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УДК 534.1 

ДИНАМИКА ПОТОКОВОЙ ЦЕПОЧКИ 
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Аннотация. В предлагаемой статье приводятся результаты исследования коллективных 

динамических свойств потоковой цепочки. Таковой называется цепочка динамических 

систем (динамические системы - элементы цепочки) с однонаправленными связями. По-

другому говоря, это тот случай, в котором существенным воздействием на произвольный 

элемент цепочки является воздействие предыдущего элемента, в то время как реакция 

последующего на данный существенной не является. Подобные цепочки могут являться 

математическими моделями реальных систем с решеточной структурой, имеющих место в 

самых различных областях естествознания, экономики. Также они могут быть моделями 

технологических и вычислительных процессов.   В качестве «элементов» решетки выбраны 

нелинейные автоколебательные системы (условно, - осцилляторы) с широким «спектром» 

потенциально возможных индивидуальных автоколебаний: от периодических до 

хаотических. Это позволяет исследовать различные динамические режимы цепочки, меняя 

параметры и не меняя в порядке аналитического и численного эксперимента природу самих 

элементов. Главным препятствием на пути изучения динамики нелинейных решеток 

является чрезвычайно высокая размерность их фазового пространства. Это существенно 

сужает возможность применения классических методов исследования динамических 

систем. С другой стороны, численные методы в отрыве от аналитических методов и 

результатов аналитического исследования подобных нелинейных систем, не являются 

альтернативой. Эффективной является их совокупность. Число аналитических работ по 

исследованию решеток относительно невелико. Настоящая статья имеет целью, в 

частности, частично закрыть этот пробел.  Исследуются условия существования и 

устойчивости пространственно однородных динамических режимов (детерминированных и 

хаотических) цепочки. Аналитические результаты иллюстрированы численным 

экспериментом. Исследуются динамические режимы цепочки при возмущениях параметров 

на ее границе. Показывается возможность управления динамическими режимами цепочки 

путем включения необходимого возмущения на границе. Рассматриваются различные случаи 

динамики цепочек, составленных из неоднородных (различных по своим параметрам) 

элементов. Аналитически и численно исследуется глобальная (всех осцилляторов цепочки) 

хаотическая синхронизация.  

Ключевые слова: динамическая система, решетка, бифуркации, осциллятор, фазовое 

пространство, динамический хаос, синхронизация. 
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Abstract. This paper discusses the results of a study of the collective dynamic properties of the flow 

chain. By definition, a flow chain is a chain of dynamical systems (dynamical systems are the 

elements of the chain) with unidirectional links. In other words, this is the case in which a 

significant effect on an arbitrary element of the chain is the caused by the previous element, while 

the reaction of the next element to this one is negligible. Such chains can represent mathematical 

models of real systems with a lattice structure that can be found in various fields of natural science 

and economics. They can also be the models of technological and computational processes. 

Nonlinear self-oscillatory systems (conditionally, oscillators) with a wide “spectrum” of potentially 

possible individual self-oscillations, ranging from periodic to chaotic ones, were chosen as the 

“elements” of the lattice. In the course of an analytical and numerical experiments, this makes it 

possible to study various dynamic regimes of the chain by varying the parameters without changing 

the nature of the elements themselves. The main obstacle to study the dynamics of nonlinear lattices 

is the extremely high dimension of their phase space. This significantly narrows the possibility of 

using classical methods for studying dynamical systems. On the other hand, numerical methods 

being used without a good reference to analytical methods and to the results of analytical studies of 

such nonlinear systems do not represent a viable alternative. However, the combination of all these 

methods is an effective approach. The number of analytical publications related to the study of 

lattices is relatively small. This article aims, in particular, to partially fill this gap. The conditions 

for the existence and stability of spatially homogeneous dynamic regimes (deterministic and 

chaotic) of the chain are studied in this paper. The analytical results are illustrated by the results of 

a numerical experiment. The dynamical regimes of the chain are investigated under perturbations 

of parameters at its boundary. The possibility of controlling the dynamical regimes of the chain by 

turning on the necessary perturbation at the boundary is shown. Various cases of the dynamics of 

chains composed of inhomogeneous (different in their parameters) elements are considered. The 

global chaotic synchronization (of all oscillators in the chain) is studied analytically and 

numerically. 

Keywords: dynamical system, lattice, bifurcations, oscillator, phase space, dynamical chaos, 

synchronization. 
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1. Введение. Решетки динамических систем – динамические системы, связанные по 

решеточному принципу. А именно, предполагается, что в узлах воображаемой решетки 

«размещаются» некоторые динамические системы, а ребра решетки символизируют собой 

связи этих систем. Каждая «элементарная» система может быть связана как с частью, так и 

со всеми своими соседями. Характер связей может быть различным: они могут быть 

линейными и нелинейными, взаимными и не взаимными. Кроме свойств линейности – 

нелинейности, подобные решетки классифицируются, в том числе и по их геометрической 

размерности: одномерные (1D), двумерные (2D) и т.д. Одномерные решетки также 

называются цепочками. Цепочку, в которой воздействие каждого элемента на предыдущий 

элемент (они пронумерованы) несущественно, а существенным является воздействие 

данного элемента на последующий, называется потоковой. Динамика такого объекта и 

представляет интерес в данной статье.  

Как известно, множество объектов живой и неживой природы имеет решеточную, сетевую 

структуру. В частности, таковыми являются антенные решетки и сети систем фазовой 

синхронизации [1], нейронные ансамбли [2,3], нейрон подобные сети по обработке 

информации [4] и многое другое. Все из перечисленного допускает использование в качестве 

математических моделей решетки динамических систем. Разумеется, при условии том, что 

соответствующие физические, биологические и иные системы в индивидуальном порядке 

допускают моделирование обыкновенными дифференциальными уравнениями [5-9 и др.].  

Материальные решеточные структуры при определенных параметрах могут возникать в 

активных сплошных средах. Одним из примеров тому являются конвекционные валы, 

возникающие в подогреваемом снизу слое жидкости. В этом случае слой разбивается на 

конвективные ячейки с отсутствующим массообменом [10], рис.1а. Как показывает 

эксперимент, возмущенная структура с течением времени приходит в исходное состояние с 

тем же самым набором элементов (устойчива). При этом воспроизводятся 

термодинамические параметры отдельного конвективного вала, его геометрические размеры 

и форма. Число конвективных ячеек в кювете является постоянным при фиксированных 

параметрах эксперимента. Это значит, что об отдельной ячейке можно говорить как о 

базовом элементе структуры. С другой стороны, динамика жидкости в конвекционной 

ячейке может быть описана как движение жидкости в, так называемой, конвективной трубке 

– тороидальной трубке с жидкостью. Соответственно, динамику слоя жидкости можно 

рассматривать как динамику жидкости в системе контактирующих конвективных трубок 

[10,11], рис1б. В этом случае мы приходим к исследованию решетки (цепочки) 

динамических систем – взаимосвязанных систем Лоренца. Здесь , ,x y z . соответственно,  – 

скорость потока и температура жидкости в указанных точках. Разумеется, при подобном 

моделировании рассчитывать на получение точных количественных результатов не 

приходится. Однако, качественные результаты, в частности касающиеся устойчивости 

структур, могут быть вполне адекватными [8,9].  

 
 

 
                                                     а                                                    б 

Рис.1. Схема конвективных валов (а) и система конвективных трубок (б). 
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2. Математическая модель потоковой цепочки. В качестве базовой динамической 

системы, описывающей парциальную динамику звена цепочки, выберем систему с широким 

диапазоном периодических и хаотических движений, а также имеющую конкретные 

физические приложения – так называемый обобщенный осциллятор Лурье. Эта система была 

предложена для описания динамики нелинейной системы автоматического регулирования 

[13] и представляется дифференциальными уравнениями вида 

 

( ) ,Tx f x

x

= − +

= +

a y

y By b
                                                                   (1) 

 

Здесь: 1x R , ( )1 2, ,...,
T

ny y y=y , 
1

iy R , B  – постоянная Гурвицева (устойчивая) матрица, 

,a b  – ( )1n  постоянные векторы. 

Что также немаловажно – эту динамическую систему можно считать обобщением многих 

известных моделей физических систем с хаотической динамикой. 

В уравнениях (1) предполагается, что нелинейная функция ( )f x  является непрерывной и 

имеет вид подобный кубической параболе с тремя нулями. По этой причине будем считать 

выполненным на всей числовой прямой неравенство 

 

( ) 2 ,xf x mx l −                                                                      (2) 

где ,m l   – некоторые положительные постоянные, смысл и порядок выбора которых 

обсудим ниже. Данное условие выполняется для большого числа прикладных задач (в случае 

радиотехнических автогенераторов, достаточно вспомнить вид вольтамперных 

характеристик туннельных диодов и других нелинейных активных элементов).  

Из всех свойств (1) здесь укажем только на существование шара диссипации, а другую 

информацию о динамике системы дадим на примере другого осциллятора, который является 

частным случаем (1). 

Введем в рассмотрение вспомогательную линейную систему: 
 

 
( )

,

, , .
T

T m
x

=

 −
= =  

 

u Au

a
u y A

b B

                                                      (3) 

 

Относительно системы (3) будем предполагать: 

а) состояние равновесия 0=u  асимптотически устойчиво, 

b) производная функции Ляпунова вида ( )21

2

TV x= + y Hy , вычисленная вдоль траекторий 

системы (3), ( ) ( )2 ,
T TV mx x Q x= − + + + −Hb a y y HBy = y  является отрицательной во всем 

фазовом пространстве. Здесь H  – некоторая положительная симметрическая матрица. 

Величину параметра m  будем выбирать минимальной из всех тех значений, для которых 

выполняются свойства системы (3). Такой выбор имеет простой физический смысл: m  – 

минимальное активное сопротивление, заменяющее нелинейный элемент, при котором 

соответствующая линейная система приобретает свойство абсолютной устойчивости. На 
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языке фазового пространства такой выбор определяет поверхность без контакта для 

линейной системы (3) ( )minV const V m= = , являющуюся границей шара диссипации 

нелинейной системы (1). 

Покажем, что при условии (2) и условиях системы (3) система (1) является диссипативной. 

Рассматриваем квадратичную форму ( )21

2

TV x= + y Hy . Ее производная в силу системы (1) и 

с учетом неравенства (2), имеет вид и оценку: 

                      ( ) ( ) ( ), .
T TV xf x x Q x l= − + + +  − +Hb a y y HBy y  

Очевидно, что последнее выражение не положительно вне некоторого шара 
22 2x r+ y . В 

свою очередь, отрицательность производной вне этого шара определяет некоторый шар 

диссипации 2 2Tx R+ y Hy  системы (1).  
 

Осциллятор Чуа. Одна из предложенных Л. Чуа [14] радиотехнических схем автогенератора 
хаотических колебаний, изображена на рис. 2. На схеме через G* обозначен нелинейный 
элемент с вольт-амперной характеристикой (ВАХ) I(V). 

Отметим, что данная схема очень проста для практической реализации в физическом 
эксперименте. Кроме того, все «нужные» свойства этого автогенератора обнаруживаются 
при кусочно – линейной ВАХ, что придает предельно возможную простоту его 
математической модели для аналитических исследований. По названным причинам, 
динамика данного автогенератора (и его аналогов) хорошо изучена экспериментально, 
численно и аналитически [14]. В настоящее время осциллятор Чуа фактически уже стал 
классическим объектом нелинейной динамики.  
 

 

G C
* 

C G
* 

L R 

I 

I(V) 

V 
* 

V 

   
 

Рис.2. Радиотехническая схема осциллятора Чуа.  
 

В физических переменных и параметрах, смысл которых отражен на рис.2, динамика схемы 

описывается следующими уравнениями: 
   

( )
*

* * *

,

,

.

CV I I V

LI RI V V

C V I GV

= −

= − + −

= − −

 

Здесь ( )I V   – вольтамперная характеристика (ВАХ) нелинейного элемента с нелинейной 

проводимостью 
*G . 

В безразмерном времени, относительно безразмерных переменных и параметров: 

( )
( )

* *

0 0 0

0

2 * 2 *

0

, , , ,

, , , ,

R
V V x I I y V V z t

L

I V xL L GL
h x

CR I C R C R




   

= = = =

= = = =
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где 
*

0 0 0, ,V I V   – масштабные коэффициенты, получаем следующую динамическую систему:  

( )( ) ,
,

.

x y h x

y y z x

z y z



 

= −

= − + −

= − −

                                                                 (4) 

Идеализированная ВАХ нелинейного элемента имеет вид 

( ) ( )0 1
1 1 1

2

m m
h x m x x x

−
= + + − − , 

где 
0 1,m m   – положительные параметры. Сравнивая уравнения (4) с (1), видим, что 

осциллятор Чуа – частный случай осциллятора Лурье. Для перехода от (4) к (1) следует 

положить, что ( ),
T

y z=y , ( ) ( )f x h x= , ( ),0T =a , 
1 1

 

− 
=  

− − 
B , ( )1,0

T
= −b . 

На рис.3 приведена графическая иллюстрация выполняемости условия (2) для нелинейной 

функции ( ) ( )f x h x= .  

 

x 

xf(x) f (x) 

mx
2
-l 

-1 1 

 
 

Рис.3. Графическая иллюстрация свойства нелинейной функции системы (4).  

 

Из рисунка следует, что величина параметра m  может выбираться, в том числе и сколь-

угодно малой. 
 

Некоторые свойства динамической системы (4). 

1. Диссипативность. Покажем, что условия системы (2) выполняются, когда ее параметрами 

являются параметры осциллятора Чуа.  

Пусть ( )f x mx= . При этом система (4) переходит в уравнения (2) и ( )0,0,0O   – ее 

единственное состояние равновесия. Рассматриваем функцию Ляпунова 

2 2 21

2 2 2
V x y z

 


= + + . Ее производная вдоль траекторий названной системы имеет вид: 

2 2 2V mx y z





 
= − + + 

 
. Поскольку производная отрицательна во всем фазовом 
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пространстве, то состояние равновесия ( )0,0,0O асимптотически устойчиво в целом. В 

данном случае 
0

0 /



 

 
=  
 

H , а 2 2 2 0Q mx y z





= + +  .  

Найдем шар диссипации системы (4). Из рисунка находим, что максимальное 

( )1 0

2

m m
m

 +
= . При этом 

( )1 0

2

m m
l

 −
= .  

Допустим, что ( ) 1max 1, , /   = , а ( ) 2min , , /m    = . В таком случае 

2 2 2 1

2

x y z l



 

+ +    – шар диссипации. 

2. Состояния равновесия системы (4). Заметим, что в силу нечетности функции ( )h x , 

система инвариантна к замене , ,x x y y z z→− →− →− . То есть она обладает центральной 

симметрией и все ее предельные множества траекторий, которые все находятся в шаре 
диссипации, симметричны относительно начала координат. По-другому говоря, каждое 
предельное множество фазовых траекторий системы (состояние равновесия, предельный 
цикл или странный аттрактор) имеет симметричного относительно нуля близнеца. 
Естественно, что бифуркации близнецов происходят при одних и тех же значениях 
параметров.  

Система, в зависимости от параметров, имеет одно или три состояния равновесия: ( )0,0,0O , 

( )1 0 0 0, ,O x y z  и ( )2 0 0 0, ,O x y z− − −  (близнец), координаты которых определяются уравнениями

( ) ( )1 0Tf x x−+ =a B b , 1 x−= −y B b . Решая эти уравнения находим: 

 
( )( )

( )
( )

( )
( )

( )
1 0 1 0 1 0

0 0 0

1 1 1

, , .
m m m m m m

x y z
m m m

   

        

+ − − −
= = − =

+ + + + + +
  

3. Бифуркации и хаос. Типичным бифуркационным сценарием рождения странных 
аттракторов при изменении параметра   и постоянстве других является следующий. 

Если 
10    , то ( )0,0,0O является неустойчивым, а 

1O  и 
2O   – устойчивыми состояниями 

равновесия. Величина 
1  определена условиями устойчивости Гурвица. При 

1 =  
1O  и 

2O  

теряют устойчивость с рождением предельного цикла. Далее предельные циклы 
претерпевают каскад бифуркаций удвоения периода с развитием при 

2 =  двух 

симметричных относительно начала координат хаотических аттракторов - близнецов, рис.4. 
В данном числовом эксперименте параметры осциллятора 

( ) ( )0 1, , , , 9.0,14,0.1, 1/ 7,2 / 7m m   = − . 

 

Рис.4. Хаотические аттракторы – близнецы осциллятора Чуа. 
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Аттракторы имеют изолированные области притяжения и сосуществуют, как 

самостоятельные объекты, в интервале параметра 
2 3    . При 

3 =  происходит 

объединение областей притяжения аттракторов (кризис) и изображающая точка движется на 

объединенном аттракторе, называемом “double-scroll”, рис.5. В данном случае параметры 

осциллятора ( ) ( )0 1, , , , 9.5,14,0.1, 1/ 7,2 / 7m m   = − . 

 

Рис.5. “Double-scroll” – аттрактор Чуа. 

 

Надо сказать, что потоковые цепочки явились первыми, с которых началось исследование 

нелинейной динамики решеток осцилляторов [15-18 и др.]. Причиной этому является их 

удобство в исследовании механизмов перехода от регулярных движений к хаосу по мере 

изменения пространственной координаты цепочки (номера осциллятора), и получения, тем 

самым, наглядной картины процессов зарождения и развития турбулентности в потоковых 

системах и, в частности, в гидродинамических течениях.  

Предположим, что произвольный элемент (звено, осциллятор) решетки испытывает 

воздействие предыдущего, а воздействие на него последующего элемента пренебрежимо 

мало. В таком случае имеем следующую автономную «потоковую» цепочку динамических 

систем   

    

( ) ( )1 ,

,

T

k k k k k

k k k

x f x x x

x

 −= − + −

= +

a y +

y By b
                                                  (5) 

с граничным условием 0 1x x . 

Здесь    – параметр связи. В данном случае решетка является однородной как по своим 

элементам, так и по параметру связи этих элементов.   

Наш интерес будет представлять как случай «отрезка» цепочки: 1,k N= , с граничным 

условием 1N Nx x + , так и случай цепочки неограниченной справа. 

 

3. Пространственно-однородное состояние цепочки. Поскольку предполагаем, что 

элементами нашей решетки являются активные объекты, то ее пространственно-однородное 

состояние можно интерпретировать как изохронную синхронизацию соответствующих 

осцилляторов. По этой причине, далее будем формулировать утверждения в терминах этого, 

знакомого каждому явления. Условия глобальной асимптотической устойчивости (ГАУ) 

изохронной синхронизации для отрезка цепочки из N осцилляторов сформулируем в виде 

следующей теоремы. 
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Теорема. Пусть ( )0 inf
x R

f x
 

= , ( ) 2 ,xf x mx l x R −   и выполнены условия а), b) для системы 

(3). Тогда при 
0m  −  изохронная синхронизация в системе (5) является ГАУ . 

Доказательство. Преобразуем систему (5) к переменным 
1k k kU x x += − , 

1k k k+= −W y y : 

( ) ( )1 1 ,

,

1, 1.

T

k k k k k k k

k k k

U U U U

U

k N

   −= − + −

= +

= −

a W +

W BW b                                          (6) 

Здесь ( )  1, ,k k k k kf x x   +
=   (теорема Лагранжа) и граничные условия: 

0 0U = , 0NU = .  

В силу граничного условия 
0 0U = первая подсистема (6) ( 1k = ) независима. Ее решение 

1 10 , 0U = =W  является ГАУ, как только 
1 0m  − . Это устанавливается при помощи 

функции Ляпунова ( )2

1 1 1

1

2

TV U= +W HW . Ее производная, вычисленная в силу первых двух 

уравнений (6), имеет выражение и оценку:  
 

           ( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 1 1 1 1 1 0 1, ,V Q U m U Q U m U    = − − − +  − + − + W W . 

Она отрицательна, если 1 0m  − . Это значит, что 1

1 1 eU M  − , 1

1 1 eM  −W  , где 
1 1,M   

– некоторые положительные постоянные.  

Для всех 2k   запишем систему (6) в виде 
 

 
( ) ( )1 ,

2, 1,

k k k k

k N

 −= +

= −

Z A Z Z
                                                        (7) 

 

где ( )
( ) 1 11

1

, , ,
T

T nk
k k k k

n n n

U
   

 

   − −
= = =   

  

0

0 0

a
Z W A

b B
 . 

 

Заметим, что все матрицы ( )k A  устойчивы при 1 0m  − .  

Пусть 2k = . Тогда, в силу устойчивости ( )2 A  и нормы возмущения 1 1 eM −Z , 

получаем, что 22
ek k

M −

=
Z  [19]. То есть, решение 2 0=Z  ГАУ. Далее рассуждения 

повторяются для всех 3k  . Таким образом, тривиальное решение уравнения (7) – 

изохронная синхронизация осцилляторов в условиях теоремы является ГАУ. 

Кажется, что данную теорему можно распространить на случай неограниченной цепочки. 

Это было бы справедливо, если бы удалось показать, что постоянные kM  в оценках нормы 

решений не имеют неограниченного роста по мере возрастания номера осциллятора. Если же 

названные постоянные будут экспоненциально расти с номером осциллятора, то, очевидно, 

мы будем иметь дело с конвективной неустойчивостью [20] пространственно однородного 

состояния.  

Исследуем устойчивость пространственно-однородного состояния полу бесконечной 

цепочки по отношению к возмущениям на границе  – возмущениям уравнений первого 

осциллятора (правых частей его уравнений). Заметим, если в цепочке возмущения 
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испытывает большее число осцилляторов, то весь «возмущенный» отрезок, от начала до 

предпоследнего из возмущенных осцилляторов, может быть отброшен. Последний из 

возмущенных осцилляторов может приниматься за начало цепочки и, тем самым, задача 

сводится к задаче с возмущениями на границе цепочки.  

Проследить за полной эволюцией аттракторов индивидуальных осцилляторов (всех 

компонентов аттракторов) вниз по потоку представляется аналитически сложной задачей. 

Исследуем эволюцию состояний равновесия, точнее  – координат состояний равновесия 

парциальных осцилляторов вдоль цепочки, при возмущениях этих координат в первом 

осцилляторе. Это даст некоторое представление об эволюции аттракторов вниз по потоку. 

Уравнения для состояний равновесия системы (6) имеют вид 
 

( ) ( )1 0,

0,

1, .

T

k k k k

k k

f x x x

x

k N

 −− + − =

+ =

=

a y +

By b  

 

Исключая вектор ky  из этих уравнений, получаем неявный вид рекуррентного уравнения, 

связывающего координаты состояний равновесия предыдущего осциллятора с координатами 

последующего, – одномерное отображение вида 
  

 ( )1

1k kx F x−

−= ,                                                                 (8) 

( ) ( )( )1

1 1 1 1

1 T

k k k kF x x f x x


−

− − − −= + + a B b , 

с начальным условием 
0 1x x= . Неподвижные точки отображения (8) (

*

1k kx x x−= = ) являются 

корнями уравнения  

( ) 1 0.Tf x x−+ =a B b  

Нетрудно заметить, что координаты неподвижных точек совпадают с координатами 

состояний равновесия изолированных (при 0 = ) осцилляторов.  

Для простоты считаем, что нелинейность имеет вид кубической параболы. В этом случае два 

качественно различных типа отображения (8) изображены на рис.6. 

 
 

kx  

1kx −  

kx  

1kx −  

1O  

2O  

O  

 
                                        

                                                         a                                                  б                         

 

Рис.6. Различные типы отображения (8) в зависимости от параметров осциллятора. 
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В случае a) каждый из парциальных автогенераторов недовозбужден (подобен пассивному 

объекту) и их устойчивое состояние равновесия в нуле является ГАУ. В то же время, как 

видно из рисунка, неподвижная точка в нуле отображения (8) также является устойчивой. 

Очевидно, что в этом случае динамика цепочки тривиальна: при любом возмущении 

состояний равновесия на границе в цепочке устанавливается равновесное состояние, в 

пределе k →  совпадающее с состоянием невозбужденного парциального осциллятора. 

Другими словами, в данном случае имеет место абсолютная устойчивость (по пространству 

цепочки и времени) дискретной среды осцилляторов. В случае b) парциальные 

автогенераторы возбуждены. В частности, если мы имеем дело с цепочкой осцилляторов 

типа Чуа, то, в зависимости от параметров, в парциальном осцилляторе может наблюдаться 

или режим периодических колебаний или режим хаотических колебаний на одном из “Чуа – 

аттракторе” или, наконец, на объединенном “double-scroll – аттракторе”, см. рис. 4,5. 

Эволюция координат состояний равновесия парциального аттрактора каждого из 

осцилляторов цепочки при возмущении состояния равновесия в первом осцилляторе хорошо 

видна из рис.6б.  

В случае б) неподвижная точка O  отображения неустойчива. Записывая условие ее 

неустойчивости: ( )( )
*

1 1
x x

F x−

=


 , получаем неравенство    

                                                    ( )( )* 11
0

2

Tf x − − + a B b < . 

В случае осциллятора Чуа для соответствующих векторов и матрицы имеем выражения: 
  

             ( ) 1 1
1 11

0 ,
0 1

T T
 


   

− −
− − −   

= = =   
−+ +   

a = , , b , B a B b . 

 

Неподвижной точке O  соответствует состояние равновесия ( )0,0,0O  изолированного 

осциллятора, которое при данных параметрах является седлом. В этой точке: 

( ) ( ) ( ) 0 00 0, 0 inf 0
x R

f f f x m 
 

 = = = =  . Условие ее неустойчивости имеет вид 

  

00
2

m
 


 

 
 −  

+ 
. 

 

Нетрудно установить, что условие ГАУ для отрезка цепочки: 0m m  +  и полученное 

условие пространственной (вдоль цепочки) неустойчивости совместимы. 

Таким образом, если бы индивидуальный осциллятор обладал единственным состоянием 

равновесия ( )0,0,0O , то в цепочке наблюдалась бы конвективная неустойчивость «в чистом 

виде». В реальном же случае нелинейная диссипация достаточно быстро давит эту 

неустойчивость, что приводит только к деформации локальных аттракторов от точки к точке 

вниз по потоку. Этот факт имеет отражение и на диаграмме эволюции состояний равновесия, 

рис. 6b.  

Поскольку неподвижные точки отображения 1O  и 2O  являются устойчивыми, то 

возмущенное состояние равновесия индивидуального осциллятора 
kO  ( k  – его номер) 

неограниченно приближается к 1O  или 2O , в зависимости от знака величины возмущения на 
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границе. Соответственно 1 1

kO O→ , а 2 2

kO O→ . То есть, в пределе (при k → ) состояние 

равновесия kO  сливается с одним из состояний равновесия 
1O  или 

2O . Не проводя 

дальнейших исследований, можно прогнозировать, что при k →  в цепочке будет 

устанавливаться пространственно-однородный динамический режим. Однако, он не будет 

связан с аттрактором парциального осциллятора, хотя и может содержать некоторые его 

визуальные очертания. 

 

4. Численный эксперимент. Заметим, что численный и натурный эксперименты по 

исследованию потоковых цепочек сопряжены с рядом трудностей. В их числе: большое 

время установления стационарных состояний цепочки, большая чувствительность 

динамических режимов к изменению начальных условий, возникающая вследствие 

существования большого числа аттракторов в фазовом пространстве системы (большое 

число потенциально возможных режимов), большая чувствительность динамических 

режимов по отношению к пространственным возмущениям и др. 

Ниже представлены результаты численного эксперимента по исследованию эволюций 

динамических режимов (течений) вдоль цепочки при различных возмущениях на границе. 

Эксперимент проводился с цепочкой из небольшого числа 6N =  осцилляторов Чуа, что, 

однако, достаточно для общих выводов об устанавливающихся предельных режимах. 

Результаты исследования квазипериодических волновых движений в потоковой цепочке из 

120 элементов представлены в [18]. 

Рассматривается постоянно действующее возмущение на границе – в первом осцилляторе, 

уравнения которого имеют следующий вид.       
  

 

( )( ) ,
,

.

x y h x c

y y z x

z y z



 

= − +

= − + −

= − −

                                                              (9) 

  

Заметим, что изменение возмущающего параметра c  в радиотехнике соответствует 

смещению рабочей точки на вольтамперной характеристике нелинейного элемента. Заметим 

также, что при 0c   уравнения осциллятора теряют симметрию, что, естественно, 

отражается и на его аттракторах.  

Величину связи осцилляторов можно интерпретировать в качестве скорости потока,    – 

параметром активности среды, а, c , согласно уравнениям (9),  – параметром накачки. В 

эксперименте выбор параметров производился так, чтобы координаты состояний равновесия 

отдельных осцилляторов были уже достаточно близки к неподвижным точкам отображения, 

рис.6. В результате эксперимента имеем следующую картину. 

При небольшой скорости потока и небольшой величине накачки хаотичность потока 

развивается через некоторое число пространственных бифуркаций, происходящих в 

отдельных осцилляторах по мере возрастания их номеров. Число бифуркаций удвоения 

периода цикла всегда конечно [18], рис.7.   
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Рис.7. Параметры эксперимента: ( ) ( )0 1, , , , , , 8,51;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,01 ,m m c    = −  

( )diag 1; 0,1; 0,1=C . 

Заметим, не является правилом, что начавшаяся последовательность удвоения периода цикла 

должна закончиться динамическим хаосом. Существуют значения параметров, при которых 

после нескольких удвоений периода цикла происходит возврат на однотактный цикл, с 

дальнейшим установлением пространственно-однородного периодического движения, рис.8.  

  

  

 

 

 

 

Рис.8. Параметры: ( ) ( )0 1, , , , , , 8,45;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,08 ,m m c    = −  ( )diag 1,1,1=C . 
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Рис.9. Параметры осцилляторов: ( ) ( )0 1, , , , , , 8,57;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,09 ,m m c    = −  

( )diag 1,1,1=C . 

Заметим также, что каскад пространственных бифуркаций не является обязательным условием 
для возникновения хаотического режима. При увеличении накачки, периодическое движение 
первого осциллятора может сразу повлечь хаотические движения второго, рис.9, с дальнейшим 
установлением пространственно-однородного хаоса. 
При небольших значениях параметра связи существует такое явление, как стабилизация 
размерности хаотического движения (фрактальной) на отдельных отрезках цепочки 
осцилляторов, впервые обнаруженное в численном эксперименте [15]. Эффект объясняется 
частичной хаотической синхронизацией осцилляторов с номерами на этих отрезках. В этом 
случае на графике зависимости размерности хаотического движения индивидуального 
осциллятора от его номера имеются практически горизонтальные “полки”, подобные 
резонансным полкам на характеристике вращения ротатора (осциллятора) в случае его 
принудительной синхронизации периодическим сигналом. 
Если уровень накачки на границе значителен, то в зависимости от начальных условий, в цепочке 
могут быть реализованы различные пространственно-однородные динамические режимы. Для 
примера, таковые изображены на рис.10 и рис11. 

 

 

 
 

 
 

 

Рис.10. Параметры осцилляторов: ( ) ( )0 1, , , , , , 8,7;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,141 ,m m c    = −  

( )diag 1, 1,1=C . 
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Рис.11. Параметры осцилляторов: ( ) ( )0 1, , , , , , 8,7;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,141 ,m m c    = −  

( )diag 1, 1,1=C .    

5. Волны переключения. Как было сказано выше, пространственно-однородный и, в 

частности, хаотический динамический режим в потоковой цепочке чувствителен по 

отношению к величине и виду возмущений, подаваемых на границу. И если изменять 

соответствующий параметр, то можно обнаружить сходство получаемых картин с 

картинами, возникающими в потенциально неустойчивых (возбудимых) средах при запуске 

внешнего импульса. Имеются в виду волны переключения, соответствующие переходу 

среды из одного состояния в другое.  

Подобные переходы – волны переключения типа “порядок – хаос” и наоборот, могут 

наблюдаться в рассматриваемой потоковой цепочке. В частности, “переключателем” 

состояния среды из хаотического в ламинарное может быть периодическое возмущение, 

синхронизирующее ведущий осциллятор и действующее в течение нужного времени. В 

таком случае, если первое состояние ведущего осциллятора описывается уравнениями (9), то 

второе его состояние – уравнениями вида    
  

( )( )sin ,

,

.

x y h x c a

y y z x

z y z

 

 

= − + +

= − + −

= − −

 

 

На рис.12 и рис.13 представлены результаты численного эксперимента с цепочкой при 

различных параметрах, при постоянном и периодическом возмущениях не границе. При 

смене возмущений одного на другой имеем волну переключения состояния среды – цепочки 

с турбулентного на ламинарное состояние и наоборот.  
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Рис.12. Параметры осцилляторов: 

( ) ( )0 1, , , , , , , , 8,56;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,09; 0,25; 3,21 ,m m c a     = −   ( )diag 1,1,1=C . 
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Рис.13. Параметры осцилляторов: 

( ) ( )0 1, , , , , , , , 9,268;14; 0,1; 1 7; 2 7; 0,2; 0,01; 0,2; 3,21 ,m m c a     = −  ( )diag 1,1,1=C . 

7. Неоднородная цепочка. Обратимся к решению задачи о взаимоотношении 

синхронизированных движений осцилляторов в случае неоднородной цепочки. А именно, 

будем рассматривать цепочку с неоднородными по своей нелинейности элементов с 

однородной связью этих элементов.  
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Рассматриваем связанную систему вида 

( )

( ) ( ) ( )*

-1

,

,

1,

i i i i i i

i N

 

=

= − − +

=

X F X

X F X C X X F X                                                  (10) 

с граничным условием 
0 X X . 

Здесь    – некоторый малый параметр, определяющий малые отклонения параметров 

осцилляторов цепочки по отношению к соответствующим параметрам ведущего (первого) 

осциллятора. Считаем, что каждый из осцилляторов представляет собой диссипативную 

систему, каковой является и связанная система (10). То есть, все ее фазовые траектории 

ограничены шаром, как ограничены и соответствующие им решения. 

Будем считать, что условия устойчивости пространственно-однородного состояния в 

соответствующей однородной цепочке выполненными, а режим синхронизации 

осцилляторов считаем реализованным.  

Действуем в духе теории возмущений. А именно, запишем искомую связь переменных 

произвольного осциллятора цепочки с переменными ведущего осциллятора в виде 

степенного ряда по малому параметру: 

( ) ( )2

1 2 ...i i i = + + +X X X X X X                                                   (11)                                                 

Производя известные для теории возмущений процедуры (подстановка в уравнения (10) и 

разделение величин по порядку малости параметра  ), получаем уравнения, определяющие 

функции ijX . В частности, для функции первого приближения получаем уравнения вида 

( )*

1 1 1 1,1i i i i i  −


− + = +


F
X X CX CX F X

X
,                                              (12) 

с граничным условием 
01 0X . 

Заметим, что при 0 =  и ( )* 0i =F X , 1,1 0i− =X  каждое из уравнений (12) совпадает с 

уравнением в вариациях для ведущего осциллятора. Здесь матрица Якоби 




F

X
 

рассматривается относительно решения, соответствующего траектории его аттрактора. И 

если ( )1 0   – максимальный ляпуновский показатель решений этого уравнения, то, как 

можно показать [10] , при ( )( )* 1    тривиальное решение соответствующего (11) 

однородного уравнения является устойчивым. В силу предполагаемой диссипативности 

системы (10) и в силу указанной устойчивости решение каждого неоднородного уравнения 

из системы (12) является ограниченным. Это значит, что функциональные степенные ряды 

по малому параметру будут сходящимися.  

Уравнение в частных производных, соответствующее уравнению (12) имеет вид 
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( )*1
1 1 1,1

i
i i i i  −

 
− + =

 

X F
F X CX CX + F X

X X
 .                                     (13) 

Как полагается, при переходе от (12) к (13) члены   отбрасываются (они отходят к 

следующему приближению по малому параметру). 

При заданных векторах возмущений ( )*

iF X  функции 
1iX  находятся последовательным 

решением уравнений (13).  

Пример 1. Рассмотрим возмущения векторов вида ( )* *

i i=F X CF . В этом случае решение 

системы (13) имеет вид ( )1i i= X F X , где константы 
i  являются решением простого 

рекуррентного уравнения  

1 *

1i i i −− =  + , 

с начальным условием 
0 0 = . С другой стороны, в силу разложения (11), получаем, что с 

точностью 2 получаем уравнение ( ) ( )n nt t = +X X , где 
n n =  . Таким образом 

параметр 
i имеет смысл разности фаз i -го и ведущего осцилляторов. Решая рекуррентное 

уравнение, получаем *

1

1 n

n i

i


 =

 =  .  

В частности, для цепочки осцилляторов Чуа, различающихся параметром  , связь 

переменных n -го осциллятора с переменными ведущего определяется векторным 

уравнением ( ) ( )n nt t = +X X , где разность их фаз 
n  выражается формулой 

1

1 n
i

n

i

 


 =

− 
=  

 
 .  

Цепочка сильно неидентичных осцилляторов с сильными связями. 

Рассматриваем случай цепочки, в которой некоторые из осцилляторов имеют «сильно» 

различающиеся параметры ( 0~  ), но при этом достаточно сильно связаны между собой: 

параметр связи 1 , а 1  −=   – малый параметр. 

Поскольку необязательно все параметры осцилляторов могут быть сильно различны, то 

разделим их уравнения на две группы. А именно, допустим, что правые части k  уравнений 

каждого из осцилляторов цепочки “сильно” различны и содержат сильную связь, а 

параметры m k−  уравнений имеют “слабую” не идентичность параметров и содержат 

“умеренную” связь или вовсе не содержат таковой. В таком случае цепочка приобретает вид 

( )

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

-1

*

-1

, ,

, ,

, ,

, , .

i i i i i i

i i i i i i i i





=

=

= − −

= − − +

X F X Y

Y Ф X Y

X F X Y C X X

Y Ф X Y D Y Y Ф X Y

                                      (14) 
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Здесь: 1,2 ,kRX  1,2 ,m kR −Y  ( )1 2, ,..., ,kdiag c c c=C  ( )1 2, ,..., m kdiag d d d −=D , 0ic  , 0,jd   

1 − =  – малый параметр. 

Первые два уравнения в (14) (две группы уравнений) представляют ведущий (первый) 

осциллятор. 

Как и в предыдущем случае, ищем связь переменных уравнений осцилляторов цепочки с 

соответствующими переменными ведущего осциллятора в виде степенных рядов по малому 

параметру:  

                                               
( ) ( )

( ) ( )

1 2

1 2

, , ...,

, , ...

i i i

i i i

 

 

= + + +

= + + +

2

2

X X X X Y X X Y

Y Y Y X Y Y X Y
                                                     

Производя известные процедуры со степенными рядами, для функций первого приближения 

получаем следующие уравнения: 

1 1 1,1 1 1

*

1 1 1 1 1,1

,

,

i i
i i i i i i

i i i i i i

 −

−

  
= − − + + + 

  

 
− + = + +
 

F F
X F F CX CX X Y

X Y

Ф Ф
Y Y DY X Ф DY

Y X

                           (15) 

с граничными условиями 
01 010, 0= =X Y . 

Как видим, система (15) – система с сингулярными возмущениями. В другой терминологии – 

это система с “быстрыми” и “медленными” движениями. Первое уравнение определяет 

быстрые движения системы к некоторой поверхности (точнее, гиперповерхности) в фазовом 

пространстве (15), а второе уравнение определяет медленные движения изображающей 

точки на этой поверхности. Поскольку матрица C  по условию невырожденная, то, согласно 

[19], поверхность медленных движений является устойчивой. Уравнение “нулевого” 

приближения для этой поверхности найдем из первого уравнения (15), полагая 0 = : 

             ( ) ( ) ( )1

1 1,1 0 0,1, , 0i i i

−

−= − = =X X + C F F F X ,Y F X ,Y X .                                (16) 

Это приближение является главным. Все функции 
1iX  находятся решением рекуррентного 

уравнения (16), и эту задачу будем считать решенной. В таком случае остается задача 

нахождения функции 
1iY .  

Обоснуем ограниченность решений второго уравнения (15).  

Поскольку 
01 0=Y , то (15) может рассматриваться как последовательность неавтономных 

уравнений,  – при каждом номере i  правую часть соответствующего уравнения можно 

интерпретировать как внешнее воздействие. С другой стороны, соответствующее 

однородное уравнение при 0=D , с точностью до обозначений является частью системы в 

вариациях для ведущего осциллятора. Если это уравнение устойчиво (случай регулярного 

аттрактора), то полное уравнение (неавтономное) имеет ограниченное решение при любой 

матрице D  (по условию она неотрицательна). Если же упомянутое уравнение в вариациях 
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неустойчиво, то ляпуновский показатель его решений, по крайней мере, не превышает 

ляпуновского показателя хаотического аттрактора ведущего осциллятора. Как известно, в 

таком случае всегда найдется положительная матрица D , “смещающая” показатели решений 

соответствующего однородного уравнения (15) в левую полуплоскость. Другими словами, 

всегда реализуется случай устойчивого однородного уравнения, а значит все решения 

неоднородных уравнений из последовательности (15) являются ограниченными. Это условие 

необходимо для сходимости степенных рядов, представляющих связь переменных 

осцилляторов в режиме синхронизации. 

При известных 
1iX , функции 

1iY  находятся решением “потоковой” цепочки уравнений в 

частных производных вида 

                 

*1 1
1 1 1 1,1

i i
i i i i i−

   
+ − + = + +

   

Y Y Ф Ф
F Ф Y DY X Ф DY

X Y Y X
,                                (17) 

с граничным условием 
01 0=Y .  

Пример 2. Рассмотрим потоковую цепочку осцилляторов Чуа с сильно различными 

параметрами 
i  при идентичности остальных параметров. В этом случае нужные нам 

вектора и матрицы имеют следующий вид: x=X , ( ),
T

y z=Y , ( ) ( )( ),F x y y h x= − ,

( ) ( ), , ,
T

x y z y z x y z = − + − − −Ф , ( ) ( )( ),i iF x y y h x= − , 
* 0i =Ф , 0=D , 1=C  (скаляр). 

Нетрудно видеть, что ( ) ( ) ( ) ( ), / , /i i iF x y F x y x   = = . Решая рекуррентное уравнение 

(16) получаем: 
1n nx= X , где ( )

1

/
n

n i

i

  
=

 = − . При этом нетрудно убедиться, что 

1n n= Y Y   – решение уравнения (17). Это значит, что: ( ) ( )n nx t x t = + , ( ) ( )n nt t = +Y Y . То 

есть, и в данном случае мы имеем дело с фазовой хаотической синхронизацией 

осцилляторов. Набег фазы между колебаниями ведущего и произвольного осцилляторов 

цепочки равен 
1

n n  −=  , рис.14. 
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Рис.14. Фазовые портреты и осциллограммы осцилляторов в режиме фазовой хаотической 

синхронизации. Параметры осцилляторов  2 1, , , ,m m   =  

 14; 0,1; 1 7; 2 7; 3 ,= −     , 1 6 9,1; 4,0; 1,34;1,0; 2,44; 0,4i i = − =  

Заключение. Большое разнообразие возможных динамических режимов, реализующихся 

при возмущении как начальных условий, так и возмущении параметров одного или 

нескольких ее элементов – главная особенность потоковой цепочки. Причиной тому является 

локальная конвективная неустойчивость, приводящая к быстрому росту амплитуды 

возмущений вдоль цепочки, которые могут быть незначительны на ее границе – в начале 

цепочки. Для элементов цепочки удаленных от границы это значит, что каждый из них 

находится под значительным и усиливающемся по мере возрастания номера элемента, 

силовым воздействием левого соседа. Индивидуальная динамика нелинейных элементов 

становится сложной (в том числе хаотической при отсутствии таковой в индивидуальном 

порядке) и эта «сложность» усугубляется при трансляции вниз по потоку. Надо сказать, что 

введение даже относительно малой диффузии существенно упрощает общую картину 

возможных динамических режимов цепочки [18]. Как показано выше, в общем многообразии 

картин динамических режимов существуют и относительно простые – пространственно 

однородные. Последние определяются изохронной принудительной синхронизацией 

каждого элемента его соседом «слева». Естественно, что подобные режимы реализуются 

только в цепочках с идентичными элементами. Разнообразие динамики таких состояний 

определяется индивидуальными динамическими возможностями элементов цепочки. 
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Однако, реализация подобных режимов на практике требует специального выбора 

параметров из областей устойчивости. Представляется интересным указанная выше 

возможность управления динамическими режимами цепочки путем специальных 

возмущений, подаваемых на границу.    

Проведенное исследование динамики цепочки не касалось конкретных приложений. 

Полагаем, что заинтересованный читатель, будучи специалистом в конкретной области 

естествознания или в определенной промышленной технологии, сможет, с пользой 

используя эти результаты, дать им собственную интерпретацию. 
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Аннотация. Приводятся результаты исследования тепловых процессов в системах 

коммутации речевых сообщений для управления воздушным движением. Особенностью 

данных систем является сочетание значительного тепловыделения в терминалах связи и 

пассивного теплоотвода. Расчет тепловых процессов выполнен с использованием 

конечноэлементного моделирования на базе эмпирических коэффициентов. По результатам 

расчетов спрогнозированы конструктивные изменения, позволяющие существенно снизить 

температуру электронных компонентов, и, следовательно, продлить срок службы 

оборудования.  Выполнен натурный эксперимент, который подтвердил адекватность 

полученных результатов и показал эффективность предложенных изменений. 
Ключевые слова: системы коммутации речевых сообщений, теплопроводность, конвекция, 

модель теплонапряженного состояния, пассивный теплоотвод. 
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Abstract. The following research focuses on finding the way to increase the heat sink of voice 

communication control system. The key feature of these systems is the combination of high heat 

dissipation and passive heatsink of telecommunication terminals. The research was performed 

using finite element method. The construction was changed, these changes prevented decrease of 

temperature of the electronic components. That helped to extend the service life of the equipment. 

The full-scale experiment was carried out. This experiment confirmed the correctness of the results 

obtained. 

Keywords: voice communication control system (VCCS), thermal conductivity, convection, heat 

stress, passive heatsink. 

http://www.vntr.ru/
mailto:info@recuper.ru
mailto:info@recuper.ru


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 167, 2022 

 

28 
 

 

Одной из особенностей цифровых систем коммутации речевой связи (СКРС) [1], 

применяемых для управления воздушным движением является низкий уровень шума 

терминального оборудования. Нормы шума, установленные для рабочего места 

авиадиспетчера не должны превышать 50 дб. Высокие требования к надежности  СКРС 

определяют их архитектуру. Наиболее надежным является сочетание сетевой 

распределенной архитектуры и децентрализованной терминальной архитектуры. Подобная 

структура предполагает, что функции по установлению соединения телефонной и радиосвязи 

и управлением этим соединением (включая обработку речевой и сигнальной информации) 

выполняются индивидуальными процессорами терминала  и интерфейсным оборудованием, 

участвующим в этом соединении. Значительный объем вычислительных операций, 

выполняемых терминальным оборудованием, обуславливает существенную загрузку 

процессора материнской платы терминала, что приводит к тепловыделениям равным 

примерно 100 Ватт на каждом терминале. При температуре более 60° С производительность 

процессора начинает резко снижаться и вероятность отказа оборудования увеличивается. 

Следовательно, для стабильной работы процессора требуется эффективное охлаждение. 

Ресурс терминального оборудования составляет не менее 10 лет. Это условие, в сочетании с 

требованиями низкого уровня шума, не позволяет использовать для охлаждения процессора 

терминала активные устройства (вентиляторы, элементы Пельтье и т.д. Водяное охлаждение 

является дорогостоящим и ненадежным. Таким образом, наилучшим решением для данного 

типа устройств является пассивное охлаждение. Пассивное охлаждение определяет 

специфические конструктивные особенности корпусов: 

- применение алюминиевых или медных радиаторов с большой площадью теплоотвода; 

- применение тепловых интерфейсов между деталями корпуса; 

- применение тонкостенных конструкций, в ряде случаев выполненных из перфорированного 

металла, для создания конвективного теплообмена с внешней средой. 

Конструктивно корпуса выполнены в виде моноблока (рис.1). Наружная часть корпуса 

изготовлена из пластика. Внутренние элементы корпуса выполнены из листового металла. В 

исходной конструкции использовался штатный радиатор материнской платы. Тепло с 

радиатора частично передавалось на металлические элементы корпуса, а частично 

рассеивалось во внутреннем объеме корпуса, а затем с помощью конвективного теплообмена 

отводилось через перфорированные стенки в атмосферу. 

Подобное решение имеет как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Главным 

преимуществом является красивый дизайн изделия. Все элементы, участвующие в 

теплоотводе, находятся внутри пластикового корпуса и не влияют на внешний вид 

терминала. Другое преимущество состоит в том, что электронные компоненты корпуса 

крепятся только на металлические элементы корпуса. Это дает возможность легко 

модифицировать конструкцию внутренней части корпуса при смене электронных 

компонентов без изменения конструкции пластиковой оболочки, изготовление которой 

требует применения дорогостоящих прессформ. Недостаток данной конструкции состоит в 

том, что она не обеспечивает достаточного отвода тепла во внешнюю среду. Основным 

источником тепловыделения является процессор материнской платы. С процессора тепло 

переходит на радиатор, с которого в свою очередь частично переходит через тепловые 

интерфейсы на металлические детали корпуса, а частично посредством конвекции 

рассеивается во внутренний объем корпуса. Затем тепло через вентиляционные отверстия в 

пластиковом корпусе рассеивается во внешнюю среду. В верхней части корпуса находится 

матрица размерностью 12", которая затрудняет конвекционный теплообмен, не давая 
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горячему воздуху подниматься вверх. Тепло выходит из корпуса только через 

вентиляционные отверстия в задней и боковых частях корпуса. 

 

 
 

Рис.1. Общий вид терминала связи. 

 
При этом пространство в зоне процессора практически не вентилируется. Эффективность 
теплоотвода с радиатора через тепловые интерфейсы также невелика. Разница температур 
между радиатором и сопрягаемыми с ним деталями по результатам измерения составляет не 
менее 30 градусов Цельсия. Это обусловлено большим термическим сопротивлением между 
радиатором и сопрягаемыми деталями. Вследствие этих факторов, температура процессора 
при загрузке на 80% составляет приблизительно 70°С (рис.2), а ресурс материнской платы 
составляет 5 лет при заявленном сроке эксплуатации изделия 10 лет. Поэтому задача 
снижения температуры процессора является актуальной. 
 

 
 

Рис.2. Распределение температур на поверхности материнской платы. 
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Целями настоящего исследования служат разработка методики расчета терминалов связи с 

пассивным охлаждением и решение задачи снижения температуры процессора для 

конкретного терминала с использованием разработанной методики. Тепловому расчету 

электронных устройств посвящено достаточно много работ [2,3,4,5], однако специфичная 

конструкция терминальных устройств с пассивным охлаждением требует отдельного 

иcследования.  Сложность геометрических и теплофизических характеристик терминала, 

значительное количество тепловых интерфейсов и деталей корпуса делает невозможным 

применение аналитических методов расчета. Для расчета теплопередачи в деталях корпуса и 

на стыках деталей использовался метод конечных элементов, а для расчета конвективного 

теплообмена внутри корпуса использовался метод конечных объемов. Ниже приведены 

основные соотношения, используемые при реализации численных алгоритмов. 

Моноблочная конструкция предполагает участие в теплообмене всех деталей корпуса. 

Теплопередача внутри отдельных деталей терминала подчиняется закону Фурье. Принято 

считать, что теплообмен происходит между изотермическими поверхностями. Тепловой 

поток P, передаваемый между соседними изотермическими поверхностями равен 

 

𝑃 =
𝜆𝑆

𝑙
(𝑡1 − 𝑡2),     (1) 

 

где λ - коэффициент теплопроводности материала, S - площадь средней изотермической 

поверхности, t1, t2 - температуры соседних изотермических поверхностей, l=x2-x1 - 

расстояние между изотермическими поверхностями. В таблице 1 приведены коэффициенты 

теплопроводности материалов, применяемых в конструкции корпуса. 

 

Таблица 1 

материал λ, Вт/(м•К) 

алюминий 170 

медь 380 

сталь 50 

стеклотекстолит 0,3 

  

Теплообмен деталей моноблока с окружающей средой описывается законом Ньютона. 

Полный тепловой поток, отдаваемый изотермической поверхностью S среде за счет 

конвекции равен 
 

𝑃𝑘 = 𝛼𝑘𝑆(𝑡1 − 𝑡2),      (2) 
 

где 𝛼𝑘 - коэффициент конвективного теплообмена. 𝛼𝑘 - зависит от множества параметров, 

характеризующих поверхность и среду. Для определения 𝛼𝑘 используются численные 

методы. 

Наиболее сложной задачей является определение тепловой проводимости в области контакта 

деталей терминала. Тепловое сопротивление контакта 

 

𝑅𝑘 =
𝑃

∆𝑡𝑘
=

1

𝜎𝑚+𝜎𝑐
,      (3) 
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где P - тепловой поток, протекающий через контакт; ∆𝑡𝑘 - разность температур 

контактирующих поверхностей; 𝜎𝑚 - тепловая проводимость, определяемая фактическими 

контактами; 𝜎с - тепловая проводимость среды. 

Удельное (отнесенное к площади) сопротивление фактического контакта 

 

𝑅М.УД =
𝜑

2.12𝜆𝑀𝜂
10−4 м2К/Вт    (4) 

 

где φ - коэффициент стягивания теплового потока к пятнам фактического контакта, λМ - 

эквивалентный коэффициент теплопроводности фактического контакта; η - относительная 

площадь фактического контакта. η, φ определяются с помощью эмпирических данных. 
 

η

𝜑
= (

𝑝𝐵

𝐸
)0,8 ,       (5) 

 

где p - удельное давление в контакте; B - коэффициент, характеризующий геометрические 

свойства поверхностей; E - модуль упругости материала 

Тепловая проводимость прослойки межконтактной среды 𝜎с.уд = 𝜆с/𝛿экв, где 𝜆с - 

коэффициент теплопроводности среды, 𝛿экв - эквивалентное расстояние между 

контактирующими поверхностями. 

Тепловая проводимость контакта 
 

𝜎к = (
1

𝑅м.уд
+ 𝜎с.уд ) 𝑆𝑘,     (6) 

 

где Sк - площадь контакта. 

Таким образом, величина тепловой проводимости контакта зависит от коэффициента 

теплопроводности материалов контактирующих поверхностей, теплофизических свойств 

межконтактной среды, качества обработки контактирующих поверхностей, удельного 

давления и площади контакта. 

Для металлических поверхностей удельная тепловая проводимость контакта определяется 

физико-механическими свойствами материалов, чистотой обработки контактирующих 

поверхностей и удельным давлением. 

В таблице 2 приведены данные по удельной тепловой проводимости для контактирующих 

пар, которые присутствуют в конструкции терминала. 

 

Таблица 2 

материал контактирующих пар 𝜎уд ∙ 104, Вт/(м2 ∙ К) 

медь-алюминий 12,5 

алюминий-алюминий 4,0 

сталь-алюминий 0,83 

металл-краска-металл 0,05 

сталь-сталь 1,5 

  

Для вычисления тепловой проводимости контакта необходимо значение удельной тепловой 

проводимости умножить на площадь контакта Sk. 

 

𝜎𝑘 = 𝜎уд ∙ 𝑆𝑘      (7) 
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На 1 этапе было произведено моделирование конвективного теплообмена внутри корпуса 

моноблока для выявления застойных зон и расчета коэффициента конвективной 

теплоотдачи. Результаты расчета показали достаточность площади вентиляционных 

отверстий в пластиковом корпусе для охлаждения терминала, однако их расположение 

относительно источников тепловыделения не позволяет эффективно отводить тепло за 

пределы корпуса. Вентиляционные отверстия находятся в основном в задней части корпуса 

(рис.3), а источники тепловыделения в средней части под матрицей. Большое количество 

соединений деталей не позволяет отводить тепло от процессора в заднюю часть корпуса, 

поэтому в зоне процессора образуется застойная зона высокой температуры. Необходимо 

отметить, что при выборе параметров вентиляционных решеток следует руководствоваться 

кроме соображений эффективности охлаждения также соображениями виброустойчивости 

[6] 

 

 

Рис.3. Расположение вентиляционных решеток в задней части корпуса. 

 

На 2 этапе с использованием результатов расчета коэффициентов конвективной теплоотдачи, 

было произведено моделирование теплопроводности деталей, участвующих в системе 

охлаждения терминала. Результаты моделирования подтвердили значения температур, 

полученных с помощью измерения тепловизором. На рисунке 4 представлена эпюра 

распределения температур наиболее теплонапряженных деталей конструкции (остальные 

детали для наглядности скрыты). 

Из рисунка видно, что температура алюминиевого кронштейна, сопрягаемого с радиатором 

не превышает 60°С, а зона высокой температуры (65-70°С) сосредоточена в 

непосредственной близости от процессора в области, которая практически не участвует в 

конвективном теплообмене. Это происходит вследствие большой величины теплового 

сопротивления между кронштейном и радиатором. 
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Рис. 4. Эпюра распределения температуры исходной конструкции теплоотвода. 

 

Логично предположить, что суть изменений, которые требуется внести в конструкцию, 

состоит в распределении зоны высокой температуры в область высокой конвекции, т.е. в 

заднюю часть корпуса. Перенос материнской платы в заднюю часть корпуса невозможен по 

конструктивным соображениям, так как в данной зоне расположены устройства 

звуковоспроизведения. Решетки в задней части терминала кроме охлаждения также 

выполняют функцию пропускания звука. По этим причинам для улучшения распределения 

тепла были предложены следующие конструкторские решения: 

1. Штатный алюминиевый радиатор материнской платы был исключен из конструкции и 

заменен на медный теплопроводящий элемент, передающий тепло от процессора к деталям 

корпуса. Это позволило снизить количество тепловых интерфейсов между процессором и 

деталями, участвующими в теплоотводе. 

2. Стальная монтажная пластина толщиной 1 мм, служащая для установки печатных плат 

была заменена на алюминиевую плиту толщиной 6 мм. Это позволило улучшить 

теплоотдачу в окружающую среду за счет увеличения площади теплоотвода. В данной 

конструкции плита играет главную роль в рассеивании тепла. 

3. Прижим процессора к медному теплопроводящему элементу улучшен за счет установки 

дополнительных пружин. 

На рисунке 5 представлена эпюра распределения температур наиболее теплонапряженных 

деталей модифицированной конструкции. 

Эпюра показывает, что температура процессора снизилась до 60°С, а распределение 

температур стало более равномерным. Этот результат подтвердился при измерении 

температур тепловизором и с помощью мониторинга температуры процессора 

программными средствами. 

Косвенным результатом конструктивных изменений стало более равномерное распределение 

температур на поверхности корпуса (рис.6) 
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Рис. 5. Эпюра распределения температуры измененной конструкции теплоотвода. 

 

  

  

 

Рис.6. Распределение температуры по поверхности корпуса терминала. 

 

Снижение температуры процессора обеспечило увеличение ресурса материнской платы до 

10 лет и повышение производительности процессора на 15 процентов. 

Предложенная методика позволяет производить тепловой расчет всех типов устройств, 

охлаждаемых с помощью естественной конвекции с учетом процессов теплопроводности и 

конвективного теплообмена. Методика дает инструменты для прогнозирования влияния 
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конструктивных изменений на температурный режим работы устройств с пассивным 

охлаждением. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БРОНЗ ПРИ ТРЕНИИ В СРЕДЕ 

ПОВЕРНОСТНО-АКТИВНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Аннотация. Представлены характеристики структурного состояния зоны контактной 

деформации при трении алюминиевых и оловянных бронз по стали в среде поверхностно-

активных смазочных материалов. Установлено, что минимальные потери на трение и износ 

достигаются за счет гомогенной структуры α-твердого раствора бронз и 

соответствующего концентрационного интервала растворимости легирующего элемента в 

твердом состоянии, позволяющего развитие макроскопического диффузионного потока в 

зоне контактной деформации без реализации локальных диффузионных явлений. Среди 

промышленных алюминиевых бронз наибольшей износостойкостью в поверхностно-

активных смазочных средах обладают бронзы типа БрА5, БрА7; среди оловянных бронз – 

БрОФ4-0,25, БрОФ6,5-0,15. 

Ключевые слова: бронзы, структура, контактная деформация, трение, износ, 

поверхностно-активные смазочные материалы, явление избирательного переноса. 

 

 

WEAR RESISTANCE OF BRONZES UNDER FRICTION IN SURFACE-ACTIVE 

LUBRICANTS 

                                 

© L.I. Kuksenova 

Blagonravov Institute of Machine Science (IMASH RAN), Moscow, Russian Federation 

lkukc@mail.ru 

 
Abstract. The characteristics of the structural state of the contact deformation zone during friction 

of aluminum and tin bronzes on steel in the medium of surface-active lubricants are presented. It 

has been established that the minimum friction and wear losses are achieved due to the 

homogeneous structure of the α-solid solution of bronzes and the corresponding concentration 

range of the solubility of the alloying element in the solid state, which allows the development of a 

macroscopic diffusion flow in the contact deformation zone without the implementation of local 

diffusion phenomena. Among industrial aluminum bronzes, bronzes of the BrA5, BrA7 types have 

the highest wear resistance in surface-active lubricating media; among tin bronzes - BrOF4-0.25, 

BrOF6.5-0.15. 

Key words:  . 

 
 

Введение. Процесс совершенствования узлов трения машин и механизмов сопровождается, 

как правило, повышением уровня нагрузок, скоростей взаимного перемещения сопряжений, 

применением новых смазочных материалов, новых технологий обработки контактирующих 

подвижных поверхностей при соблюдении требований по их надежности, безопасности и 
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долговечности. Известно, что даже небольшое увеличение износостойкости материалов пар 

трения приводит к значительной экономии конструкционных материалов, уменьшению 

затрат на ремонт и производство запасных частей. Поэтому обоснованный выбор материалов 

триботехнического назначения и создание совершенных узлов трения относятся к наиболее 

важным и актуальным задачам при проектировании машины. Сформулировано множество 

рекомендаций, позволяющих минимизировать потери на трение и износ в условиях 

эксплуатации сопряжений [1]. Отмечается, что разработка узла трения должна не только 

базироваться на основных принципах создания машины в целом при соблюдении требуемых 

технико-экономических и эксплуатационных показателей, но и на учете конструктивных 

методов обеспечения работоспособности узлов трения, среди которых в первую очередь 

следует отметить разработку схемы узлов трения с позиций ее влияния на 

работоспособность и организацию систем смазки и защиты от внешних воздействий и 

эксплуатационных перегрузок, выбор конструкционных и смазочных материалов. 

К наиболее трудным задачам относится выбор конструкционных материалов 

триботехнического назначения. Связано это с тем, что в зоне контактного взаимодействия 

происходят деформационные и физико-химические процессы, которые приводят к 

изменению структуры, фазового состава и, следовательно, структурно-чувствительных 

свойств материала поверхностного слоя. Фактически при каждом акте контактного 

взаимодействия деформации подвергается материал с другим комплексом свойств. 

Основная задача при выборе материала триботехнического назначения состоит в том, чтобы 

на основе знаний и опыта фрикционного материаловедения выбрать сочетание 

конструкционных и смазочных материалов, соответствующее требованиям ресурса узла 

трения. Выбор сочетания материалов проводят с учетом основных положений триботехники, 

среди которых: законы динамики изнашивания (при этом учитывается, что каждой 

конструкции сопряжения и условиям его работы соответствует определенный закон 

динамики изнашивания); правило положительного градиента механических свойств (при 

этом следует иметь в виду, что при наличии градиента механических свойств внешнее 

трение реализуется только при определенных значениях отношения глубины внедрения к 

радиусу микронеровностей h/r, касательного напряжения τо и предела текучести 

деформируемого материала σт: h/r≤0,5(1-2τо)/σт, т.е. для каждой пары материалов существует 

определенный диапазон внешних условий трения, в котором возможно их использование); 

правило величины износа применительно к прямым и обратным парам [1]; тип структуры 

конструкционного материала, обеспечивающей высокую износостойкость [2]; 

совместимость материалов [3]. Следует отметить, что в настоящее время ведутся 

интенсивные разработки по созданию баз трибологических данных материалов 

триботехнического назначения, работающих в разных условиях [4]. 

Применение меди и медных сплавов в качестве антифрикционных материалов постоянно 

увеличивается, что обосновано положительным эффектом при трении, связанным с 

реализацией правила положительного градиента механических свойств по толщине  

поверхностного  слоя в условиях контактной деформации и явления избирательного 

переноса (практической безызносности) [5].  

В [6]  описаны характеристики структурного состояния зоны контактной деформации при 

трении латуней в среде активных смазочных материалов. Показано, что для обеспечения 

экстремально высоких триботехнических характеристик традиционно используемых латуней 

необходима гомогенность сплава и соответствующий концентрационный интервал 

растворимости легирующего элемента в твердом состоянии, позволяющий развитие 

макроскопического диффузионного потока, направленного к свободной поверхности зоны 

контактного взаимодействия, сопровождающегося избирательным растворением 
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легирующих элементов сплава в смазочной среде. Для промышленных сплавов, 

применяемых в триботехнике, эта область ограничена, как правило, пятью-восемью 

процентами цинка. Предложена модель, описывающая роль механохимических и 

хемомеханических эффектов, возникающих при трении в поверхностно-активной смазочной 

среде, определяющих совокупность структурных превращений в зоне деформации и 

реализацию явления избирательного переноса. 

Данная работа посвящена анализу экспериментальных результатов исследования 

структурных изменений и триботехнических свойств распространенных алюминиевых и 

оловянных бронз с позиций влияния количества легирующих элементов на 

работоспособность пары трения медный сплав – сталь в условиях трения скольжения в 

поверхностно-активной смазочной среде с целью обобщения методологических основ 

выбора составов медных сплавов триботехнического назначения для реальных условий 

эксплуатации.  

Материалы и методики исследования. В качестве объекта исследования была выбрана 

пара реверсивного трения скольжения бронза − сталь в поверхностно-активной смазочной 

среде. Испытания проводили на машине трения МТ-1 с возвратно-поступательным 

движением плоских поверхностей с относительной скоростью 0,19 м/с и давлением 10 МПа. 

Выбранная схема испытаний характеризуется тем, что поверхности трения испытывают 

воздействие знакопеременных сдвиговых деформаций, интенсифицирующих 

механохимические, хемомеханические процессы и эффект пластифицирования, что в 

совокупности позволяет наиболее достоверно выявить влияние среды и количества 

легирующих элементов в медном сплаве на работоспособность сопряжения. Выбор 

антифрикционных сплавов основывался на особенностях кривой растворимости 

легирующего элемента в меди в твердом состоянии. Исследуемые сплавы системы Сu-Al − 

бронзы БрА5, БрА7, БрАМц9-2, БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4 и сплавы 

системы Cu-Sn − бронзы  БрОФ4-0,25,  БрОФ6,5-0,15, БрОФ10-1, БрО12, БрОЦ8-4, 

БрОСН10-2-3, БрОЦС5-5-5, БрОС10-10,  БрОС5-25. Эти группы бронз  отличаются типом 

температурной зависимости основного легирующего элемента в меди (концентрационной 

областью α-твердого раствора: узкой (до ~ 9% Al) и ограниченной (менее 1% Sn) в 

равновесном состоянии). 

Для анализа особенностей изменения структуры поверхностных слоев пары трения с 

позиций фрикционного материаловедения использовали экспериментально полученную 

совокупность макроскопических критериев (показателей потерь на трение и износ) и 

микроскопических (физическое уширение рентгеновских линий материала зоны контактной 

деформации и период кристаллической решетки) [7]. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что поверхностно-активная среда может оказывать 

на реологическое поведение материала пластифицирующее и упрочняющее влияние. 

Пластифицирующее действие проявляется в снижении макроскопического предела 

текучести, уменьшении коэффициента упрочнения, в увеличении скорости деформации при 

испытаниях на ползучесть. Упрочняющее действие среды обусловлено уменьшением 

подвижности приповерхностных дислокаций в результате их адсорбционной блокировки, 

тормозящего действия оксидных и пассивирующих пленок и электрохимических явлений на 

поверхности твердых тел [8]. 

На рис.1 приведена совокупность структурных (а), механических (б) и износных данных (в) 

для пары трения медь − сталь в смазочных средах, в которых образуются поверхностно-

активные вещества в процессе трения (глицерин), в минеральном масле с пакетом присадок и 

в вазелиновом масле, в состав которого до испытаний введены ПАВ разного состава. Как 
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видно из сравнения кривых 1 и 3, рис.1а, при трении в минеральном масле с присадками 

(кривая 3) в зоне контактной деформации при приближении к поверхности происходит 

увеличение физического уширения рентгеновских линий β(hkl) и, следовательно, плотности 

дислокаций (ρ = Аβ(hkl)
2, где ρ − плотность дислокаций), что вызывает упрочняющий эффект 

и накопление усталостных повреждений с увеличением пути трения. При наличии в 

смазочной среде ПАВ (кривая 1) в поверхностном слое β(hkl)  резко падает, свидетельствуя о 

снижении плотности дислокаций в нем; при этом уменьшается его твердость (кривая 2, 

рис.1б).  Следовательно, есть основания говорить о создании условий для повышения 

деформационной способности материала зоны контактной деформации, а сам процесс 

формирования слоя с повышенной пластичностью локализуется в тонкопленочном объекте 

размером порядка 0,5 мкм. Эффект влияния ПАВ (эффект пластифицирования) находит 

выражение в повышении износостойкости металла; уровень поверхностного разрушения 

зависит от степени поверхностной активности используемых в эксперименте ПАВ (рис.1в, 

кривая 4).  
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 Рис.1. Структурные и механические характеристики зоны деформации меди при трении в 

среде глицерина (1а, 2б); в минеральном масле (3а); в вазелиновом масле с присадками ПАВ: 

β – физическое уширение рентгеновских линий; H – микротвердость;   Ih – интенсивность 

изнашивания; h – глубина зоны деформации. 

 

Рассмотрим бронзы, созданные на основе диаграммы состояния Cu-Al. Проанализируем 

основные закономерности изменения структурного состояния зоны контактной деформации 

при трении пары бронза – сталь  в разных смазочных средах.  

На рис.2 приведены характеристики фазового состава сплавов зоны деформации  бронз при 

трении в рабочей жидкости систем гидравлики на основе глицерина, которая является 

поверхностно-активной средой (ПАВ) по отношению к алюминиевым бронзам, в 

индустриальном масле, а также в среде ЦИАТИМ-201, которая содержит  поверхностно-

активные и антиокислительные присадки; кроме того, приведены соответствующие 

интенсивности изнашивания при давлении 10 МПа. В исходном состоянии основной 

структурной составляющей бронз является α-твердый раствор Cu-Al (период 

кристаллической решетки которого постоянен по глубине поверхностного слоя, а его 

значение определяется количеством растворенных легирующих элементов). После трения 
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поверхностный превращается в двухфазный композиционный материал, характерный для 

явления избирательного переноса.  
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 Рис.2. Изменение периода кристаллической решетки α–твердого раствора алюминиевых 

бронз по глубине зоны деформации при трении в разных смазочных средах: а – БрА5(БрА7); 

б – БрАМц9-2; в – БрАЖН10-4-4(БрАЖМц10-3-1,5); 1 – индустриальное масло; 2 – жидкость 

на основе глицерина; 3 – ЦИАТИМ-201 

 

С помощью рентгеноструктурного анализа выявлены особенности структуры зоны 

контактной деформации алюминиевых бронз в зависимости от их элементного состава; 

основное внимание уделялось роли концентрации алюминия: 

- бронза БрА5, рис.2а. Состав сплава характеризуется положительным градиентом параметра 

решетки  по глубине зоны деформации при трении в среде на основе глицерина, который 

обусловлен обеднением поверхностного слоя алюминием под влиянием сжимающих 

остаточных напряжений первого рода в пластифицированном приповерхностном 

микрообъеме. На поверхности образцов пары трения в результате избирательного 

растворения формируется пластифицированная медная пленка. В подповерхностных слоях 

более 4 мкм происходит постепенное увеличение алюминия до значения, характерного для 

исходного состояния; такое структурное состояние обеспечивает стабильный режим 

избирательного переноса, интенсивность изнашивания достигает предельно высоких 

значений (~10-11 ). 

- Бронза БрАМц9-2. На рис.2б приведены две кривые: 1 – для случая трения бронзы в среде 

минерального масла с пакетом присадок и 2  – в среде на основе глицерина. При трении в 

среде глицерина создается пластифицированная пленка чистой меди. Рентгеновский и Оже-

спектроскопический  анализы показывает, что положительный градиент периода 

кристаллической решетки бронзы обусловлен обеднением подповерхностного слоя глубиной 

менее 2 мкм атомами легирующих элементов. Омеднение происходит также под влиянием 

сжимающих остаточных напряжений 1 рода в пластифицированном приповерхностном 
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микрообъеме [8]. Во внутриобъемном, не пластифицированном слое более 2 мкм, действуют 

растягивающие остаточные напряжения [8]. В результате эта зона обогащается атомами 

алюминия, частично продиффундирующими из поверхностного пластифицированного слоя. 

В макромасштабе этот случай также соответствует режиму избирательного переноса. Однако 

износ оказывается выше (~10-10)  по сравнению с бронзой БрА5. Связано это с тем, что в 

бронзе БрАМц9-2 присутствует 2% марганца, который  является сильным раскислителем, 

поэтому может образовывать на поверхности пассивирующую оксидную пленку. В 

результате протекают два конкурирующих процесса: формирование направленного к 

поверхности диффузионного потока элементов (создание условий формирования медной 

пленки)  и их торможение (создание условий для ее разрушения). Кривая изменения периода 

решетки (величина которого определяется в основном концентрацией алюминия, т.к. 

атомные объемы марганца и меди близки) на глубине ~2 мкм имеет максимум, указывающий 

на формирование концентрационной неоднородности на глубине ~2,5 мкм подповерхностной 

зоны. Поэтому бронза БрАМц9-2 в силу положения вблизи кривой, ограничивающей α-

твердый раствор, склонна к формированию новых фаз (α2, γ), которые, как можно полагать по 

результатам испытаний на износ, способствуют разрушению образующейся медной пленки; 

процессы образования пленки и ее локального разрушения чередуются, и в макромасштабе 

это приводит к нестабильности режима высокой износостойкости. 

При трении в минеральном масле картина структурных изменений другая. Марганец, 

оказываясь на межфазных границах и являясь сильным раскислителем, способствует 

образованию на поверхности бронзового образца плотной пассивирующей оксидной пленки. 

В этих условиях слой под оксидной пленкой оказывается более упрочненным, чем 

подповерхностная внутриобъемная зона. В результате механического воздействия при трении 

в приповерхностном микрообъеме возникают растягивающие напряжения [8], приводящие к 

увеличению концентрации алюминия в нем (параметр решетки увеличивается, кривая 1, 

рис.2б). В макромасштабе эти процессы приводят к  повышенному износу пары трения. 

- Бронза БрАЖМц10-3-1,5 (рис.2в) при трении в среде ЦИАТИМ-201, которая содержит 

пластифицирующие ПАВ и антиокислительные присадки, препятствующие образованию на 

поверхности упрочняющих оксидных пленок. Концентрация алюминия в бронзе 

соответствует положению за кривой, ограничивающей α-твердый раствор, поэтому бронза 

является гетерогенной.  Наиболее типичная картина структурных составляющих в зоне 

деформации при трении в среде с ПАВ представляется двумя изоструктурными α-твердыми 

растворами с ГЦК-решеткой, с разной концентрацией легирующих элементов в них и 

периодами решетки 0,363 нм и 0,366 нм рис.2в, кривая 3 (по данным микроспектрального 

анализа концентрация Al составляет 4%, Mn – 0,6%  и Al-7,5%, Mn-0,7%, Fe-2% 

соответственно). Слой с более высокой концентрацией меди преимущественно расположен в 

слое, прилегающем к свободной поверхности. Заметим, что аналогичная картина 

наблюдается и для бронз БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4. Положительный градиент параметра 

решетки бронзы также обусловлен обеднением деформированного слоя легирующими 

элементами, что создает  предпосылки для повышения износостойкости бронзы; однако, на 

сопряженную стальную поверхность переносится сплав, в большей степени обогащенный 

медью, характеристики которого соответствуют вторичной структуре на поверхности образца 

из медного сплава. Основываясь на структурных критериях [9], можно заключить, что этот 

случай не соответствует в полной мере явлению избирательного переноса: создаются только 

его структурные предпосылки, поэтому износ бронзы оказывается существенно выше. Как 

показали экспериментальные исследования, для реализации эффекта максимальной 

износостойкости сложнолегированных бронз необходимо увеличение внешнего давления или 

активности смазочной среды, приводящих к активизации процесса обеднения α-твердого 
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раствора, непосредственно прилегающего к свободной поверхности, и формирование 

пластифицированной пленки меди [10]. 

Следовательно, в установившемся режиме трения в среде с ПАВ, когда основной процесс 

контактной деформации локализуется в поверхностной пленке, а в подповерхностных слоях 

идет диффузионный процесс перераспределения легирующего состава, особое значение для 

работоспособности материала приобретают структурные превращения, соответствующие 

диаграмме состояния Cu-Al. Вероятность реализации явления избирательного переноса 

(практической безызносности) тем выше, износ тем ниже, чем ниже концентрация основного 

легирующего элемента (алюминия) в области α-твердого раствора.  

Полученные выводы были подтверждены в практике конструирования и эксплуатации 

реальных узлов тяжелонагруженных шарнирно-болтовых соединений. Важным компонентом 

таких узлов являются конструкционные и смазочные материалы, специально разработанные 

для достижения максимального эксплуатационного эффекта. Решалась задача повышения 

несущей способности и долговечности тяжелонагруженных соединений, которые 

изготавливаются из высоколегированных  алюминиевых бронз БрАЖМц10-3-1,5 и 

БрАЖН10-4-4 в смазочных средах ЦИАТИМ-201, Свинцоль-01 и Атланта, применяющихся в 

указанных реальных узлах. Результаты лабораторных и стендовых испытаний, 

приближенных к условиям эксплуатации [10], показали преимущество смазочной 

композиции Атланта: при близких значениях коэффициента трения, изменяющихся в 

зависимости от пути трения в диапазоне величин 0,05–0,19, пара трения в смазке Атланта в 

10−20 раз имеет более низкий износ, при этом путь трения в условиях допустимого режима 

составляет в среде ЦИАТИМ-201 – 13 м; в среде Свинцоль-01 – 70 м; в среде Атланта – 150 

м. Эффективность смазочного материала Атланта обусловлена использованием в его составе 

комплекса присадок универсального действия, включающих жирные кислоты и их соли, 

приводящие к избирательному растворению легирующих элементов и образованию 

гомогенного обогащенного медью слоя на поверхности тяжелонагруженного контакта.  

Для решения задачи о рациональном составе медного сплава проводили оценку 

долговечности тяжелонагруженных шарнирно-болтовых соединений в смазке Атланта по 

данным испытаний на специальном стенде [10] при давлении 120 МПа. Результаты 

приведены в табл. 1.    

Таблица 1  

Эксплуатационные характеристики алюминиевых бронз 

Бронза Интенсивность 

изнашивания,   

107 

Предель-

ный путь 

трения, м 

Предел 

прочности при 

растяжении σв, 

кгс/мм2 [11] 

Относи-

тельное 

удлинение, 

% [11] 

Твердость 

HB [11] 

БрАЖН 

10-4-4 

4,1 14,6 77 10 180-225 

БрАЖМц 

10-3-1,5 

6,2 3,9 60 20 120-140 

БрА5 1,3 223,5 38-80 65 65-200 

 

Из приведенных данных следует, что из испытанных бронз БрА5, представляющая собой 

гомогенный α-твердый раствор с наименьшим содержанием алюминия,  более низким 

значением предела прочности и большим относительным удлинением (БрА5) при трении в 

поверхностно-активной среде и давлении 120 МПа достигает интенсивность изнашивания в 
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3−5 раз ниже, а предельный путь трения увеличивается в 15−55 раз по сравнению с более 

прочными гетерогенными бронзами БрАЖН10-4-4 и БрАЖМц10-3-1,5, табл. 1. 

На основании представленных данных сделан вывод, что при выборе алюминиевых бронз в 

качестве антифрикционного материала тяжелонагруженных шарнирно-болтовых соединений, 

эксплуатация которых происходит в среде с поверхностно-активными составляющими 

смазочного материала, длительная работоспособность обеспечивается однофазным сплавом с 

большим запасом пластичности. Наиболее перспективной в этом случае проявила себя 

однофазная бронза с 5−7% Аl. Этот результат подтверждается выводами, 

сформулированными выше – о необходимости минимизации концентрации легирующего 

элемента в антифрикционном сплаве с целью реализации наиболее высокой 

износостойкости, которая в данном случае обеспечивается сочетанием бронз БрА5, БрА7 и 

смазки Атланта.Это заключение тем более важно для сплавов с ограниченной 

растворимостью в твердом состоянии, к которым относятся оловянные бронзы. В 

промышленных бронзах концентрация олова в α-твердого растворе в результате термической 

обработки может достигать чуть более 6%; растворимость олова в меди в равновесном 

состоянии при комнатной температуре составляет не более 0,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Изменение интенсивности изнашивания оловянных бронз в зависимости от 

времени испытаний в разных смазочных средах: а – индустриальное масло; б – жидкость на 

основе глицерина; 1 – БрОФ10-1(БрО12); 2 – БрОФ4-0,25(БрОФ6,5-0,15) 

 

Прочностные характеристики бронз тем выше, чем выше концентрация олова в сплаве. В 

практике при выборе бронзы для узла трения руководствуются чаще всего именно значением 

прочностных характеристик. Однако это положение, как показали приведенные выше 

данные, справедливо только для неактивных смазочных материалов. 

На рис.3 показана зависимость интенсивности изнашивания бронз с разным содержанием 

олова от пути трения. При испытании в индустриальном масле для бронз разного состава 

наблюдается монотонное уменьшение износа в функции времени, достигающее в 

установившемся режиме трения ~3.10-10.  При трении в жидкости на основе глицерина, 

содержащей ПАВ, качественно и количественно меняется картина изнашивания. 

Высоколегированная бронза БрОФ10-1 (кривая 1) проявляет явно выраженный 

скачкообразный характер изнашивания; установившийся режим трения не достигается, что 

недопустимо для узлов трения в условиях реальной эксплуатации. Экспериментальное 
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исследование показало, что качественно аналогичный характер изнашивания наблюдается и 

для высоколегированных многофазных бронз БрО12, БрОСН10-2-3, БрОС10-10. Бронза 

БрОФ4-0,25, а также БрОФ6,5-0,15 в которых содержание олова существенно меньше, в 

среде с ПАВ проявляет типичный для режима граничного трения характер изнашивания; 

интенсивность износа достигает величины   ~10-10 в установившемся режиме трения (рис.3б, 

кривая 2). Так же, как в латунях и  алюминиевых бронзах, при трении в поверхностно-

активных средах износ тем ниже, чем ниже концентрация основного легирующего элемента 

в сплаве; это дает основание полагать, что комплекс механохимических и хемомеханических 

процессов в зоне  контактной деформации также  связан с процессом диффузионного 

перераспределения олова в поверхностных микрообъемах сплавов. 

 

    а)                                                  б) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Штрих-диаграммы металлических фаз бронзы БрОФ10-1 (а) и изменение периода 

кристаллической решетки по глубине зоны деформации бронзы БрОФ4- 0,25  (б) при трении 

в жидкости на основе глицерина: I – исходное состояние; II – после трения 

 

На рис.4 приведены характеристики изменения фазового состава оловянных бронз при 

трении в активной смазочной среде. Для высокооловянистой бронзы БрОФ10-1 (Бр012), 

(рис.4а), особенность состоит в том, что в зоне контактной деформации наблюдается 

увеличение количества фазы Cu31Sn8 (увеличивается количество рефлексов на 

рентгенограмме)  и появление Сu3Sn (II, рис.4а). Следовательно, в поверхностном слое 

реализуются два процесса: 1 - формирование направленного к поверхности эффективного 

диффузионного потока олова, его растворение в активной смазочной среде и создание 

условий для образования пластифицированной пленки меди (рис.4б); 2 – реализация 

локальных диффузионных процессов в неравновесной металлической системе с выделением 

новых фаз на основе Cu-Sn (рис.4а), что приводит к подавлению процесса формирования 

пленки меди. Поэтому пара трения не достигает установившегося режима, средний износ 

высокий. Следует особо подчеркнуть, что при  трении в неактивной среде подобных явлений 

не  происходит, поэтому наблюдаются три стадии процесса изнашивания – приработка, 

установившийся режим и переход в режим повреждаемости, рис.3а, кривая 1.  

С понижением концентрации олова в сплаве (бронза БрОФ4-0,25, а также БрОФ6,5-0,15) в 

тонких поверхностных слоях происходит обеднение α-твердого раствора и формирование 

структуры, характерной для достижения высокой износостойкости. На поверхности, рис.4б, 

так же как и в сплавах Cu-Zn, Cu-Al, формируется гомогенная структура  (пластичная медная 

пленка), которая  обеспечивает высокую работоспособность сопряжения. 
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Для узлов трения широко применяются многофазные оловянисто-свинцовистые бронзы  

БрОЦС5-5-5, БрОС10-10, БрОС5-25 и др. Свинец, будучи мягкой структурной 

составляющей, при трении выходит на поверхность и препятствует формированию более 

триботехнически эффективной, пластифицированной медной пленки, поэтому износ этих 

бронз в поверхностно-активных средах не превышает 10-8 − 10-9, что сравнимо  с износом в 

минеральных маслах. Присутствие 4% Zn в бронзе БрОЦ8-4, способствующего расширению 

концентрационного диапазона α-твердого раствора, оказывает благоприятное влияние на 

диффузионные процессы в зоне  контакта и приводит к повышению работоспособности 

оловянно-цинковой бронзы в среде с ПАВ [12]. 

Следовательно, среди оловянных бронз наибольшую износостойкостью при трении в среде, 

содержащей ПАВ, имеют бронзы, основной структурной составляющей которых является α–

твердый раствор, состав которого должен исключать реализацию локальных диффузионных 

процессов, приводящих к  выделению новых структурных составляющих в условиях 

формирования эффективного макроскопического диффузионного потока по всей зоне 

контактной деформации. Среди промышленных бронз триботехнического назначения этому 

требованию в большей мере отвечают бронзы типа БрОФ6,5-0,15 и БрОФ4-0,25. 

   

Заключение. Рассмотренная совокупность макроскопических и микроскопических 

критериев качества нагруженного сопряжения бронза − сталь при трении скольжения в среде 

поверхностно-активных смазочных материалов, полученная экспериментально, показывает, 

что для обеспечения высокой износостойкости медного сплава и работоспособности 

сопряжения определяющим фактором является пластичность поверхностного слоя. 

Наибольший ресурс пары в смазочной среде с ПАВ достигается в результате роста 

износостойкости медного сплава при относительном снижении твердости и повышении 

пластичности антифрикционного сплава за счет формирующейся при контактной 

деформации пластифицированной  медной пленки. При этом снижение твердости, 

обусловленное пластифицирующим действием поверхностно-активных веществ, происходит 

только в поверхностной пленке меди;  во внутриобъемной зоне, не пластифицированной 

действием смазочной среды, твердость остается на требуемом уровне.  

Триботехнические испытания  и структурные исследования зоны контактной деформации 

бронз (алюминиевых – БрА5, БрА7, БрАМц9-2, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4-4, БрАЖ9-

4; оловянных – БрОФ-0,25, БрОФ6,5-0,15, БрОФ10-1, БрО12, БрОЦ8-4, БрОЦС5-5-5, 

БрОС10-10, БрОС5-25) показали, что в условиях пластифицирующего действия смазочной 

среды происходит формирование макроскопического диффузионного потока легирующих 

элементов, направленного к поверхности контакта и сопровождающегося их растворением в 

смазочной среде с последующим созданием дополнительных ПАВ и пластифицированной 

однофазной  пленки меди. Указанная совокупность структурных превращений обусловливает 

повышение износостойкости бронз и соответственно увеличение  ресурса сопряжения.     

Установлено, что предельно низкие потери на трение и износ традиционно используемых 

алюминиевых и оловянных бронз обеспечивает гомогенная структура         α-твердого 

раствора и соответствующий концентрационный интервал растворимости легирующего 

элемента в твердом состоянии, позволяющий развитие макроскопического диффузионного 

потока в зоне контактной деформации без реализации локальных диффузионных явлений. 

Среди промышленных алюминиевых бронз наибольшей износостойкостью в поверхностно-

активных смазочных средах обладают бронзы типа БрА5, БрА7; среди оловянных  бронз – 

БрОФ4-0,25,  БрОФ6,5-0,15. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа способов химической переработки 

фосфогипса на предприятиях по производству минеральных удобрений с целью повышения 

ресурсной и экологической эффективности. Показана целесообразность организации 

переработки фосфогипса на комплексных технологических площадках, имеющих в своем 

составе производства азотных и фосфатных удобрений. Проведена оценка ресурсной 

эффективности с учетом возможных сфер применения продуктов переработки 

фосфогипса. 
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Abstract. The article analyses the application results of various methods for the 

phosphogypsum processing at mineral fertilizer production industries and presents the results 

confirming the increase of resource and environmental efficiency. The authors show the viability of 

organizing the processing of phosphogypsum at integrated technological sites (including 

the nitrogen and phosphate fertilizer production installations). The authors assess the resource 

efficiency was assessed by taking into account possible application areas for phosphogypsum 
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Повышение ресурсной эффективности производственных процессов может быть достигнуто 

за счет комплексного и наиболее полного использования компонентов сырья, производства 

широкого ассортиментного ряда основных и побочных продуктов, использования при 

производстве отходов, вторичного сырья и ресурсов, уменьшения потерь при производстве, 

транспортировке и хранении [1-3]. 

К наиболее крупнотоннажным побочным продуктам производства минеральных удобрений 

относится дигидрат либо полугидрат сульфата кальция (фосфогипс), образующийся при 

получении экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) сернокислотным способом; на 1 т 

P2O5 в ЭФК образуется 4,2–6,5 т фосфогипса (в пересчете на сухой дигидрат сульфата 

кальция) [4]. 

В целом на российских предприятиях по производству ЭФК образуется 13,5 млн т 

фосфогипса в год (при полной загрузке предприятий, в пересчете на сухой дигидрат 

сульфата кальция). При этом использование фосфогипса в настоящее время составляет около 

1 % от его образования. Одной из проблем переработки фосфогипса является 

преимущественное его использование в смежных отраслях, требующих решения ряда 

специфических, не характерных для химической отрасли, вопросов: использование в 

сельском хозяйстве в качестве мелиоранта (необходимо решение вопросов внесения 

фосфогипса в почву, наличия соответствующей техники, необходимости достижения 

соответствующей влажности и крупности); использование в строительстве и производстве 

строительных материалов (в зависимости от способа использования влияние могут 

оказывать такие факторы, как цветность, наличие включений, растворимых веществ, 

необходимость транспортировки и решение вопросов дозировки). Решить эти проблемы 

можно с применением химических (конверсионных) методов переработки фосфогипса, 

которые возможно реализовывать на самих предприятиях по производству минеральных 

удобрений с дальнейшим производством как самостоятельных готовых продуктов (сульфат 

аммония, карбонат кальция), так и ценных сырьевых компонентов для других производств 

(сырье для известково-аммиачной селитры, NPS-удобрений, карбамида с серой и т.д.). 

Одним из перспективных способов повышения ресурсной и экологической эффективности, а 

также снижения выбросов парниковых газов является создание комбинированных 

производств, позволяющих эффективно использовать сырьевые и энергетические ресурсы, 

вовлекать в оборот отходы и вторичное сырье. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема производства азотных удобрений 

(производства аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры, карбамида) и 

фосфорсодержащих удобрений (производства серной кислоты, фосфорной кислоты, 

сложных фосфорсодержащих удобрений). 

Крупнотоннажные побочные продукты фосфорной площадки – это фосфогипс (отход 

производства экстракционной фосфорной кислоты) и шлам станции нейтрализации кислых 

стоков, образующийся при нейтрализации известью сточных вод, содержащих 

кремнефтористоводородную кислоту (КФВК)). Основные проблемы обусловлены 

необходимостью организации складирования фосфогипса (отведение земель, организация 

отвала и мониторинг его состояния, сбор и возврат подгипсовых вод и т.д.) и обеспечения 

нейтрализации кислых стоков (завоз и хранение извести, получение известкового молока, 

организация станции нейтрализации кислых стоков, хранение шламов станции 

нейтрализации).  

В тоже время в азотном комплексе при производстве аммиака образуется и выбрасывается в 

атмосферу значительное количество диоксида углерода; и это один из основных источников 

выбросов парниковых газов в химической отрасли в целом.  
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Рис. 1.  Схема производств азотных и фосфорных удобрений 

Наибольшего эффекта от внедрения конверсионных методов можно достичь в случае 

размещения азотных и фосфорных производств в достаточной близости, что упрощает 

задачу транспортировки сырьевых компонентов (фосфогипса, кремнефтористоводородной 

кислоты, аммиака, диоксида углерода) и уменьшает капитальные и эксплуатационные 

затраты. При этом можно осуществить два вида процессов (рисунок 2) [5,6]: 

1) конверсия фосфогипса карбонатом аммония (полученным из СО2 и NH3) с получением 

раствора сульфата аммония и карбоната кальция (мел конверсионный); 

2) совместная переработка фосфогипса, кремнефтористоводородной кислоты и аммиака с 

получением раствора сульфата аммония и технического фторида кальция. 

В результате будут получены как самостоятельные продукты, так и сырьевые компоненты 

для существующих производств: 

- раствор сульфата аммония может быть использован в производстве сложных NPS/NPKS 

удобрений, направлен на производство мелкокристаллического /крупнокристаллического / 

гранулированного сульфата аммония; использован в производстве NS удобрений 

(сульфонитрат аммония, карбамид с серой и др.); 

- карбонат кальция (конверсионный мел) может использоваться в качестве мелиоранта, 

наполнителя пластмасс и красок, в производстве строительных материалов; в качестве сырья 

для производства удобрений (известково-аммиачной селитры, нитрата кальция, фосфорных и 

фосфорно-калийных удобрений); для частичной замены извести на станции нейтрализации 

кислых стоков; 

- кальций фтористый технический (смесь фтористого кальция, кремнегеля и фосфогипса) 

может быть использован в цементной промышленности в качестве флюса для снижения 

температуры обжига клинкера смеси и повышения качества цемента. 
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Таким образом, в случае применения описанных решений достигается комплексное 

увеличение эффективности азотной и фосфорной площадок: 

- экономические эффекты: экономия серной кислоты, экономия извести, снижение затрат 

на транспортировку и размещение отходов и вторичных ресурсов, комплексное 

использование сырья. 

- экологические эффекты: снижение объемов образования и размещения отходов и 

вторичных ресурсов, утилизация СО2 (уменьшение углеродного следа продукции). 

- технологические эффекты: расширение ассортиментного ряда продукции: организация 

производства продукционного сульфата аммония, карбамида с серой, известково-

аммиачной селитры, обеспечение сульфатом аммония собственной выработки 

производств NPS/NPKS удобрений. 
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Рис. 2. Потенциал развития производств азотных и фосфорных удобрений 

Основные показатели осуществления конверсионных способов переработки фосфогипса 

представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Переработка 

фосфогипса и 

кремнефторис

товодородной 

кислоты 

Конверсия 

фосфогипса 

карбонатом 

аммония с 

получением 

сульфата 

аммония и 

карбоната 

кальция 

1 Мощность производства    

 

Сульфат аммония (в пересчете на 

100% (NH4)2SO4) в виде 20% водного 

р-ра 

тыс. т/год 60  

 
Сульфат аммония (в пересчете на 

100% (NH4)2SO4)  
тыс. т/год  250 

 
Технический фтористый кальций (в 

пер. на сух.) 
тыс. т/год 57  

 Технический карбонат кальция (сух.) тыс. т/год  195 

2 Расход сырья    

 
Кремнефтористоводородная кислота 

(в пересчете на 100% H2SiF6) 
тыс. т/год 20  

 Аммиак (в пересчете на 100% NH3) тыс. т /год 16 68 

 
Дигидратный фосфогипс (в 

пересчете на сухой) 
тыс. т/год 88 365 

 
Серная кислота (в пересчете на 100% 

H2SO4) 
тыс. т/год 4,6 10 

 
Диоксида углерода газообразного (в 

пересчете на 100% СO2) 
тыс. т/год  94 

3 Эффект от внедрения    

 Экономия серной кислоты тыс. т/год 40 175 

 
Экономия комовой извести составит 

(в пересчете на 100% CaO) 
тыс.  т/год 22  

 Экономия мела тыс.т/год 1,1 92,4 

4 

Сокращение количества 

транспортируемых вторичных 

продуктов на полигон вторичных 

материалов и отходов 

   

 Фосфогипс (сух.) тыс. т/год 88 365 

 Фтористый шлам (натура) тыс. т/год 80  

 Недопал (натура) тыс. т/год 12  
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В качестве заключения перечислим основные эффекты от внедрения данных процессов. 

1. Переработка фосфогипса и кремнефтористоводородной кислоты 

Переработка дебалансовой (не использующейся для выпуска продукции, например, 

фторсолей) продукционной кремнефтористоводородной кислоты получаемой на стадии 

абсорбции фторсодержащих газов при концентрировании ЭФК на вакуум-выпарных 

установках, а также дигидратного фосфогипса текущей выработки с получением раствора 

сульфата аммония и технического фтористого кальция. 

Эффект от внедрения технологии 

- Экономия потребления серной кислоты в производстве гранулированных NS, NPS 

удобрений достигается за счет замены части перерабатываемой серной кислоты на 

конверсионный раствор сульфата аммония. 

- Экономия потребления известкового молока за счет сокращения объемов переработки 

продукционной КФВК отделением нейтрализации и очистки от фтора промышленных 

сточных вод.  

- Экономия потребления мела в производстве дигидратной ЭФК при нейтрализации 

фосфогипса за счет переработки необработанного дигидратного фосфогипса на установке 

конверсии. 

- Сокращение количества транспортируемых вторичных продуктов на полигон вторичных 

материалов и отходов (фосфогипса, фтористого шлама, недопала со станции нейтрализации) 

2. Конверсия фосфогипса карбонатом аммония с получением сульфата аммония и 

карбоната кальция 

Переработка дигидратного фосфогипса текущей выработки, углекислого газа и аммиака с 

получением сульфата аммония и технического/конверсионного карбоната кальция. 

Эффект от внедрения технологии 

 - Экономия потребления серной кислоты в производстве гранулированных NS, NPS 

удобрений за счет замены части перерабатываемой серной кислоты на конверсионный 

раствор сульфата аммония. 

- Экономия потребления мела, как сырья для производства известково-аммиачной селитры. 

- Сокращение количества транспортируемых вторичных продуктов на полигон вторичных 

материалов и отходов. 

Совместно с внедрением рассмотренных процессов, эффекта увеличения ресурсной и 

энергетической эффективности можно достичь, используя оборудование, эксплуатируемое в 

случае применения наилучших доступных технологий и технологий с высокой 

энергетической эффективностью [7-9]. Применительно к технологии минеральных 

удобрений может быть использовано такое оборудование как: кондуктивные 

теплообменники, абсорберы, скруберы, циклоны и тканевые фильтры, частотно-

регулируемые приводы, устройства плавного пуска электродвигателей, топочно-горелочные 

устройства, газоанализаторы, стеклопластиковые и полимерные трубопроводы, тепловые 

насосы, насосы центробежные, поршневые и роторные с КПД от 50 до 72 %, вентиляторы 

осевые с  КПД более 85 %, электродвигатели с  КПД более 91,6 %, компрессоры с  КПД 

более 87 % и др. 
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Аннотация. В статье представлены понятия методов определения вязкости жидкостей и 

выражения методов определения вязкости. Также подробно описаны современные приборы 

для измерения вязкости, доступные сегодня. Приборы для измерения вязкости являются 

одними из наиболее широко используемых устройств контроля качества в нефтяной и 

газовой промышленности. По этой причине приборы для измерения вязкости жидкостей в 

основном рассматриваются как неотъемлемая часть системы измерения количества 

нефти. Преимущества современных приборов для измерения вязкости также заключаются 

в возможности автоматизации и непрерывного контроля результатов. Осциллирующие 

вискозиметры являются наиболее распространенными из-за их точности измерения и 

относительной погрешности. 

Ключевые слова: вискозиметр, капиллярный метод, метод падающего шарика, 

ротационный метод, вибрационный метод, закон Пуазейля.  
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Abstract. The article presents concepts of methods of determining the viscosity of liquids and 

expressions of methods of determining viscosity. Also detailed are the state-of-the-art viscosity 

measuring instruments available today. Viscosity measuring devices are among the most widely 

used quality control devices in the oil and gas industry. For this reason, instruments for measuring 

the viscosity of liquids are mainly considered as an integral part of oil quality measuring systems. 

Modern viscosity measuring instruments are also advantageous because of the possibility of 

automation and continuous monitoring of results. Oscillation viscometers are the most common due 

to their measurement accuracy and relative error. 

Keywords: viscometer, capillary method, falling ball method, rotation method, vibration method, 

Poiseuille's law. 
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1. Классификация методов вискозиметрии.  
Вискозиметр – прибор или устройство осуществляющее измерение вязкости. Их 
классификация осуществляется по ряду показателей [1]: 
• по точности измерения: рабочие и эталонные; 
• по области применения; лабораторные, промышленные, медицинские; 
• по свойствам исследуемой вязкой среды:  универсальные и специальные; 
• по методу вискозиметрии: капиллярные, ротационные, вискозиметры с падающем 

шариком, вибрационные, ультразвуковые; 
• по температуре и давлению исследуемой среды: в области нормальных, высоких и 

экстремальных значений. 
Выбор вискозиметра для измерения обусловлен, в основном, задачей и целями исследования. 
В настоящее время известно довольного много конструкций вискозиметров, однако 
большинство из них основано на четырех наиболее распространенных методах 
вискозиметрии: 

– капиллярный метод; 

– метод падающего шарика; 

– ротационный метод; 

– вибрационный метод. 
  

1.1 Метод капиллярной вискозиметрии. 

Метод капиллярной вискозиметрии основан на законе Пуазейля. Согласно закону, течение 

вязкой несжимаемой жидкости через тонкую цилиндрическую трубку описывается 

уравнением [2]: 
 

𝑄 =
𝜋𝑅4

8𝜇𝑙
(𝑝1 − 𝑝2) =

𝜋𝑑4

128𝜇𝑙
∆𝑝 ⟹ 𝜇 =

𝜋𝑑4∆𝑝

128𝑄𝑙
 

(1) 

 

где р1 – р2 = ∆р – перепад давления на концах капилляра; 
Q – объемный расход жидкости через капилляр трубки, м3/с; 
R – радиус капилляра, м; d – диаметр капилляра, м; l – длина капилляра, м 
μ – коэффициент динамической вязкости, Па·с. 

Стоит отметить, что данная формула справедлива лишь для ламинарного течения жидкости, 
т.е. при отсутствии скольжения на границе стенка капилляра – жидкость. На рисунке 1 
представлено схематическое изображение капиллярного вискозиметра. 
 

 

Рис. 1 – схематическое изображение капиллярного вискозиметра. 
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В капиллярном вискозиметре жидкость перетекает из одного резервуара в другой под 

действием разности давления через капилляр круглого сечения диаметра d и длинны l. 

Нужно заметить, что скорость движения жидкости в верхнем и нижнем сосуде значительно 

меньше скорости движения жидкости в капилляре. Очевидно, что не все давление будет 

расходоваться на преодоление сил вязкого трения, часть его пойдет на придание 

определенной кинетической энергии жидкости. В связи с этим вводят поправку, называемую 

поправкой Хагенбаха. Уравнение Пуазейля с поправкой Хагенбаха: 
 

𝜇 =
𝜋𝑑4∆𝑝

128𝑄𝑙
−

ℎ𝑄𝜌

8𝜋
 

(2) 

 

где h – коэффициент Хагенбаха, м-1; ρ – плотность жидкости, кг/м3. 
 

Нужно учесть, что при определении вязкости органических жидкостей с большой 

кинематической вязкостью поправка Хагенбаха равна долям процента. Однако может 

достигать 15 % при высокотемпературной вискозиметрии. 

Метод капиллярной вискозиметрии принято относить к высокоточному методу измерения 

вязкости, по причине сравнительно малой относительной погрешности измерения, которая 

колеблется в долях процента. Величина погрешности зависит в основном от двух 

параметров: корректность изготовления прибора и точности отсчета времени. 

1.2 Метод падающего шарика вискозиметрии. 

Данный метод основывается на законе Стокса, который гласит, что скорость свободного 

падения твердого шарика в вязкой неограниченной среде описывается уравнением [3]: 
 

𝑢 =
2(𝜌ш − 𝜌ж)𝑔𝑟2

9𝜇
 

(3) 

 

где u – скорость поступательного равномерного движения шарика, м/с; ρш – плотность 

материала шарика, кг/м3; 

ρж – плотность жидкости, кг/м3; 

μ – коэффициент динамической вязкости; r – радиус шарика, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 
 

Стоит отметить, данное уравнение справедливо лишь в случае, когда скорость падения 

шарика довольна мала, а также соблюдается соотношение: 
 

𝑟 ≤
0.6𝑢

𝜌ш𝑢
 

(4) 

 

На рисунке 2 представлено схематическое изображение вискозиметра, основанного на 

методе падающего шарика. 

При использовании данного метода необходимо учитывать возникающие поправки на 

конечные размеры сосуда с исследуемой жидкостью (L – высота жидкости в сосуде, R – 

радиус сосуда и r – радиус падающего шарика). Кроме того, должно выполняться 

соотношение r / R <0.1, тогда уравнение (3) принимает вид: 
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𝜇 =
2𝑟2(𝜌ш − 𝜌ж)𝑔

9𝑢(1 + 2.4𝑟/𝑅)
 

(5) 

 

 

Рис. 2 – Схематическое изображение вискозиметра, основанного на методе падающего 

шарика. 

 

На основе этого метода создано огромное множество моделей вискозиметров, однако не все 

из них могут выполнять измерения в поточном режиме, что актуально для системы 

измерения количества нефти (СИКН). Одним из вискозиметров, основанных на методе 

падающего шарика и удовлетворяющим данному требованию, является Вискозиметр JSW 

Японского производства. Схема вискозиметра JSW представлена на рисунке 3. 

Вискозиметр, представленный на рисунке 3, имеет две основные части: датчик вязкости и 

блок управления. Механическая часть включает в себя следующие составляющие [4]: 

– измерительную трубку с расположенным в ней стальным шариком; 

– безконтактный датчик падения в нижней части, для фиксации момента падения шарика и 

ограничительный стопор в верхней части, для удержания шарика; 

– трехходовой соленоидный клапан, для направления течения жидкости. 

В одном положении клапана жидкость поступает непосредственно в измерительную трубку, 

для поднятия шарика в верхнюю точку, в другом поступает в пространство между корпусом 

и измерительной трубкой и уходит через верхний выход корпуса. 

Данная конструкция обеспечивает непрерывное протекание исследуемой жидкости через 

прибор, а сам процесс измерения вязкости происходит циклически. Один полный цикл 

состоит из фазы вытеснения и фазы измерения. Во время фазы вытеснения, посредством 

переключения положения соленоидного клапана, жидкость подается в измерительную 

трубку и происходит поднятие шарика до верхней точки (стопора). Далее соленоидный 

клапан переключается и жидкость течет за измерительной трубкой, происходит фаза 

измерения (при этом шарик падает в неподвижной жидкости). В момент опускания шарика в 

нижнее положение, чувствительный элемент безконтактного датчика посылает сигнал в блок 

управления. Блок управления определяет время падения шарика, и в дальнейшем производит 

расчет вязкости. По истечению заданного промежутка времени датчик вязкости снова 

переходит в фазу вытеснения, и процесс повторяется многократно. 
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Рис. 3 – Схема поточного вискозиметра с падающем шариком, модели JSW. 

 

1.3 Ротационный метод вискозиметрии. 

В вискозиметрах ротационного типа исследуемая жидкость помещается в зазор между двумя 

коаксиальными цилиндрами. Один из них (ротор) вращается, а другой (статор) неподвижен. 

При этом силоизмерительным элементом может быть или ротор, или статор. Для этого 

необходимо измерить крутящий момент M и угловую скорость вращения ротора ω [5]. 

Рассмотрим инверсную модель, т.е. внешнее совершает вращение, внутренне неподвижно и 

ему будет сообщен момент вращения. Схема ротационного вискозиметра представлена на 

рисунке 4. 

Формула определения момента вращения, передаваемого через вязкую среду, имеет вид: 
 

𝑀1 =
4𝜋𝐿𝜔𝜇𝑅1

2𝑅2
2

𝑅2
2 − 𝑅1

2  
(6) 

 

где М1 – момент вращения, передаваемый внутреннему цилиндру, Н·м; 

R1 и R2 – радиус внутреннего и внешнего цилиндра, м; 

ω – постоянная угловая скорость внешнего цилиндра, рад/с; 

L – длина внутреннего цилиндра, м; 

η – коэффициент динамической вязкости, Па·с. 
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Рис. 4 – Схема ротационного вискозиметра. 

  

С другой стороны, момент М1 уравновесится моментом сил упругости нити М2: 
 

𝑀2 =
𝜋𝑑2𝐺𝜑

32𝑙
 

(7) 

 

где d, l – диаметр и длина нити, м; 
φ – угол закручивания неподвижно закрепленной нити; 
G – сила упругости нити, Н. 
 

Поскольку М1 = М2, произведя некоторые преобразования, можно вывести 
формулу определения η: 
 

𝜇 =
𝜋𝑑2𝐺𝜑(𝑅2

2 − 𝑅1
2)

128𝜋𝐿𝜔𝑙𝑅1
2𝑅2

2  
(8) 

 

Так как ряд параметров, входящих в уравнение постоянны, то можно упростить уравнение 
введя в него постоянный коэффициент К, тогда: 
 

𝜇 =
𝐾𝜑

𝜔
 

(9) 

1.4 Вибрационный метод вискозиметрии. 
Сущность метода вибрационной вискозиметрии заключается в следующем, в исследуемую 
жидкость погружается плоская тонкая пластина (вилка, шарик, цилиндр или другое тело) и 
приводится в колебательное движение за счет внешней гармонической силы. Параметры 
колебаний: амплитуда, частота и сдвиг фаз между колебаниями тела и колебаниями 
внешней, возбуждающей колебаний силы – будут зависеть от вязкости исследуемой 
жидкости [6]. На рисунке 5 представлена схема вибрационного вискозиметра. 
Существуют различные варианты осуществления вибрационного метода: 
1. амплитудный, 
2. частотный, 
3. фазовый.  
Выбор варианта прежде всего зависит от диапазона измерения вязкости. Так, к примеру, для 
определения вязкости жидкостей со средней вязкостью, чаще всего используется частотно-
фазовый метод. Расчетная формула в данном случае имеет вид: 
 

𝜇 =
𝑚0

2(𝜔0
2 − 𝜔2)2

8𝑆2𝜔3𝜌
 

(10) 
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где η – коэффициент динамической вязкости, Па·с. 
m0 – масса вибрирующего элемента, кг; 
ω0 – частота гармонической возбуждающей силы в воздухе, 1/с; 
ω – частота гармонической возбуждающей силы в исследуемой жидкости, 1/с; 
S – площадь поверхности вибрирующего элемента, м2; 
ρ – плотность исследуемой жидкости, кг/м3. 

 

 

Рис. 5 – Схема вибрационного вискозиметра. 

 
2. Сравнение методов вискозиметрии. 
Сравнение производилось по наиболее широко применяемым методам вискозиметрии, 
описанным ранее. В таблице 1 представлена сравнительная таблица основных методов 
вискозиметрии [7]. 

Таблица 1  
Сравнение основных методов вискозиметрии 

 

Критерии 
Капиллярный 
вискозиметр 

Вискозиметр с 
падающим шариком 

Ротационный 
вискозиметр 

Вибрационный 
вискозиметр 

Подходит для газов Да нет да Да 

Измеряет плотность Нет нет да Да 

Прямое измерение Нет да да нет 

Движущиеся части, 
детали 

Нет да да нет 

Диапазон измерения Узкий узкий широкий широкий 

Возможность 
непрерывного 

режима работы 
Нет нет да Да 

Размер конструкции 
для 

поточного 
измерения 

– большой большой средний 
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Проведя сравнительный анализ методов вискозиметрии, была подтверждена правильность 

выбора метода вискозиметрии для разработки преобразователя вязкости. Данный выбор 

сделан по ряду преимуществ вибрационного метода вискозиметрии, по сравнению с другими 

рассмотренными выше. 

 

3. Современные модели преобразователей вязкости. 

В настоящее время, для поточной вискозиметрии в подавляющем большинстве применяются 

вискозиметры зарубежного производства. Особо следует отметить продукт компании 

«mobrey measurement» – поточный преобразователь вязкости micromotion 7827 (далее MM), 

рисунок 6. 

 

 
Рис. 6 – Поточный преобразователь вязкости Solartron 7827. 

 

Вискозиметры данной серии предназначены, в первую очередь, для измерения вязкости в 

потоке жидкости в непрерывном режиме, а также имеет возможность расчета плотности и 

температуры исследуемой среды. Принцип измерения основан на вибрационном методе – 

изменение плотности жидкости ведет к изменению резонансной частоты колебаний системы, 

а вязкость является функцией ширины диапазона затухающих колебаний т.е. добротности 

[8]. 

В основном, данный преобразователь вязкости применяется в нефтяной промышленности, 

где требуется измерение величины вязкости с высокой точностью. 

Их основным конкурентом на Российском рынке можно считать поточный вискозиметр DC-

51 производства Латвийской компании «LEMIS Baltic», внешний вид прибора представлен 

на рисунок 7. 

 
Рис. 7 – Поточный вискозиметр DC-51 в установочном модуле. 

 

Предназначен для точных измерений динамической вязкости жидкостей с вязкостью до 1200 

мПас. Основной элемент датчика — это резонансная трубка, которая омывается измеряемой 

жидкостью. Применение чувствительного элемента такого типа гарантирует высокую 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 167, 2022 

 

62 
 

 

точность и многолетнюю стабильную работу прибора. Помимо прибора, производитель 

предлагает большой выбор установочных модулей, что значительно снижает расходы на 

установку и сокращают время простоя [9]. 

Еще один зарубежный представитель из Швеции – компания «SocTrade», предлагает 

поточные преобразователи вязкости XL7 рисунок 8. Вискозиметры этой серии 

предназначены для непрерывного измерения динамической вязкости, и возможностью 

расчета кинематической вязкости. Данный преобразователь имеет прочную конструкцию без 

движущихся частей, уплотнений и подшипников, таким образом нет потребности в 

дополнительном обслуживании прибора. Каждую секунду прибор определяет динамическую 

вязкость с высокой точностью и воспроизводимостью [10]. 

 

 

Рис. 8 – Преобразователь вязкости XL7. 

  

Принцип действия вышеупомянутых вискозиметров основан на погружении колеблющегося 

тела в исследуемую жидкость. В отличии от них кориолисовый расходомер Proline Promass 

831 (рисунок 9) компании Endress+Hauser имеет конструкцию однотрубного плотномера. 

 

 

 

Рис. 9 – Кориолисовый расходомер Proline Promass 831. 

 

Расходомер Promass 831 исполнен с прямой измерительной трубкой, что позволяет 

осуществлять измерения массового расхода, плотности и температуры, а также 

вязкости в качестве дополнительного параметра [11]. 

Существует преобразователь вязкости и отечественного производства такой как, 

вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8 рисунок 10. 
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Рис. 10 – Вискозиметр вибрационный низкочастотный ВВН-8. 

 

ВВН-8 предназначен для измерения вязкости жидкостей, выпускается в пяти исполнениях в 

зависимости от диапазона измерения и может быть использован для автоматизации 

аналитического контроля технологических процессов и создания АСУ ТП. Функционально 

состоит из электронного блока БЭ-63 и измерительного преобразователя ПИ-72 [12]. 
 

Таблица 2 

Сравнительная таблица наиболее вибрационных преобразователей вязкости 

 

Наименование 

Модель вискозиметра 

micromotion 
DC-51 XL7 

Proline 
ВВН-8 

7827 Promass 831 

Диапазон измерения 
вязкости среды, 
мПа·с 

 
0,5…12500 

 
0,5…1200 

 
0,5…106 

 
1…500 

0.5…108 
Па·с·кг/м3 

Основная      

погрешность 
преобразования 

±1 ± 1 ± 1 ± 5 ±2,5 % 

вязкости, %      

Возможность расчета 
+ - - + - 

плотности 

Диапазон      

преобразования 0…3000 - - 0…3000 - 

плотности, кг/ м3      

Диапазон температур 
исследуемой среды, 
°С 

от –50 0С 
до +110 0С 

от –200 0С 
до +200 0С 

от –40 0С 
до +85 0С 

от -50 0С 
до +150 0С 

от –40 0С 
до +85 0С 

Максимальное      

рабочее давление, 10 10 10 свыше 6 6,3 

МПа      

Диапазон температур 
от –40 0С 
до +85 0С 

от –40 0С 
до +85 0С 

от –40 0С 
до +6 0С 

от -20 0С 
от –45 0С 
до +40 0С окружающей среды, 

0С 
до +65 0С 
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Параметры 

18 – 28 6-12 6 – 14 24 6,5 – 20 

электрического 

питания: 

- напряжение (пост.), В 

Выходной сигнал: 

RS485 
Modbus, 
HART 

RS485 
Modbus, 
HART 

RS485, 
RS232, 
Modbus 
LEM 

RS485 
Modbus, 
HART 

RS485 
Modbus, 
ИРПТ 

- цифровой 

 

 

- аналоговый, мА 4 – 20 4 – 20 4 – 20 4 – 20 
4 – 20 

Масса, не более, кг 22 15 11 11…67 12,5 

Степень 
влаго/пылезащиты 

IP65 IP65 IP68 IP69K IP54 

      

Основные технические параметры и характеристики преобразователей вязкости 

представлены в таблице 2. 

  

4. Вискозиметр для измерения вязкости жидкостей 

Предлагаемое изобретение по своей технической сущности и достигаемому результату 

представляет собой вибрационный вискозиметр, основанный на измерении максимальной 

амплитуды колебаний объекта контроля (тонкой пластины), погруженного в исследуемую 

жидкость [13]. 

Новое предлагаемое устройство состоит из тонкой U-образной пластины, погруженной в 

исследуемую жидкость, корпуса, системы линейных упругих элементов в виде удлиненных 

нитей, прочно прикрепленных к стенкам пластины и корпуса, термочувствительного 

элемента, устройство, определяющее расстояние, на которое пластина перемещается в 

воздухе и в испытуемой жидкости, имеет индуктивный измерительный элемент, устройство 

возбуждения вибрации (двигатель) и блок обработки данных. 

Вязкость определяют путем измерения значения максимальной амплитуды колебаний 

пластины, погруженной в исследуемую жидкость, ее колебательной системой (например, 

путем измерения частоты вибровозбудителя) при работе вискозиметра. 

Недостатком вновь предложенного вискозиметра является низкая чувствительность 

измерительного устройства. 

Колебательный вискозиметр (рисунок 11) включал в себя следующие детали и элементы: 

пластина 1 (рисунок 12) погружена в емкость 2, содержащую испытуемую жидкость 3. 

Нижняя стенка 6 (из ферромагнитного материала) жестко закреплена на стенке корпуса 10 и 

при пуске двигателя 9 вращает толкатель 5 и расположена для предотвращения вибраций, 

возникающих в плите 1. Между двумя П-образными ветвями пластины установлен 

термометр 7 для измерения температуры испытуемой жидкости. Также установлен 

индуктивный чувствительный элемент 8 для измерения амплитуды колебаний пластины в 

воздухе и в исследуемой жидкости. Тонкий упругий элемент 4 в виде нити служит для 

обеспечения вертикального положения пластины. 
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Рис. 11 – Схематический вид предлагаемого вибрационного вискозиметра. 

 

 

 
Рис. 12– Прямой обзор колеблющейся пластины вискозиметра. 

 

4.1. Вискозиметр работает следующим образом: 

Вискозиметр, показанный на рисунке 11, основан на вибрации плоской пластины в 

жидкости с постоянной движущей силой. Амплитуда движения зависит от вязкости 
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жидкости. Амплитуда колебаний пластин измеряется в воздухе и жидкости, а вязкость 

жидкостей рассчитывается по следующей зависимости: 
 

𝜌𝜂 =
𝑅𝑀

2

𝜋𝑓жид𝑆
(

𝑓воз𝐴воз

𝑓жид𝐴жид
− 1)

2

= 𝐾𝜃 
(11) 

 

здесь, 𝜌 −жидкостиплотность, кг/м3; 𝐴воз и  𝐴жид −амплитуды колебаний в воздухе и 

жидкости соответственно, мм; 𝑓воз и 𝑓жид − резонансные частоты колебаний в воздухе и 

жидкости, Гц; 𝑆 −рабочая поверхность плиты м2; 𝑅𝑀 −фактическое значение механического 

сопротивления. 

Следующие предположения вытекают из конструкции вновь предложенного вибрационного 

вискозиметра: 

1. Тестовая жидкость — ньютоновская жидкость; 

2. Турбулентное течение не происходит; 

3. Между пластиной и жидкостью нет взаимного скольжения; 

4. Размер виброплиты должен быть больше одной длины волны вибрационной волны и 

должен быть плоским; 

5. Не следует учитывать результирующее влияние амплитуды пластины на демпфирование 

пластины; 

6. Размер емкости с тестовой жидкостью достаточно велик, чтобы можно было пренебречь 

влиянием волн, отраженных от стенок. 

Показано, что резонансную частоту в воздухе и жидкости можно считать одинаковой для 

всех практических приложений. 
 

𝜌𝜂 =
𝑅𝑀

2

𝜋𝑓жид𝑆
(

𝐴воз

𝐴жид
− 1)

2

= 𝐾 ∙ 𝜃 
(12) 

𝜃 =
𝑅𝑀

2

𝜋𝑓жид𝑆
− выражение коэффициента смачиваемости пластины; 

𝐾 = (
𝐴воз

𝐴жид
− 1) − постоянная вибрационного вискозиметра (определяется экспериментально 

с использованием соответствующих значений вязкости). 
 

𝜂 =
𝐾 ∙ 𝜃

𝜌
 

(13) 

Сравнение этого осциллирующего вискозиметра с вискозиметрами с вращающимся 

цилиндром для ньютоновских жидкостей обычно показывает точные значения измерения в 

пределах ±7%. Хотя принцип работы предлагаемого вискозиметра теоретически прост, для 

маловязких жидкостей тонкая колеблющаяся пластина должна медленно колебаться в 

жидкости. 

Температурная зависимость вязкости жидкостей предлагаемого осциллирующего 

вискозиметра выражается уравнением Аррениуса следующим образом [14]. 
 

𝜂(𝑇) = 𝜂0exp (𝐸/𝑅𝑇) (14) 
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здесь, 𝐸 −энергия активации вязкого течения исследуемой жидкости; 𝜂0 −начальная 

экспоненциальная вязкость (𝐸 и 𝜂0 эти две константы). 𝑇 −температура исследуемой 

жидкости в К (𝑇 = 𝑡 ℃ + 271,14), 𝑅 −универсальная газовая постоянная (𝑅 = 8,3144 𝐽 ∙
𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1). 

Таким образом, основным технико-экономическим преимуществом изобретения является 

высокая чувствительность измерений, что в конечном итоге позволяет определять вязкость 

исследуемой жидкости с высокой точностью. 

5. Выводы. 

С помощью предлагаемого вибрационного вискозиметра были проведены опыты по 

определению вязкости глицерина в лабораторных условиях при частоте 40-50 Гц. В 

экспериментах высокие значения погрешности формировались в основном в результатах 

определения динамической вязкости глицерина (рис. 13). Факторы, влияющие на результаты, 

тщательно изучаются и принимаются меры для уменьшения погрешности. 

 

 
Рис. 13– Зависимость динамического коэффициента вязкости чистого глицерина от 

температуры. 

 

Заключение 

В ходе анализа различных методов вискозиметрии было установлено, что для применения в 

блоках СИКН наиболее подходящим является вискозиметр, основанный на вибрационном 

принципе действия. 

Проведенный патентный обзор выявил массив патентных документов, характеризующих 

уровень техники в области разработок преобразователей вязкости. 

Анализ различных способов соединения деталей (резонатор – переходник резонатор - 

сильфон) из сильно различающихся материалов, показал, что наиболее подходящим 

способом является пайка. 

В результате обобщения полученных теоретических знаний, был разработан и изготовлен 

опытный образец преобразователя вязкости. 

Экспериментальное исследование выявило ряд проблем в разрабатываемом преобразователе 

вязкости: 

− большая погрешность, сопоставимая с реальным значением динамической вязкости; 
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− низкий уровень помехозащищенности конструкции. 

Были предложены решения по улучшению конструкции, разработанной на данный момент. 
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