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УДК 547.7

АЦИЛИРОВАНИЕ 5,7-ДИГИДРОКСИ-4-ПРОПИЛКУМАРИНА
В.А. Кубасова, С.В. Сысолятин
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по ацилированию 5,7-дигидрокси-4пропилкумарина, продукта необходимого для получения перспективного антивирусного препарата – (+)-каланолида А.
Ключевые слова: 5,7-дигидрокси-4-пропилкумарин, (+)-каланолид А, флороглюцин, ацилирование.
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Из экстракта листьев дерева тропических лесов,
Calophyllum lanigerum, выделили четыре соединения
класса 4-пропил дипиранокумаринов (каланолидов)
[1]. В последствии один из них (+)-каланолид А:
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Рис. 1. Синтетический метод получения (+)-каланолида А

OH
CH3

показал значительную анти-ВИЧ активность [1]. Методы экстрактивного выделения каланолида, из растительного сырья, позволяют получать продукт с
очень низким выходом [1], поэтому о широком его
применении не может быть и речи. С учетом того, что
большинство ценных для медицины (в особенности
для лечения ВИЧ-инфекции) растительных метаболитов могут быть получены в ограниченном масштабе,
из-за уникальности их продуцентов, большие усилия
направлены на разработку рационального синтетического метода получения каланолида.

Флороглюцин в свою очередь получают из тринитробензойной кислоты (рис. 2) [4].
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Рис. 2. Получение флороглюцина

Анализ литературы [1-3] показывает, что наиболее
приемлемой схемой синтеза каланолида следует считать метод, исходящий из флороглюцина (рис. 1).

Для
восстановления
нитрогрупп
в
2,4,6-тринитробензойной кислоте к ее раствору в соляной кислоте порционно дозируют железную стружку. Реакцию проводят при температуре 90 – 92 °С.
После завершения дозировки железа проводят гидролиз. Реакционную массу выдерживают 24 часа при
температуре 106 °С. Выход флороглюцина в расчете
на 2,4,6-тринитробензойную кислоту составляет 45 %.
Структура
флороглюцина
подтверждена
ИКспектром.
Также было проведено каталитическое гидрирование 2,4,6-тринитробензойной кислоты на Pd/С катализаторе в среде уксусного ангидрида. Реакцию проводят при 50 °С и давлении 405 – 506 кПа. В результате
гидрирования
образуется
2,4,6триацетиламинобензойная кислота с выходом 87 %.
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Ацилирование 5,7-дигидрокси-4-пропилкумарина

Структура 2,4,6-триацетиламинобензойной кислоты
подтверждена ИК-спектром и элементным анализом.
Каталитическое
гидрирование
2,4,6тринитробензойной
кислоты
до
2,4,6триацетиламинобензойной кислоты имеет преимущество перед восстановлением
водородом в момент
его выделения. 2,4,6-Триацетиламинобензойная кислота стабильна на воздухе и ее гидролиз при 104106 °С и выдержки 20 часов приводит к получению
флороглюцина. Выход флороглюцина 63 %. Структура подтверждена ИК-спектром.
Полученный флороглюцин с этиловым эфиром 3оксо-гексановой кислоты при нагревании до 90 °С в
присутствии
серной
кислоты
образует
5,7-дигидрокси-4-пропилкумарин (рис. 3).
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Рис. 3. Получение 5,7-дигидрокси-4-пропилкумарина из флороглюцина

Выход достигает 98 %. Структура соединения
подтверждена элементным анализом, также ЯМР и
ИК-спектрами.
После построения кумаринового лактона присоединяют хроманольный цикл, который строят в два
этапа: присоединение цепи к кумариновому лактону,
подвергая его ацилированию по Фриделю-Крафтсу, и
замыкание цикла (рис. 4).
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Рис. 4. Построение хроманольного кольца

По литературным данным известно [2], что в результате ацилирования образуется смесь изомеров 6ацил, 8-ацил и 6,8-диацил производные 5,7дигидрокси-4-пропилкумарина в соотношение 1:1:1.
Данная стадия затруднена разделением изомеров и
вследствие этого снижением выхода необходимого
5,7-дигидрокси-8-пропионил-4-пропилкумарина.
Далее в синтезе каланолида полученный 5,7дигидрокси-4-пропилкумарин подвергают воздействию пропионового ангидрида в присутствии кислоты Льюиса (рис. 5)
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Рис. 5 Ацилирование 5,7,-дигирокси-4-пропилкумарина по
Фриделю-Крафтса
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Реакцию проводят в 1,2-дихлорэтане при температуре 70 °С. Выход продукта после перекристаллизации из 1,4-диоксана составил 30 %. Структуру соединения подтверждали элементным анализом, ЯМР и
ИК-спектрами, а также рентгеноструктурным анализом.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Восстановление 2,4,6-тринитробензойной
кислоты молекулярным водородом с последующим гидролизом до флороглюцина
В колбу к интенсивно перемешиваемому раствору
10 г (0,04 моль) тринитробензойной кислоты в
176 см3 соляной кислоты порционно дозируют
44,99 г железо. Дозировка проходит при комнатной
температуре. После завершения дозировки расчётного
количества железа массу нагревают до кипения и выдерживали 24 ч при температуре
100 – 106 °С.
Полученный раствор концентрируют на роторном
испарителе, обрабатывают активированным углем и
после горячего фильтрования выпавший в осадок
кристаллический продукт отделяют, промывают холодной водой и сушат на воздухе. Выход флороглюцина составляет 45 % в расчёте на тринитробензойную кислоту.
ИК–спектр: 1600,09; 1434,33; 1458,57; 983,703;
842,437 (ArH), 3659,36; 3372,21; 3151,85; 2931,13;
2689,93; 2597,65; 1402,3; 1343,99; 1312,51; 1217,2
(- ОН), 1047,93; 1005,19; 842,457; 814,168; 673,258 (СН) см-1.
2. Гидрирование 2,4,6-тринитробензойной кислоты в среде уксусного ангидрида
а) При атмосферном давлении
В утку для гидрирования, закрепленную на встряхивателе и оснащенную рубашкой для подачи теплоносителя, при комнатной температуре, вносят 15 г 6
% палладия на сибуните , 300 см3 уксусного ангидрида, 75 г (0,29 моль) 2,4,6-тринитробензойной кислоты.
Утку немедленно продувают водородом, в рубашку
подают теплоноситель с температурой
40 - 50 °С
и начинают встряхивание. Поглощение водорода
фиксируют при помощи газометра. Через 72 часа, по
окончанию поглощения, процесс останавливают. Катализатор отфильтровывают, промывают его на фильтре 20 см3 уксусным ангидридом. Фильтрат упаривают на роторном испарителе досуха. После упаривания
получают кристаллы 2,4,6 – триацетиламинобензойной кислоты белого цвета с выходом 57 %, Тпл = 173 175 °С.
ИК–спектр: 1616,44; 1476,57; 967,056; 985,69
(ArH), 888,147; 836,951; 811,878; 775,425; 558,193
(
- СН), 1711,62 (ArCOOH), 3325,2; 1530,49;
1273,66;
732,323;
573,961;
605,683
(NH),
3028,95 (= СН), 1813,84; 1769,36 (-СООН),
1426,58 (-СН3), 1273,66 (ArNHR), 1158.97;1129,37;
1075,1; 1033,28 (-С-N) см-1.
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Найдено %: С 52,71; Н 5,27; N 14,19; О 27,42.
Вычислено %: С 53,24; Н 5,12; N 14,33; О 27,30.
б) Под давлением
В автоклав емкостью 1000 см3, оснащенный мешалкой и рубашкой для подачи теплоносителя, при
комнатной температуре последовательно загружают
15 г 6% палладия на сибуните, 300 см3 уксусного ангидрида, 75 г (0,29 моль) 2,4,6-тринитробензой кислоты. Далее автоклав герметизируют, продувают азотом
для вытеснения кислородной атмосферы, а затем водородом, включают перемешивание. В рубашку подают теплоноситель с температурой 50 °С и начинают
гидрирование при давлении водорода в аппарате
405 – 506 кПа. Полнота поглощения водорода 58,8 л
(78,77 %) достигается за 30 часов. Автоклав разгермитизируют предварительно продув азотом. Катализатор
отфильтровывают, промывают его на фильтре 20 см3
уксусным ангидридом. Фильтрат упаривают на роторном испарителе досуха. После упаривания получают кристаллы
2,4,6 – триацетиламинобензойной кислоты с выходом 87 %, Тпл =
177 - 179 °С.
ИК–спектр: 1616,44; 1476,57; 967,056; 985,69
(ArH), 888,147; 836,951; 811,878; 775,425; 558,193
(
- СН), 1711,62 (ArCOOH), 3325,2; 1530,49; 1273,66;
732,323; 573,961; 605,683 (NH), 3028,95 (= СН),
1813,84; 1769,36 (-СООН), 1426,58 (-СН3), 1273,66
(ArNHR),
1158.97;1129,37;
1075,1;
1033,28
(-С-N) см-1.
Найдено %: С 52,71; Н 5,27; N 14,19; О 27,42.
Вычислено %: С 53,24; Н 5,12; N 14,33; О 27,30.
3. Кислотный гидролиз триацетиламинобензойной кислоты до флороглюцина
В колбу, оснащенную механической мешалкой,
помещают 10 г (0,034 моль) триацетиламинобензойной кислоты, постепенно при перемешивании дозируют 107 г воды и 42,86 г
(0,4 моль) 35 % соляной
кислоты. По окончанию дозировки массу нагревают
до 102 - 104 °С. Дают выдержку в течение 20 ч. По
окончанию выдержки в реакционную массу при перемешивании и температуре 50 °С вносят 5 г активированного угля. Горячий раствор отфильтровывают от
активированного угля и упаривают на роторном испарителе до образования осадка. Суспензию охлаждают
до 0 °С, затем осадок отфильтровывают, получают
кристаллы флороглюцина с выход 63 %, Тпл = 200 °С.
ИК–спектр: 1600,75; 1497,91 (ArH), 1403; 1345,95;
1217,54 (-С-ОН фенолы),
3367,99;
3151,51;
(-ОН),842,851; 814,659; 673,834 (-СН) см-1.
4. Получение 5,7-дигидрокси-4-пропилкумарин
В колбу, снабженную мешалкой, термометром и
обратным холодильником вносят 150г (0,925 моль)
флороглюцина и 161 г (1,02 моль) этилового эфира
3-оксо-гексановой кислоты. При перемешивании до-

зируют 200 см3 концентрированной серной кислоты.
По окончанию дозировки дают выдержку 2 ч при 90
°С, после чего реакционную горячую массу при перемешивании вливают в лед. Твердый продукт выделяют фильтрацией, а затем растворяют в этилацетате.
Раствор промывают рассолом и сушат над сульфатом
натрия, после чего отгоняют растворитель под вакуумом, а осадок растирают с гексаном. Получают желтое кристаллическое вещество с выходом 98 %, Тпл =
231 - 233 °С.
ИК-спектр: 1619,73; 1520,65 (ArН), 1156,23;
1098,12; 1054,53; 1002,92; 1027,98 (-СН), 1388,24;
1330,49; 1224,11 (-С-ОН), 3218,5; 1388,24 (-ОН),
2964,82 (-СН2 насыщенный углеводород), 1562,71
(-С=О), 1457,24 (-СН3 производные бензола), 1287,51
(-СН2 углеводороды с неразветвленной цепью),
828,667 (-С-Н двойная связь в шестичленном цикле)
см-1.
Найдено %: С 62,56; Н 5,56; О 31,68. С12Н12О4.
Вычислено %: С 65,45; Н 5,49; О 29,06.
1
H ЯМР (ДМСО-d6) δ 0,82-0,86 (3Н, т, CH3); 1,451,51 (2H, секстет, CH2); 2,72-2,76 (2H, т, CH2); 5,71
(1H, с, H3); 6,13-6,14 (1H, д, H6); 6,19-6,22 (1H, д, H8);
10, 50 (1H, с, OH); 10,70 (1Н, с, ОН).
13
С ЯМР (ДМСО-d6) 13,97 (С, СН3); 22,71; 37,49
(С, СН2); 95,00; 99,64; 108,37 ( С, СН); 101,78; 157,02;
157,75; 159,17; 161,15 (С); 160,86 (С; С=О).
5. Ацилирование 5,7-дигидрокси-4пропилкумарина
В колбу снабженную эффективной механической
мешалкой, термометром, обратным холодильником и
капельной воронкой помещают 3,5 г (15,9 ммоль) 5,7дигидрокси-4-пропилкумарин, 2,12 г (15,9 ммоль)
хлористый алюминий и 15 см3 1,2-дихлорэтана. Реакционную массу при перемешивании нагревают до 70
– 75 °С. После чего порционно вводят предварительно
полученную смесь 2,04 см3
(15,9 ммоль) пропионового ангидрида, 4,12 г
(31,8 ммоль) хлористого алюминия в 10 см3
1,2-дихлорэтана в
течение 2 часов. Далее смесь выдерживают в течение
1 часа при температуре
70 – 75 °С. После охлаждения до комнатной температуры, реакционную
смесь помещают в 1N соляную кислоту при охлаждении и интенсивном перемешивании. Смесь экстрагируют этилацетатом. Экстракт последовательно промывают 1N соляной кислотой, насыщенным водным
раствором гидрокарбоната натрия и водой. Промытый
экстракт высушивают над сульфатом магния, после
чего концентрируют в вакууме, получая твердый продукт. Полученный кристаллический продукт промывают этилацетатом и перекристаллизовывают из
1,4-диоксана.
Получают
5,7-дигидрокси-4пропилкумарин с выходом 30%, Тпл = 244-246 °С.
ИК-спектр: 1624,95; 1591,91 (ArН), 1104,16;
1071,38; 1054,53; 964,202 (-СН), 1434,67; 1333,62;
1282,66 (-С-ОН), 3246,97; 1395,71 (-ОН), 2974,77
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(-СН2 насыщенный углеводород), 1692,11 (-С=О),
1451,03 (-СН3 производные бензола), 830,07
(-С-Н двойная связь в шестичленном цикле) см-1.
Найдено %: С 65,12; Н 5,69; О 29,10. С15Н16О5.
Вычислено %: С 65,21; Н 5,84; О 28,95.
1
H ЯМР (ДМСО-d6) δ 0,84-0,86 (3H,т,CH3); 0,960,99 (3H,т,CH3); 1,43-1,45 (2H,м,CH2); 2,71-2,75
(2H,т,CH2); 2,90-2,92 (2H,кв,CH2); 5,74 (1H,с,H3); 6,07
(1H,с,H6).
13
С ЯМР (ДМСО-d6) 8,45; 14,02 (С, СН3); 22,64;
37,39; 37,79 (С, СН2); 99,61; 108,34; (С, СН); 102,45;
104,27; 157,23; 159,27 (С); 159,57; 1264,96 (С, С-ОН);
163,11;204,78 (С, С=О).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для дальнейшего синтеза каланолида необходимо подобрать оптимальные условия
ацилирования и разработать эффективный метод разделения изомерной смеси ацильных производных 5,7дигидрокси-4-пропилкумарина.
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ACYLATION OF 5,7-DIHYDROXY-4-PROPYLCOUMARIN
V.A. Kubasova, S.V. Sysolyatin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract - The article presents the results of experimental studies on the acylation of 5,7-dihydroxy-4-propylcoumarin, the product required to produce a promising antiviral drug, (+)-calanolide A.
Index terms: 5,7-dihydroxy-4-propylcoumarin, (+)-calanolide A, phloroglucinol, acylation.
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УДК 662.423.5

ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ НАНОТЕРМИТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
1

В.С. Глактионов1 , Р.Г. Мамашев1 , В.В. Гордеев2 , М.В. Казутин2

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
2
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск

Исследована возможность изготовления воспламенительных составов на основе нанотермитов с использованием водных
растворов в качестве среды смешения. Приведены экспериментальные результаты. Продемонстрированы преимущества
нанотермитных воспламенительных составов перед штатными.
Ключевые слова: нанотермиты, воспламенители, ультразвуковые технологии.
ВВЕДЕНИЕ
Термитные смеси, усредненные на наноуровне (нанотермиты), способны к горению с высокими скоростями в
микроколичествах [1-2] и представляют интерес в качестве
основы для воспламенительных, ударных, накольных составов в средствах инициирования [3-5]. В настоящее время в
последних используются пиротехнические составы на основе высокотоксичных солей свинца (тринитрорезорцинат,
азид, роданид) [6]. Нанотермитные композиции (смеси
алюминия Al с оксидом меди CuO, висмута Bi2O3, мо-

либдена MoO3), как и продукты их горения отличаются низкой токсичностью, однако широкому их использованию препятствуют проблемы, связанные с
необходимостью изготовления составов в среде легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) – гексана,
ацетона и др. [7-9]. В настоящее время ведутся активные исследования, направленные на поиск более технологичных способов изготовления: в частности, отрабатываются способы ультразвукового смешения
нанотермитов в водной среде [10-12] в присутствии
добавок, предотвращающих окисление наноалюминия
(ингибиторов).
Задачей настоящей работы является исследование
возможности изготовления нанотермитных композиций в водной среде с использованием отечественных
компонентов и оценка возможности их использования
в конструкции штатного воспламенителя.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ

В работе использованы следующие компоненты:

Алюминий Al нанодисперсный марки Alex,
средний размер частиц 150 нм, содержание активного
(неокисленного) алюминия 85% масс. (15% оксида
алюминия Al2O3);

Оксид меди CuO, средний размер частиц
80 нм;

Бихромат калия K2Cr2O7 (ЧДА);

Дигидрофосфат аммония NH4H2PO4 (ЧДА);

Поливинилацетат ПВА (водная дисперсия), с
содержанием полимера 18% масс. (ВС);

Поливиниловый спирт ПВС марки 16/1 (ВС);
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Декстрин картофельный палевый (ВС);

Триацетин (ЧДА).
Суспензии составов изготавливались путем смешения компонентов в водных растворах ингибирующих
добавок (K2Cr2O7 или NH4H2PO4) и связующих (поливинилацетат и поливинилацетат, пластифицированный
триацетином, поливиниловый спирт, декстрин) под действием ультразвука. В качестве источника ультразвука
использована ультразвуковая ванна ПСБ-1335-05. Ниже
приведены методики изготовления составов.
Первоначальным этапом является подготовка среды
смешения. В стеклянный стакан емкостью 100 мл помещается 5 г водного раствора связующего с концентрацией 2,5% масс., в отмеренном объеме растворяется
навеска ингибирующей добавки массой 0,05 г. В соответствии со стехиометрическим соотношением, берутся
навески нанокомпонентов из расчета на получение 2 г
нанотермитной основы. Навески подвергаются раздельному истиранию для разушения крупных агломератов и
помещаются в раствор связующего. Суспензия подвергается действию ультразвука в течение 15 минут с периодическим перемешиванием, в результате чего получается однородная вязкая масса, компонентный состав
которой после высушивания приведен в табл. 1.
Табл. 1. Рецептуры нанотермитных композиций
Содержание, % масс
Компонент
1
2
3
4
5
CuO
64,37
64,37
63,81
64,34
64,37
Al
27,59
27,59
27,35
27,57
27,57
NH4H2PO4
2,3
2,3
2,28
2,3
K2Cr2O7
2,3
ПВС
5,75
ПВА
6,56
4,78
4,78
декстрин
5,75
триацетин
1,01
1,01

Оценка химической стабильности водных суспензий нанотермитных составов оценивалась помещением их в герметичную тару (пластиковый мешок). Суспензии выдерживались при комнатной температуре в
течение нескольких суток. Контрольным составом
выступал нанотермит Al/CuO, диспергированный в
водном растворе ПВС без ингибирующей добавки. По
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мере выдержки отмечалось состояние тары: вздутие
свидетельствовало о начале реакции наноалюминия с
водой с выделением водорода. Контрольный состав
начинал заметно реагировать уже через несколько
часов, тогда как для составов №№ 1-5 (табл. 1) выделения водорода не наблюдалось в течение 14 суток,
по истечении которых составы извлекались, высушивались и подвергались действию открытого пламени.
Способность к воспламенению сохранилась. Кон-

трольный состав, теряет способность к воспламенению после 24 часов выдержки.
Составы анализировались методом дифференциально-сканирующей калориметрии (DSC) с использованием
калориметра DSC822e METTLER TOLEDO. На рис. 12 представлены термограммы состава №1 (табл. 1) и
смеси роданида свинца Pb(SCN)2 с хлоратом калия
KClO3, являющейся основой большинства составов
для современных электровоспламенителей [6].

Рис. 1. Термограмма нанотермитного состава № 1

Рис. 2. Термограмма смеси Pb(SCN)2/KClO3

Смесь Pb(SCN)2/KClO3 экзотермически разлагается при температуре около 210 °С, тогда как для нано-

термитной композиции отмечается две области экзотермической реакции: первая, обусловленная взаимо-
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действием продуктов разложения ПВС с наноалюминием, начинается при температуре около 310 С; и
вторая, связанная непосредственно с нанотермитной
реакцией – около 600 С. Таким образом, нанотермитный состав более термостоек, чем штатные смеси
на основе пары Pb(SCN)2/KClO3.
ОЦЕНКА ИНИЦИИРУЮЩЕГО ТОКА
В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЯ

Нанотермитные композиции №№1-5 (табл.1) и состав на основе смеси Pb(SCN)2/KClO3, цементированный нитроцеллюлозой (НЦ) [6], испытаны в составе
электровоспламенителя, схема которого представлена на
рис. 3.

более, чем достаточно для осуществления переработки составов по «водной» технологии в производственном цикле. В качестве связующих опробованы
поливинилацетат, пластифицированный триацетином,
поливиниловый спирт и декстрин. Показана возможность снаряжения мостиковых воспламенителей цементированными нанотермитными композициями по
обычной для таких изделий технологии. В качестве
цементаторов опробованы поливиниловый спирт;
поливинилацетат, пластифицированный триацетином
и декстрин. Проведены сравнительные оценки инициирующего тока воспламенителей, снаряженных
нанотермитными композициями и штатным составом
Pb(SCN)2/KClO3/НЦ – в первом случае воспламенение
происходит в течение 17-18 мс при величине тока
0,6А; во втором – в течение 12 мс при величине тока
0,4А. Разница объясняется большей термостойкостью
нанотермитных композиций по сравнению с составом
Pb(SCN)2/KClO3/НЦ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 - контактные провода, 2 - изолирующая основа,
3 - нихромовый мостик (длиной 2 мм, толщиной 30 мкм),
4 - воспламенительный состав
Рис. 3. Схема мостикового электровоспламенителя

Нанесение состава осуществлялось путем многократного окунания воспламенителя в водную (в случае смеси Pb(SCN)2/KClO3/НЦ – в ацетоновую) суспензию с послойной сушкой в токе теплого воздуха
(температура 80° С) до образования на нихромовой
нити «капли» массой около 30 мг. В завершение
«капля» покрывалась защитным слоем лака.
Воспламенители подключались к регулируемому
импульсному источнику тока. Фиксировались значения инициирующего тока и длительность импульса до
воспламенения. Установлено, что воспламенители с
нанотермитным наполнением стабильно срабатывают
от тока величиной 0,6 А при длительности импульса
17-18 мс. Воспламенители, снаряженные составом
Pb(SCN)2/KClO3/НЦ, инициируются от тока 0,4 А при
длительности импульса около 12 мс. Различие связано
с более высокой температурой начала реакции нанотермитных составов и согласуется с полученными
термограммами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана возможность изготовления воспламенительных композиций на основе нанотермитов в водной среде. В присутствии ингибирующих добавок
K2Cr2O7 или NH4H2PO4 водные суспензии нанотермитов сохраняют способность к горению после выдержки в течение 14 суток при комнатной температуре, что
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Ацилирование 5,7-дигидрокси-4-пропилкумарина

NANOTHERMITE-BASED IGNITER COMPOSITIONS MADE IN
AQUEOUS MEDIUM
V.S. Glaktionov1, R.G. Mamashev1, V.V. Gordeev2, M.V. Kazutin2
1

2

Biysk Technological Institute, Biysk
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk

Abstract – The feasibility of fabricating nanothermite-based igniter compositions by using aqueous solutions as a mixing medium
has been examined. Experimental results are given. Advantages of the nanothermite igniter compositions over standard ones are
demonstrated.
Index terms: nanothermites, igniters, ultrasonic technologies.
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УДК 547.777

2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАН: ПОЛУЧЕНИЕ И НОВЫЕ ПУТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Д.А. Кулагина, В.В. Малыхин, С.В. Сысолятин, А.В. Шевченко, А.А. Арбагозова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Исследован
процесс
каталитического
гидрогенолиза
4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексааазаизовюрцитана до 2,6,8,12-тетрацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в среде уксусной кислоты. Получены
различные ацильные производные 2,6,8,12-тетрацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, обладающие выраженной биологической активностью.
Ключевые слова: 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, каталитический гидрогенолиз, 2,6,8,12-тетрацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, ацилирование, биологическая активность.
The catalytic hydrogenolysis of 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane to 2,6,8,12-tetraacetyl2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane in acetic acid was studied. Different acyl derivatives of 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12hexaazaisowurtzitane exhibiting a pronounced bioactivity were synthesized.
Key words: 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurzitane, catalytic hydrogenolysis, 2,6,8,12-tetraacetyl2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurzitane, acylation, biological activity.

ВВЕДЕНИЕ

2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан (ТА) является промежуточным продуктом в синтезе 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана (ГАВ, CL-20) – мощного
взрывчатого соединения нового поколения.
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В рамках представленной работы была проведена
оптимизация процесса получения ТА каталитическим
гидрогенолизом ДБТА в уксусной кислоте с использованием в качестве катализатора 5%-ного палладия
на угле, а так же показана возможность получения
различных ацильных производных ТА с высокой биологической активностью.

O2N

Рис. 1. Схема получения ГАВ

Кроме того, согласно литературным данным различные производные гексааазаизовюрцитана могут
проявлять разные виды биологической активности [14]. В связи с этим назрела необходимость в усовершенствовании методов синтеза ТА с целью снижения
трудоемкости и себестоимости его производства. Основным методом получения является каталитический
гидрогенолиз
4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (ДБТА) в среде
различных растворителей [5, 6]. Недостатки данных
методов: использование дорогостоящих растворителей для проведения реакции гидрогенолиза и выделения готового продукта, большой расход (до 70 % от
массы субстрата) катализатора, в качестве которого
использовался дорогостоящий 10 %-ный палладий на
угле.

Каталитический гидрогенолиз ДБТА
Литературные данные показывают, что проведение каталитического гидрогенолиза в среде муравьиной кислоты или смеси муравьиной и уксусной кислот в различных концентрациях приводит к смеси
продуктов, в которой преобладают 4,10-диформил2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитан
и
4-формил-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюр-цитан [7].
Таким образом, решение об использовании только
уксусной кислоты может иметь практическую ценность.
Для определения оптимальной концентрации уксусной кислоты была проведена серия экспериментов.
В автоклав загружали ДБТА, катализатор (10 % от
веса субстрата) и уксусную кислоту (6 мл на 1 г субстрата), набирали водород до давления 5 кгс/см2 и
включали перемешивание. Реакция проводилась при
температуре 50 °С. Кривые скорости поглощения водорода при использовании уксусной кислоты различной концентрации представлены на рисунке 1.

№ 2 (18) • июнь 2017

15

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 2. Скорость поглощения водорода (в %) при использовании уксусной кислоты различной концентрации в течение
7 часов

По графикам скорости поглощения водорода видно, что проведение реакции в 50 % -ной уксусной
кислоте является наиболее предпочтительным. Через
четыре часа поглощение водорода составило 110 % от
теоритического ( лишние 10 % тратятся на активацию
катализатора и побочные реакции). Выход ТА составляет 90 %. В ледяной уксусной кислоте скорость гидрогенолиза существенно замедляется, что приводит к
неполному прохождению реакции. По-видимому это
связано с плохой растворимостью ТА в уксусной кислоте. Наблюдаемая кристаллизация ТА в реакционной
массе, по-видимому, препятствует дальнейшему прохождению реакции. При проведении процесса в уксусной кислоте с концентрацией 30 % поглощение
водорода останавливается на уровне 35 %, что объясняется низкой растворимостью ДБТА в сильно разбавленной кислоте.
Температурную оптимизацию процесса проводили в 50 % - ной кислоте (6 мл на 1г субстрата) при
давлении 5 кгс/см2. По кривым поглощения водорода
можно сказать (рисунок 2), что температура 70°С является наиболее оптимальной для проведения реакции. Увеличение температуры до 90°С незначительно
увеличивает скорость гидрогенолиза и, таким образом, не имеет практического значения.

Рис. 3. Скорость поглощения водорода (в %) при проведении
процесса в различных температурных режимах в течение
5 часов

Эксперименты с загрузкой катализатора в количестве 10-30 % от массы субстрата показали, что загрузка в количестве 10% оказалась наиболее оптимальной.
Дальнейшее увеличение количества катализатора не-
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целесообразно, в связи с незначительным повышением скорости реакции и выхода целевого продукта.
Снижение давления водорода до 2-3 кгс/см2 увеличивает продолжительность реакции до 5 часов, а
проведение процесса при давлении выше 5 кгс/см2 не
оказывает существенного влияния на скорость процесса. Установлено, что давление водорода 5 кгс/см 2
является оптимальным.
Ацилирование ТА
Строение
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана дает возможность изучения
реакций замещения водорода аминогрупп, например
реакции ацилирования.
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Рис. 4. Схема ацилирования ТА

Подбор условий реакции проводился на примере
синтеза
4,10-дибензоил-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. В условиях кипения ацетонитрила были получены наилучшие результаты по времени реакции и выходу конечного продукта, при проведении реакции в диметилформамиде
увеличивается время реакции и уменьшается выход.
Так же использование ДМФА в качестве растворителя
затрудняет выделение целевого продукта в связи с
повышенной растворимостью последнего. В нашем
эксперименте было обнаружено, что присутствие оснований для связывания хлороводорода не обязательно, что так же отмечается и в литературе [8]. В качестве ацилирующего агента использовались хлорангидриды органических кислот, имеющих высокую
биологическую активность.
Таким образом, реакции проводились в среде ацетонитрила при температуре кипения растворителя.
Время процесса составляло от 2 до 30 часов. Полнота
протекания реакции отслеживалась по ТСХ.
Нами так же разработан метод селективного введения одной ацильной группы в молекулу ТА под
действием хлорангидридов органических кислот.
Строение соединений (таблица 1) подтверждается
ЯМР- и ИК-спектроскопией. ИК-спектроскопия всех
дизамещенных производных подтверждает отсутствие аминогрупп в полученных соединениях, а в
случаях монозамещения регистрируется сигнал незамещенной аминогруппы (3300-3180 см-1).
Табл. 1. Полученные соединения и их свойства
3аместители R1 и R2
Тпл, °С
R1, R2=H
2-метоксициннамоил
210-211(разл.)
3-метоксициннамоил
197-200
4-метоксициннамоил
189-192(разл.)
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2-хлорциннамоил
3-хлорциннамоил
4-хлорциннамоил
4-метоксибензоил
2-хлорбензоил
3-хлорбензоил+
R1=R2
бензоил
никотинил
иизоникотинил
3-нитробензоил
4-нитробензоил
4-метоксибензоил
4-хлорбензоил
фенилацетил
2-хлорфенилацетил
4-хлорфенилацетил
2-нитроциннамоил
3-нитроциннамоил
4-нитроциннамоил
4-метоксициннамоил
2-хлорциннамоил
3-хлорциннамоил
4-хлорциннамоил

300-302
198-199
210
217-219
258-259(разл.)
341-342(разл.)
359-361
316
251-252
236-238
277-280
288-291
346-349
238-239
> 360
250-253
316-317(разл.)
326-328(разл.)
329-332(разл)
221-224
313-315
228-231
302-304

Можно сказать, что при ацилировании 2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12- гексаазаизовюрцитана хлорангидридами кислот возможно получение широкого
ряда соединений. В настоящее время ведутся исследования возможности присоединения ацильных заместителей в положение 10 в молекулах 4-замещенных
производных
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана. В случае получения положительных результатов такого исследования возможно
будет присоединять к каркасным аминам по 2 различных фармакофорных группировки, имеющих либо
различный спектр действия, либо усиливающих действие друг друга.
Использование ацетонитрила позволяет получать
продукты с высокими выходами без дополнительного
выделения и очистки.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Температуру плавления определяли на приборе
для определения точки плавления фирмы "Stuart",
модель SMP 30. ИК-спектры соединений регистрировали на приборе "Инфралюм ФТ-801". Спектры ЯМР
1
H и 13C регистрировали на приборе "Bruker AM-400"
с рабочей частотой 400,13 МГц для ядер 1H и 100,61
МГц для ядер 13C, растворитель – ДМСО-d6. Хроматографический анализ проводился на хроматографе
ВЭЖХ с МС-детектором Agillent 1200.
Методика получения
2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
В автоклав объемом 300 мл загружают 25 г ДБТА,
5 г 5 % Pd/С, 150 мл 50 % - ной уксусной кислоты.
Автоклав закрывают, продувают 3 раза азотом и 2
раза водородом. Затем подают водород под давлением
5 кгс/см2 и включают перемешивание. Реакцию проводят при температуре 70–75 °С в течение 3 часов.
Затем катализатор отфильтровывают, а реакционную

массу упаривают на роторном испарителе до вязкого
состояния. К упаренной массе приливают 150–200 мл
спирта и перемешивают 15–20 минут. Кристаллический продукт отфильтровывают и сушат на воздухе.
Выход ТА составляет 15 г (92 %), чистота продукта 98
% (по ВЭЖХ). Т пл = 360 °С (с разложением). Катализатор, промытый на фильтре горячей уксусной кислотой и водой, используют повторно.
Общая методика получения диацильных производных
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана
К раствору 0,03 моль соответствующего хлорангидрида в 50 мл ацетонитрила добавляют 0,01 моль
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. Суспензию кипятят с обратным холодильником до тех пор, пока по тонкослойной хроматографии обнаруживается наличие исходного вещества на старте хроматограммы (элюент - ацетон). Полученный осадок отфильтровывают, промывают несколько раз ацетонитрилом и высушивают на воздухе.
При необходимости повторяют промывку горячим
ацетонитрилом.
В случае пиридиновых производных продукты,
выделенные в виде гидрохлоридов, растворяют в воде
и обрабатывают содой до нейтральной реакции. Полученные суспензии выдерживают при температуре
2-5ºС в течении суток, затем отфильтровывают, промывают дистиллированной водой и сушат на воздухе.
Общая методика получения моноацильных
производных
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана.
К раствору 0,01 моль 2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в 50 мл ацетонитрила (раствор должен быть полностью прозрачным)
добавляют 0,025 моль соответствующего хлорангидрида. Суспензию кипятят с обратным холодильником
до тех пор, пока по тонкослойной хроматографии обнаруживается наличие исходного вещества. Полученный осадок отфильтровывают, промывают несколько
раз ацетонитрилом и высушивают на воздухе. При
необходимости повторяют промывку горячим ацетонитрилом, при обнаружении в продукте следовых
количеств исходного тетраацетила возможно кипячение продукта в воде, а затем отфильтрованный продукт вновь промывают ацетонитрилом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе работы были определены
оптимальные условия получения ТА каталитическим
гидрогенолизом ДБТА в среде разбавленной уксусной
кислоты. Проведение процесса в 50 % - ной уксусной
кислоте (6 мл на 1 г ДБТА), использование в качестве
катализатора 5 % - ного палладия на угле (10 % от
веса ДБТА) при температуре 70-75 °С и давлении водорода 5 кгс/см2 позволяет получить ТА с выходом 90
– 92 %.
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Показаны простые способы ацилирования 2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюр-цитана
с
получением моно- и ди- ацильных производных. Полученные соединения успешно проходят доклинические скрининговые исследования с целью выявления
у них антигипоксической и нооотропной активности.
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2,6,8,12-TETRAACETYL-2,4,6,8,10,12HEXAAZAISOWURTZITANE: SYNTHESIS AND NEW APPLICATIONS
D.A. Kulagina, V.V. Malykhin, S.V. Sysolyatin, A.V. Shevchenko

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences, Biysk
Abstract - The catalytic hydrogenolysis of 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane to 2,6,8,12tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane in acetic acid was studied. Different acyl derivatives of 2,6,8,12-tetraacetyl2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane exhibiting a pronounced bioactivity were synthesized.
Key words: 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurzitane, catalytic hydrogenolysis, 2,6,8,12-tetraacetyl2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurzitane, acylation, biological activity.
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УДК 621.923.4

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ВЫХАЖИВАНИЯ НА
КАЧЕСТВООБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Е.Н. Малышев, М.П. Карпов

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В статье раскрыта сущность процесса выхаживания, определено его влияние на качество поверхностного слоя и предложены пути повышения его эффективности. Цель работы – определение влияния процесса выхаживания на показатели
качества обрабатываемой поверхности, выявление и анализфакторов, непосредственно влияющих на качество поверхностного слоя обрабатываемого изделия. В качестве основных факторов, влияющих на процесс обработки, рассмотрены: исходные шероховатость, микротвердость, длительность обработки, схема обработки, конструктивные особенности абразивного
инструмента. В статье рассмотрена методика определения влияния тех или иных факторов на итоговый показатель качества
– проведен полный многофакторный эксперимент с подробным его поэтапным описанием. Наиболее подробно рассмотрено
два фактора: исходные шероховатость и микротвердость изучаемой поверхности, определено их влияние на шероховатость
поверхности после процесса выхаживания. Результат эксперимента – уравнение регрессионного анализа в двух масштабах:
в нормализованном, чтобы оценить влияние факторов в числовом эквиваленте на итоговый показатель качества, и в натуральном, чтобы можно было вычислить шероховатость поверхности после процесса выхаживания при любых исходных
значениях шероховатости и микротвердости. Полученная зависимость может быть полезна при проведении как самого процесса выхаживания, так и отделочного шлифования. Применение методики позволяет оценить влияние факторов на выходное значение, что делает возможным выбирать благоприятные для поверхностного слоя режимы обработки. Приведены и
проанализированы результаты измерений шероховатости и микротвердости через определенные отрезки времени обработки, для установления времени достижения наилучших показателей качества поверхности.
Ключевые слова:отделочные методы обработки, шлифование, качество обрабатываемой поверхности.
ВВЕДЕНИЕ

Требуемые параметры точности и качества поверхностей обеспечиваются на заключительных этапах обработки [1-4].
При высоких требованиях к точности и качеству
поверхностей при выполнении операции шлифования
применяют выхаживание. Выхаживание – процесс
обработки заготовки, который осуществляется при
выключенной радиальной подаче. Съём металла осуществляется за счет упругих перемещений в технологической системе[2].
В работах [2, 3] установлено, что в процессе выхаживания улучшаются параметры качества обрабатываемых поверхностей, а именно уменьшается шероховатость, повышается микротвердость и точность.
Микротвердость повышается за счёт сжимающих
напряжений, возникающих в процессе длительного
трения связки круга и обрабатываемой поверхности.
Шероховатость уменьшается за счет сглаживания
микронеровностей, вследствие притирания поверхностей.
Особенно эффективно выхаживание, если предварительно провести поверхностную закалку без переустановки обрабатываемой заготовки[3].
Задачей представленного исследования является
оценка влияния процесса выхаживания на качество
обрабатываемой поверхности (а именно на точность,
шероховатость, микротвердость) на основе метода
планирования многофакторного эксперимента.
Для решения поставленной задачи необходимо:

- определить зависимость качества обработанной
поверхности от воздействия тех или иных факторов;
- отметить, при каких условиях процесс выхаживания будет особенно эффективным;
- предложить режимы обработки, которые могут
обеспечить качество обрабатываемой поверхности;
- сделать вывод о значимости процесса выхаживания.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе представленных исследований был спланирован и проведен многофакторный эксперимент, где
рассматривалось влияние двух факторов: исходной
шероховатости и исходной микротвердости, на шероховатость поверхностного слоя после процесса выхаживания:
),
где
шероховатость поверхности после процесса
выхаживая (мкм);
исходная микротвердость по
Виккерсу (МПа);
исходная шероховатость поверхности (мкм).
Выхаживание длилось 30 секунд (
30 с), обрабатывался вал, диаметр которого⌀20 мм, длина 120 мм, материал - сталь У10. Обработка происходила
на круглошлифовальном станке модели 3Б12 с установкой вала в неподвижные центра.
Общий вид уравнения регрессионного анализа для
полного многофакторного эксперимента (2 фактора):
.
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̅

Натуральные значения уровней факторов представлены в табл. 1.

̅

̅

̅

Табл. 1. Натуральные значения уровней факторов
Уровни
Интервал
Факторы
варьирования
+1
0
-1
,
10 000
9 500
9 000
500
МПа
,
1,2
0,8
0,4
0,4
мкм

Нормализованные значения уровней факторов связаны с натуральными следующими зависимостями:

Проверена гипотеза о статистической зависимости
коэффициента уравнения регрессии. Вычислена дисперсия для коэффициентов уравнения регрессии

(1)
√
(2)
Результаты опытов и расчетов представлены в
табл. 2.
Табл. 2. Матрица планирования полного многофакторного
эксперимента
Повторные опыты

1

+

+

+

+

0,3

0,28

0,27

2
3
4

0,28

0,00023

+

-

+

-

0,4

0,41

+

+

-

-

0,1

0,11

0,39

0,4

0,0001

0,12

0,11

0,0001

+

-

-

+

0,12

0,13

0,12

0,123

0,00003

Для каждой строки матрицы определено среднее
значение отклика
∑
где
значение отклика в каждом опыте;
чество повторных опытов.
Для каждого отклика вычислена дисперсия
∑

коли-

̅

.
Проверена гипотеза об однородности ряда дисперсий по G критерию:
∑
табл
таб

- гипотеза об однородности дисперсий с
доверительной вероятностью 95% принята.
Вычислена дисперсия воспроизведённого эксперимента
∑

По результатам эксперимента вычислены коэффициенты
уравнения регрессионного анализа
по формулам соответственно:

14

Определен доверительный интервал

где - коэффициент Стьюдента (
).
| |
- следовательно, все коэффициенты с доверительной вероятностью 95% признаются статистически значимым.
Получено уравнение регрессионного анализа:
(3)
Из зависимости (3) следует, что наибольшее влияние на величину шероховатости после обработки оказывает исходная шероховатость
. Чем меньше
исходная шероховатость, тем меньше шероховатость
после обработки. Влияние этого фактора в 3,34 раза
сильнее влияния исходной микротвердости
.
Желательно, чтобы величина
была больше,– чем
тверже обрабатываемая поверхность, тем меньше
итоговая шероховатость. Влияние исходной микротвердости
в 1,27 раза сильнее эффекта взаимодействия двух факторов
.
Можно заметить, что процесс выхаживания более
эффективен при исходной шероховатости 1,2 мкм, так
как шероховатость улучшается на гораздо большую
величину по сравнению с исходным значением
0,4 мкм, несмотря на то что процесс выхаживания
длился 30 секунд в обоих случаях. Можно сделать
вывод, что чем ниже исходная шероховатость, тем
менее эффективен процесс выхаживания, если идет
речь об итоговой шероховатости.
Формулы (1) и (2) подставлены в уравнение (3) –
уравнение регрессионного анализа представлено в
натуральном масштабе:
Кроме значений исходного качества поверхности
на шероховатость в процессе обработки оказывает
влияние поверхностная концентрация зерен на абразивном инструменте и их острота. Чем выше концентрация, тем меньше силовая напряженность, и лучше
условия резания. Чем выше острота режущих зерен -
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тем лучше качество обрабатываемой поверхности.
Этот вывод также находит подтверждение в работе
[1]тем, что при обработке затупленным инструментом
не наблюдается существенного улучшения поверхности.
Еще один фактор, который оказывает влияние на
величину итоговой шероховатости - это схема обработки заготовки. Различают упругую схему с фиксированным начальным натягом и упругую схему с
фиксированным радиальных усилием. В проводимых
экспериментах использовалась упругая схема с натягом, как обеспечивающая более высокие показатели
качества обрабатываемой поверхности [2].
Большую роль в процессе выхаживания также играет его длительность. Был проведен эксперимент с
целью определения оптимального времени процесса
выхаживания. Обрабатывался вал, диаметр которого20 мм, длина – 40 мм, шероховатость исходной поверхности –
, микротвердость исходной поверхности –
материал –
сталь У10. Обработка происходила на круглошлифовальном станке модели 3Б12 с установкой вала в неподвижные центра. Через заданные промежутки время обработки фиксировались текущие значения шероховатости
и микротвердости
МПа.
Анализируя результаты эксперимента (табл. 3),
можно сделать вывод, что
30 с. – оптимальное
время выхаживания, так как при нем наблюдается
резкое падение величины шероховатости, и достигаются неплохие показатели увеличения микротвердости.
Табл. 3. Влияние длительности процесса выхаживания на величину шероховатости и микротвердости
10
30
50
100
мкм
МПа

0,5

0,2

0,1

0,095

8 750

9 650

9 900

10 000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе обработки результатов планирования и
проведения многофакторных экспериментов было
установлено следующее.

Наибольшее влияние на значение шероховатости
поверхности, получаемое после процесса выхаживания, оказывает величина исходной шероховатости
поверхности до выхаживания. Затем по силе влияния
располагается значение исходной микротвердости и
потом уже значение их совместного воздействия.
Чем выше исходная микротвердость поверхностного слоя, тем ниже величина шероховатости после
процесса ее выхаживания.
Чем ниже исходная шероховатость обрабатываемой поверхности, тем менее эффективен процесс выхаживания, если идет речь об шероховатости после
выхаживания.
Оптимальное время выхаживания составляет порядка30 секунд, так как при последующем выхаживании не наблюдается значительного уменьшениявеличины шероховатости и увеличения микротвердости.
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INFLUENCE OF THE PROCESS OF NURSING ON THE QUALITY
OF THE PROCESSED SURFACE
E.N. Malyshev, M.P. Karpov
Kaluga branch of Bauman MSTU, Kaluga
The article reveals the essence of the process of nursing, determined its influence on the quality of the surface layer and suggests
ways to improve its effectiveness.The purpose of the work is to determine the influence of the nursing process on the quality indicators of the treated surface, that is, the identification and justification of factors directly affecting the quality of the surface layer of the
processed product. As the main factors affecting the processing process, the initial roughness, micro-hardness, processing time, processing scheme, design features of the abrasive tool are considered. The article considers the method of determining the infl uence of
certain factors on the final quality index - a complete multifactor experiment was conducted with a detailed step-by-step description.
In this case, two factors are considered: the initial roughness and microhardness of the surface being studied, and their influence on
the surface roughness after the grooming process was determined. The result of the experiment is the equation of regression analysis
on two scales: in the normalized one, in order to evaluate the influence of factors in the numerical equivalent on the final quality
score, and in natural, so that the surface roughness after the grooming process can be calculated for any initial values of roughness
and microhardness. The obtained dependence can be useful at carrying out both the process of grooming and finishing grinding. The
application of the technique allows to evaluate the effect of factors on the output value, which makes it possible to choose the treatment modes favorable for the surface layer.Also, a second experiment was conducted to determine the optimal nursing time. After
analyzing the results of measurements of roughness and microhardness after certain time intervals, the time at which the best surface
quality parameters were achieved was determined.
Index terms: finishing methods of processing, grinding, quality of the treated surface.
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УДК 661.674

СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ
А.Л. Верещагин

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова,
г. Бийск
Представлены результаты исследований строения и реакционной способности детонационных алмазов.
Ключевые слова: детонационные наноалмазы, структура, реакционная способность, физический взрыв.

ВВЕДЕНИЕ

Когда в 1984 году были получены первые детонационные наноалмазы (ДНА) в промышленном масштабе, то казалось, что найден самый производительный и дешевый путь получения алмазов для их широкого применения во многих отраслях промышленности. В НПО «Алтай» проектировалось создание производства с годовой производительностью 200 тонн
(!) или 1 млрд каратов. Однако необычные свойства
ДНА показали их отличие по комплексу физикохимических свойств от технических и природных алмазов. Вследствие этого поиск новых областей применения ДНА является постоянным этапом их исследования. Определяющим для целенаправленного поиска новых областей применения ДНА является изучение их структуры и реакционной способности, чему
и посвящается данная работа.
МОДЕЛЬ ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ

Одним из наиболее информационных методов исследования наноматериалов является рентгеноструктурный анализ.
Проведенные исследования обнаружили необычные свойства ДНА:
1. Присутствие на дифрактограмме ДНА всего пяти отражений с измененным относительным распределением интенсивностей: (111) – 85,0%{44}, (220) –
14,0%{22}, (113) – 0,5%{18}, (400) – 0,3%{4}, (331) –
0,2%{12} (в фигурных скобках приведены относительные значения доли отражений для стандартного
образца алмаза по ASTM Index 6-675) для пяти первых отражений [1].
2. Наличие высокой объёмной доли рентгеноаморфной фазы углерода в ДНА (до 80%).
3. Тетрагональное искажение кристаллической
решетки [2].
4. Композиционные материалы на основе ДНА по
сравнению с материалами, содержащими такую же
массовую долю синтетических алмазов статического
синтеза, имеют более низкую теплопроводность.

5. Помимо этого не представилось возможным
осуществить спекание порошков ДНА, чтобы получить компакты со свойствами монокристаллических
алмазов.
Одно из наиболее общепринятых причиной отличий ДНА заключается в наличии на поверхности ДНА
«шубы» из различных функциональных групп из атомов углерода, кислорода и азота. Однако, удаление
этих групп при высокотемпературной обработке в
атмосфере инертных газов позволило достигнуть
плотности 3,21 г/см3 (у монокристаллического алмаза
3,515 г/см3). Элементарный состав ДНА также отличался от классического – включал помимо углерода
водород, кислород и азот (до 10%). Получение ДНА в
атмосфере, обогащенной азотом [3], позволило получать продукт, у которого 2,5% азота было равномерно
распределено.
Принимая во внимание механизм образования
ДНА через жидкую фазу [4] и их сферическую форму
и монодисперсный состав [5], было высказано предположение, что детонационные наноалмазы [6] формируют полую структуру.
Следует отметить, что образование полых сферических частиц происходит при резком охлаждении
расплавленных частиц этого вещества в процессе горения (например, оксид алюминия [7], при разложении солей металлов в пламени [8], плазмохимическом
синтезе диоксида циркония [9] и кристаллизации металла (усадочные раковины).
Расчеты показали, что газы, заключенные внутри
отдельных частиц ДНА (азот и водород), должны
находиться под давлением около 20 МПа при комнатной температуре [6] На основании соответствующих
расчётов была дана оценка растворимости водорода и
азота в жидком алмазе - 3,84 см3/г и 3,38 см3/г соответственно.
Предположив, что пониженная плотность частиц
ДНА диаметром 5,1 нм, вызвана наличием сферических пустот получим, что в этом случае объём пустот
должен составлять 1- 3,21/3,515 = 0,087 или 8,7%.
Для частицы ДНА диаметром 5,1 нм и объёмом
69,4207 нм3 объём полости будет составлять 6,0396
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нм3 и соответствовать сфере диаметром 2,26 нм. Толщина стенки будет составлять 1,33 нм или несколько
больше 8 длин связи С-С (0,154 нм).
Однако эти расчеты требовали экспериментального подтверждения, что тогда не было сделано.
МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИ СЖАТЫХ ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ

Основой для построения данной модели легло обстоятельство, что ДНА образуется в таких же условиях, что и капли принца Руперта (КПР, закаленного
стекла), образуемые при попадании в воду капель
расплавленного стекла.
Частицы такого стекла характеризуются высокими
внутренними напряжениями. Вследствие этого стекло
обладает не только повышенными прочностными характеристиками, но и высокой хрупкостью. Скорость
разрушения таких частиц достигает 1500-1800 м/сек,
что ближе к скорости детонации ВВ [10].
Было установлено [11], что КПР характеризуются
высокими сжимающими напряжениями на поверхности (100-160 MПa) и растягивающими напряжениями
(50-80 MПa) в ядре [12] и из КПР длиной 7-12 см и
диаметром шарика 1,0-1,5 см преимущественно образовывались частицы с размером меньше 800 мкм из
них 25% с диаметром меньше 88 мкм. Сходным образом вели себя и термически закаленные строительные
и автомобильного стекла [13] и химически упрочненное стекло [14].
В связи с наличием аналогии между ДНА и КПР
целью данного раздела работы является оценка возможности механического разрушения ДНА в процессах их выделения и переработки, критически рассмотрев известные результаты исследований ДНА.
Экспериментальная часть.
1.
Метастабильность ДНА
Величины микронапряжений ДНА и КПР представлены в таблице 1.
Табл. 1. Метастабильность ДНА и КПР.

Образец
ДНА, 4...6 нм
КПР, сжимающие /
растягивающие напряжения
Закаленное автомобильное стекло сжимающие / растягивающие напряжения
Химически упрочненное стекло сжимающие
/ растягивающие
напряжения

18

Микронапряжения, МПа
10000 (суммарное).

Источник
1

100-160/50-80

12

60-200/30-100

13

1000/200

14,15

Из представленных данных следует, что запас
внутренней энергии у ДНА в несколько раз выше, чем
у КПР и у химически упрочненного стекла марки
Corning 0317. При этом можно полагать, что при разрушении ДНА должны образовываться осколки субнанометрового диапазона и газы (при наличии таковых).
Для ДНА уровень микронапряжений составляет 10
ГПа [13], что на порядок превышает уровень сжимающих микронапряжений у закаленного стекла. Принимая во внимание, что сжимающие напряжения превышают растягивающие для закаленного стекла от
двух до пяти раз, то можно предположить, что для
ДНА величины сжимающих напряжений будут находиться в диапазоне от 6,7 до 8,3 ГПа, а растягивающих – от 3,3 до 1,7 ГПа.
Величины плотности запасенной энергии для ряда
материалов и ДНА сопоставлены в таблице 2.
Табл. 2. Энергонасыщенность

Образец

Плотность запасенной энергии, МДж/м3

Источник

Закаленное стек0,06-1,0
14
ло
Сплавы с памя10
14
тью формы
Химические ис1000
14
точники тока
Азид свинца при
10000
14
50% плотности
ДНА
1375* - 8525**
*
*расчет был проведен для порошка ДНА с насыпной
плотностью 0,5 г/см3 и энтальпией образования 2 750
кДж/кг [1].
**расчет для частицы ДНА плотностью 3,1 г/см3.
Из представленных данных следует, что по величине запасенной энергии ДНА уступает только ВВ,
поскольку избыточная энергия ДНА концентрируется
на границе раздела аморфной и кристаллической фаз,
а у ВВ – в химических связях. В связи с представленными данными можно предположить, что разрушение
или уменьшение толщины сжимающей кристаллической оболочки частиц ДНА может приводить к их
взрывному разрушению.
2. Механическое разрушение
При обработке ДНА в планетарной мельнице с
центростремительным ускорением 60 g было обнаружено выделение азота и водорода, что свидетельствует о разрушении частиц ДНА [16]. (При обработке
ДНА в течение 15 минут в атмосфере воздуха произошел взрыв, причиной которого могло быть выделение водорода.) Однако, при исследовании продуктов механоактивации ДНА в течение 10 минут электронной микроскопией с разрешением 1 нм [16] не
было обнаружено конденсированных продуктов раз-
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рушения первичных частиц ДНА. Поэтому, принимая
во внимание представленные выше данные, можно
полагать, что при разрушении частиц ДНА происходит их дробление на осколки размером меньше 1 нм с
выделением растворенных в ядре частицы молекул
водорода и азота. Отметим также, что наличие олигомеров и инертной атмосферы (аргон) в планетарной
мельнице при центростремительном ускорении шаров
90g не приводит к разрушению ДНА [17] вероятно
вследствие того, что олигомеры выполняют роль
смазки, снижая ударное давление на частицы ДНА.
3.
Разрушение сжимающей оболочки в результате химической реакции
Поверхностный кристаллический слой ДНА находится под сжимающем давлением порядка 10 ГПа,
что должно приводить к увеличению углов связей СС относительно стандартного значения 109°28´ для
sp3-состояния. Известные данные не противоречат
этому предположению. Так, в работе Алексинского с
коллегами указывается на обязательное наличие на
поверхностности ДНА слоя углерода в sp2- состоянии
[18]. В работе Долматова [3] по данным Оже-спектроскопии верхнему монослою атомов углерода не может быть строго прописано ни sp3-, ни sp2-состояние
гибридизации.
Таким образом, поверхностный слой атомов углерода ДНА является его реакционным центром.
В качестве аналога ДНА с системой напряженных
связей можно рассмотреть низкомолекулярные циклоалканы – циклопропан и циклобутан (у которых
связь С-С сжата). Сравнение реакционной способности по реакциям присоединения фазы ДНА и циклопропана и циклобутана приведено в таблице 3.
Табл. 3. Реакции присоединения ДНА, циклопропана и циклобутана

Вещество

ТемпераИсточник
тура начала реакции, K
Гидрирование
ДНА
573
1
циклопропан
375
19
циклобутан
453
Разрыв связи С-С (изомеризация)
циклопропан
753
20
циклобутан
693
21
ДНА (образование луко1173
1
вичного углерода)
Окисление
ДНА
703
1
Алмазы ДАС, ДАГ и
863
АСМ 1/0
843
1
923
циклопропан
753*
циклобутан
693*
Азотирование

ДНА
673
1
циклопропан
753*
циклобутан
693*
*можно предположить, что окисление и азотирование
возможно при разрыве связи С-С при изомеризации.
Энергия разрыва связи С-С для циклоалканов и
ДНА представлена в таблице 4.
Табл. 4. Энергия разрыва связи С-С

Вещество

Энергия разрыва
Источсвязи С-С,
ник
кДж/моль
циклопропан
272
22
циклобутан
264
22
этан
377
22
ДНА (Сsp3-Сsp3)
347
23
Возможно, что на реакционной способности ДНА
сказывается наличие растворенных газов внутри частиц. При повышении температуры происходит повышение расклинивающего давления и тем самым
активируются поверхностные связи С-С.
Так, при обработке ДНА водородом, начиная с 573
K, обнаруживается выделение HCN [24]. При повышении температуры обработки свыше 873 K начинают выделяться аммиак и метан, что можно связать с
процессом восстановления HCN. Таким методом
можно практически полностью газифицировать образец ДНА или после снижения толщины кристаллической оболочки ниже критической величины происходит разрушение частиц ДНА.
По данным термического анализа ДНА вступают в
реакцию с газообразным азотом с экзоэффектом,
начиная с температуры 673 K, что вступает в противоречие с известными термодинамическими данными
[25]. Если допустить, что при взаимодействии ДНА с
азотом протекает реакция образования молекул дициана (CN)2, то в этом случае энтальпия образования
ДНА должна составлять величину не менее +120
кДж/моль. На основании других расчётов значение
энтальпии образования ДНА оценивают порядка +40
кДж/моль [1].
Можно предположить, что стандартные термодинамические расчеты в настоящее время не учитывают
внутреннее напряжение частиц ДНА.
4.
Окисление сжимающей оболочки в процессе выделения (очистки)
Для выделения ДНА из продуктов детонации используют окислительные среды, окисляющие неалмазные формы углерода и растворяющие неорганические примеси. Обычно температура процесса не превышает 573 K [26], и окисления ДНА не происходит,
поскольку их температура начала окисления составляет 703 K [1]. В связи с этим можно предположить,
что физический взрыв ДНА может происходить в
окислительной среде с температурой выше 703 K.
5.
Окисление сжимающей оболочки в электрохимических процессах - хромирование
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При первом исследовании микроструктуры электроосажденного хрома из электролита, содержащего
сильный окислитель CrO3 и ДНА методом РФЭС не
было обнаружено наличие ДНА в покрытии [27]. В
последующих исследованиях с другими режимами
электролиза и электролитами было установлено, что
при использовании электролита хромирования на базе
CrCl3 в покрытии удавалось вводить до 6,4-7,2 масс.%
ДНА [28], в то время как при использовании электролитов хромирования на основе CrO3 массовая доля
ДНА в покрытии составляла от 0.3 до 1,0% [3].
В свете представленных выше предположений
можно допустить уменьшение толщины сжимающего
слоя ниже критического значения в результате окисления, что приводило к разрушению наночастиц
ДНА. Сопоставляя RedOx потенциалы пары Cr2O72-/
Cr3+ (+1,33 В, кислая среда) можно предположить, что
полное разрушение частиц ДНА возможно при электролизе и в других растворах электролитов, содержащих окислители в своем составе.
6. Окисление поверхностной кристаллической
фазы в процессе горения
К физическому разрушению частиц ДНА приводит
и участие ДНА в процессах горения. Так, процесс
горения смеси нитрита натрия с ДНА (СВС процесс в
расчете на образование карбоната натрия) сопровождается интенсивным диспергированием по сравнению
со сгоранием смеси с активированным углем – рисунок 1.

многофотонного возбуждения аморфной фазы ДНА
происходит быстрый физический процесс, приводящий к разрушению частиц ДНА. Причем, дезинтеграция ДНА сопровождающаяся выделением СО и СО2 и
образованием графитовых сфероидальных наночастиц
на поверхности (алмазы статического синтеза в этих
условиях не взрываются). Описаны свойства ДНА как
сенсибилизатора светочувствительных инициирующих ВВ. Введение ДНА в количестве до 3 масс. %
снижает порог инициирования состава моноимпульсом неодимового лазера в - 2 раза (порог инициирования - 190 мкДж) [30], в то время как введение мелкодисперсной сажи, фуллеренов, нанотрубок в такой же
доле аналогичного действия не оказывают.
К такому же физическому взрыву приводило и облучение частиц ДНА пучком электронов электронного микроскопа.
Отметим также, что лазерное облучение образцов
закаленного стекла фемтосекундным лазером в зоне
остаточного напряжения приводило к разрушению
образцов [13].
Остаточные напряжения в закаленном стекле снимали также подрывом небольшого количества взрывчатого вещества [13].
8. Сопротивление процессам компактирования
и спекания
При изучении возможности спекания ДНА ставилась задача получения материала с аномально высокой теплопроводностью монокристаллического алмаза. Для этого гетерофазную систему ДНА нужно превратить в гомофазную, устранив внутренние напряжения и высокий потенциальный барьер. Многочисленные попытки, например, [31] не привели к созданию такого материала. Очевидно, для осуществления
такого процесса компактирования следует учитывать
высоконапряженную природу частиц ДНА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 1. Внешний вид алюминиевых тиглей после опыта: слева –
опыт с АУ; справа – с ДНА.

Можно предположить, что при горении состава
происходило два процесса, приведшие в итоге к
нанофизическому взрыву ДНА – утоньшение сжимающей кристаллической оболочки и повышение давления внутри частиц за счет расширения газов до величины порядка 100 МПа. Это привело к разрыву частиц и обеспечило за счет высокого давления полноту
протекания реакции, несмотря на массу образца 1 мг
и внешнее атмосферное давление.
7. Действие лазерного излучения и потока электронов
Облучение ДНА фотонами импульсного Nd:YAG
лазера с длиной волны 1064 нм, приводило к бурному
разложению ДНА [29]. Авторы полагают, что за счет
20

Таким образом, запасенная энергия детонационных наноалмазов при нарушения баланса между сжимающими напряжениями кристаллической оболочки
и растягивающими напряжениями аморфной фазы
ядра и газовых включений в результате механических
воздействий, подрыва, горения, импульсного расширения аморфной фазы и других подобных внешних
воздействий, может освобождаться в виде физического нановзрыва.
Реакционная активность детонационных наноалмазов определяется реакциями деформированного
поверхностного слоя частицы ДНА, который за счет
раскрытия или активации связи С-С определяет возможность протекания реакций присоединения или
полимеризации (образования луковичного углерода),
которые также могут привести к физическому взрыву
ДНА.
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STRUCTURE AND REACTIVITY OF DETONATION
NANODIAMONDS
A.L. Vereshchagin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The paper presents results of studies of structure and reactivity of detonation nanodiamonds.
Index terms: detonation nanodiamonds, structure, reactivity, physical explosion.
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АНАЛИЗ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛЕДОВ ОКТОГЕНА
Л.В. Кузовникова, Е.В. Максименко, А.А. Павленко, А.В. Диденко
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск

В статье рассмотрено одно из новых направлений применения гиперспектральной съемки – обнаружение ВВ. Получены
эталонные спектры октогена. Проведены экспериментальные исследования по обнаружению местоположения и идентификации вида ВВ на подложке из искусственной кожи двумя методами цельнопиксельного анализа
Ключевые слова: взрывчатые вещества, гиперспектральные данные, эталонный спектр.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методы получения и обработки наборов спектральных данных относятся к неразрушающим методам оптического анализа. В основном такие методы
нашли применение в дистанционном зондировании
Земли для картографирования, разведки и поиска полезных ископаемых [1 - 3]. Однако в настоящее время
область их применений постоянно расширяется.
К одним из новых направлений применения гиперспектральной съемки относится метод дистанционного обнаружения следов взрывчатых веществ
(ВВ). Данный метод получил название метода активного формирования спектральных изображений
(Active Spectral Imaging, АФСИ) [4].
На базе данного метода был разработан и автоматизирован измерительный комплекс дистанционного
обнаружения следовых количеств ВВ на поверхностях тел в ИК области [5, 6].
В результате исследования данным комплексом
поверхности удалённого объекта формируется набор
спектральных изображений (гиперкуб данных), по
результатам обработки которого выносится факт обнаружения взрывчатого вещества и проводится его
идентификация.
Для определения наличия следов ВВ и непосредственной идентификации вида ВВ на поверхности
было реализовано несколько методов анализа гиперспектральных данных [7]. Проведённые исследования
подтвердили возможность использования методов
обработки гиперспектральных данных в решении задачи дистанционного обнаружения следовых количеств ВВ. Однако по результатам анализа наблюдалось большое количество не идентифицированных
пикселей, содержащих ВВ, что свидетельствует о высоком проценте ложных срабатываний.
Целью данной работы является усовершенствование рассмотренных методов и реализация предварительной обработки для корректной идентификации
ВВ на основе гиперспектральных данных.

Достоверное обнаружение и идентификация вещества разработанным измерительным комплексом с
использованием выбранных методов анализа возможны в случае, когда искомое вещество занимает полностью сплошным слоем как минимум один пиксель
зарегистрированного изображения.
На рис.1 представлена микрофотография следа октогена после испарения ацетонитрила на подложке из
стекла (объем капли 0,5 мкл, диаметр следа 3 мм).
Если образец с данной каплей будет располагаться на
расстоянии 40 см от приемника, то данный след займет около 36 пикселей. Квадратом выделена область,
которую займет один пиксель.
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Рис.1. Поверхностное распределения следа октогена на подложке из стекла (сторона одного квадрата 300 мкм)

Из рис.1 видно существенно неравномерное распределение частиц октогена по поверхности подложки. Поэтому в зарегистрированный спектр ВВ вносятся искажения от поверхности, на которой нанесено
ВВ.
Идентификация веществ по ИК спектру является
полностью достоверной только при точном совпадении изучаемого спектра со спектром эталона по по-
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ложению (частоте), форме и относительной интенсивности всех полос. Так как установлено, что зарегистрированные спектры существенно не совпадают со
спектрами полученными другими методами пропускания и МНПВО, имеющимися в базе данных ИК
Фурье-спектрометра «Инфралюм ФТ-801», то была
проведена регистрация спектров ВВ в реальных условиях.
Для корректной идентификации данных была реализована предварительная обработка.
Локализация пятна лазерного излучения на поверхности позволяет выявить область воздействия
лазера и исключить из дальнейшей обработки излучение от объектов, находящихся вне зоны подсветки
лазера.
Для локализации пятна лазерного излучения необходимо получение на каждой длине волны разностных изображений «активного» и «пассивного» кадров
с дальнейшей их пороговой обработкой. При этом в
зависимости от длины волны форма и размеры пятна
изменяются. Эти отличия обусловлены сложным процессом генерации и выделения лазерного излучения в
конкретно перестраиваемых газовых лазерах. Для
обеспечения корректного анализа необходимо определить единую область лазерного воздействия, получаемую за счёт выделения пересечения областей лазерного воздействия на всех длинах волн. Содержимое перекрывающихся областей со значениями больше порогового сохраняются для дальнейшей обработки.
Основным критерием выбора порогового значения, с которым будут сравниваться полученные разностные изображения, является значение собственных
шумов камеры.
Для определения погрешности вносимой собственными шумами камеры было последовательно
зарегистрирована серия изображений с закрытым
объективом камеры. Произведено усреднение полученного массива изображений и вычислено
среднеквадратическое отклонение (СКО) значений
теплового шума для каждого пикселя. Максимальное
значение СКО составило 150. Вносимая тепловыми
шумами в спектральные изображения погрешность
составила в среднем 0,5 %.
На рис.2 представлены бинарные изображения локализации лазерного пятна для области пересечения
пятен лазерного излучения на всех (56) длинах волн с
разными пороговыми значениями.
Как видно из рис. 2 форма и размеры зоны воздействия лазерного излучения значительно изменяются в
зависимости от выбранного порогового значения. В
качестве оптимальной величины порогового значения
было выбрано СКО тепловых шумов камеры.

а

б

в
Рис.2. Локализация пятна лазерного излучения: Пороговое
значение<<СКО (а), Пороговое значение=СКО (б), Пороговое
значение>>СКО (в)

Основным фактором, ухудшающим спектральные
изображения и усложняющим анализ спектральных
данных, является спекл-шум, который возникает при
облучении пучком когерентного лазерного излучения
большой области оптически шероховатой поверхности. При этом длина волны сопоставима с шероховатостью поверхности. Модель рассеивания представлена на рис.3.

Рис.3. Модель рассеивания на шероховатой поверхности [8]

На рис.4 представлено исходное зарегистрированное спектральное изображение, содержащее ярко выраженный спекл-шум.

Рис.4. Исходное спектральное изображение

Для подавления спекл-шума было выполнено несколько этапов обработки.
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Во-первых, в регистрирующей тепловизионной
камере реализовано усреднение регистрируемых
изображений по 5 кадрам.
В-вторых, применена фильтрация изображений. В
работах разных авторов [9, 10], в том числе для целей
дистанционного зондирования Земли, была выполнена сравнительная оценка подавления спекл-шума на
изображениях различными фильтрами. Главными
критериями фильтров являлись быстродействие и
эффективность подавления. Исследования показали,
что данным критериям наиболее соответствует медианный фильтр.
Поэтому, для подавления спекл-шума на зарегистрированных спектральных изображениях нами была
применена медианная фильтрация. На рис.5 представлены результаты подавления спекл-шума медианной
фильтрацией с областями сглаживания 4х4 и 8х8 пикселей.

а

Рис.6. Внешний вид образца октогена на подложке из искусственной кожи

Результаты обработки зарегистрированных гиперспектральных данных двумя методами представлены
на рис.7. Белым цветом обозначены области обнаруженного вещества.

а

б

б

Рис. 5. Результат подавления спекл-шума медианным фильтром с областями сглаживания: 4х4 пикселя (а), 8х8 пикселей
(б)

Рис.7. Результат анализа зарегистрированных тепловизионных
изображений на подложке из кожи: методом спектрального
угла (а); методом минимального расстояния (б)

При медианной фильтрации с областью 4х4 спеклшум уменьшился в 2 раза, а с областью 8х8 пикселей
в 2,5 раза. Оптимальным размером области медианной фильтрации для подобного класса изображений
согласно литературным данным является 8х8 пикселей.
Кроме спекл-шума, дополнительную погрешность
в зарегистрированные изображения вносит собственное и отражённое излучение от объектов, находящихся в области исследования. Для устранения этого влияния в ПО анализа осуществляется предварительное
вычитание значений фона, снятого в отсутствии лазерного излучения.
После модернизации ПО обработки и анализа гиперспектральных изображений был проведен эксперимент по обнаружению следов октогена на подложке
из искуственной кожи. Рассмотренный образец находились на расстоянии 0,4 м от приёмника.
Для анализа гиперспектральных данных были выбраны цельнопиксельные методы – метод спектрального угла и метод минимального расстояния [11].
Образец октогена в твердой фазе был нанесен на
подложку из искусственной кожи. Поверхностная
концентрация октогена составила 2,4 мг/см 2. Внешний вид образца представлен на рис.6.

Обоими методами было правильно локализовано
местоположение следов и идентифицирован тип ВВ.
Различие в количестве обнаруженных пикселей
двумя методами составило менее 10 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработано ПО обработки и интерпретации гиперспектральных данных. Для выявления области
воздействия локализовано пятно лазерного излучения.
Исследованы и реализованы способы подавления
спекл-шума, позволяющие улучшить визуальное и
цифровое распознавание следов ВВ. Получены эталонные спектры октогена.
Проведено экспериментальное исследование по
дистанционному обнаружению следовых количеств
октогена на подложке из искусственной кожи. Обработка зарегистрированных тепловизионных изображений осуществлялась двумя методами анализа, основанными на сравнении с эталоном. Оба метода
определили местоположение ВВ и правильно его
идентифицировали. Различие в количестве обнаруживаемых пикселей двумя методами не превысило 10 %.
В дальнейшем для уменьшения вероятности ложных тревог возможно совмещение рассмотренных
методов идентификации.
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AN ANALYSIS OF HYPERSPECTRAL DATA FOR
IDENTIFICATION OF TRACES OF HMX
L.V. Kuzovnikova, E.V. Maksimenko, A.A. Pavlenko, A.V. Didenko
Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – In the article it was considered one of the new directions of application of hyperspectral shooting - detection of explosives. Reference spectra of HMX are obtained. Experimental study on the detection of the location and identification of the type of
explosives on substrate made of artificial leather by the two per-pixel analysis methods are carried out.
Index terms: explosives, hyperspectral data, reference spectrum.
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УДК 087

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ НА МОБИЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ
А.Г. Казанцев, Р.Н. Голых, В.А. Вальтер, О.А. Евдокимова, А.А. Вохмин
Бийский технологический институт, г. Бийск
Объектом исследований, описанных в статье, является электронный словарь терминов машиностроения для мобильных
устройств на базе операционной системы Android и его функционал. При выполнении данной работы были произведены
следующие этапы разработки электронного словаря: анализ требований, проектирование (разработка ER-модели базы данных, разработка модели распределенной базы данных для локального хранения терминов и проектирование моделей аналитических классов сервера и клиента), реализация и тестирование. Предложены подходы к хранению информации о терминах и доступа к ней. Предложенные подходы обеспечивают оперативное пополнение и обновление базы терминов, а также
возможность работы приложения в режиме offline. В результате работы было создано приложение для мобильных
устройств на базе операционной системы Android, позволяющее получить оперативный доступ к информации о терминологии предметной области «Машиностроение».
Ключевые слова: машиностроение, термины, Android, клиент, сервер.

ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение сегодня идет в ногу с современными информационными технологиями. Студенты и
выпускники последних лет уже не знают, что такое
кульман, рейсфедер, логарифмическая линейка и т.д.
Давно уже и чертежи, и инженерные расчеты выполняются с использованием прикладных программных
пакетов на компьютерах.
Современный инженер должен иметь определенные компетенции, уметь активно действовать, используя информационные ресурсы, гибко адаптироваться к изменяющимся технологиям и быстро принимать решения. Всему этому необходимо учить,
начиная с первого курса. Совершенно очевидно, что
используя традиционные, сложившиеся за многие
годы, методы подготовки специалистов решить эти
проблемы в образовании сегодня очень сложно. В
настоящее время возникла необходимость, и она уже
активно реализуется – это организация процесса обучения на основе современных компьютерных технологий, где в качестве источников информации используются электронные средства и сети Интернет. С
другой стороны современный молодой человек – это
человек, который активно использует доступ во всемирную паутину не только через стационарные компьютеры, но и через мобильные устройства (телефон,
планшет и т.д.). Широкое применение компьютерной
техники в школе, быту и в производстве сформировало новое поколение пользователей, предпочитающих
электронные варианты носителей информации традиционным – в твердых вариантах. Преимущества первых очевидны: компактность хранения, быстрый поиск, удобная передача информации и т.д.

При чтении технической литературы, изучении
специальных дисциплин мы встречается с различными терминами, без понимания которых процесс усвоения прочитанного материала сводится к минимуму.
Ещё
великий
французский
философ,
математик, физик и физиолог Рене Декарт (1596 1650) говорил: «Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений». Сегодня
существует большое количество словарей в области
машиностроения, которые помогают нам понять толкование многих терминов. Но выполнены они или на
бумажных носителях, либо нам необходимо воспользоваться стационарным компьютером в режиме offline или Интернетом. При обращении к всемирной
паутине в одну из поисковых систем, нам приходится
проводить сортировку результата поиска. Так как в
числе прочих будет найден не только термин, но и
ссылки на сайты, где продают или покупают объект,
обозначаемый термином, просто встречается термин,
но никак не трактуется его понимание. Даже если вы
работаете за настольным компьютером, и у вас есть
время на такие манипуляции, вы получите результат
не сразу.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Учитывая всё выше сказанное, у группы разработчиков Бийского технологического института (филиала) АлтГТУ им. И.И. Ползунова возникла идея создать приложение «Машиностроительные термины»
для работы с операционной системой Android, которое позволяет в off-line режиме найти словесное толкование термина и ознакомиться с иллюстративным
материалом. Преимущества такого приложения – это
компактность, мобильность, наличие иллюстраций,
возможность делать закладки, отправлять толкование
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термина по сети, подбирать собственный словарик
для оперативной работы с требуемыми терминами. И
всё это в вашем гаджете, который практически всегда
с вами. При пополнении базы новыми терминами ваше мобильное устройство автоматически обновляется
до последней версии словаря.
За основу содержательной части разработки было
принято решение взять справочное электронное издание «МАШИНОСТРОЕНИЕ. Толковый словарь терминов» (авторы Казанцев А.Г., Косинын Ю.Н., г.
Бийск, 2011 год) [1], которое содержит более 13 000
машиностроительных терминов, свыше 2 000 трехмерных твердотельных моделей, более 2 000 рисунков
и свыше 100 видеороликов. Использование хорошего
уровня визуализации к терминам (3D, видео, фото,
рисунки, схемы, диаграммы и т.д.) значительно упростит процесс толкования термина. В некоторых случаях достаточно ознакомиться с иллюстративным
материалом и текстовая формулировка к термину не
нужна для понимания. Возможность 3D-модели на
экране вращать, увеличивать, уменьшать дает полное
представление о внешнем виде объекта, упрощает и
ускоряет процесс толкования термина.

практически в любом месте и в любое время (в цехе,
за компьютером, на совещании, в транспорте и т.д.).
Функциональные возможности и содержание базового словаря были положены в основу постановки задачи по разработке и созданию словаря для работы с
операционной системой Android.
КЛИЕНТ-СЕРВЕР

Поскольку первичная информация о терминах
будет находиться на внешнем хранилище, к которому
будет иметь доступ множество пользователей,
целесообразно реализовать доступ к данным на
основе архитектуры «клиент-сервер».
Клиент-серверная архитектура приложения позволяет централизованно и оперативно пополнять базу
новыми терминами и актуализировать существующие
термины.
При этом сервер выступает в качестве хранилища
данных о терминах, а клиентом является приложение
для операционной системы Android, позволяющее
получить доступ к информации о терминах заинтересованным пользователям.
Функциональные требования и архитектура клиента и сервера описаны далее.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И
АРХИТЕКТУРА СЕРВЕРА

Для выделения функциональных требований к
серверу необходимо в первую очередь, определить
действующих лиц, взаимодействующих с ним и являющихся внешними по отношению к серверу. Действующим лицами в данной системе является «Мобильное приложение», через которое осуществляется
поиск нужного термина, и «Администратор», вносящий изменения в базу данных терминов.
Для действующего лица «Мобильное приложение»
вариантов использования два – это получение списка
терминов по условию поиска и получение определения термина, для лица «Администратор» их три – добавление, удаление и обновление термина (рис. 2).
Варианты использования, доступные каждому
действующему лицу, представлены в виде UMLдиаграммы вариантов использования. UML – Unified
Modeling Language — унифицированный язык моделирования – язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, моделирования бизнес-процессов,
системного проектирования и отображения организационных структур.
Рис. 1. Справочное электронное издание
«МАШИНОСТРОЕНИЕ. Толковый словарь терминов»
(авторы Казанцев А.Г., Косинын Ю.Н., г. Бийск, 2011 год)

Адаптирование данного издания для работы на
мобильных устройствах значительно расширяет возможности оперативного получения информации по
интересующему машиностроительному термину
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(«Термин» – название «Name» и HTML-код «HTML»
термина; «Встраиваемый объект» – иллюстрации к
терминам: изображения, 3D-модели и видеозаписи,
наименование ссылки на иллюстрацию указывается в
поле «URL», а бинарные данные – в поле «DATA») и
являются классами-сущностями, хранимыми в БД.

Рис. 2. UML-диаграмма вариантов использования сервера

Если
диаграмма
вариантов
использования
отображает то, как выглядит система с точки зрения
внешней среды, то следующим шагом при
проектировании системы станет описание того, как
система должна выглядеть с точки зрения ее
проектирования. Для этого используется диаграмма
классов (рис. 4).
Диаграмма отображает существующие связи
между классами и накладываемые на эти связи
ограничения, их атрибуты и операции. С помощью
диаграммы классов определяется, какие абстракции
являются частью системы, какими они обладают
обязанностями, а также появляется возможность
визуализировать и специфицировать классы и
отношения между ними и смоделировать логическую
схему базы данных [2].
На диаграмме классов сервера (рис. 3) представлено три вида стереотипов: граничный, управляющий и
классы сущности. Граничным классом является класс
«Web-сервер». Данный класс взаимодействует непосредственно с клиентом, предоставляя запрашиваемые данные, и реализует интерфейс между клиентом
и СУБД.
Наличие между клиентом и СУБД промежуточного звена в виде Web-сервера, предотвращает несанкционированное изменение данных в СУБД, что значительно повышает достоверность информации о
терминах машиностроения. Класс «СУБД» является
управляющим. Классы «Термин» и «Встраиваемый
объект» предназначены для хранения информации

Рис. 3. UML-диаграмма аналитических классов сервера

Классы, приведённые на рис. 3, связаны между
собой различными типами связей. Классы «Webсервер» и «СУБД» связаны бинарной ассоциацией,
так как web-серверу соответствует одна СУБД,
мощность связи 1 к 1. Класс «СУБД» связан с
классами-сущностями агрегацией, мощность связей
один-ко-многим. Классы «Термин» и «Встраиваемый
объект» связаны ассоциацией с мощностью связи
многие-ко-многим, так как в базе данных в одном
термине
может
присутствовать
несколько
встраиваемых объектов (иллюстраций), а один и тот
же встраиваемый объект (например, один и тот же
чертёж общего элемента машиностроительного
оборудования разных типов) может использоваться в
нескольких терминах.
Для хранения данных о терминах и встраиваемых
объектах следует использовать одну из стандартных
СУБД, реализующих реляционную модель данных. В
качестве СУБД выбрана MySQL [3], обладающая
следующими преимуществами:
– высокое быстродействие при обработке запросов
от множества клиентов благодаря встроенному
механизму многопоточности;
– высокий уровень безопасности данных;
– надёжность.
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Кроме того, для MySQL существует множество
Web-консолей администрирования данной СУБД,
одна из которых (phpMyAdmin) используется для
пополнения базы терминов. Пополнение базы
терминов осуществляется пользователем, имеющим
права администратора данной СУБД и являющимся
признанным
специалистом
в
области
машиностроения
(действующее
лицо
«Администратор», см. рис. 2).
В качестве Web-сервера используется сервер
Apache, который обладает открытостью исходного
кода, гибкостью настроек и поддержкой JSONобъектов.
JSON-объекты
[4] используются для обмена
данными между клиентом и сервером, принимая
запросы от клиента и возвращая ответы к нему
(методы «Обработать запрос» и «Отправить ответ»
аналитического класса Web-сервер, рис. 3).
JSON (JavaScript Object Notation) – простой
формат обмена данными, удобный для чтения и
написания как человеком, так и компьютером. Он
основан на подмножестве языка программирования
JavaScript, определенного в стандарте ECMA-262 3rd
Edition - December 1999. JSON – текстовый формат,
полностью независимый от языка реализации, но он
использует соглашения, знакомые программистам Cподобных языков, таких как C, C++, C#, Java,
JavaScript, Perl, Python и многих других. Эти свойства
делают JSON идеальным языком обмена данными.
Коллекция пар представлены в виде ключ/значение. В
разных языках, эта концепция реализована как
объект, запись, структура, словарь, хэш, именованный
список или ассоциативный массив.
Это универсальные структуры данных. Благодаря
этому
обеспечивается
гибкая
возможность
реализации
поддержки
различных
типов
встраиваемых объектов (изображения, аудио-,
видеозаписи, 3D-модели и т.д.), что обеспечит для
конечного пользователя максимально наглядную
визуализацию машиностроительных понятий.
Кроме того, на стороне клиента JSON-объекты
позволяют хранить информацию о терминах на
внутренних носителях мобильного устройства. При
этом к терминам, хранимым на внутренних
носителях, можно обращаться к ним посредством
SQL-запросов, как к обычной базе данных.
Это
значительно
упрощает
реализацию
кэширования терминов на локальном хранилище
мобильного устройства и делает возможным работу
мобильного приложения без доступа к Интернету в
offline-режиме.
Далее описана архитектура и функциональные
требования к клиенту, в качестве которого и выступает разрабатываемое мобильное приложение.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И
АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТА

Для получения информации об интересующем
термине пользователь должен иметь возможность
ввести название требуемого термина или его часть.
После введения интересующего термина в поисковую строку приложения и нажатия на кнопку обработки запроса, приложение должно предоставлять
пользователю информацию о записях, удовлетворяющих критерию произведенного поиска. После этого
пользователь самостоятельно решает, хочет ли он
получить информацию о каком-то конкретном термине, или же он хочет начать поиск заново.
Диаграмма вариантов использования мобильного
приложения представлена на рис. 4.

Рис. 4. UML-диаграмма вариантов использования мобильного
приложения

Действующим лицом в данной системе является
конечный пользователь приложения, осуществляющий поиск в словаре.
Вариантов использования на данной диаграмме
всего три – это поиск термина, просмотр списка терминов и выбор конкретного термина из представленного перечня. Также между элементами диаграммы
используются различные связи.
Связь коммутации связывает пользователя с вариантами использования «Выбрать термин», «Посмотреть список терминов» и «Ввести термин», причем
инициирует связь сам пользователь. Поскольку фрагмент поведения системы «Посмотреть список терминов» повторяется в более чем одном варианте использования, на диаграмме использована связь включения
по отношению к этому варианту использования. Поскольку вариант использования «Выбрать термин»
пользователь будет использовать тогда, когда найдет
интересующую его запись в списке, то есть вариант
использования «посмотреть список терминов» только
при необходимости будет инициировать связь с вариантом «Выбрать термин», на диаграмме использована
связь расширения.
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С точки зрения архитектуры приложения загрузка
данных с сервера не должна быть связана с отображением данных или с логикой хранения данных в локальном хранилище. Каждый компонент должен отвечать лишь за свою часть работы и предоставлять
другим компонентам методы для работы с ним. Для
увеличения скорости разработки и повышения качества приложения стоит придерживаться классической
трехуровневой структуры приложения:

«Данные» – к этому уровню относится взаимодействие с сервером – хранилищем данных о терминах. Но сюда также можно отнести и взаимодействие с сервером, так как в большинстве случаев он
является таким же хранилищем данных, доступ к которому осуществляется по Интернету.

«Бизнес-логика» – на этом уровне формируется набор данных для отображения. Здесь отправляются необходимые запросы к серверу или локальному
хранилищу (внутренний носитель мобильного
устройства), происходит группировка данных, загрузка данных в локальное хранилище (кэширование терминов) и др.

«Отображение данных» – этот уровень отвечает за вывод имеющихся данных пользователю и
получение данных от пользователя.
Кэширование терминов на локальное хранилище в
данной структуре с целью реализации возможности
работы приложения в режиме offline может быть целиком реализовано на уровне «Бизнес-логики», избавляя от необходимости уделять внимание тонкостям хранения данных на устройстве на других уровнях архитектуры приложения. Это существенно повышает гибкость архитектуры приложения и облегчает его дальнейшую поддержку.
Данная структура аналогична распространённой и
многократно доказавшей свою эффективность архитектуре MVC (Model-View-Controller) [5], т.е. «Данные» – Model, «Бизнес-логика» – Controller, «Отображение данных» – View.
Более подробно архитектура приложения проиллюстрирована диаграммой классов (рис. 5).
На диаграмме классов клиента (рис. 5) также присутствует три вида стереотипов. На границе системы,
взаимодействующей с конечным пользователем, расположены два класса – «MainActivity» (главный
экран) и «WebView» (веб-браузер для отображения
информации). Данные классы взаимодействуют непосредственно с пользователем, предоставляя графический интерфейс для управления словарём терминов.
Класс «BusinessLogic» («Бизнес-логика») формирует
набор данных для отображения и координирует действия других классов. Поэтому этот класс является
управляющим классом. Оставшийся класс «Доступ к
данным», предназначенный для получения данных о
терминах с сервера, является классом-сущностью.

Рис. 5. Модель аналитических классов клиента

На основе модели аналитических классов клиента
осуществлена реализация мобильного приложения на
языке Java для ОС Android [6].
Результаты работы приложения представлены в
следующем разделе.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

Согласно модели аналитических классов, графический интерфейс разрабатываемого приложения содержит три основных компонента – строка поиска для
ввода полного или части названия термина; браузер,
выводящий текстовую и графическую информацию о
выбранном термине или о списке терминов; меню
опций – для возможности загрузки по желанию пользователя полной базы терминов в локальное хранилище и вывода информации о разработчиках приложения.
Приложение может работать в трёх режимах:
1) режим поиска;
2) режим отображения термина;
3) режим иллюстрации.
С момента запуска приложение переходит в 1-й
режим поиска. В этом режиме приложение ожидает
ввода условия поиска – полного или части названия
интересующего термина. После нажатия на кнопку
поиска, в браузере отображается список названий
терминов, удовлетворяющих введённому условию
поиска (рис. 6).
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В 3-м режиме происходит визуализация бинарных
данных иллюстрации, хранимых в атрибуте «DATA»
сущности «Встраиваемый объект» (см. рис. 3). В зависимости от типа иллюстрации в браузер выводится
растровое изображение, трёхмерная модель, воспроизводится аудио- или видеозапись.

Рис. 6. Режим поиска

В этом режиме пользователь имеет возможность
выбрать нужный термин и перейти по гиперссылке на
его названии.
После перехода по гиперссылке приложение переключается во 2-й режим отображения терминов
(рис. 7). Во 2-м режиме в браузере выводится текст
определения выбранного термина, отформатированный согласно HTML-разметке, хранимой в базе данных (атрибут «HTML» сущности «Термин», см.
рис. 3).

Рис. 8. Режим иллюстрации

Таким образом, реализован и протестирован электронный словарь машиностроительных терминов в
виде приложения операционной системы Android.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 7. Режим отображения термина

Текст определения термина может содержать гиперссылки на иллюстрации (рисунки, 3D-модели,
аудио-, видеозаписи).
Переход по гиперссылкам на нужную иллюстрацию влечёт переключение приложения в 3-й режим
иллюстраций (рис. 8).
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Реализован электронный словарь машиностроительных терминов, адаптированный для работы на
мобильных устройствах, имеющий вид приложения
операционной системы Android.
Разработана архитектура приложения, основанная
на шаблонах «клиент-сервер» и Model-ViewController. Наличие сервера, являющегося хранилищем данных, позволяет централизованно и оперативно пополнять базу новыми терминами и актуализировать существующие термины. Шаблон MVC единый
графический интерфейс пользователя для терминов,
хранимых как на сервере, так и на внутреннем носителе мобильного устройства.
Предложен подход к обмену данными между клиентами (приложениями Android) или сервером (хранилищем информации о терминах), основанный на
JSON-объектах. JSON-объекты обеспечивают лёгкость развития приложения в части добавления новых
видов иллюстраций терминов (аудио-, видеозаписи,
3D-модели). Кроме того, JSON-объекты позволяют
локально хранимым терминам с помощью SQLзапросов, как к обычной базе данных. Это обеспечивает работу приложения в offline-режиме при отсутствии подключения к Интернету.
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Созданный электронный словарь машиностроительных терминов для мобильных устройств обеспечивает оперативный доступ к актуальной и достоверной информации и наглядное отображение понятий
предметной области «Машиностроение». Словарь
может быть использован инженерами, технологами,
научными работниками, а также преподавателями и
студентами средне-специальных и высших учебных
заведений.
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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

MACHINE-BUILDING TERMS ON A MOBILE DEVICE
A.G. Kazantsev, R.N. Golykh, V.A. Valter, O.A. Evdokimova, A.A. Vokhmin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The object of researches is electronic wordbook of machine-building terms for a mobile devices based on operating
system Android and functionality of the wordbook. The follow electronic wordbook development stages were made: analysis of requirements, design (ER-model of database, model of distributed data base for local storage of terms and design of analytic class of
server and client), implementation and testing. The approaches for terms information storage and access to this information were
proposed. The proposed approaches provide express addition and update terms base and possibility of application work in offline
mode. In the result, the application was developed for mobile devices based on Android. The application allows to operative access
to information of terms of machine-building.
Index terms: machine-buildig, terms, Android, client, server.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев1, С.Н. Цыганок1, Р.В. Барсуков1, М.В. Хмелев2, Е.В. Ильченко2
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Бийской технологический институт, г.Бийск
ООО «Центр ультразвуковых технологий», г. Бийск

Работа посвящена анализу ультразвукового технологического оборудования для кавитационной обработки дисперсных
систем с преимущественно жидкой фазой, применяемого для проведения научных исследований и промышленного производства углеродных наноматериалов.
Ключевые слова: графен, ультразвуковое диспергирование, ультразвуковой реактор, мощный ультразвук.

Наиболее известный способ разделения многослойных графитовых наноматериалов основывается
на ультразвуковом диспергировании в жидкой среде
под действием кавитации. Для реализации способа
используются различные по мощности и функциональным возможностям ультразвуковые аппараты,
как импортного, так и отечественного производства
[1, 2].
В работе рассматриваются ультразвуковые аппараты, создаваемые Бийским технологическим институтом АлтГТУ совместно с ООО «Центр ультразвуковых технологий» для реализации технологий получения углеродных наноматериалов на различных производствах нашей страны и за рубежом.
В основу ультразвуковых аппаратов положены новые подходы к проектированию и реализации электронных генераторов с системами автоматического
поддержания рабочей частоты и стабилизации амплитуды колебаний при любых внешних и внутренних

воздействиях (температура, давление, изменение дисперсности и т.п.) [3-5]. В качестве излучателей ультразвуковых колебаний используются колебательные
системы с одно или многопакетными пьезоэлектрическими излучателями и рабочими инструментами, как
традиционного «грибкового» типа, так и в виде многополуволновых стержней переменного сечения [6-8].
Такие схемотехнические и конструктивные решения обеспечили создание аппаратов с потребляемой
электрической мощностью до 10000 ВА, излучающей
поверхностью до 500 см2, обеспечивающих излучение
ультразвуковых колебаний в обрабатываемые среды с
интенсивностью не менее 10 Вт/см2. Такие энергетические воздействия позволяют реализовать процесс
диспергирования с необходимой эффективностью при
заданных производительностях получения наноматериалов.

Рис. 1. Лабораторные (слева) и промышленные (справа) ультразвуковые аппараты
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На рисунке 1 показаны примеры производимого
оборудования, которые обеспечивают реализацию
процессов ультразвукового диспергирования в различных условиях – от лабораторных исследований
до промышленного серийного производства.
К сожалению, потребности современных производств сложно удовлетворить самым мощным, но
одним ультразвуковым аппаратом. Поэтому, для повышения производительности диспергирования применяется тиражирование оборудования путем объединения нескольких ультразвуковых аппаратов в
единую последовательную или параллельную конструктивную схему. Для этих целей применяются
специальные ультразвуковые аппараты, имеющие
конструкцию, представленную на рисунке 2.
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Рис. 2. Аппарат ультразвуковой проточный серии «Булава-П»
модель УЗАП-10/18-ОПг.

Отличительной особенностью является возможность управления работой отдельных ультразвуковых
аппаратов от внешнего устройства по интерфейсу RS485.
Максимальная эффективность ультразвукового
воздействия обеспечивается за счет использования в
каждом ультразвуковом аппарате информационноизмерительной и управляющей систем, обеспечивающих оптимизацию воздействия за счет регулирования параметров генератора при осуществлении непрерывного контроля акустических свойств кавитирующей жидкой среды и удельного энергетического
воздействия ударных волн при схлопывании кавитационных пузырьков с частотой и амплитудой ультразвуковых колебаний высокой интенсивности, создаваемых в жидкости.
Приведенное на рисунках 1 и 2 оборудование используется в составе линейки промышленных установок TUBBOX мощностью 64 кВт, 32 кВт, 16 кВт, 8
кВт и 1 кВт, выпускаемых фирмой OCSiAl для синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron
1.0 и у других производителей.
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The article is devoted to the analysis of ultrasonic technological equipment for cavitation treatment of disperse systems wit h a
predominantly liquid phase, used for scientific research and industrial production of carbon nanomaterials.
Index terms: graphene, graphite, ultrasonic dispersion, ultrasonic reactor, high-power ultrasound.
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