровня общественного развития, составляющих основу нового уровня жизни
общества и являющихся важнейшими факторами, базой экономической мощи и национальной безопасности страны.
В свою очередь, преобразования в системе общественных отношений оказывают влияние на образование, требуют от него мобильности и адекватного ответа на реалии нового исторического этапа
и должны соответствовать потребностям развития экономики в целом. Казахстанская система образования развивается в условиях устаревшей методологической базы образования, структуры и содержания, которые недостаточны для поэтапного её вхождения в мировое образовательное пространство [2].
Современное состояние системы образования свидетельствует о неполном охвате организованными программами школьного воспитания. Содержание обучения в современной общеобразовательной школе остается фактологическим, государственные стандарты, основанные на предметном подходе, морально устарели.
Кроме того, исследования ЮНЕСКО и результаты тестирования выпускников общеобразовательных школ последних пяти лет свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения качества образования.
В условиях недостаточной профилизации на старшей ступени среднего образования выпускники
школ остаются невостребованными на рынке труда.
Содержание образовательных программ начального и среднего профессионального образования
по уровням квалификации не соответствует принципам, указанным в Рекомендациях о техническом и
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профессиональном образовании (ЮНЕСКО, 1974 г.), критериям программ Международной стандартной классификации образования (МСКО, 1997 г.).
Основными причинами такого положения в системе образования стали:
 преобладание субъективности в конечной оценке качества образования породило отдельные
негативные моменты на всех ее уровнях;
 недостаточная восприимчивость системы образования к нововведениям и отсутствие должной
мотивации к внедрению системы качества обучения;
 недостаточная эффективность механизмов формирования у подрастающего поколения этнокультурной и гражданской идентичности, основанной на знании истории государства, государственного языка, национальных культурных ценностей народов Казахстана;
 несоответствие материально-технической базы, учебно-лабораторного оборудования, учебной
и методической литературы современным требованиям.
Сложившаяся ситуация в области образования свидетельствует о необходимости системности
в преодолении негативных явлений, кардинальных организационных, структурных преобразований,
обновления содержания образования.
Сложившуюся ситуацию можно изменить, внеся структурные преобразования, обновить содержание программ и улучшить качество подготовки учеников в средней школе.
Традиционно, в школьных курсах физики рассматриваются такие разделы, как «Механика»,
«Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная физика» и т.д. Остановимся на разделе «Электричество и магнетизм». В этом разделе хорошо описываются, иллюстрируются такие подразделы, как «Электростатика», «Постоянный ток», «Магнитные эффекты электрического тока», «Переменный ток». Такие же темы, как «Теория Максвелла и ее применение», «Электромагнитное поле в движущихся телах», «Электромагнитная индукция в движущихся проводниках»
рассматриваются поверхностно или не рассматриваются вовсе.
Одной из методических особенностей предлагаемого материала является изучение основ электромагнетизма не только на примере теории Максвелла, но и рассмотрение электромагнитного поля
в движущихся телах.
Теория Максвелла трудно поддается популяризации, так как она представлена дифференциальными
уравнениями второго порядка для векторных функций 4-х переменных. Попробуем обойтись без них.
Известно, что электрический ток создает магнитное поле, но ток — это направленное движение
заряженных частиц, которое вызывается электрическим полем. А не может ли электрическое поле, не
вызывая тока (нет условий), создать поле магнитное [3]?
Максвелл допустил, что такого рода процесс возможен. Пусть обкладки конденсатора (рис. 1)
соединены между собой проводником.

Рисунок 1

По нему, очевидно, пойдет ток, ток проводимости, плотность которого

,
inp 
t
где  — поверхностная плотность заряда на обкладках конденсатора; inp  const .

(1)

Напряженность поля между обкладками конденсатора уменьшается, поэтому скорость ее изменения


E
 E .
(2)
t
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Известно, что

,
(3)
 0
где ε — диэлектрическая проницаемость среды между обкладками конденсатора.
Создается такое впечатление, что между обкладками конденсатора идет «ток», плотность которого (Максвелл назвал его «током смещения»)
E
,
(4)
iсм   0
t
который замыкает ток проводимости. Если это так, то изменяющееся во времени электрическое поле
между обкладками конденсатора должно создавать поле магнитное.
Именно такую гипотезу выдвинул Максвелл и ее справедливость экспериментально доказывается самим фактом существования электромагнитных волн [4]. Прямое подтверждение эта гипотеза
получила спустя десятки лет — в опытах Эйхенвальда. Таким образом, не только ток проводимости,
но и переменное во времени электрическое поле создает поле магнитное — в этом суть I уравнения
Максвелла.
Отметим еще раз, что никакого «тока смещения» в смысле направленного движения зарядов не
существует. «Ток смещения» — это количественная характеристика переменного во времени электрического поля, способного создавать поле магнитное.
С другой стороны, в соответствии с явлением электромагнитной индукции переменное во времени магнитное поле создает в проводящем контуре индукционный ток. Но если в переменном во
времени магнитном поле проводящего контура нет, то и тока не будет, однако остается причина, его
вызывающая, — электрическое поле.
По Максвеллу, электромагнитная индукция — это явление возникновения вихревого электрического поля под действием переменного во времени поля магнитного.
Вихревое (индукционное) электрическое поле, в принципе, отличается от электростатического,
кулоновского, консервативного.
Таким образом, там, где есть переменное во времени магнитное поле, создается вихревое электрическое поле — в этом суть II уравнения Максвелла.
Итак, переменные во времени электрическое и магнитное поля порознь существовать не могут,
они существуют совместно, образуя единое электромагнитное поле [5]. После открытия взаимосвязи
между электрическим и магнитным полями стало ясно, что эти поля не существуют обособленно, независимо одно от другого. Нельзя создать переменное магнитное поле без того, чтобы одновременно
в пространстве не возникло и электрическое поле. И наоборот, переменное электрическое поле не
может существовать без магнитного.
Итак, переменное во времени электрическое поле создает поле магнитное, а переменное во времени магнитное поле создает вихревое электрическое поле, что схематически представлено на рисунке 2.
E

Рисунок 2

Переменные во времени электрическое и магнитное поля создают электромагнитное поле.


Е
На рисунке 2 видно, что направление силовых линий магнитного поля связано с направлением
t
по правилу «буравчика», а вот вихревое электрическое поле направлено так (в соответствии с правилом Ленца), так как его собственное магнитное поле мешает тем изменениям, которые его вызывают.
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Представим себе, что в некоторой точке «О» создано электрическое поле напряженности Е
(см. рис. 3). Если оно ничем не поддерживается, то соответствующий ему ток смещения направлен


Е
. Этот ток создает поле магнитное, силовая линия которого представлена на рисунтак же, как и
t
ке 3 (пунктирный контур).

Рисунок 3

Выберем произвольное направление, с которым совместим ось Х. В точке пересечения этой оси

с силовой линией магнитного поля, т.е. в точке А, вектор Н направлен перпендикулярно к плоскости

Н
чертежа на наблюдателя, а
— в противоположную сторону, поэтому спадающее магнитное поле
t
вызывает вихревое электрическое поле, его поддерживающее. На рисунке 3 показана одна из его силовых линий (сплошной контур). В начальной точке О это поле компенсирует первичное, но зато оно
возникает в точке 1. Далее рассуждения проводятся точно так же, т.е. электромагнитное поле распро
  
страняется в пространстве, образуя электромагнитную волну. Из рисунка 3 видно, что E   , Н   ,
т.е. электромагнитная волна — волна поперечная.
Анализ теории Максвелла применительно к плоской электромагнитной волне, распространяющейся в диэлектрике, в котором отсутствуют избыточные свободные заряды (например в земной атмосфере), показывает, что:

  
1) E   . Н   , т.е. электромагнитная волна — волна поперечная;


2) Е  Н ;
3) скорость распространения электромагнитной волны:
1

;
(5)
 0  0
в вакууме  =1,  =1, следовательно,


1
0 0

с,

(6)

где с — скорость света в вакууме;


4) векторы E и Н в электромагнитной волне по модулю связаны следующим образом:
0 E0   0 H 0 .
(7)
До сих пор мы (вслед за Максвеллом) рассматривали взаимные превращения электрических и
магнитных полей, вызванные их изменением во времени. Аналогичные явления имеют место и при
движении источников полей относительно наблюдателя.
Рассмотрим заряд, движущийся в магнитном поле в вакууме (рис. 4).
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Рисунок 4

С точки зрения наблюдателя, неподвижного относительно источника магнитного поля, т.е. магнита, на заряд действует сила Лоренца:
Fл  q sin  ,
(8)
 

где   (  ) , в данном случае а  .
2


Направление этой силы перпендикулярно к  , и B совпадает с направлением векторного произ 
ведения  , В  .
С точки зрения наблюдателя, движущегося вместе с зарядом, заряд неподвижен, а между тем на
заряд будет действовать та же сила, но на покоящийся заряд может действовать только электрическое
поле, напряженность которого
F
(9)
E   B sin  .
q



Направление этого поля совпадает с направлением силы Fл , т.е. оно перпендикулярно к  и B
(рис. 4).
Таким образом, перемещение относительно магнитного поля вызывает поле электрическое, причем

 
E   , В  .
(10)

Пусть заряд +q движется относительно наблюдателя со скоростью  (рис. 5).

Рисунок 5

Такой заряд создает магнитное поле, выражение для напряженности которого можно получить
из закона Био-Савара-Лапласа.
q
(11)
H
sin  ,
4r 2
  
где а  (  r ) ; r — радиус-вектор, проведенный от заряда в данную точку А.
Но в выражении (11)
q
(12)
 D,
4r 2
где D  0 E (модуль вектора электростатической индукции).
Модуль вектора электростатической индукции точечного заряда, создаваемого зарядом q в точ

ке А. Вектор D направлен по r , т.е.
H  D sin  ,
(13)
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или в векторной форме


 
H   , D  .
(14)
Для наблюдателя, движущегося вместе с зарядом, существовало бы только электрическое поле

D . Если же это электрическое поле движется относительно наблюдателя, то появляется еще и магнитное поле, выражаемое формулой (14).
Таким образом, перемещение относительно электрического поля вызывает поле магнитное.
Перейдем к электромагнитной индукции. Известно, что в случае неподвижных (относительно
магнитов и токов) проводников причина электромагнитной индукции заключается в возникновении
вихревого электрического поля. Почему возникает э.д.с. индукции в проводниках, движущихся в
магнитном поле? Потому что если проводник перемещается относительно магнитного поля, то в нем
(т.е. в системе отсчета, связанной с проводником) появляется электрическое поле (но не электростатическое). Это поле и является той сторонней силой, которая обусловливает возникновение э.д.с. и
приводит в движение электроны внутри проводника [5].

Рисунок 6

Определим величину э.д.с. индукции, исходя из этих соображений. Рассмотрим отрезок прямого

проводника длиной l, расположенный в плоскости, перпендикулярной к магнитному полю В , и дви
жущийся в этой плоскости с постоянной скоростью  (рис. 6).
В соответствии с (9) в проводнике возникает электрическое поле, напряженность которого
E  В , т.е. это поле является причиной сторонней силы. Напряжение на этом участке проводника:
U i   Edl Bl .
(15)

Но l — площадь, пересекаемая проводником в единицу времени, а Bl — магнитный поток через
эту площадь, т.е.
Ф
.
(16)
Ui  
t
В формуле (16)  — изменение потока через контур, представленный на рисунке 6, за вре
мя t . Направление индукционного тока совпадает с направлением поля Е . Оно определяется по
правилу правой руки.
Перейдем к задачам.
1. Большая пластина неферромагнитного Ме движется со скоростью   90 см/с в однородном
магнитном поле с индукцией В = 0,05 мТл. Найти поверхностную плотность заряда, возникшего на
пластине вследствие ее движения [6].

1
 1
  0,9 м/с
В = 0,05 Тл
?
Перемещение пластины относительно поля магнитного создает в ней поле
электрическое, напряженность которого равна

 
Е   , В  .
(1)
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Это поле эквивалентно полю плоского конденсатора в вакууме, т.е.
E   / 0 ;
  B ;
Кл
пКл
  8,85  10 12  0,9  5  10 2  0, 4  10 12 2  0, 4 2 .
м
м
пКл
Ответ:   0, 4 2 .
м

(2)
(3)
(4)

2. Большая пластина из однородного диэлектрика с проницаемостью  двигается с постоянной
нерелятивистской скоростью  в однородном магнитном поле с индукцией В. Найти поляризованность диэлектрика и поверхностную плотность  ' связанных зарядов [6].

Перемещение относительно магнитного поля создает поле электрическое, эк
вивалентное полю плоского конденсатора, заполненного диэлектриком.


В
(1)
P   0 Е .
    1 — электрическая восприимчивость диэлектрика;
P ?
 
  , В 
 ' ?
Е
;
(2)

 
 , В 

 

   1  1   
P     1  0
0
  , В  .

 
 
Так как P  Е , то
 1
  Pn  P   0  1   В .
 
 1
Ответ: P   0  1   В.
 

3. Точечный заряд движется с нерелятивистской скоростью   const . Воспользовавшись теоремой о циркуляции вектора Н по пунктирной окружности (см. рис.), найти Н в точке А как функцию
радиуса-вектора r и скорости  заряда [6].
q


c

  const

  
H  r ,   ?

Перемещение относительно поля электрического создает в ней поле магнитное,
т.е.


 
H   , D  ,
(1)

где D — вектор электростатической индукции — вторая векторная характеристика
электрического поля.
Для точечного заряда


q

(2)
D   0 E   0
r.
3
4  0 r

q 
(3)
D
r.
4r 3
Можно показать из закона Био-Савара-Лапласа, что напряжённость магнитного
поля движущегося точечного заряда
q
.
(4)
H
4 r 2
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Значит,


H


q  
Ответ: H 
 , r  .
4r 3

q  
 , r  .
4r 3

Таким образом, мы рассмотрели основы теории Максвелла, базирующиеся на том, что переменное во времени электрическое поле создает поле магнитное и наоборот. Показали, что перемещение
относительно электрического поля порождает поле магнитное и наоборот.
При этом использовался минимальный математический аппарат не в ущерб физической сути
рассматриваемых явлений. Поэтому предложенный материал можно использовать не только в вузе,
но и в школе (в физико-математических классах).
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Ж.Ш.Құралбаева, Л.Ф.Ильина

Орта мектеп физика курсының электромагнетизм
негізін оқу əдістемесі (бейінді деңгей)
Қазіргі кезде «Электр жəне магнетизм» тарауы мектептегі жəне жоғары оқу орнындағы физика
курсының негізі болып табылады, жəне студентер мен оқушылар үшін маңызы зор. Мақалада
қарастырылып жатқан мəселелерді орта мектептегі бейінді денгейдегі оқып жатқан оқушылырдың оқу
бағдарламасына қосуға болады. Сондай-ақ денені магнит өрісі бойы қозғалтқанда денеде электр өрісі
пайда болады, айтылып келген нəрселер Максвелл теориясын толықтырады. Орта мектеп
оқушыларына жетімді болу үшін аз көлемде математиқалық аппаратты қолдана отырып, мазмұндама
жүргізілді.

Zh.Sh.Kuralbayeva, L.F.Il’ina

The technic of learning the base of electromagnetism
in secondary school (profile level)
The section «Electricity and Magnetism» general physics course is the foundation of knowledge, which is
great importance not only for the formation of scientific horizons of students but and school pupils. There is
showing the difficult items which we can include the studying program of physics on profile level. We are
talking about the origin of the electric field when moving relative to the magnetic and vice versa. Thus the
disputed material is complementing the theorem of Maxwell. The presentation is made using a minimum of
mathematical apparatus available for secondary school students.
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Teaching and learning according to age features of pupils at physics lessons
In the article cooperation influences in group forms of work on teaching and learning according to age features and definition of level of self-control of pupils at physics lessons are considered. Learning in the group,
can allow two important crises: decrease in the academic progress and feelings of alienation extending among
pupils, isolation, senselessness and social concern. Therefore, one more reason for work use in group — at
least that it is effective. As the phenomenon of the personality and personal development in pedagogical science is among basic, but at the same time a problem of objective definition of essence of the personality, her
interpretation, identifications of factors of personal development are today one of the most difficult.
Key words: teaching, learning, physics lessons, content, concept.

The content of concept of «learning» can be considered in a context of the received results or useful experience. It is possible to allocate five categories of results of training:
1. Learning as quantitative increasing in knowledge. The received information (the main task — «know
much») is result.
2. Learning as storing. Result — the considerable volume of kept information which can be reproduced.
3. Learning as obtaining information. Result — the considerable volume of the facts, skills and methods
which can remain and be used if necessary.
4. Learning as understanding of sense and determination of value. The result — pupils can establish
connection between components of a subject and the real world.
5. Learning as other interpretation and understanding of reality. The result — assumes world knowledge
by means of other interpretation of knowledge [1].
Learning can be improved in that situation at which «the information environment» is supported by interaction with teachers or more capable pupils. Despite of age of the pupil, work on examples will lead to
qualitative results [2].
Children have to be ready to passing of the subsequent grade levels. Thus it isn't necessary to force to
these stages until they won't be ready to it.
«We understand the organization of joint educational activity of children of the different age as unevenage training, directed on the decision as the general, and private, depending on age, educational and educational tasks» — L.V.Bayborodova professor of the Yaroslavl Pedagogical University of K.Ushinsky so considers. She created the concept of training of children in small classes.
Small number of children in a class which has as positive sides has essential impact on creation of pedagogical process, and creates certain problems for the teacher and the child. For lessons in such class opportunity to organize an individual approach to children is peculiar, but there are also problems:
• lack of a competitive spirit at lessons and as a whole in study of pupils of one class;
• limited number of reference points for comparison and an assessment of own real progress in educational activity;
• limited circle of contacts of children that disturbs development of communicative abilities;
• psychological vulnerability of the child, constant pressure upon the pupil, expectation of that will
surely ask it;
• repetition of the same material every year, with the newcomer the pupil;
• limited opportunities for a choice of teachers, subjects, types of leisure activity.
Teachers have three basic alternatives: «In each class, irrespective of a subject — they write — teachers
can structure lessons, that pupils:
1) participated in fight for a victory to define, who the best (competitive learning);
2) worked independently over own purposes of learning in own speed and in own space to reach in advance established criterion of perfection (individualistic learning);
3) worked in common in small groups with a guarantee that all members of group will seize the set material (learning in cooperation)».
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Learning in group — pedagogical approach in which pupils work together in small groups where each
member of group can participate in performance of accurately designated, collective task. Other name is
training in cooperation.
Learning in group, can allow two important crises: decrease in the academic progress and feelings of alienation extending among pupils, isolation, senselessness and social concern. Therefore, one more reason for
work use in group — at least that it is effective. According to Snow and Suonson: «The facts clearly show its
efficiency in achievement of the cognitive purposes, and methods also promote more positive installations in
relation to the school, the raised self-assessment at pupils and to improvement of the relations between different types of pupils» [3].
Vygotsky's theory calls one more reason of efficiency and importance of training in group. Training,
Vygotsky claims, strongly depends on a social interaction. It in big degree depends on interaction with those
who is better informed, and results of training also are shown in a social interaction. Besides, training — and
all mental processes of a high order — depend on language. One of significant advantages of group training
that it promotes development and use of language skills.
What is the training in group? One of most widely used pedagogical receptions — «training in group»,
developed [4].
Thus, training in group — pedagogical reception in which groups of 4–6 pupils work together over one
general task, using skills of interaction in small groups. When training together each member of group bears
an individual responsibility for assimilation of a material and don't compete with others.
Self-control plays an important role in the organization of difficult forms of any activity to which first
of all the doctrine belongs. In the course of educational activity it is important to be able to concentrate attention, actively to perceive and remember information, previously to be guided in the conditions of a task and
to think over a decision course, to verify the received result with the set sample and the shown conditions.
Many scientific psychologists, in the twenties at L.S.Vygotsky's school investigated the XX century any
regulation of actions of the person and various mental processes. Not action generation, and «mastering» becomes primary problem here. The first forms of mastering own processes seem L.S.Vygotsky in use of external incentives, in the intended organization of the environment causing a certain behavior [1].
The personality as the subject of activity can adapt the specific features, abilities to specific objectives
of activity. Ability consistently to connect all levels of regulation of activity [5] calls ability to self-control.
«Self-control is the mechanism by means of which the centralizing, directing and making active position of the subject is provided. It carries out optimization of mental opportunities, compensation of shortcomings, regulation of individual states in connection with tasks and activity events. It provides also target and
semantic compliance of actions of the subject to these events, timeliness, proportionality of actions, etc.» [5].
Our experiment and supervision of practice of training on this subject
• development of self-control, independence;
• organization of process of consultation:
 pupil — pupil;
 teacher — pupil;
 the teacher pupil of 17 years old, the pupil of 15 years old, the pupil of 14 years old, the pupil of 13
years old;
• organization of process of creation of joint projects pupils;
• development of skills of research culture of pupils.
Researches it was carried out at school with exceptional children «Daryn». In each class there were always two-three pupils who especially liked physics, and they wanted to gain more profound knowledge of a
subject, than their age-mates. Respectively the contingent of group was uneven-age, and it was difficult to
conduct occupations at identical level. Here also ability of work in small schools, and also a material which
was received when studying the Program of the Cambridge University was useful.
When carrying out uneven-age occupations the attention that the pupil feels more comfortably was paid
when some classes connect. It has additional opportunities to be approved, show the knowledge and abilities,
to gain recognition, especially if it appears in a position of the senior, carries out some pedagogical functions. Also communication between pupils that demands from the child of continuous change of the role participation becomes more noticeable. It is especially important to include school students in system of the relations where they gain experience of behavior of the adult, make independent decisions, assume responsibility both for the work, and for work of all group as a whole. Thanks to joint activity of children of different
age in circle work, individual qualities were considerably shown: activity, responsibility, initiative, care.
102

Вестник Карагандинского университета

Teaching and learning according to …

It should be noted that the High school system was entered into process of carrying out occupations. All
pupils received a position: professor, associate professor, senior teacher and student. All these positions were
observed at collaboration of pupils with 8 on 11 class where the school student of the 8th class was a student,
during the work in couple senior, and as a rule more skilled, was always the teacher, and younger — the student. At emergence of various situations the hierarchy of the request for the help, from below — up was observed. System it was self-regulating. It is system very well I proved for the pupils living in a boarding
school. For city children, it worked only at physical presence at school. Pupils, at the entire load, find time
for self-education, watch science and equipment development. Often give thematic parties where share a new
material, expanding not only the horizons of knowledge, but also mine. The wide experience of the solution
of complex and non-standard challenges, allows them to perceive critically a new material, to analyze it from
all directions. Such occupations allow holding a form, to be informed, that is to have the finger on the pulse
of process, and to develop together with them.
Seniors always prepare «for themselves replacement», thanks to such approach the «Physics» chair in
«Daryn» wins the third year in a row first place in the nomination «The Best Chair» by quantity of the won
prize-winning places on tournaments of various level.
The main problem at such training, consists in how it is correct to organize joint activity of children of
different age, to distribute between them work so that to provide the successful solution of educational tasks.
Ways of interaction of children can be applied at various stages of occupation:
1. During the work on a new material: the senior school students can train younger, (teacher student) to
supply with the information on various facts; can make in common various tables, choose a material necessary for a lesson, work with reference books, dictionaries, etc.
2. When performing laboratory tasks: pupils of the senior classes select questions and tasks for younger
school students; take part in poll estimate answers of companions, and the assessment, as a rule, always happens very strict.
3. When fixing the studied material: drawing up and guessing of rebuses; organization of various educational games competitions; the solution of the combined tasks in which the knowledge acquired earlier is
used; the individual help younger in the course of fixing.
4. At control of knowledge: carrying out offsets at younger the senior pupils; carrying out independent
works, their estimation and analysis.
To give uneven-age classes, huge preparation is necessary. Process of preparation can be divided into
some parts:
1. Selection of the maintenance of a training material. Here it is very important to consider extent of coincidence of the maintenance of a training material in each class. It is necessary to pay attention to that the
material was scientific and available to all pupils and at the same time as much as possible I developed children; to pick up joint kinds of activity of children, to prepare a didactic and distributing material taking into
account age of school students.
2. Planning of uneven-age occupation. First of all it is necessary to define type and occupation structure,
types of joint activity of pupils, then there is a scheduling and the occupation abstract.
3. Further it is necessary to define problems of occupation: the educational — the general for all pupils
and it is concrete for pupils of younger and advanced age, educational and developing.
4. Training of consultants for occupation as seniors and the prepared children become the chief assistants more.
5. In social aspect — to create cooperation conditions that children could prove and didn't feel in what
limited.
On the instructions of the center «Sara Arka «Daryn», we prepare also the national team of the Karaganda region for participation in the Presidential, republican Olympic Games and the international tournaments. In such times the contingent of pupils sharply increases, and to become more uneven-age (pupils from
6 to the 11th class). Work happens to group of exceptional children from the gifted. At this time children
self-regulate, start sharing on groups «Daryn», «Murager», «Nurmakova» and so on, that is «to be on friendly terms against someone». But it is temporary as soon as the national team of area will be created, it to become a uniform monolith.
Group work and here shows the efficiency. When children participate in discussion, they pass through
themselves all thoughts, come to new ideas, think and reflect. All participants of group profit in training as
receive new information and various techniques of the solution of tasks. In group work there is the mutually
training which main advantages are emergence of feeling of relaxedness in the course of study; increase of
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responsibility not only for the progress, but also for results of collective work; there is a discussion of information to several people, stronger assimilation of knowledge thereby is provided. Thereby, doing team selection more difficult.
The uneven-age group allows the pupil to carry out important social tests, to master roles «younger»
and «senior», «pupil» and «mentor», «assistant» and the «performer» «conducting» and «conducted», etc., to
gain experience of social behavior. School students learn to estimate adequately business and moral qualities
of other people, as well as own opportunities.
Pedagogical means of increase of learning efficiency in uneven-age groups is the collective activity of
children organized in dyads, triads, micro groups. Specifics of group work are that role positions of seniors
and younger pupils as with — subjects of activity have to be accurately distributed. Distribution of duties,
basic cards with instructions are necessary means of formation of a subject position of seniors and younger
school students.
Self-control allows to operate consciously itself, the behavior, to reach independently goals, to overcome obstacles and difficulties, to submit to requirements, norms and rules, to develop own ways of regulation of, overcoming of difficulties, achievements of significant results.
During the first stage of courses training of trainers generally was based at work in small groups where
to me helped to structure processes of my activity and to develop the general opinion on approaches to training on this subject.
• experience few complete schools;
• maximum development of skills of independent development;
• development of skills of cooperation and partnership;
• process of mutually training, mutually estimation;
• development of key competences.
Thus, the executed research allowed drawing the following conclusions.
1. In the educational and social direction:
• creates favorable conditions for high-quality training of children;
• satisfactions of needs of children in interaction;
• enrichments of communicative and social experience of pupils;
• provides a humanization of the relations of participants of pedagogical process.
• integration of means of educational and nonearning work;
• expansion of educational space of occupations by involvement of experts, representatives of society;
• changes of a venue of occupations allow to enrich the contents and to diversify ways of the organization of joint activity of pupils of different age;
• to expand ideas of the pupil of world around, its social contacts, therefore, to provide success of socialization of children.
2. In the organization of educational process:
• variability, dynamics and variety of ways of activity of pupils;
• reasonable choice like given classes;
• technologization of process of preparation of occupations.
3. In formation of a subject position of the pupil:
• selection and differentiation of a training material;
• use of situations of search and free choice, success;
• design of forms and ways of participation of pupils in educational activity (joint activity of children in
uneven-age couples, triads, micro groups).
But also sharply I put a number of problems which need to be solved at the following round of research:
• different types of estimation;
• reflection and analysis.
Having worked in this direction, we consider that training of pupils in uneven-age groups allows to expand and enrich contacts of children, to create the favorable psychological atmosphere in collective, to satisfy need of children for communication, to increase the educational potential of their relationship, to provide
social security of school students.
As a whole it is possible to tell about efficiency of the developed strategy, but them, certainly, it is necessary to finish, consider in them features of specific children, such as, it turned out with estimation and a
self-assessment. It is necessary to add some strategy, for example such as development of special resources,
taking into account needs of each child, i.e. more to concretize this strategy that is planned to make at the
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beginning of the next academic year. We assume that performance of these strategies will promote education
of pupils independent, self-motivated, keen and responsible for the training, as is an ultimate goal of the
Cambridge approach to teaching.
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Физика сабақтарында оқушылардың жас ерекшелiктерiмен
сəйкестiкте сабақ беру
Мақалада топтық жұмыс қалыптарындағы ынтымақтастықтың сабақ беруіне əсерi қарастырылып, жас
ерекшелiктерімен сəйкестiкте физика сабақтарында оқушылардың өздiгiнен реттелудiң деңгейi
анықталды. Топта жұмыс жасау академиялық үлгерiмнiң төмендетуi жəне өгейсiреудiң сезiмiн,
оқшаулау жəне əлеуметтiк мазасыздықтан шешімін беретіндігі дəлелденген.

А.С.Кудусов, Т.Б.Ахметова

Преподавание и обучение в соответствии с возрастными
особенностями учеников на уроках физики
В статье рассмотрены вопросы влияния сотрудничества при групповых формах работы на преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями и определения уровня саморегуляции
учеников на уроках физики. Доказано, что обучение в группе поможет решить вопрос снижения академической успеваемости и устранить распространяющиеся среди учеников чувства отчуждения, изоляции, бессмысленности и социального беспокойства.
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