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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 551.49+550.21

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
ГЕОЭС НА МУТНОВСКОМ ГЕОТЕРМАЛЬНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ (КАМЧАТКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО TOUGH2
МОДЕЛИРОВАНИЯ
О.О. Усачева
Институт Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский
Целью данной работы является оценка возможности увеличения мощности геотермальных станций на Мутновском геотермальном месторождении. За основу в данном исследовании берется модель, разработанная в 1996 г. [1], откалиброванная
по всем доступным данным по истории эксплуатации до 2012 г. Для сборки модели используется программа PetraSim v.5.0.,
являющаяся пре- и постпроцессором программы TOUGH2. Прогнозное моделирование осуществляется сроком на 40 лет
(до 2055 года), увеличение мощности ГеоЭС происходит за счет задания на модели новых добычных скважин. Результаты
прогнозного моделирования представлены для двух различных вариантов: без учета новых скважин – приводится суммарная мощность существующих Верхнее-Мутновской (В-МГеоЭС) и Мутновской-1 ГеоЭС (МГеоЭС-1), и с учетом новых
скважин (+ МГеоЭС-2). Прогнозное моделирование показало высокую чувствительность параметров модели к значению
проницаемости зоны притока локальных грунтовых вод, заданной в верхнем слое модели. Низкие значения данного параметра (0,1 – 2,5 мД) являются причиной закипания в резервуаре. «Включение» новых скважин также является пусковым
механизмом более раннего закипания в резервуаре.
Ключевые слова: термогидродинамичское моделирование, TOUGH2, Мутновское месторождение, Камчатка.

ВВЕДЕНИЕ

За основу берется трехмерная термогидродинамическая модель Мутновского геотермального месторождения, разработанная с использованием программы TOUGH2 в 1996 г. [1, 2, 3]. Модель была
откалибрована и дополнена в соответствии с доступными данными по истории эксплуатации с
1984 по 2006 гг. (начальные температура и давление, изменение энтальпии в добычных скважинах).
С течением времени появились новые данные по
истории эксплуатации месторождения. Для калибровки модели были использованы данные по изменению суммарного расхода добычи пара за период
2007-2008 гг., изменение давления в резервуаре за
2007-2009 гг., изменение концентрации хлор-иона в
10-ти добычных скважинах за период 2002-2006 гг.,
изменение содержания неконденсирующегося газа
в скважине 26 за период 2000-2010 гг.
Модель так же была доработана с использованием инверсионного iTOUGH2 и термогидрогеомеханического моделирования [4, 5, 6]. В результате
инверсионного моделирования были уточнены следующие характеристики Мутновского геотермального резервуара.

Проницаемость резервуара на порядок выше,
чем та, что была задана на модели 1996 года. Приток метеорных вод в центральную часть месторождения в процессе эксплуатации оценивается более
80 кг/с, расходы реинжекции оцениваются значительно ниже суммарного расхода отбора теплоносителя. Восходящие потоки более горячие и их
расход больше, чем предполагалось прежде. Модель получила рабочее название #12NSEX6A3.
Для согласования наблюдаемых данных и результатов моделирования при анализе вертикальных деформаций (термогидрогеомеханическое моделирование) модель была преобразована следующим образом. Была задана дополнительная массовая разгрузка в северной части модели в направлении Верхне-Жировских термопроявлений, которая
до этого не учитывалась. Так же задано дополнительное водное питание в центральной части верхнего слоя модели, где расположен бассейн для слива отработанного теплоносителя, что так же прежде
не учитывалось. Модель получила рабочее название SP_EXPLO + 50R. Принимается условие, что
50% извлекаемого теплоносителя закачивается обратно в резервуар.
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131,9
142,7
137,3
29,0
72,4
46,6

165,2
164,7
162,4
29,5
148,8
58,7

Оценка сходимости модельных и фактических
данных производилась путем сравнения мощности
станций на 2017 год. В итоге самым оптимальным
был выбран вариант F8B_ со значением проницаемости верхнего слоя 1 мД (рис. 1).

##

F8B_+
B
F8D_
+B
F8E_+
B
F8F_+
B

Общая мощв
ность
2055 г., МВт

Общая мощность в
2055 г., МВт

85,0
84,2
81,6
28,5
65,5
38,3

Общая мощв
ность
2045 г, МВт

Общая мощность в
2045 г., МВт

62,4
60,5
56,7
29,5
42,2
33,7

Табл. 2. Расчетная прогнозная мощность для различных
сценариев моделирования с учетом существующих
и дополнительных скважин
Общая мощв
ность
2035 г., МВт

Общая мощность в
2035 г., МВт

49,3
51,4
47,9
30,8
41,5
33,4

Для изучения возможности увеличения мощности ГеоЭС, на модели были заданы новые скважины с суммарным постоянным расходом 245 кг/с
ПВС. «Включение» на модели новых скважин происходит в 2025 г. С учетом новых скважин было
просчитано 4 различных варианта модели (табл. 2).

Общая мощв
ность
2025 г., МВт

Общая мощность в
2025 г., МВт

0,1
0,5
1,0
5,0
2,5
3,8

Как видно из рис. 1, без учета дополнительных
источников водного питания (например, обратная
закачка в резервуар), происходит увеличение мощности ГеоЭС и, соответственно, кипения в резервуаре к 2055 г.

Общая мощв
ность
2017 г., МВт

Общая мощность в
2017 г., МВт

F8A_
F8C_
F8B_
F8D_
F8E_
F8F_

Проницаемость
CAPRK, мД

Табл. 1. Расчетная прогнозная мощность для различных
сценариев моделирования с учетом существующих скважин
##

Рис. 1. Сценарий моделирования F8B_. Проницаемость
материала CAPRK 1 мД. Внизу – графики общего расхода
ПВС и пара при давлении сепарации 6.6 бар для МГеоЭС-1
и 8 бар на В-МГеоЭС. Вверху – мощность электростанций
из расчета 2 кг/с пара для 1 МВт электроэнергии
для МГеоЭС-1 и 2,5 кг/с пара – для В-МГеоЭС.

Проницаемость
CAPRK, мД

Прогнозное моделирование осуществлялось на
срок до 2055 г. Перед этим в модель были внесены
следующие изменения. Была изменена геометрия
зоны восходящего потока «Основной», заданном в
нижнем слое модели. В новой версии модели он
вытянут вдоль плоскости, аппроксимирующей поверхность продуктивной зоны «Основная». Зона
«Основная» обеспечивает значительную долю пара
для МГеоЭС-1. Она характеризуется ССВ простиранием и падением на ВВЮ под углом 60°, средняя
вертикальная мощность – 240 м. Она вскрыта скважинами 045, 01, 014, 016, 1, 029W, 26, 24, 4E. Её
кровля фиксируется полными потерями циркуляции бурового раствора в процессе бурения [7]. В
верхнем слое модели был задан новый материал
CAPRK – зона притока локальных грунтовых вод в
резервуар. Больше никаких источников дополнительного питания резервуара с 2017 года на данном
этапе моделирования не задается. Суммарный расход паро-водяной смеси (ПВС) всех существующих
скважин составляет 455 кг/с – эта величина задана
постоянной, начиная с 2016 г. Без учета дополнительных скважин, был осуществлен «прогон» модели с шестью различными вариантами, отличающихся значением проницаемости зоны притока
локальных грунтовых вод (табл. 1).

1,0

47,9

95,2

191,8

258,1

------

5,0

30,8

56,1

80,1

102,8

134,2

2,5

41,5

76,9

157,6

235,0

257,3

3,8

33,4

63,6

101,9

159,0

230,9

Вариант F8B_+B, оцененный нами как наиболее удовлетворительный по результатам моделирования без «включения» новых скважин, с учетом
дополнительной продукции показал падение давления ниже допустимого предела (рис. 2).
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Рис. 2. Сценарий моделирования F8B_+B. Проницаемость
материала CAPRK 1 мД. Внизу – графики общего расхода
ПВС и пара при давлении сепарации 6.6 бар для МГеоЭС-1
и 8 бар на В-МГеоЭС и 7,2 бар для МГеоЭС-2. Вверху –
мощность электростанций из расчета 2 кг/с пара для 1 МВт
электроэнергии для МГеоЭС-1 и 2,5 кг/с пара –
для В-МГеоЭС и 2 кг/с для МГеоЭС-2.

Остальные варианты, отличающиеся более высокой проницаемостью верхнего слоя грунтовых
вод, показывают устойчивое производство до
2055 года. Во всех четырех вариантах наблюдается
повышение содержания пара в резервуаре и увеличение мощности ГеоЭС. Оценочная суммарная
мощность находится в пределах 134 – 230,9 МВт, в
том числе 57 – 94 МВт приходится на МГеоЭС-2,
которая предположительно работает от новых
скважин.
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Прогнозное моделирование Мутновского геотермального месторождения до 2055 года показывает, что суммарная паропроизводительность чувствительна к изменениям проницаемости зоны притока локальных грунтовых вод и расхода эксплуатации. Небольшие значения проницаемости (0,1 –
2,5 мД) в верхнем слое являются причиной увеличения кипения в резервуаре. Включение новых
скважин также является пусковым механизмом для
более раннего закипания резервуара.
Похожее явление (увеличение кипения в резервуаре при длительной эксплуатации месторождения) наблюдается на месторождении Ваиракеи,
новая Зеландия. Месторождение эксплуатируется с
1958 г. За это время там отмечено снижение давление в резервуаре на 25 Бар.
Как указано в работах [8, 9] падение давления в
высокотемпературных водоминирующих геотермальных резервуарах (вследствие добычи) ведет к
значительному кипению в производительном водоносном горизонте.
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ANALYSIS OF POSSIBILITY OF INCREASING THE GEOPP
CAPACITY ON THE MUTNOVSKY GEOTHERMAL FIELD
(KAMCHATKA) USING A THERMOHYDRODYNAMIC TOUGH2
SIMULATION
O.O. Usacheva
Institute of Volcanology and Seismology, Petropavlovsk-Kamchatsky
The aim of this work is to evaluate the possibility of capacity increasing of the geothermal power plants on Mutnovsky geothermal field. The base model developed in 1996 [1], calibrated to all available data on the history of exploitation up to 2012 used in this
study. For modeling used program PetraSim v.5.0., pre - and post-processor for the TOUGH2 program. Forecast modeling is carried
out for a period of 40 years (till 2055). The results of the forecast modeling are presented for two different options: without new wells
(Verhne-Mutnovsky and Mutnovsky-1 GeoPP), and with the new wells (+ Mutnovsky-2 GeoPP). Modeling shows high sensitivity of
power production forecast from cold local groundwater inflow into production geothermal reservoir and from deep reservoir fluid
capacity. Low values of this parameter (about 0.1 – 2.5 mD) are the cause of the boiling in the reservoir. The inclusion of new wells
is the trigger of earlier boiling in the reservoir.

Keywords: thermohydrodynamic modeling, TOUGH2, Mutnovsky geothermal field, Kamchatka.
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УДК: 66.061.34

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ И ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ
ИЗ ТОРФА И БИОГУМУСА В РОТОРНОМ ИМПУЛЬСНОМ
АППАРАТЕ (ЧАСТЬ I)
М.А. Промтов, А.В. Алешин, А.Ю. Степанов
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Выполнен анализ результатов экспериментальных исследований по диспергированию твердых частиц и экстрагирования гуминовых кислот (ГК) и фульвовых кислот (ФК) в суспензии торфа и суспензии биогумуса при многократной механической и гидродинамической обработке в роторном импульсном аппарате (РИА). Установлено, что изменение среднеарифметического размера частиц и концентрации ГК и ФК в суспензиях торфа и биогумуса происходит по экспоненциальным
зависимостям. Среднеарифметический размер частиц в суспензиях торфа и биогумуса уменьшается от среднего размера
1 мм до 30 мкм при 40-кратной обработке суспензии в РИА. Концентрация ГК достигает 20 г/л, ФК – 6 г/л в в 25 % суспензии торфа. Экспериментальные результаты по зависимостям размера частиц суспензий и концентрации извлекаемых из них
гуминовых веществ от количества циклов обработки в РИА и соотношения твердой и жидкой фаз необходимы для установления кинетических закономерностей процесса экстрагирования.
Ключевые слова: аппарат, ультразвуковой аппарат, система управления, полимерный материал, ультразвуковая сварка, заклёпка, мембрана, счётчик газа.

ВВЕДЕНИЕ

В промышленности гуминовые кислоты (ГК) и
фульвовые кислоты (ФК) используются в качестве
компонентов лекарственных препаратов, красителей,
ингибиторов коррозии, удобрений и стимуляторов
роста растений [1, 2]. Большую ценность имеют водорастворимые ГК, так как они относятся к активным
биологическим и химическим веществам. Для получения водорастворимых ГК применяют обработку
природного сырья, при которой происходит уменьшение молекулярной массы ГК и обогащение их молекул полярными функциональными группами. К
таким методам обработки относятся интенсивное
гидродинамическое воздействие, кавитация, механодеструкция гуматосодержащего природного сырья.
Безреагентный метод экстрагирования гуминовых
веществ в воду показывает меньший выход по сравнению с методами химического экстрагирования, однако ГК и ФК, получаемые безреагентным методом,
наиболее востребованы, т.к. в воду переходят водорастворимые кислоты без химической модификации
[3, 4].
Для повышения эффективности безреагентного
экстрагирования, в первую очередь необходимо предварительное измельчение частиц сырья. Перспективным оборудованием для совмещенных процессов
диспергирования и экстрагирования в суспензии зарекомендовали себя роторные импульсные аппараты
(РИА). Использование РИА для безреагентного экстрагирования является одним из перспективных
направлений, так как в процессе экстрагирования в
РИА реализуются ударно-сдвиговые, срезывающие и
кавитационные виды воздействия на частицы, сопровождаемые измельчением и изменением структуры

обрабатываемого материала, что значительно облегчает выход целевых веществ из частиц сырья [5, 6].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для экспериментальных исследований процесса
диспергирования частиц торфа и биогумуса, экстрагирования ГК и ФК в РИА радиального типа был создан экспериментальный стенд на базе промышленного РИА, технологическая схема которого представлена на рисунке 1. Экспериментальные данные, полученные на роторных аппаратах промышленного типа,
позволяют использовать полученные закономерности
и характеристики для разработки и проектирования
промышленных установок без применения приемов
масштабирования.
Экспериментальные исследования процесса экстрагирования проводились с сухим гуматосодержащим сырьем – биогумусом и торфом. Биогумус был
произведен ООО «Биогумус», г. Тамбов. Торф взят из
Голдымского торфопредприятия Тамбовской области.
Торф соответствует ГОСТ Р 51213-98 «Торф низкой
степени разложения. Технические условия». Состав
суспензий биогумуса и торфа характеризовался соотношением твердой и жидкой фаз в суспензиях, обозначался параметром L/G (L –масса жидкой фазы, кг,
G – масса твердой фазы, кг).
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Таб. 1. Физико-химические характеристики суспензии торфа

Суспензия
торфа
L/G =15

Водородный показатель pH

4,1

динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3

1,12∙10-3

динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3

1,14∙10-3

динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3
L/G=4
динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3

1,17∙10-3

L/G =10

L/G =5

1– аппарат серии Волна–М модели УЗТА-1/22-ОМ – вариант
исполнения № 2; 2 – аппараты серии Булава модели УЗТА-2/18-О;
3– аппарат серии Булава модели УЗТА-3/18-О; 4– аппарат серии
Булава модели УЗТА-10/18-ОПг

8

1030

1040
1,18∙10-3
1060

Таб. 2 Физико-химические характеристики суспензии
биогумуса

Суспензия
биогумуса
L/G =15

Водородный показатель pH

7,2

динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3

1,17∙10-3

L/G =10

динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3
динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3

1,19∙10-3

динамическая вязкость суспензии, Па∙с;
плотность суспензии, кг/м3

1,23∙10-3

Рис.10. Ультразвуковые аппараты с многополуволновыми
излучателями

В задачу экспериментального исследования входило определение закономерностей процесса диспергирования частиц торфа и биогумуса, экстрагирования ГК и ФК в воду с различным соотношением жидкой и твердой фаз. Для этого приготавливали суспензию с соотношением массы твердой и жидкой фаз от
6% до 25% (L/G=4; L/G=5; L/G=10; и L/G=15). Обработку суспензий на экспериментальном стенде производили по замкнутому контуру, количество циклов
обработки составляло от 10 циклов до 40 циклов
(i=10...40).
Определение физико-химических характеристик
исследуемых суспензий торфа и биогумуса выполняли при температуре суспензий t=20±2°С. Значения
плотности, вязкости суспензий и показателя pH показаны в таблице 1 и таблице 2. Плотность исследуемых
образцов суспензий определяли весовым методом.
Определение вязкости суспензий выполняли с использованием ротационного вискозиметра Thermo
Haake VT7R-plus. Водородный показатель pH образцов суспензий торфа и биогумуса определялся с использованием
электронного
pH-метра
PP-50
SARTORIUS.
При обработке суспензий биогумуса и торфа обеспечивалась подача водопроводной воды в охлаждающую рубашку емкости, благодаря чему поддерживалась постоянная температура суспензии 20 ±2 °С. В
процессе выполнения каждого эксперимента по экстрагированию ГК и ФК осуществлялся контроль температуры, давления и расхода суспензии.

1025

L/G =5

L/G =4

1130

1135
1,21∙10-3
1140

1150

Предварительно из сухого торфа и биогумуса удаляли чужеродные твердые частицы (частицы корней,
коры древесины, камни) и просеивали через ячейки
сита размером 2 мм х 2 мм. Просеянное сырье в необходимом соотношении смешивали с водой, и затем
заливали в емкость экспериментального стенда. Электродвигатели роторного импульсного аппарата (2) и
насоса (5) включали с малыми оборотами, обеспечивая тем самым предварительное перемешивание суспензии. После этого в емкость (7) доливали воду до
достижения объема, равного 20 л. После удаления
воздуха через патрубок (12) и равномерного распределения суспензии в гидравлической системе установки, проводили многократную обработку суспензии, прокачивая ее насосом через РИА с расходом
Q=45±2 м3/ч,. По достижению 10, 20, 30 и 40 циклов
обработки суспензии в РИА, осуществляли отбор
проб из патрубка (11).
Степень дисперсности торфа и биогумуса является
характеристикой, во многом определяющей диффузию веществ, физико-механические и коллоидные
свойства суспензий. Изменение дисперсного состава
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частиц торфа и биогумуса, происходящие вследствие
обработки их суспензий в РИА, влияет на кинетические закономерности процесса экстрагирования ГК и
ФК из твердой фазы.
Дисперсность исходных сухих частиц торфа и
биогумуса определяли с использованием вибрационного грохота “Вибротехник ВП-Т/22С”. В качестве
просеивающих элементов использовались листовые
сита, с размером ячеек квадратной формы 2 мм, 1,5
мм, 1 мм, 0,5 мм, 0,25 мм. Фракция с размерами более
2 мм предварительно отсеивалась, и не использовалась в дальнейших экспериментальных исследованиях процесса экстрагирования. Разделение сухих частиц производили в течение 20 минут, с порцией исходного сухого торфа или биогумуса равной 1 кг. После остановки вибрационного грохота каждое сито,
вместе с остаточной фракцией взвешивали, и определяли гранулометрический состав навесок торфа и
биогумуса. Результаты определения дисперсного состава частиц торфа и биогумуса показаны на рисунке
2.

1 – суспензия торфа; 2 – суспензия биогумуса,
(d - средний размер частиц, мкм).
Рис. 3. Распределение частиц суспензии по размеру
после 40-кратной обработки в РИА

1 - суспензия биогумуса; 2 - суспензия торфа.
Рис. 4. Графики зависимостей среднего размера частиц
в суспензиях биогумуса и торфа от количества циклов
обработки суспензии в РИА

1 – Частицы биогумуса; 2 – частицы торфа
(d - средний размер частиц, мм).
Рис. 2 Распределение исходных частиц торфа
и биогумуса по размерам

На основе анализа гранулометрического состава
исходных частиц торфа и биогумуса, установлено, что
в основной массе частиц биогумуса (67% масс.) преобладают частицы среднего размера от 0,25 мм до 1,5
мм. В основной массе частиц торфа (83% масс.) преобладают частицы среднего размера от 0,5 мм до 1,5
мм.
Гранулометрический состав образцов суспензий
биогумуса и торфа, прошедших обработку в РИА,
определяли на лазерном анализаторе частиц «Micro
Sizer 201С». Кривые гранулометрического состава
частиц суспензий, обработанных в РИА, представлены на рисунке 3, на рисунке 4 представлены графики
изменения среднеарифметического размера частиц в
зависимсоти от количества циклов обработки в РИА.

Форма исходных сухих частиц торфа и биогумуса
и суспензий на их основе исследовалась под микроскопом PZO WARSZAWA, с использованием окуляра
кратностью Х12,5, линз кратностью Х10 и объектмикрометра. Итоговая кратность увеличения составила 125 раз. Фотографии частиц торфа и биогумуса в
образцах суспензии до обработки и в образцах суспензии после 40-кратной обработки в РИА представлены на рисунке 5 и рисунке 6.
Результаты исследования гранулометрического
состава исходных и обработанных частиц в суспензиях торфа и биогумуса показывают эффективное диспергирующее воздействие РИА. Форма частиц торфа
и биогумуса в процессе обработки в РИА, приближается к шарообразной форме. После 40-кратной обработки суспензии торфа средний размер твердых частиц уменьшился почти в 30 раз (с 800 мкм до 28
мкм), а средний размер частиц биогумуса уменьшился
в 40 раз (с 1200 мкм до 30 мкм).
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Исходные
частицы биогумуса

Исходные частицы
торфа

Рис. 5. Фотографии исходных частиц торфа и биогумуса
до обработки с увеличением в 125 раз.

Обработанные
частицы биогумуса

Обработанные
частицы торфа
1 – L/G = 4; 2 – L/G = 5; 3 – L/G = 10; 4 – L/G = 15.
Рис. 7. Графики изменения концентрации ГК в суспензии
биогумуса в зависимости от количества циклов обработки
в РИА и соотношения жидкой и твердой фаз.

Рис. 6. Фотографии частиц биогумуса и торфа после
40-кратной обработки с увеличением в 125 раз.

Такие показатели достигаются благодаря механическому, гидродинамическому и кавитационному
воздействию в РИА. Данные виды воздействия оказывают ударное и истирающее действие на твердые частицы, приводящее к их измельчению.
Концентрацию гуминовых кислот и фульвокислот
в сухом торфе и биогумусе, а также в образцах необработанных и обработанных суспензий торфа и биогумуса определяли в лабораториях ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Тамбовский» и ФГБУ «Станция Агрохимической Службы
«Рязанская» в соответствии с ГОСТ 9517-94 «Топливо
твердое. Методы определения выхода гуминовых
кислот».
Результаты экспериментального исследования по
определению выхода ГК и ФК в воду при экстрагировании в РИА представлены на рисунках 7-9.
На рисунке 10. представлены экспериментальные
данные по экстрагированию ГК и ФК при i=40 в зависимости от соотношения твердой и жидкой фаз в суспензиях торфа и биогумуса.
Анализируя данные на рисунках 7 - 10, можно
сделать вывод, что выход ГК и ФК в воду из частиц
торфа и биогумуса увеличивается при увеличении
содержания твердой фазы в жидкости (L/G = 4) и в
значительной степени зависит от количества циклов
обработки суспензии в РИА.

1 – L/G = 4; 2 – L/G = 5; 3 – L/G = 10; 4 – L/G = 15.
Рис. 8. Графики изменения концентрации ГК в суспензии торфа в зависимости от количества циклов обработки в РИА и
соотношения жидкой и твердой фаз.

1 – L/G = 4; 2 – L/G = 5; 3 – L/G = 10; 4 – L/G = 15.
Рис. 9. Графики изменения концентрации ФК в суспензии
торфа в зависимости от количества циклов обработки в РИА
и соотношения жидкой и твердой фаз.
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ФК в водном растворе или прирост концентрации
будет стремиться к нулю. В то же время затраты энергии на обработку суспензии будут увеличиваться с
каждым последующим циклом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – суспензия биогумуса, выход ГК; 2 – суспензия торфа, выход
ГК; 3 – суспензия торфа, выход ФК.
Рис. 10. Концентрация ГК и ФК в воде при обработке
суспензий торфа и биогумуса в РИА при i=40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных экспериментальных
исследований можно сделать вывод, что изменение
среднеарифметического размера частиц и концентрации ГК и ФК в суспензиях торфа и биогумуса происходит по экспоненциальным зависимостям. Среднеарифметический размер частиц в суспензиях торфа и
биогумуса уменьшается при увеличении кратности
обработки суспензии в РИА, достигая предельно малого размера для данной системы после сорокакратного прохождения через РИА.
При тридцати- сорокакратной обработке суспензий в установке на базе РИА на всех экспериментальных графиках наблюдается максимальный выход ГК
и ФК в водный раствор. Это объясняется интенсифицирующим воздействием РИА на процесс экстрагирования и достигается за счет диспергирования частиц
суспензии, увеличения площади и большими относительными скоростями движения контактирующих
фаз, глубоким проникновением растворителя в поры
частиц.
Концентрация экстрагируемых веществ при 30-40
циклах приближается к постоянному равновесному
значению. В период от 1 до 20 циклов обработки суспензии в РИА разность концентраций в растворе и в
твердых частицах наибольшая, при большой концентрации частиц они быстро измельчаются, и в них открываются новые поры. Экстрагируемые вещества,
находящиеся на поверхности частицы и в близких к
поверхности порах, переходят в раствор в основном
при первых 10 циклах обработки.
Экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о нецелесообразности обработки суспензий торфа или биогумуса в РИА более 40 циклов, так
как последующее увеличение количества циклов обработки незначительно увеличит концентрацию ГК и

1. Горовая, А.И. Гуминовые вещества. Строение, функции, механизм действия, протекторные свойства, экологическая роль
[Текст] / А.И. Горовая, Д.С. Орлов, О.В. Щербенко. - Киев: Наукова
думка,1995.- 304с.
2.Davies G. and Ghabbour E. A. (Eds.) Humic Substances:
Struures, Properties and Uses, Cambridge, Royal Society of Chemistry, ,
1998.
3. Rocha, J.C. An alternative methodology for the extraction of humic substances from organic soils/ J.C. Rocha, A.H. Rosa, M. Furlan //
Journ. Braz. Chem. Soc. –1998. –Vol. 9. – №1. – Р. 51–56.
4. Наумова, Г. В. Изменение биологической активности гуминовых кислот при их окислительно-гидролитической деструкции /
Г.В. Наумова [и др.] // Природопользование. – 2001.– вып. 7. – С.
123–125.
5. Promtov, M., et al, “ Intensification of humic acid extraction by
pulse flow of vermicompost and sapropel slurries” Chemical Engineering Research and Design, vol. 108. pp. 217–221, 2016.
6. Промтов, М.А. Кинетика экстрагирования гуминовых и
фульвокислот в роторном импульсном аппарате / М.А. Промтов,
А.Ю. Степанов, А.В. Алешин // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2017, Т.23, №2. – С. 265273.
Промтов Максим Александрович – профессор кафедры «Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность»,
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
тел.
+7(4752)632024,
e-mail:
promtov@tambov.ru;
Алешин Андрей Владимирович – аспирант кафедры «Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность»,
ФГБОУ ВО «ТГТУ», +7(4752) 63-91-52, e-mail: tir-rr@yandex.ru;
Степанов Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры
«Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность», ФГБОУ ВО «ТГТУ», +7(4752) 63-91-52, e-mail:
kvidep@cen.tstu.ru.

№ 4 (20) •декабрь 2017

11

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

EXTRACTION OF HUMIC AND FULVIC ACIDS FROM PEAT AND
VERMICOMPOST IN THE ROTOR-STATOR DEVICE (PART I)
M. A. Promtov, A. V. Aleshin, A. Yu. Stepanov
Tambov State Technical University, Tambov
Abstract: Was conducted an experimental study of dispersion of solid particles, extraction of humic acids (HA) and fullview acids (FA) in suspensions of peat and vermicompost with repeated mechanical and hydrodynamic treatment in a rotor-stator device
(RSD). The change in average particle size and the concentrations of HA and FA in suspensions of peat and vermicompost occurs
according to the exponential dependencies. The average particle size in suspensions of peat and vermicompost decreases from average size of 1 mm to 30 µm at 40 times the treatment of the suspension in the RSD. The concentration of HA reaches 20 g/l, FA – 6
g/l in a 25% slurry of peat. Experimental results on the dependency of the particle size of the suspensions and the concentration extracted from them of humic substances on the number of cycles in the RSD and the ratio of solid and liquid phases required to establishment of kinetic models of the extraction.
Index terms: extraction, dispersing, rotor-stator device, humic acid, fulvic acid, peat, vermicompost.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
О.А. Бубарева, Н. С. Вайцель, И. Р. Жданов
Бийский технологический институт (филиад) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена вопросам проектирования и разработки системы управления индивидуальными планами преподавателей в составе корпоративной информационной системы. Создание корпоративной информационной системы, интегрирующей сведения о различных сторонах деятельности университета, позволило реализовать сложные бизнес-процессы, направить деятельность всех участников на повышение качества образовательной деятельности. Каждая подсистема ориентирована на определенные виды деятельности и реализует определенные функции управления ВУЗом. Особое место в КИС занимает подсистема управления качеством учебного процесса. Реализация системы управления индивидуальными планами
преподавателей в составе подсистемы управления качеством учебного процесса позволила обеспечить непрерывный мониторинг загруженности преподавателя не только учебной, но и научно-исследовательской, методической работой.
Ключевые слова: информационная система, интеграция, индивидуальный план преподавателя, управление качеством,
база данных.
ВВЕДЕНИЕ

Современное управление деятельностью ВУЗа
обеспечивается созданием единой информационной
среды для поддержки образовательных, научноисследовательских и организационно-управленческих
процессов. При этом задачи управления образовательным процессом относятся к классу сложных, слабоформализуемых, решение которых невозможно без
использования современных средств информационной поддержки. Решаются эти задачи в рамках Корпоративных Информационных Систем (КИС), обеспечивающих функции оперативного и стратегического управления основными видами вузовской деятельности и представляющих собой сложные организационно-технические структуры, базирующиеся на основе использования систем баз данных (БД).
Разработок в области автоматизации процессов,
протекающих в ВУЗах, существует немало, но далеко
не всегда университет имеет возможность приобрести
информационную систему (ИС) необходимого уровня, не говоря уже о том, что внедрение сторонних
разработок и адаптация программного продукта к
особенностям конкретной организации всегда порождает множество проблем.
В Бийском технологическом институте создана
основа корпоративной информационной системы, в
составе которой реализован комплекс функционально-ориентированных подсистем [1].
Создание корпоративной информационной системы, интегрирующей сведения о различных сторонах
деятельности университета, позволило реализовать
сложные бизнес-процессы, направить деятельность
всех участников на повышение качества образовательной деятельности. Каждая подсистема ориентирована на определенные виды деятельности и реализует определенные функции управления ВУЗом. В
состав функциональной подсистемы входит множе-

ство самостоятельных модульных элементов, выполняющие необходимые задачи.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Особое место в КИС занимает подсистема управления качеством учебного процесса (УП). В подсистеме ежегодно при планировании УП из учебного
плана автоматически выбираются дисциплины, которые необходимо включить в рабочий учебный план
(РУП). Затем занятия объединяются в потоки и закрепляются за кафедрами. В соответствии с данными
учебных и рабочих учебных планов производится
расчет штатов профессорско-преподавательского состава и определения учебной нагрузки кафедр. На
основании полученных данных формируется штатный
формуляр, который затем используется в подсистеме
управления качеством УП. Следующим этапом задачи
планирования учебной нагрузки кафедр является распределение ее по преподавателям.
Реализация системы управления индивидуальными планами преподавателей в составе подсистемы
управления качеством учебного процесса позволила
обеспечить непрерывный мониторинг загруженности
преподавателя не только учебной, но и научноисследовательской, методической работой.
Составления индивидуальных планов является
трудоемким процессом, и организация доступа к
предыдущим планам для проверки связана со значительным числом документов, которые необходимо
обработать [2].
При проектировании информационной системы
необходимо учитывать множество технологических,
функциональных требований, механизмов защиты и
безопасности данных для того, чтобы получить систему управления индивидуальными планами, допускающую простое расширение, наращивание и адаптацию к меняющимся требованиям. Сделать это наиболее эффективным образом позволяет полнофункциональная система управления базами данных Oracle
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10g и смежные с ней программные продукты для создания информационных систем различного назначения, которые поддерживают самые современные информационные технологии, промышленные стандарты архитектур сетевых вычислений, архитектуру брокеров объектных запросов, Web-технологии.
Главная страница системы управления индивидуальными планами преподавателей представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Страница личного кабинета преподавателя

Часть таблицы с учебной нагрузкой представлена
на рисунке 2.

Рис. 2. Учебная работа на осенний семестр

В данной таблице отображается следующая информация о:
– видах занятий;
– нагрузке на каждый месяц семестра;
– сумме часов по плану за месяц;
– сумме часов по плану за каждый вид занятия;
– сумме часов по выполнению за месяц;
– сумме часов по выполнению за каждый вид занятия;
– сумме часов по выполнению с начала учебного
года за все семестры.
На данных вкладках в столбцах выполнение, осуществляется проверка введенных данных на корректность с помощью скрипта JS. В случае превышения
выполнения относительно плана или превышения
годовой нормы методической нагрузки, пользователю
запрещается сохранение и печать данных, а также
выдается соответствующее сообщение об ошибке.
Страница с возможностью заполнения учебнометодической работы представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Таблица учебно-методической работы
на выбранный план

В данной таблице отображается следующая информация о:
– видах работ;
– единицах измерения для вида работ;
– количестве часов на работу по плану и выполнению;
– примечании.
В процессе функционирования подсистемы управления индивидуальным планом преподавателя в автоматизированном режиме формируются следующие
выходные документы в формате doc:
– повышение квалификации;
– хоздоговорная НИР;
– семестровая нагрузка;
– учебно-методическая нагрузка;
– научно-исследовательская работа;
– организационно-методическая работа;
– воспитательная работа со студентами.
Все это позволяет снизить временные затраты при
составлении индивидуального плана преподавателя,
упростить технологию планирования, повысить
управляемость индивидуального плана, и соответственно повысить качество планирования учебного
процесса в ВУЗе.
ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ

Одной из важных задач при проектировании системы является ее интеграция с КИС.
С целью автоматизированного распределения
учебной нагрузки по преподавателям необходимо
выполнить автоматическое формирование шаблона
нагрузки на основе данных рабочих учебных планов и
результатов расчета часов аудиторной и внеаудиторной нагрузки кафедр. После чего произвести заполнение шаблона нагрузки, т.е. собственно распределить
нагрузку.
Для обеспечения этого процесса была разработана
система интеграции данных на основе технологии
предметных посредников. Предметные посредники
[3] – специальный вид программного обеспечения,
образующий промежуточный слой между пользователем (приложением) и ресурсами. На посредник возлагается задача поддержки единого пользовательского
интерфейса на основе глобального представления
данных, содержащихся в источниках, а также поддержку отображения между глобальным и локальным
представлениями данных. Пользовательский запрос,
сформулированный в терминах единого интерфейса,
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декомпозируется на множество подзапросов, адресованных к нужным локальным источникам данных. На
основе результатов их обработки синтезируется полный ответ на запрос.
В качестве интегрирующих моделей данных для
поддержки единого пользовательского интерфейса в
системах интеграции используются реляционная модель данных, которая преобразуется в XML формат.
Выбранные ресурсы объединяются программной
системой интеграции [4] и производится репликация
собранных данных в подсистему управления индивидуальными планами преподавателей.
Для вычисления общей нагрузки по дисциплинам
преподавателя в семестр необходимо:
– найти каждую дисциплину в Расписании занятий;
– рассчитать количество часов в месяц по каждой
дисциплине;
– установить отображение между элементами объектных схем;
– выполнить репликацию данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система управления индивидуальными планами
преподавателей в составе корпоративной информационной системы позволяет повысить качество планирования учебного процесса в ВУЗе.
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DEVELOPMENT OF THE CONTROL SYSTEM OF INDIVIDUAL
PLANS OF TEACHERS
N. S. Weitzel, I. R. Zhdanov, O. A. Bubareva
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the issues of design and development of a management system for individual teachers' plans as part of a
corporate information system. Creation of a corporate information system that integrates information on various aspects of the university's activities allowed to implement complex business processes, to direct the activities of all participants to improve the quality
of educational activities. Each subsystem is focused on certain types of activities and implements certain management functions of
the university. A special place in the CIS is the subsystem of quality management of the educational process. The implementation of
the system of management of individual teachers' plans as part of the quality management subsystem of the educational process made
it possible to provide continuous monitoring of the workload of the teacher not only in academic but also in research and methodological work.
Keywords: information system, integration, individual teacher's plan, quality management, database.
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА
А.Г. Овчаренко, С.Л. Раско
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В данной работе предлагается устройство, позволяющее значительно снизить трудоемкость экспериментальных исследований и повысить точность измерений для оценки теплозащитных свойств экранов от инфракрасного излучения.
Стенд содержит источник инфракрасного излучения, исследуемый теплозащитный экран, расположенный параллельно
плоскости излучения, измеритель теплового потока, включающий измерительный датчик c радиусом измерительного пятна
r, и преобразователь информации. При этом исследуемый образец экрана выполнен в виде усеченного по диаметру диска с
возможностью вращения вокруг его оси, перпендикулярной плоскости излучения теплового потока, а измерительная ось
датчика смещена параллельно оси вращения диска по его радиусу на расстояние меньшее радиуса диска на величину радиуса измерительного пятна r.
Стенд позволяет исследовать теплофизические характеристики в зависимости от толщины материала на одном образце,
что приводит к значительному уменьшению количества образцов и времени на их переустановку. Стенд может найти применение в научных исследованиях и учебном процессе.
Ключевые слова: теплозащитный экран, теплофизические характеристики, образец, инфракрасное излучение.
ВВЕДЕНИЕ

Для оценки теплозащитных свойств материалов
используются такие параметры,
как коэффициент
теплопроводности, плотность теплового потока, проходящего через ограждающие конструкции, интенсивность облучения и др.
Во многих случаях сущность методов при определении этих параметров заключается в воздействии на
исследуемый образец стационарного инфракрасного
излучения, измерении температуры на обеих сторонах
образцов-экранов и последующем расчете параметров. При этом важным параметром является толщина
исследуемого материала, пропорциональная термическому сопротивлению материала [1–3] .
Принцип работы лабораторных стендов заключается в воздействии инфракрасным излучением на исследуемый образец заданной толщины d (м), измерении актинометром температуры Т (К) на поверхности образца после прохождения теплового потока и
вычислении интенсивности облучения I (Вт/м2) по
формуле [1]:
0,91 S  (0, 01 T ) 4  A
,
(1)
I
L2
где L – расстояние от источника излучения, м; S –
площадь излучающей поверхности, м2; Т – температура излучающей поверхности, К; А – эмпирический
коэффициент, например, для кожи человека и хлопчатобумажной ткани равный А = 85, для кожи человека
и сукна А = 110.
Эффективность защиты от теплового излучения
определяется долей задерживаемой образцом теплоты
при облучении и определяется по формуле:

I1  I 2
100% ,
(2)
I1
где η - коэффициент эффективности защиты от теплового излучения, %; I1 и I2 – интенсивности облучения
образцов на стороне инфракрасного воздействия и на
обратной стороне после прохождения теплового потока, соответственно, Вт/м2.
Недостатком известных методов является то, что
для определения теплофизических свойств материалов различной толщины (например, для определения
оптимальной толщины
строительного материала,
толщины материала спецодежды персонала и т. п.)
необходимо проводить экспериментальные исследования для каждого образца с различной толщиной.
При этом необходимо затрачивать значительное количество времени на установку и снятие каждого образца на лабораторном стенде, также на настройку
нагревающей и измерительной аппаратуры.
η

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предлагается более совершенная конструкция лабораторного стенда для определения теплофизических свойств материалов теплозащитных экранов от
инфракрасного излучения. Схема стенда приведена на
рис. 1.
Принцип работы установки (рис. 1) заключается в
следующем. Производят измерения температур Т на
поверхностях А и Б диска 2, на стороне инфракрасного воздействия со стороны источника 1 и на обратной
стороне диска со стороны лазерного измерителя 5.
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Рис. 1. Схема стенда для определения теплофизических свойств
материалов

Источник инфракрасного излучения 1, закреплен
на столешнице 11, тепловой поток в течение заданного времени прогревает исследуемый образец в виде
диска 2, который имеет возможность вращения вокруг
оси 7, закрепленной в опоре 9 на подвижной каретке
10. С помощью каретки и направляющей штанги 8
устанавливают необходимое расстояние от источника
излучения до исследуемого образца. Температура
измеряется лазерным датчиком 5 в исследуемой точке
4 с радиусом измерительного пятна r. Образец 2 имеет возможность вращения вокруг собственной оси,
при каждом измерении температуры он закрепляется
на оси вращения фиксатором 3. При проведении исследований образец 2 последовательно поворачивают
на угол 300, на образце отмечены 12 точек, в которых
проводятся замеры температуры (рис. 2). Вначале
проводят измерения последовательно в точках от 1
до 7.

ром 6 и фиксируются на табло прибора. По полученным значениям температур рассчитывают значения
интенсивности облучения образца по формуле (1), а
по формуле (2) вычисляют коэффициенты эффективности защиты от теплового излучения η в заданных
точках 1, 2…7 (рис. 2). Затем строится график зависимости η = f (d), по которому делают выводы о
практическом использовании исследованных материалов в качестве теплозащитных экранов.
Для определения коэффициента теплопроводности
λ (Вт/м∙К) в исследуемых точках можно использовать
выражение
  I  d / (Т1  Т 2 ) ,
(3)
2
где I – интенсивность теплового потока, Вт/м ; d –
толщина образца, м; Т1 и Т2 – температуры на стороне
инфракрасного излучения и обратной стороне образца, соответственно, К.
Для исследования влияния воздушной завесы в качестве тепловой защиты на стенде предусмотрен вентилятор 12.
Приведены результаты определения коэффициента эффективности защиты от теплового излучения η
в зависимости от толщины образцов d для различных
материалов (рис. 3).

1, 2, 3 – материал образца – дерево, сосна: расстояние от источника
излучения до образца 200 мм, 150 мм и 100 мм, соответственно;
4 – материал образца – пенопласт: расстояние 150 мм
Рис. 3. Зависимость коэффициента эффективности защиты
от теплового излучения η от толщины исследуемого
материала d
dмакс – максимальное значение толщины образца;
dмин – минимальное значение толщины образца
Рис. 2. Исследуемый образец экрана в виде усеченного
по диаметру диска

Измерения в точках с 8 по 12 служат для подтверждения достоверности полученных измерений.
Данные по температуре, полученные с датчика 5,
автоматически обрабатываются электронным прибо18

Такие экспериментальные результаты имеют важное практическое значение при разработке рекомендаций по защите от теплового воздействия на персонал, оборудование и помещения. Приводится различное исполнение исследуемых образцов-экранов для
предлагаемого стенда (рис. 4).
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а)

б)

а) – образец в виде усеченного по диаметру диска; б) – образец
в виде усеченного по окружности диска
Рис. 4. Конструктивное исполнение исследуемых образцов
экранов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предлагается устройство, позволяющего значительно снизить трудоемкость экспериментальных исследований и повысить точность измерений за счет исключение переустановок образцов
различной толщины исследуемых материалов.
Предлагаемый стенд может использоваться как
для научно-исследовательских, так и для учебных
целей, например, для дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». На устройство стенда получен
патент РФ [4].
Идея разнотолщинных исследуемых образцов
экранов может найти применение при воздействии на
них не только теплового излучения, но и других видов излучений, например, ионизирующего, электромагнитного, акустического и т.п.
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DEVICE FOR THE DETERMINATION OF THE MATERIAL
THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS
A.G. Ovcharenko, S.L. Rasko
Biysk Technological Institute, Biysk
Device for reducing the complexity of experimental investigations and improve the accuracy of measurements in the evaluation
of heat shields from infrared radiation is proposed. Device equipment contain a source of infrared radiation, the heat screen, measuring temperature sensor with measuring spot of radius r and the secondary device. The screen is made in the form of the disc with
truncated diameter and is rotatable around the axis perpendicular to the plane of the radiation heat flux. The axis of the temperature
sensor is offset from the axis of the screen at a distance equal to the radius of the disk minus the radius of the measurement spot r.
Thermophysical characteristics of materials are studied depending on the thickness of the disk on one sample. This reduces the number of study screens different thickness and time to install them. The device equipment can be used in scientific researches and educational process.
Index terms: heat screen, thermal properties, sample, infrared radiation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА МНОГОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС
ЭКСТРАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Статья посвящена проблеме интенсификации экстракции растительного сырья, а именно применению многочастотного
ультразвукового воздействия. Приводится теоретическое обоснование процесса, возможные схемы конструктивной реализации, а также рассматриваются успешные примеры использования предложенного подхода в других отраслях. В завершении статьи проводится компьютерное моделирования двухчастотного процесса и рассчитываются распределения по уровню
звукового давления и интенсивности звука.
Ключевые слова: экстракция, ультразвук, многочастотное воздействие, моделирование, растительное сырье.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач, решаемых в настоящее
время при переработке растительного сырья, является
интенсификация процессов извлечения биологически
активных веществ для увеличения производительности и выхода полезного продукта.
Проводимые в последние годы исследования свидетельствуют о том, что технология интенсивного
экстрагирования биологически активных веществ
является одним из приоритетных направлений развития пищевой, фармацевтической, парфюмернокосметической и других отраслей промышленности.
Продолжительная ориентация на импортные поставки биологически активных веществ, затормозила
рост их производства в России. Техника и технология
получения БАВ, научные исследования в этой области развивались недостаточными темпами, в том числе, из-за отсутствия экологически чистой универсальной технологии комплексной переработки растительной биомассы.
Наиболее перспективной технологией, в данном
случае, представляется использование ультразвуковых колебаний высокой интенсивности, позволяющих
ускорять массообменные процессы, увеличивать выход получаемых продуктов и повышать их качественные показатели [1].
Поскольку современные производства и потребители требуют все больших производительностей и
увеличения выхода полезных веществ в процессе экстрагирования, то существующая технология моночастотной ультразвуковой экстракции нуждается в доработке и модернизации [2–5].
Одним из возможных путей решения проблемы
является реализация одновременного воздействие на
процесс ультразвуковыми колебаниями различных
частот, например двухчастотное воздействие. При
этом наблюдается резкая интенсификация таких физико-химических эффектов, как эмульгирование, дис-

пергирование, экстракция и очистка, причем двухчастотное воздействие оказывается более эффективным,
чем сумма воздействия каждой из этих частот по отдельности.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Развитие многочастотного направления ультразвуковой техники началось в 50-х годах 20 века. Оно
обуславливалось необходимостью снижения негативных эффектов от формирования стоячих (стационарных) волн в резервуарах, стремлением увеличить диапазон размеров частиц, удаляемых ультразвуком, в
случае ультразвуковой очистки, а так же желанием
повысить интенсивность проводимых процессов [6].
Понимая возможности повышения эффективности
многочастотного ультразвукового воздействия можно
предположить, что формирование кавитационных
пузырей различного размера и их колебания с различной частотой у оснований различных по продольным
и поперечным размерам капилляров при экстрагировании растительного сырья с капиллярно – пористой
структурой обеспечат существенное ускорение процессов, способствующих экстрагированию.
При ультразвуковой обработке, происходит постепенный рост кавитационных пузырьков. Пузырьки,
достигшие резонансного размера, теряют устойчивость и расщепляются. При этом, число пульсирующих кавитационных пузырьков возрастает по цепному механизму.
Образующиеся кавитационные пузырьки бывают
двух типов: большие деформированные пузырьки
(БДП), которые обуславливают возникновение ряда
физико-химических эффектов (эмульгирование, диспергирование, эрозию и очистку поверхностей), и
мелкие сферические пузырьки, при отщеплении которых возникают звукохимические реакции и сонолюминесценция. Количество мелких сферических пузырьков превышает число БДП на 1–2 порядка. Одна-
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ко эффективная масса БДП значительно превышает
массу мелких пузырьков, поэтому БДП обладает
наибольшей способностью поглощать их, взаимодействуя с ними на больших расстояниях [6].
При двухчастотном воздействии каждой частоте
соответствует свой резонансный диаметр пузырька.
По формуле Минаэрта:
3xP0
1
(1)
f 
2 R0

где R0 – начальный радиус пузырька в момент времени t = 0; f – частота колебаний; Ро – гидростатическое
давление; ρ – плотность жидкости; х – отношение
теплоемкостей газа в пузырьке, равное для воды 1,14.
Для f = 20 кГц – d1 = 0,45 мм, в то время как для
f = 1 МГц – d2 = 0,007 мм. Поэтому предполагается,
что осколочные мелкие сферические пузырьки, образующиеся при 20 кГц, могут быть порядка d2 или
больше d2, т.е. они одновременно становятся большими деформированными пузырьками для высокочастотных колебаний, резонируя на частоте 1 МГц.
Структура поля кавитационных пузырьков резко изменяется, как показано на рис.1.

Рис. 1. Схема структуры поля кавитационных пузырьков
при двухчастотном воздействии

В жидкости присутствуют наибольшие по размерам (до 0,45 мм) БДП, резонирующие при 20 кГц (1),
отщепляющиеся от них мелкие сферические пузырьки
(2), часть из которых приближается к резонансному
диаметру при 1 МГц (порядка 0.007 мм) и резонируя
при 1 МГц, превращаются в БДП для высоких частот
(3) и расщепляются с образованием мелких сферических пузырьков (4). При действии только одной частоты 1 МГц образуются два типа пузырьков (3) и (4).
Наибольшей эффективной массой обладает 1-й
тип пузырьков, к которому с большой скоростью перемещаются под действием силы Бьеркнеса наиболее
многочисленные пузырьки 4-го типа. В результате
действия двух частот значительно возрастает стационарная концентрация БДП (типа 1 и 3) и эффективно
уменьшается концентрация пузырьков 4-го типа. Поэтому, при одновременной воздействии двух сильно
различающихся частот акустических колебаний возрастает скорость физико-химических процессов, возникающих под воздействием ультразвуковой кавитации.
22

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

На практике возможна практическая реализация
многочастотного ультразвукового воздействия несколькими основными видами моночастотных ультразвуковых аппаратов.
Первый из вариантов подразумевает одновременное применение нескольких ультразвуковых колебательных систем, каждая из которых работает на своей
рабочей частоте и подключена к собственному электронному генератору. Второй вариант исполнения
подразумевает под собой конструкцию аппарата, ультразвуковая колебательная система которого является
универсальной, и способна работать в определенном
частотном диапазоне, а электронный генератор, в
свою очередь, может быть, либо, так же универсальным, либо состоять из нескольких разночастотных
генераторов [7, 8]. Еще одним вариантом конструктивной реализации технологии является технологическая линия, предназначенная для экстракции растительного сырья с целью извлечения полезных веществ
в порошкообразном или жидком виде, упакованных в
герметичную тару [9, 10]. Предполагается, что она
будет состоять из различных ультразвуковых аппаратов специализированного назначения и вспомогательного оборудования. Все рассмотренные варианты обладают своими достоинствами и недостатками и могут быть реализованы на основе имеющейся элементной базы разработанных конструктивных и принципиальных схем и созданных практических конструкций пьезоэлектрических колебательных систем [11].
ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

Изучено использование одновременного воздействия низких и высоких частот 18–100 кГц и 1,0–5,0
МГц в анализе и технологии получения бета-каротина
из маточных рассолов (отходов производства поваренной соли), в которых произрастают водоросли [12]. Разрушение водоросли проводили в химическом реакторе, позволяющем проводить обработку
рассолов одновременно ультразвуковой частотой 18–
100 кГц и 1,0–5,0 МГц. Извлечение бета-каротина
было выше на 40–50 % по сравнению с использованием ультразвука только одной низкой частоты. Это
обусловлено тем, что при схлопывании малых сферических кавитационых пузырьков разрушаются белково-витаминные связи в водоросли и бета-каротин становится доступным для экстрагирования.
Преимущества многочастотного ультразвукового
кавитационного метода получения эмульсий показаны на примере эмульгирования смеси: 80 % растительного масла и 20 % воды, обработка которой производилась в акустической камере двухчастотного
ультразвукового эмульгатора [13]. В результате получена эмульсия с размером частиц порядка 100 нм, при
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том, что обычно размер дисперсной фазы колеблется
в пределах от 1 до 50 мкм. Данные результаты обусловлены тем, что при эмульгировании жидкости более крупные пузырьки, обладая повышенной энергией, деформируют крупные частицы твердой фракции
суспензии. Более мелкие пузырьки, проникая в эти
дефектные полости и микротрещины частиц, диспергируют их.
Изучено многочастотное воздействие при анализе
сахара и продуктов на его основе на содержание
свинца, меди и кадмия [14]. Воздействие ультразвуком применялось с целью экстрагировать свинец,
медь и кадмий из растворов сахара. При этом время
экстрагирования оказалось меньше по сравнению с
использованием одной частоты. Показано, что предварительная ультразвуковая обработка высокой и
низкой частот анализируемых растворов приводит к
повышению чувствительности и скорости определения, улучшению метрологических характеристик результатов анализа.
При определении количества йода путем обработки раствора ультразвуком с частотой в кГц диапазоне
в сочетании с частотой в МГц диапазоне, было выделено количество йода больше, чем алгебраическая
сумма, полученная при действии на раствор двумя
частотами ультразвукового излучения отдельно [15].
Изучен процесс диспергирования бентонита под
воздействием ультразвуковой, гидродинамической и
многочастотной кавитации; получены частицы нанометрических размеров. Использование тонко диспергируемого кавитационным методом бентонита сокращает его объем, применяемый при депротеинизации
вина, в 6 раз [16].
Результаты исследований подтверждают целесообразность применения технологии многочастотной
экстракции [17].

1 – стальной стержень, 2 – стальная шайба, 3 – кольца
из пьезоэлектрического материала, 4 – алюминиевая насадка
Рис. 2. Пьезоэлектрический преобразователь

Моделирование ультразвукового воздействия проведено в водной среде при нормальных условиях. Излучатели размещены таким образом, что их излучающие поверхности направлены друг на друга, оси их
симметрии совпадают с осью симметрии цилиндрической емкости.
Диаметр и высота цилиндра приняты 60 мм, его
граница периметра «открыта», т. е. сделано так, чтобы
распространение колебаний не ограничивалось изогнутой гранью цилиндра. Так же приняты следующие
значения параметров: толщина пьезокольца 3 мм,
удельное электрическое напряжение пьезоматериала
360 В/мм, частота колебаний первого излучателя
40 кГц, частота колебаний второго излучателя 160
кГц, плотность среды 1000 кг/м3, толщина идеально
согласованного слоя среды (PML) 10 мм.
Объемное представление геометрии модели,
включающую в себя два пьезоэлектрических преобразователя и среду воздействия (в форме цилиндра),
представлено на рис. 3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХЧАСТОТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Для моделирования двухчастотного воздействия
была выбрана CAE система COMSOL Multiphysics.
Расчет с использованием данного программного комплекса не требует глубокого знания математической
физики и метода конечных элементов. Осуществить
моделирование ультразвуковых колебаний, создаваемых с помощью пьезоэффекта в пакете COMSOL
можно используя модули моделирования микроэлектромеханических систем и акустического модуля.
Преобразователь, используемый для моделирования ультразвукового воздействия в преимущественно
жидкой среде, представлен на рис. 2.
Преобразователь состоит из пьезокерамических
колец 3, уложенных между алюминиевой насадкой
4 и стальной шайбой 2, соединенных стальным
стержнем 1. Шайба используются для снижения резонансной частоты устройства до необходимого уровня.

Рис. 3. Объемное представление геометрии модели

Для данной модели применены следующие материалы:
– сталь, конструкционная AISI 4340 – стержень,
шайба, стальные элементы;
– алюминий 6063 T83 – насадка, алюминиевые
элементы;
– титанат-цирконат свинца PZT-5H – пьезокольца,
пьезоэлементы;
– вода при нормальных условиях – элементы водной среды, элементы идеально согласованных слоев.
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В ходе работы по поиску решения для модели программным комплексом COMSOL Multiphysics были
получены величины амплитуды акустического давления, уровня звукового давления, а также напряженность материала (деформация). Основной характеристикой является интенсивность звука в водной области, которая рассчитывается исходя из величины амплитуды акустического давления. Интенсивность звука рассчитывается следующим образом:
p2
(2)
I  A2 ,
2 c
где pA – амплитуда акустического давления в среде, ρ
– плотность среды, c – скорость распространения звука в среде.
Поскольку при расчетах в данной модели использованы кратные частоты ультразвуковых колебаний
(40 кГц и 160 кГц), то квадрат амплитуды акустического давления pA в среде рассчитывается следующим
образом
pA2  pA21  pA2 2 ,
(3)
где pA12 и pA22 – амплитуды акустического давления,
создаваемого 1-м (частота – 40 кГц) и 2-м (частота
160 кГц) излучателем соответственно.
Распределение величины амплитуды акустического давления, создаваемого первым излучателем, представлено на рис. 4.

Распределение величины амплитуды акустического давления при совместном действии двух излучателей получено с использованием формулы (3) и представлено на рис. 6.
Данные графики, ввиду симметрии геометрической модели, представлены в виде двух перпендикулярных друг другу плоскостей, пересекающихся по
оси цилиндра, обозначающего среду.

Рис. 6. Результирующая амплитуда акустического давления

Величины акустического давления, полученные на
данном этапе, использованы для нахождения уровней
интенсивности ультразвукового излучения.
Для получения величины интенсивности звука в
COMSOL Multiphysics использована формула (2) и
(3). Для нахождения квадрата амплитуды звукового
давления по формуле (3) использованы данные распределения амплитуды акустического давления.
Распределение величины интенсивности звука
представлено на рис.7.

Рис. 4. Амплитуда акустического давления,
создаваемого 1-м излучателем

Распределение величины амплитуды акустического давления, создаваемого вторым излучателем, представлено на рис. 5.

Рис. 7. Интенсивность звука

Для зарождения кавитации в воде необходим порог
интенсивности звука, равный 10 Вт/см2. Поэтому на
рис. 8 распределения интенсивности звука присутствуют только области, значения в которых больше
либо равны порогу кавитации по интенсивности звука.
Таким образом, явление кавитации возникает в
большей части водного пространства данной модели,
даже учитывая идеальное состояние моделируемой
среды, то есть отсутствие газа и примесей в жидкости,
которые понижают порог кавитации.
Рис. 5. Амплитуда акустического давления,
создаваемого 2-м излучателем
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Рис. 8. Интенсивность звука, выше пороговой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы, были рассмотрены предпосылки к исследованию интенсификации
процесса ультразвуковой экстракции, проведены теоретические исследования оптимальных режимов и
условий многочастотного воздействия. Исследовались теоретические аспекты нахождения оптимальных значений частот, обеспечивающих максимальную эффективность ультразвукового воздействия.
Проведен обзор примеров успешного применения
технологии многочастотной экстракции, что подтвердило важность и перспективность проводимых исследований. А так же проведено компьютерное моделирование двухчастотного воздействие в жидкой среде
и рассчитаны распределения по ключевым параметрам.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Хмелев, В.Н. Ультразвуковые технологии и оборудование
для интенсификации процессов [Текст] / В.Н. Хмелев, С.Н.
Цыганок, В.А. Шакура // «Технологии и оборудование химической,
биотехнологической и пищевой промышленности», материалы VIII
Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых с международным участием. –
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2015. – С. 11–20.
2. Безгодова, А.К. Влияние ультразвукового воздействия на
эффективность извлечения арбутина из надземной части бадана
толстолистного [Текст] / А.К. Безгодова, В.А. Шакура, Е.В.
Аверьянова // «Технологии и оборудование химической,
биотехнологической и пищевой промышленности», материалы VIII
Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых с международным участием. –
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2015. – С. 20–22.
3. Еськова, А.К. Исследование биологически активных веществ
бадана толстолистного [Текст] / А.К. Еськова, В.А. Шакура,
Е.В. Аверьянова // «Технологии и оборудование химической,
биотехнологической и пищевой промышленности», материалы VIII
Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых с международным участием. –
Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2016. – С. 490–492.
4. Кучин, И.Е. Влияние ультразвука на процесс извлечения
пектиновых веществ из плодово-ягодного сырья [Текст] /
И.Е. Кучин, Е.А. Аверьянова, В.А. Шакура // Сборник научных
статей и докладов II Международной научно-практической
конференции
(заочной)
«Инновационные
решения
при
производстве продуктов питания из растительного сырья». – 2016.
– C. 178-179.
5. Еськова А.К. Разработка способа получения арбутина из
бадана толстолистного методом УЗ – экстракции [Текст] / А.К.
Еськова, В.А. Шакура, В.Е, Аверьянова // Сборник научных статей

и докладов II Международной научно-практической конференции
(заочной) «Инновационные решения при производстве продуктов
питания из растительного сырья». – 2016. – С. 262-266.
6.
Маргулис,
М.А.
Звукохимические
реакции
и
сонолюминесценция [Текст] / М.А. Маргулис. – М.: Химия, 1986. –
С. 128–131.
7. Хмелев, В.Н. Многочастотный ультразвуковой экстрактор
для переработки сельскохозяйственных отходов [Текст] / В.Н.
Хмелев, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура // “Проблемы рекультивации
отходов быта, промышленности и сельскохозяйственного
производства”,
материалы
IV
Международной
научной
экологической конференции. – 2015. – С. 405-410.
8. Хмелев, В.Н. Многочастотный ультразвуковой модуль
экстракции [Текст] / В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура,
М.В. Демьяненко // Ползуновский альманах. – 2014. – № 1. – С. 92–
96.
9. Khmelev V.N., S.N. Tsyganok, and V.A. Shakura, “The extract
production line with the application of ultrasonic technologies”, IEEE
15th International Conference of Young Specialists on
Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, pp. 243-245, 2014.
10. Хмелев, В.Н. Линия производства экстрактов с
применением ультразвуковых технологий [Текст] / В.Н. Хмелев,
С.Н. Цыганок, В.А. Шакура // Южно-Сибирский научный вестник.
– 2014. – № 1 (5). – С. 111–113.
11. Применение существующих и создание новых
ультразвуковых технологий для современных производств
[Электронный ресурс] // ООО “Центр ультразвуковых технологий”.
– 2017. – Режим доступа: http://www.u-sonic.com.
12. Лузгин, В.И. Ультразвуковые резонансные излучатели для
технологий получения нанодисперсных эмульсий и суспензий
[Текст] / В.И. Лузгин, А.Е. Шестовских, А.Ю. Петров, А.С.
Коптяков // Труды первой научно-технической конференции
молодых ученых Уральского энергетического института. – 2016. С. 251–253.
13. Юрченко, О.И. Ультразвук в определении свинца, меди и
кадмия в сахаре и продуктах на его основе [Текст] / О.И. Юрченко,
А.Н. Бакланов, Е.А. Белова, О.С. Калиненко, Л.В. Бакланова //
Теоретическая и прикладная наука. – 2016. – № 1. – С. 158–163.
14. Feng Ruo, Yiyun Zhao, Changping Zhu and T.J. Mason,
“Enhancement of ultrasonic cavitation yield by multi-frequency
sonication”, Ultrasonics Sonochemistry, vol. 9, pp. 231-236, 2002.
15. S.D Sokka, T.P. Gauthier and K Hynynen, “Theoretical and
experimental validation of a dual-frequency excitation method for
spatial control of cavitation”, Physics in Medicine and Biology, vol. 9,
pp. 2167–2179, 2005.
16. Думитраш, П.Г. Применение кавитационных технологий
для приготовления высокодисперсной суспензии бентонита [Текст]
/ П.Г. Думитраш, М.К. Болога, И.С. Панашеску, Т.Д. Шемякова //
Электронная обработка материалов. – 2015. – № 1. – С.85–91.
17. Хмелёв, В.Н. Многофункциональные ультразвуковые
аппараты и их применение в условиях малых производств,
сельском и домашнем хозяйстве [Текст] / В.Н. Хмелёв, О.В. Попова
// Барнаул: АлтГТУ. – 1997. – С. 160.
Хмелев Владимир Николаевич – заместитель директора по
научной работе, д-р техн. наук, профессор, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», тел. (3854)432581,
e-mail: vnh@bti.secna.ru.
Цыганок Сергей Николаевич – доцент каф. методов и средств
измерений и автоматизации, канд. техн. наук, доцент, Бийский
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», тел.
(3854)432570, e-mail: grey@bti.secna.ru.
Шакура Владислав Анатольевич – научный сотрудник, Бийский
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», тел.
89069443910, e-mail: shakura.va@bti.secna.ru.

№ 4 (20) •декабрь 2017

25

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

RESEARCH OF THE EFFECT OF MULTI-FREQUENCY
ULTRASOUND IMPACT ON THE EXTRACTION OF PLANT RAW
MATERIALS
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, V.A. Shakura
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the problem of intensification of extraction of plant raw materials, namely, the application of multifrequency ultrasound effects. The theoretical substantiation of the process, possible schemes of constructive implementation, as well as
successful examples of the use of the proposed approach in other sectors are presented. At the end of the article, computer simulation
of the two-frequency process is performed and the distributions are calculated for the sound pressure level and sound intensity.
Index terms: extraction, ultrasound, multifrequency, modeling, raw plant material.
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СИСТЕМА ЧАСТОТНОГО СОГЛАСОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ
В АППАРАТАХ «БУЛАВА»
В.Н. Хмелев1, Р.В. Барсуков1, Е.В. Ильченко2
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университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
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ООО «Центр ультразвуковых технологий», г. Бийск

Статья посвящена проблеме, связанной с определением резонансной частоты ультразвуковых колебательных систем
(излучателей) предназначенных для работы в составе ультразвуковых технологических аппаратов типа «Булава».
Ключевые слова: ультразвук, генератор, согласование, резонанс, система подстройки частоты.

Особенностью согласования ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) с электронным генератором в аппаратах серии «Булава» [1–3] является поддержание в процессе работы равенства между механическим резонансом УЗКС и электрическим резонансом согласующего LC контура, образуемого
электрической емкостью пьезокерамических элементов и внешней индуктивностью с воздушным зазором,
значение которой может изменяться при помощи
электропривода (рис. 1).

ЭГ – электронный генератор; Т – трансформатор;
L – перестраиваемый индуктивный элемент; С – электрическая
емкость; СУ – система управления; Z – ультразвуковая
колебательная система
Рис. 1. Схема согласования УЗКС с выходом генератора
аппаратов серии «Булава»

Необходимость совмещения резонансов обусловлена низкой добротностью УЗКС (из-за существенного демпфирования излучателя жидкостью связанного
с большой площадью излучающей поверхности и
расщепления резонансной частоты системы на большое число самостоятельных резонансов отдельных
полуволновых звеньев). Равенство частот электрического резонанса согласующего контура и механического резонанса УЗКС позволяет, за счет резонансных
явлений в электрическом LC контуре, получить необходимые рабочие напряжения на пьезокерамических

элементах УЗКС и обеспечить требуемую мощность
излучения.
Возможность обеспечения эффективной работы
ультразвуковых колебательных систем аппаратов
«Булава» ограничивается следующим рядом основных проблем такой системы согласования:
1. Смещением по частоте в процессе работы электрического резонанса LC контура и механического
резонанса УЗКС относительно друг друга, что приводит к снижению эффективности ультразвукового
воздействия на обрабатываемые среды;
2. Невозможностью реализации традиционных
систем АПЧ, обеспечивающих удержание задающей
частоты генератора равной резонансной частоте механического резонанса из-за «маскирования» механического резонанса на фоне электрического.
Отсутствие системы АПЧ в аппаратах серии
«Булава» приводит к тому, что резонансная частота
электрического контура устанавливается равной частоте механического резонанса УЗКС, измеренной на
этапе настройки.
На рис. 2 показаны частотные характеристики тока
УЗКС, полученные при изменении частоты УЗКС в
диапазоне 1100 Гц в окрестностях механического резонанса (17500–18600 Гц), при этом обеспечивался
резонансный режим работы согласующего электрического LC контура (путем изменения индуктивного
элемента L).
Из рис. 2 видно, что на малых напряжениях возбуждения (U) LC контура наблюдается один минимум, который смещается при увеличении напряжения
возбуждения верх по частоте. Далее, при увеличении
напряжения возбуждения LC контура, картина искажается и появляется еще один минимум.
На рис. 3 показаны частотные характеристики
напряжения УЗКС, полученные при перестройке частоты УЗКС в диапазоне от 17500 до 18600 Гц (в
окрестностях механического резонанса), при этом
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также обеспечивалось условие резонансной работы
электрического LC- контура.

Рис. 4. Частотные характеристики импеданса УЗКС
с согласующим звеном

Рис. 2. Частотные характеристики тока ультразвуковой
колебательной системы

Рис. 3. Частотные характеристики напряжения питания
ультразвуковой колебательной системы

Из графиков так же видно, что на малых напряжениях возбуждения (U) LC-контура наблюдается один
минимум, который смещается при увеличении
напряжения возбуждения вверх по частоте. Далее,
при увеличении напряжения возбуждения LCконтура, картина также искажается и появляется еще
один минимум.
Характер кривых, представленных на рис. 3, визуально практически повторяет характер кривых, представленных на рис. 2. Однако есть отличия.
Поскольку в ходе перестройки возбуждающего
напряжения по частоте, одновременно проводится
подстройка индуктивности L для поддержания нулевого сдвига фаз между током и напряжением на входе
согласующего контура, нагрузка для УЗ генератора
всегда является активной на всех частотах. На рис. 4
показаны зависимости импеданса УЗКС, полученные
на базе частотных характеристик тока и напряжения
УЗКС [4].
Из представленных на рис. 4 кривых следует, что
характерный максимум на кривых проявляется только
на малых уровнях напряжения возбуждения согласующего LC-контура, что не позволяет реализовать систему АПЧ при работе УЗ аппарата на номинальной
мощности.
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При возбуждении чисто электрического резонасного контура (без УЗКС) с постоянной емкостью и
переменной индуктивностью, для линейного увеличения частоты электрического резонанса необходимо
уменьшать индуктивность по обратно квадратичному
закону.
В ходе получения частотных характеристик изменение резонансной частоты электрического колебательного контура происходило за счет изменения индуктивности элемента L (ферровариометра) системы
согласования УЗ генератора, путем изменением воздушного зазора магнитопровода. Поскольку получение частотных характеристик осуществлялось при
перемещении частоты от минимального значения до
максимального, и при этом обеспечивался резонансный режим работы LC-контура, должно было наблюдаться монотонное уменьшение индуктивности L.
Однако, поскольку резонансная частота УЗКС лежит
в полосе перестройки частоты генератора, и в ходе
получения частотных характеристик характер импеданса УЗКС изменяется, характер изменения индуктивности L имеет более сложный характер, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Частотные характеристики элемента L системы
согласования при разных напряжениях возбуждения
резонирующего LC контура

Из представленных на рис. 5 кривых видно, как и
насколько сильно изменяется величина индуктивного
элемента в ходе получения частотных характеристик.
Известно, что характер импеданса УЗКС различный в окрестностях его механического резонанса
(ниже резонанса – емкостной, на резонансе – актив-
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ный, выше резонанса индуктивный) изменяется. Очевидно, что реактивные компоненты импеданса УЗКС
на разных частотах изменяют параметры LC-контура,
что имеет отражение на характере изменения его параметров (значения элемента L).
На рис. 6 отдельно показана кривая зависимости
индуктивности L от частоты для напряжения возбуждения LC-контура U = 60 В. Подобный характер можно объяснить следующим образом.
При перестройке частоты генератора вверх (при
условии резонансного режима работы LC-контура)
индуктивность L должна уменьшаться, что и наблюдается в начале зависимости. Далее, при перестройке
частоты вверх, и следовательно, при приближении к
частоте механического резонанса УЗКС, начинает
проявляться емкостной характер УЗКС. Проявление
емкостного характера УЗКС стремиться увести частоту электрического резонанса LC-контура вниз, но
поскольку работает система удержания резонансного
режима работы LC-контура, осуществляется компенсация растущей емкости LC-контура путем уменьшения индуктивности L, что имеет отражение на кривой
(рис. 6).

напряжения возбуждения приводит к искажению характера изменения, что связано с зарождением кавитации в зоне УЗ излучателя и более сложному изменению характера импеданса УЗКС в окрестностях
механического резонанса.
ВЫВОДЫ

Проведенные эксперименты позволяют сделать
следующие выводы:
– существует
возможность
определения
резонансной частоты УЗКС [5] в процессе ее
эксплуатации в реальных условиях;
– критерием настройки на резонанс УЗКС можно
считать точку максимальной скорости изменения
индуктивности L на этапе ее роста, этот критерий
является наиболее информативным;
– возможно введение в систему управления УЗ
аппаратом режима либо автоматической подстройки
частоты (не непрерывный, а периодический –
например 1 раз в 10 минут) либо ручной настройки на
резонанс УЗКС (по команде оператора «Найти
резонанс» осуществляется корректировка частоты
задающего генератора аппарата «Булава»);
– резонансная частота УЗКС, полученная
предлагаемым способом совпадает с резонансной
частотой УЗКС измеренной на стенде в водной среде
в докавитационном режиме.
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Рис. 6. Частотная характеристика элемента L системы
согласования в окрестностях механического резонанса УЗКС

Далее, при приближении к механическому резонансу УЗКС, импеданс УЗКС приближается к активному, а реактивная (емкостная) составляющая уменьшается (по модулю). Согласующая индуктивность L
при этом возрастает. При дальнейшем увеличении
частоты, характер импеданса УЗКС становиться индуктивным, происходит шунтирование емкости C
электрического контура индуктивным импедансом
УЗКС, что снижает величину элемента С. Уменьшение емкости С компенсируется увеличением индуктивности L, что имеет отражение на кривой (рис. 6).
На рис. 6 также представлен график частотной характеристика элемента L системы согласования при
отсутствии УЗКС и ее резонансном режиме работы.
Аналогичный характер изменения индуктивности
L сохраняется для напряжений возбуждения LCконтура U = 60, 80, 100. Дальнейшее увеличение
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SYSTEM OF FREQUENCY MATCHING OF ULTRASOUND
GENERATORS WITH RADIATORS IN APPARATUSS «BULAVA»
V.N. Khmelev1, R.V. Barsukov1, E.V. Ilchenko2
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LLС Center of ultrasound technologies, Biysk

The article is devoted to the problem of defining the resonant frequency of ultrasonic oscillatory systems (radiators) are designed
for ultrasonic technological apparatus “Bulava”.
Index terms: ultrasonic, generators, matching, resonance, control frequency system.
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БЛОК КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
ГЕНЕРАТОРОМ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F103
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Статья посвящена работам по модернизации электронного генератора ультразвукового технологического аппарата
«Булава-8». Сущность работы заключалась в замене нескольких управляющих микроконтроллеров одним более производительным и надежным.
Ключевые слова: ультразвуковой аппарат, микроконтроллер, модернизация.
ВВЕДЕНИЕ

На настоящее время большинство электронных
устройств функционируют на базе микроконтроллеров. Использование микроконтроллеров позволяет
строить интеллектуальные системы управления различными техническими объектами. В области ультразвуковой (УЗ) техники микроконтроллеры также
нашли широкое применение [1, 2]. Подавляющее
большинство выпускаемых серийно ультразвуковых
аппаратов имеют в своем составе не один микроконтроллер.
Выпускаемый ООО «Центр ультразвуковых технологий» аппарат «Булава-8» [3, 4] содержит в своем
составе 4 микроконтроллера, управляющих отдельными узлами и системами генератора. Однако появление новых, более современных и производительных
микроконтроллеров обусловило возможность замены
этих микроконтроллеров одним, что позволило упро-

стить схему, повысить ее надежность, реализовать
новые функции. Кроме того, наличие одного управляющего контроллера является более правильным с
точки зрения программиста.
В связи с этим было принято решение разработать
модификацию ультразвукового генератора (УЗГ) на
базе микроконтроллера, характеризующегося более
высокой надежностью и производительностью.
АНАЛИЗ СХЕМЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ УЗГ
«БУЛАВА-8»

Электрическая схема УЗГ «Булава-8» состоит из
модулей управления частотой УЗ колебаний, связи с
панелью оператора, управления системой согласования [5], управления амплитудой УЗ колебаний.
Условно взаимосвязь блоков может быть описана
схемой, представленной на рис. 1.

ФВ – ферровариометр, КФ – контроллер ферровариометра, ГУН – генератор, управляемый напряжением, КЧ – контроллер частоты,
КИ – контроллер индикации, ПО – панель оператора, КН – контроллер напряжения, РЕГ – регулятор напряжения
Рис. 1. Упрощенная структурная схема электронного ультразвукового генератора аппарата «Булава-8»
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Последовательность работы с УЗ аппаратом «Булава-8» следующая. Оператор задает уставку мощности и уставку частоты с помощью панели оператора.
Контроллер индикации ведет обмен информацией с
панелью оператора, получая уставки и передавая панели данные с датчиков обратной связи. Уставка частоты передается контроллеру частоты, который
управляет генератором управляемым напряжением
(ГУН) и контролирует формируемую им частоту.
Контроллер управления
напряжением получает
уставку мощности и управляет тиристорным регулятором напряжения, а также измеряет напряжение на
колебательной системе и ток, протекающий через ВЧ
силовой мост. Контроллер ферровариометра управляет перемещением сердечника ферровариометра, изменяя его индуктивность, а так же отслеживает его
крайние положения.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ УЗГ
«БУЛАВА-8»

Поскольку была поставлена задача заменить все
микроконтроллеры блока управления на один контроллер, то необходимо выбрать высокопроизводительный микроконтроллер. В результате проведенного обзора существующих микроконтроллеров было
принято решение использовать 32-разрядный микроконтроллер STM32F103. Микроконтроллеры STM
позиционируются как высоконадежные устройства,
предназначенные для применения в автомобильной
технике и промышленности. Высокие показатели
надежности микроконтроллеров на основе процессора
Cortex-M3 достигаются благодаря функциям обработки сбоев, блоку защиты памяти, обработке сбоев тактирования [6,7]. Основными преимуществами данного микроконтроллера являются: высокая производительность, большой набор периферийных устройств, в
том числе 12-разрядный АЦП и 16-разрядный ШИМ,
объем оперативной памяти 20 КБ, Flash-память –
64 КБ.
Для проверки возможности замены управляющих
микроконтроллеров блока управления УЗГ «Булава8» микроконтроллером STM32F103 был использован
отладочный модуль STM на базе контроллера
STM32F103, включающий собственно микроконтроллер и минимальную схемную обвязку: схемы тактирования, стабилизатор питания, разъем для программирования.
Для интеграции микроконтроллера STM32F103 в
состав УЗГ «Булава-8» был разработан переходной
модуль, который позволил подключить новый микроконтроллер в существующий блок управления УЗ
генератором. Переходной модуль подключается к
стандартной плате УЗГ, монтаж производится в монтажные панели, предназначенные для установки микроконтроллеров. Поскольку стандартная плата УЗГ
построена на 5 В логике, а STM32F103 работает с
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напряжениями 3,3 В, переходной модуль также выполняет функции согласования логических уровней.
В табл. 1 представлены используемые в УЗ генераторе линии управления и контроля, а так же их назначение.
Табл. 1. Линии управления УЗ генератором «Булава-8»
Имя порта
микроконтроллера
Назначение линии
STM32F103
В3
Тиристор А
В4
Тиристор В
В5
Тиристор С
С13
Тиристор А1
С14
Тиристор В1
С15
Тиристор С1
А6
Синхронизация АВ
А7
Синхронизация ВС
В0
Синхронизация СА
В15
Концевой датчик ферровариометра
А15
Reset ШД
А12
Clock ШД
А11
Direction ШД
А8
ШИМ драйвера ШД
А5
Амплитуда тока УЗКС
А4
Напряжение УЗКС
В1
Опорная частота
В14
Частота тока
А10
Управление ГУН

Линии «Тиристор А», «Тиристор В», «Тиристор
С», «Тиристор А1», «Тиристор В1», «Тиристор С1»
используются блоком контроллера напряжения для
управления транзисторными ключами, тиристорного
регулятора мощности УЗГ. Линии «Синхронизация
АВ», «Синхронизация ВС», «Синхронизация СА»
используются для синхронизации управления тиристорами с частотой питающей электрической сети, к
которой подключается УЗ генератор. Линии «Reset
ШД», «Clock ШД», «Direction ШД», «ШИМ драйвера
ШД» используются для управления шаговым двигателем, при помощи которого изменяется зазор ферровариометра. Линии «Амплитуда тока УЗКС»,
«Напряжение УЗКС», используются для контроля
напряжения на колебательной системе, тока, потребляемого колебательной системой. Линии «Опорная
частота», «Частота тока», «Управление ГУН» предназначены для контроля частоты задающего генератора,
фазового сдвига между током и напряжением и подстройки частоты задающего генератора в процессе
работы аппарата.
Внешний вид платы генератора УЗГ «Булава-8»
(поз. 1) с установленным переходным модулем
(поз. 2) и отладочной платой STM32 (поз. 3) представлен на рис. 2.
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испытаний. В дальнейшем планируется разработка
блока управления на базе выбранного контроллера в
виде одной платы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Блок управления УЗГ «Булава-8» с переходным модулем
и установленным отладочным модулем STM32

Для изготовленного блока управления было разработано программное обеспечение. Основные реализованные функции описаны в табл. 2.
Табл. 2 Перечень подпрограмм разработанного ПО
uint16_t CalcFreq(void)
измерение текущей частоты УЗ генератора
void ABC_Testing(void)
контроль параметров электрической
сети
void Inc_Power(void)
процедура увеличения мощности УЗ
генератора
void Dec_Power(void)
процедура уменьшения мощности УЗ
генератора
void Step_Control (uint8_t
процедура формирования одного
Direction, uint8_t
шага шагового двигателя в указанном
Start_Stop)
направлении
void Freq_Dec(void)
процедура уменьшения частоты генерации на одну ступень
void Freq_Inc(void)
процедура увеличения частоты генерации на одну ступень
void FreqControl (void);
процедура стабилизации частоты
задающего генератора
PowerControl (void)
процедура стабилизации мощности
УЗ генератора
void Restart (void)
процедура перезагрузки программы
блока управления
void DrosselErr(void)
обработка ошибки «Сбой дросселя»
void ElectricErr(void)
обработка ошибки «Электрическая
перегрузка»
void PowerSupplyErr(void)
обработка ошибки «Сбой параметров
электрической сети»
void DataSend (void)
процедура пересылки массива данных
панели оператора
void StartDMA_UART
инициализация режима передачи
(void)
данных через UART в режиме прямого доступа к памяти
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Функции разработанного программного обеспечения полностью повторяют функции, которые были
реализованы на 4-х микроконтроллерах в стандартном блоке управления УЗГ «Булава-8».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная схема управления УЗГ «Булава-8»
на базе микроконтроллера STM32F103 была интегрирована в стандартный УЗ аппарат и проходит стадию
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ULTRASONIC GENERATOR MONITORING AND CONTROL
UNIT ON THE STM32F103 MICROCONTROLLER
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The article is devoted to modernization of ultrasonic electronic generator of the “Bulava-8” ultrasonic technological apparatus.
The essence of the work consisted in replacing several control microcontrollers with one more efficient and reliable.
Index terms: ultrasonic apparatus, microcontroller, modernization.
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УДК 678.016:678.067.5 (045)

АДАПТАЦИЯ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ ПО МАРТЕНСУ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ
М.Е. Журковский, А.Н. Блазнов, В.В. Самойленко
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Целью работы является адаптация метода Мартенса (ГОСТ 21341-75) для определения теплостойкости армированных
пластиков с нестандартными размерами образцов. В работе решаются две задачи: подбор условий для измерения образцов с
заданными размерами; разработка методики определения теплостойкости для армированных образцов. Проведены сравнительные испытания методом Мартенса и ДМА серии образцов из армированных и неармированных пластиков. Полученные
результаты испытаний двумя методами согласуются. Подобраны условия, позволяющие испытывать методом Мартенса
образцы армированных пластиков стандартных размеров при более высоком напряжении. Даны рекомендации по определению теплостойкости образцов армированных пластиков нестандартных размеров.
Ключевые слова: теплостойкость, метод Мартенса, армированные пластики, композит.
ВВЕДЕНИЕ

Теплостойкость – способность материала сохранять жесткость при одновременном воздействии
нагрузки и температуры, является важнейшим эксплуатационным свойством данных материалов.
Наиболее распространен метод определение теплостойкости по Мартенсу ГОСТ 21341-75 [1]. Согласно
стандарту, этот метод предназначен для исследований
неармированных пластиков.
Наряду с этим, армированные пластики или композитные материалы нашли широкое распространение в строительстве и других отраслях. Механические
свойства таких материалов определяется свойствами
армирующих волокон, в то время как теплостойкость
определяется свойствами полимерной матрицы.
Прибор Мартенса (рис. 1) содержит ось указателя
деформации 1, закрепленную на рычаге 2, по которому перемещается груз 3; верхнюю и нижнюю зажимные головки 4, 6, в которые закреплен образец 5.
Нижняя зажимная головка 6 крепится к опорной плите 7.

1 – ось указателя деформации; 2 – рычаг; 3 – перемещаемый груз;
4 – верхняя зажимная головка; 5 – образец; 6 – нижняя зажимная
головка; 7 – опорная плита
Рис. 1. Зажимно-нагрузочное устройство

Собранная установка с образцом помещается в
термошкаф и согласно ГОСТ 21341-75 происходит
нагрев со скоростью повышения температуры воздуха
50±5°С в 1 ч. Теплостойкость для пластиков определяется при достижении оси указателя деформации 6,0
мм. Размеры образцов регламентируются ГОСТ
21341- 75 и приведены в табл 1.
Табл. 1. Размеры образцов по ГОСТ 21341-75 для испытаний
№
Длина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
1
120±2
15±0,5
10+0,5
2
80±1
10±0,2
4+0,2
3
50±0,5
6±0,2
4±0,2

Из условия обеспечения напряжения в образце
5 МПа, подбирают массу груза и плечо (рис. 2), по
формуле [1]:
5 * b * s 2 FH * l H  FA * l A ,
(1)
LG 

6 * FG
FG
где b – ширина образца, мм; s – толщина образца, мм;
FG – нагрузка, создаваемая перемещаемым грузом, H;
FH – нагрузка, создаваемая верхней зажимной головкой с упором, H; lн – расстояние между центром тяжести рычага с верхней зажимной головкой и продольной осью образца, мм; FA – нагрузка, создаваемая
указателем деформации (в некоторых системах приборов Fa= 0), H; lA – расстояние между продольной
осью указателя деформации и продольной осью образца, мм.
Как показано в работе [2], требуемые стандартом
напряжения в образце 5 МПа слишком малы, чтобы
вызвать заметные деформации в армированных образцах, вследствие их высокого модуля упругости.
Установлено, что интенсивность деформаций при
температуре возрастает при увеличении напряжений.
В работе [2] увеличение напряжений осуществляли
путем уменьшения поперечного сечения образцов.
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В нашем случае рассмотрен пример, когда изделия
получены пултрузионным способом (с постоянным
поперечным сечением), и необходимо испытать образцы с размерами и профилем изделия, без механической обработки.

Целью исследований является подбор условий,
при которых метод измерений теплостойкости по
Мартенсу может быть применен к исследованию армированных пластиков.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В табл. 2 приведены размеры исследуемых образцов. Напряжение, создаваемое верхней зажимной головкой, без учета груза, рассчитывалось по размерам
образцов, с помощью выражения (1). Согласно расчетам, напряжение немного превышает требования
ГОСТ 21341-75.
Состав исследуемых композитов по данным работы [3] приведен в табл. 3, где образцы с 1 по 6 являются стеклопластиками с содержанием 76 мас. ч.
стекловолокна.
Рис. 2. Схема к расчету величины груза и плеча

Состав 1

Состав 2

Состав 3

Состав 4

Состав 5
Состав 6
Состав 7
Состав 8
Состав 9
Состав 10
Состав 11

Наименование компонента
Эпоксидная смола ЭД-20
Полиэфирная смола ПН-609 21М
Олигоэфиракрилат МГФ-9
ИзофталеваясмолаAropolS560ZX
Бутанол
Цемент
Мел
Стирол
Стеарат цинка
Поливинилацетат
Отвердитель полиэтиленполиамин
Отвердитель Trigonox C
Отвердитель Perkadox 16
Разделительный агент Int-Pul24
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Табл. 2. Размеры образцов с расчетным напряжением
Ширина, мм
Толщина, мм
Длина, мм
13,4
3,2
101
13,3
3,2
101
13,2
3,2
101
13,5
3,1
101
13,5
3,1
99,8
13,3
3,1
101,2
13,4
3,1
100,5
13,3
3,1
100,5
13,3
3,1
100,5
13,5
3,1
100,6
13,4
3,1
100,5
13,4
3,1
100,7
13,5
3,2
100,8
13,5
3,2
100,8
13,5
3,2
100,8
12
4,6
101,3
9,8
2,9
100
11,9
2,8
100
11,9
3,4
100,4
12,1
2,6
105,5
13,2
3,2
100,7
13
3,2
101,4
13,1
3,2
100,9
Табл. 3. Состав исследуемых композитных материалов
Состав композиции, мас. ч.
1
2
3
4
5
6
7
100
100
100
100
100
100
100
10
35
0,6

0,5
0,3
0,9

42
13
0,7
8

42
13
0,7
8

0,5
0,3
1

0,5
0,3
1

35
0,6

35
5
0,6

0,5
0,3
0,9

0,5
0,3
0,9
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42
13
0,7
8
10
0,5
0,3
1

10

Напряжение, МПа
7,63
8,06
8,12
8,46
8,46
8,59
8,53
8,59
8,59
8,46
8,53
8,53
7,94
7,94
7,94
4,32
13,32
11,77
7,98
13,42
8,12
8,25
8,18

8
100

9
100

10
100

11
100

100

200

300

400

10

10

10

10
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Проведены исследования по влиянию величины
приложенной нагрузки на деформацию образцов при
нагреве. Напряжения увеличивали путем добавления
груза FG и изменения длины рычага LG, без механической обработки образцов при сохранении их размеров. Рис. 3 демонстрирует характерный вид кривых с

различным напряжением для армированных композитов.
Неармированные образцы с размерами, отличными от стандартных, имели кривые характерного для
них вида, например для состава 10 (рис. 4).

6

Деформация, мм

5

4

3

2

1

0
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30
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45

50

Темпертура, С

Рис. 3. Термомеханические кривые для образцов состава 1,
нагруженных напряжением: 1 – 5 МПа, 2 – 25 МПа, 3 – 50 МПа

в высокоэластическое состояние, сопровождаемое
резким увеличением деформации, и затем на некотором участке нагрузка перераспределяется на волокна,
образец «зависает» на них – при этом интенсивный
рост деформации замедляется, и кривая выходит на
плато.
Такой же вид кривой получен при испытаниях образцов базальтопластика и стеклопластика (рис. 5),
изготовленных в лаборатории ИПХЭТ СО РАН из
ровингов с различной влажностью.
Образцы были испытаны по методу Мартенса согласно рекомендациям [2], при напряжении 25 МПа.

9

8

8

7

7

6
Деформация, мм

Деформация, мм

Из представленных зависимостей видно отличие
поведения при нагревании образцов армированных и
неармированных пластиков. В стеклопластиках при
увеличении напряжения в образце деформации возрастают заметно, но также не достигают значения
требуемых 6 мм (рис. 3). Кривые имеют S-образную
форму, в отличие от неармированных образцов (рис.
4). При этом перелом кривой появляется при температуре, не зависящей от величины приложенного
напряжения. Это свидетельствует о начале перехода в
полимерной матрице. По-видимому, S-образная форма зависимости деформации от температуры объясняется эффектом перехода матрицы из стеклообразного

Рис. 4. Термомеханическая кривая состава 10

6
5
4
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5
4
3

2
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1

1

0
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60

80
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Температура, С

Температура, С

а
б
Рис. 5. Термомеханические кривые для образцов базальтопластика (а) и стеклопластика (б)
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Из приведенных на рис. 5 данных следует, что
независимо от содержания влаги, кривые имеют практически идентичный характер для стекло- и базальтопластика. До температуры 110 °С значительных изменений не наблюдается. В диапазоне температур 120–
145 °С под воздействием нагрузки идет интенсивная
деформация образцов, и далее – снова область стабильности. Это является характерным для армированных пластиков различного состава. Очевидно, что
первый перегиб кривой соответствует началу перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние, второй перегиб – окончанию перехода.
Для определения температуры стеклования полимера по термомеханической кривой можно воспользоваться широкоизвестным способом графического
дифференцирования. За температуру стеклования
принимают максимум производной. В качестве примера на рис. 6 приведена термомеханическая кривая
базальтопластика и результат дифференцирования.
8
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Рис. 6. Термомеханическая (1) и дифферециальная (2) кривые
базальтопластика

На приведенном примере температура стеклования по максимуму дифференциальной кривой составляет 138 °С. Также отмечен на термомеханической
кривой еще один более слабый пик в области 123–
125 °С, который может объясняться стеклованием
межфазного слоя. Таким образом, температура стеклования межфазного слоя на 15 °С ниже температуры
стеклования основной массы полимера.
С помощью модифицированного метода Мартенса
и предложенной методики обработки термомеханических кривых проведены испытания серии образцов,
размеры и состав которых приведены в таблицах 2 и
3. Результаты испытаний представлены в табл. 4. Для
сравнения приведены результаты испытаний этих же
составов методом ДМА по данным работы [3]. Результаты испытаний образцов, полученные разными
методами, в целом согласуются. Таким образом, доказана достоверность результатов определения теплостойкости армированных пластиков методом Мартенса, адаптированного к свойствам материалов.
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Табл. 4. Сравнительные результаты испытаний методами
Мартенса и ДМА
Номер
Температуры
Температура стеклования
состава
начала и оконча(ДМА) по данным работы [3], °С
ния перехода по
по температупо температуМартенсу, °С
ре минимума
ре максимума
dE'/dT
E''
1
35–50
39
40
2
40–50
43
45
3
75–95
86
90
4
70–90
78
79
5
80–100
99
95
6
60–80
72
73
7
60–80
68
67
8
65–80
66
68
9
65–80
70
71
10
65–80
74
75
11
65–80
84
82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Исследована возможность испытаний армированных пластиков по методу Мартенса.
2. Подобраны условия, позволяющие испытывать
по ГОСТ 21341- 75 армированные пластики нестандартных размеров при более высоком напряжении.
3. Выявлены особенности термомеханических
кривых стекло- и базальтопластиков, имеющие
S-образную форму. Предложена методика обработки
такого вида кривых.
4. Проведены испытания большого количества образцов армированных пластиков модифицированным
методом Мартенса и сравнение результатов с методом
ДМА.
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ADAPTION OF MARTENS TEST TO STUDY HEAT RESISTANCE
OF FIBER-REINFORCED PLASTICS
М.Е. Zhurkovsky, A.N. Blaznov, V.V. Samoilenko
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Biysk
This study is aimed at adapting the Martens test (GOST 21341-75) to determine the heat resistance of fiber-reinforced plastic
with off-size specimens. Two problems are addressed herein: fitting the conditions to measure specimens with specified dimensions
and developing a procedure for the determination of heat resistance of fiber-reinforced specimens. Comparative trials of a range of
fiber-reinforced and non-reinforced specimens were done by the Martens test and DMA. The test results obtained are in agreement
between the two methods. The conditions are chosen that allow testing standard-sized fiber-reinforced specimens by the Martens
method at higher stresses. Recommendations are given on the heat-resistance measurement of off-size fiber-reinforced specimens.
Index terms: heat resistance, Martens test, fiber-reinforced plastics, composite.
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ДЫМООБРАЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Д.А. Сизинцев, С.А. Терентьев, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Статья посвящена разработке оптико-электронной системы, являющейся частью установки для определения коэффициента дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89. Проведение испытаний новых материалов на сертифицированной установке
стоит десятки тысяч рублей, поэтому значительно дешевле оценить коэффициент дымообразования в лабораторных условиях для вновь синтезированных веществ и затем проходить сертификацию. Разработанная система позволяет измерять интенсивность светового потока, проходящего через задымленное пространство и выдавать информацию на индикацию в относительных единицах. Разработанная оптико-электронная система была протестирована в лабораторных условиях и позволила сократить финансовые затраты на сертификацию новых химических веществ для пожароопасных производств.
Ключевые слова: коэффициент дымообразования, источник света, приемник света.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных характеристик пожарной
опасности веществ и материалов является их дымообразующая способность. Контроль за дымообразующей способностью веществ и материалов, используемых в строительстве и в быту, является одной из важнейших задач в области обеспечения пожарной безопасности.
Вдыхание дыма при пожаре – главная причина
смерти у 60–80% жертв; до одной трети людей, получивших в результате пожара сильные ожоги, страдает
также от поражения дыхательных путей. Дым уменьшает видимость, тем самым он может задержать эвакуацию людей, находящихся в помещении, что может
привести к воздействию на них продуктов горения в
течение длительного периода времени [1].
Поэтому задача определения дымообразующей
способности материалов является актуальной. Проведение таких испытаний материалов позволит обеспечить безопасность труда и охрану здоровья людей,
непосредственно участвующих в процессе производства.

– с высокой дымообразующей способностью: коэффициент дымообразования свыше 500 м2/кг [2].
На практике для оценки дымообразования используют механические и оптические методы.
Механические методы заключаются в определении
массы твердых частиц или жидких капель, оседающих на фильтре [3].
Чаще для определения дымообразования используют оптические методы, сущность которых заключается в измерении интенсивности светового потока,
проходящего через задымленное пространство в испытательной камере при термическом разложении
образца, и вычислении удельной оптической плотности дыма в зависимости от времени испытания, скорости дымообразования, индекса непрозрачности,
массовой оптической плотности дыма [4].
Установка по определению коэффициента дымообразования материалов представляет собой двухкамерный испытательный прибор, состоящий из камеры
сгорания и дымовой камеры. Структурная схема
установки представлена на (рис. 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Коэффициент дымообразования – показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний.
В соответствии с коэффициентом дымообразования, материалы по дымообразующей способности,
классифицируют по трем группам:
– с малой дымообразующей способностью: коэффициент дымообразования до 50 м2/кг включительно;
– с умеренной дымообразующей способностью:
коэффициент дымообразования от 50 до 500 м 2/кг
включительно;
40

Рис. 1. Структурная схема установки по определению
коэффициента дымообразования

В камере сгорания устанавливаются элементы
нагрева и горения: электронагревательная панель и
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газовая горелка. В этой камере имеются отверстия,
соединяющие ее с дымовой камерой.
В дымовой камере устанавливаются источник и
приемник света, а также перемешивающий вентилятор. Источник и приемник света составляют оптикоэлектронную (фотометрическую) систему установки.
Структурная схема оптико-электронной системы
установки представлена на (рис. 2).

Оптико-электронная система была изготовлена и
протестирована, фотография одного из экспериментов
представлена на (рис. 3)

Рис. 2. Структурная схема оптико-электронной системы

Рис. 3. Фотография тестирования оптико-электронной системы

В соответствии с рекомендациями [5] по выбору
источника света было решено использовать источник,
имеющий спектр видимого излучения. В соответствии
с п. 4.18.1.3 ГОСТ 12.1.044-89 [2] источником света
установки выбран красный лазерный диод LD65052TL мощностью 5 мВт, который имеет следующие основные параметры:
 длина волны максимума излучения: 0,65 ± 0,005
мкм;
 рабочее напряжение: 2,2–2,5 В;
 рабочий ток: 20–22 мА.
Особенностями данного лазерного диода являются
низкий рабочий ток, высокая эффективность и общедоступность.
В соответствии с п. 4.18.1.3 ГОСТ 12.1.044-89 [2]
приемником света выбран фотодиод ФДК-155, так как
его длина волны максимума спектральной чувствительности находится вблизи длины волны максимума
излучения лазерного диода LD-65052TL, имеет достаточную площадь чувствительной поверхности, является общедоступным и имеет низкую стоимость.
Основные параметры кремниевого фотодиода
ФДК-155:
 диаметр чувствительной поверхности: 5 мм;
 диапазон спектральной характеристики: 0,4–
1,1 мкм;
 максимум спектральной характеристики: 0,75–
0,85 мкм;
 рабочее напряжение: 10 В;
 темновой ток: не более 10 мкА;
 интегральная токовая чувствительность: не менее 3,5 мА/лм (0,2 А/Вт при λ = 0,63 мкм) [6].
Сигнал, полученный с фотодиода, усиливается
операционным усилителем.
В качестве устройства управления выбран микроконтроллер ATmega8L фирмы Atmel. Это 8разрядный микроконтроллер с малым потреблением.
Имеет внутреннюю память 8 кБ, что достаточно для
записи программного обеспечения, а также 6канальный
аналого-цифровой
преобразователь
(АЦП). Рабочая частота – до 8 МГц. Рабочим напряжением является 2,7–5,5 В [7].

Изменение концентрации дыма приводит к соответствующему изменению показаний индикатора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты, полученные с помощью данной системы, не могут являться допуском тех или иных материалов в производство. Однако, для лабораторных
исследований, данная система не заменима, поскольку отображает рост или уменьшение коэффициента
дымообразования при добавлении тех или иных химических компонентов в изделие, при этом экономя
значительные финансовые средства.
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ELECTRO-OPTICAL SYSTEM FOR DETERMINING THE
FACTOR OF FUME EVOLUTION OF MATERIALS
D.A. Sizincev, S.A. Terentiev, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the development of the electro-optical system, which is part of the installation for determining the smoke
production rate in accordance with GOST 12.1.044-89. The testing of new materials on a certified installation costs tens of thousands
of rubles. Therefore, it is much cheaper to estimate the smoke production rate in the laboratory for newly synthesized substances and
then pass certification. The developed system makes it possible to measure the intensity of the light flux passing through the smoked
space and to give information to the indication in relative units. The developed electro-optical system was tested in laboratory conditions and allowed to reduce financial costs for the certification of new chemicals for fire hazardous industries.
Index terms: factor of fume evolution, source of light, photodiode.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕАКЦИИ
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ ОКИСЛЕНИЯ
НАНОПОРОШКА АЛЮМИНИЯ ВОДОЙ
М.Ю. Степкина, А.А. Антонникова, И.В. Казанцев, С.С. Титов, Е.В. Муравлев,
О.Б. Кудряшова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН)
Одним из перспективных вариантов получения водорода является реакция с водой нанопорошков металлов (алюминия,
магния и др.). Алюминий рассматривается как основной материал для получения водорода из воды из-за его высокой эффективности, доступности, экологической безопасности продуктов реакции, безопасного хранения и транспортировки, а
также низкой цены. Особый интерес представляют субмикронные и нанопорошки алюминия, поскольку они обладают рядом свойств, отличающихся от свойств компактного металла и крупных промышленных порошков, прежде всего – высокой
реакционной способностью, которая проявляется в реакциях с водными растворами, в процессах горения, низкотемпературного спекания. Одно из основных задач работы является определение оптимальных физических и химических свойств реагентов и условий протекания реакции системы «нанопорошок-вода» с целью получения максимального выхода водорода. В
качестве параметров для варьирования приняты диапазон температур и массовое соотношение реагентов реакции окисления. В работе представлены зависимости изменения температуры и давления во времени при взаимодействии нанопорошка
алюминия с водой. В результате экспериментальных исследований было выявлено, что существенное увеличение скорости
и давления реакция происходит при нагревании суспензии свыше 60°С. Также увеличение массы алюминия в фиксированном объеме воды приводит к росту температуры и давления реакции окисления. Таким образом, установлены минимальное
значение концентрации алюминия в водной среде и температура нагрева реагентов, при которых наблюдается процесс выделения водорода. Полученные данные могут активно применяться для разработки способа получения водородной энергетики на основе использования системы «нанопорошок – вода».
Ключевые слова: генератор водорода, нанопорошок алюминия, окисление алюминия, энергоноситель, гидрореагирующие
сплавы, суспензия
ВВЕДЕНИЕ

Водород как технический продукт широко используется во многих отраслях народного хозяйства - в
технологических процессах переработки нефти, производства аммиака, метанола, в металлургической
промышленности, во многих отраслях науки и техники.
Весьма перспективно использование водорода в
качестве горючего в транспортных средствах (авто- и
авиатранспорт, авиационно-космические объекты)
ввиду его высокой теплоты сгорания и значительной
хладоемкости. Особый интерес представляет водород
как аккумулятор энергии - вторичный энергоноситель, который можно эффективно использовать,
например, на электростанциях для покрытия пиковых
нагрузок.
Кроме того, применение водорода в качестве энергоносителя дает возможность передавать энергию на
большие расстояния с более высоким КПД, чем обеспечивают современные системы.
При рассмотрении физико-химических основ процессов получения водорода предпочтение было отдано наиболее эффективным промышленным и, особенно перспективным (электрохимическим, фотохимическим, термохимическим и др.). Также уделено внима-

ние анализу эффективности методов получения водорода из различного сырья с использованием разных
источников энергии.
Ряд исследований подтверждает перспективность
использования в качестве способа получения водорода разложение воды гидрореагирующими сплавами.
Такие системы весьма компактны, не требуют дополнительных источников энергии.
Анализ различных гидрореагирующих сплавов,
пригодных для получения водорода являются композиции – боргидрид натрия (NaBH4, выход водорода –
21% от массы сплава), алюмогидрид натрия (NaAlH4,
выход водорода – 14% от массы сплава) и сплав магния, активированный никелем (Mg, выход водорода –
8% от массы сплава). Это означает, что с 1 кг магниевого сплава можно получить 0,921 м3 водорода, у боргидридов натрия эта цифра больше в 2,6 раза [1].
Гидрид алюминия представляет собой мелкодисперсный светлый порошок с частицами кубической
формы и размером 10–15 мкм. Гидрид алюминия –
вещество стехиометрического состава AlH3 с ионноковалентным типом связи, что обусловливает низкую
активность его поверхности по отношению к транспорту водорода (адсорбции и десорбции). Однако,
активировать данную реакцию возможно за счет тер-
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мического нагрева (приводит к снижению температуры разложения), помола в шаровой мельнице (появление металлических зародышей на поверхности, что
значительно увеличивает эффект активации), облучением света с энергией фотона с длиной волны не более 380 нм (снижение температуры разложения, но
уже без сопутствующей десорбции). Таким образом,
установлено, что активация гидрида алюминия обусловливается возникновением на поверхности его
частиц зародышей металлической фазы, служащих
облегчёнными каналами десорбции. Следовательно,
метод получения высоких показателей массовой и
объемной доли содержания водорода из гидрида
алюминия возможен только при дополнительной активации материала [2].
Еще одним методом увеличения скорости генерации водорода является реакция Al в контакте с медью
в водном растворе щелочи. Существуют различные
варианты введения меди: предварительное химическое покрытие поверхности алюминия; введение меди
в объем расплава алюминия или прессование смеси
порошков алюминия и меди; непрерывный подвод
меди к поверхности алюминия в течение реакции.
Экспериментальные исследования показали высокую
удельную скорость выделения водорода, однако имеет ряд существенных недостатков. Один из них связан
с поверхностным расположением меди, а также возможно торможение реакции из-за экранирования поверхности алюминия промежуточными продуктами
реакции.
При развитии современных энергетических систем, в качестве источников водорода могут выступать каталитические вещества, которые вводятся или
внутрь металла, или добавляются к воде. Например,
используются сплавы алюминия с металлами, в том
числе с такими, как Mg, Pt, Li, Ga. В другом случае
используются водные щелочные, солевые растворы
(NaOH или KOH) и т. д. Достигается хороший эффект, однако это удорожает и усложняет технологию
[3].
Поэтому эффективным и классическим вариантом
получения водорода остается реакция алюминия с
водой. Такая условиях реакция окисления алюминия
протекает при любом давлении, начинается при нормальных, не требует катализатора и высокоэкзотермична. Скорость реакции определяется величиной рН
и температурой водной среды. При рН > 7, температуре 50-60 0С конверсия полная, превращение происходит приблизительно за десятки минут.
Основная трудность в реализации процесса при
невысоких температурах состоит в преодолении стерических ограничений, создаваемых оксидным покрытием, пассивирующим поверхность металла, и
твердыми продуктами реакции, образующимися при
окислении [1-5].
Целью данной работы является определение оптимального режима (значений температуры и давления),
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а также массового соотношения, при которых реакция
разложения нанопорошка алюминия водой наиболее
эффективна.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Из литературных источников генератор водорода
на основе нанопорошка алюминия обладает высокой
производительностью. При взаимодействии с водой 1
кг такого нанопорошка выделяется 1244,5 л водорода,
который при сжигании дает 13,43 МДж тепла. Однако
необходимо определить параметры, которые влияют
на скорость реакции, при этом обеспечивая максимальный выход водорода предстоит выявить экспериментально.
Для проведения экспериментальных исследований
использовали нанопорошок алюминия марки Alex
(среднеарифметический размер частиц от 90 до
110 нм) и дистиллированную воду. Функция распределения частиц нанопорошка алюминия представлена
на рисунке 1.

Рис. 1. Функция распределения нанопорошка алюминия марки
Alex

Окисление нанопорошка алюминия водой проводили в автоклаве TOP INDUSTRIE FR – 77013 Vaux
Le Penil Cedex (рисунок 2). В комплектацию автоклава входит манометр и датчик давления. Аппарат состоит из реактора с магнитной мешалкой и блока
управления (рисунок 3) позволяющий регистрировать
процесс изменений значений давления и температуры
при протекании реакции.
Взвешивание нанопорошка и дистиллированной
воды проводили при помощи электронных весов ВМК
153.
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Рис. 2. Автоклав TOP INDUSTRIE FR – 77013 Vaux Le Penil
Cedex
1 – для массового соотношения Al : H2O =1:100; 2 – для массового
соотношения Al : H2O =5:100; 3 – для массового соотношения
Al : H2O =9:100
Рис. 4. Зависимость изменения температуры реакции
окисления от времени

Рис. 3. Сенсорный экран блока управления

В первой серии экспериментов массовое соотношение водной суспензии Al : H2O составило 1 : 100.
Опыты окисления алюминия с такой концентрацией
без дополнительного нагрева при комнатной температуре не дало существенных изменений параметров за
время наблюдения более суток. Увеличение температуры нагрева суспензии «Al+ H2O» до 40 0С привело к
росту давления до 1,6 бар; нагрев до 60 0С повышало
давление до 1,9 бар; разогрев до 80 0С нагнетает давление до 2,4 бар. Временная зависимость роста температуры и давления в процессе реакции при начальном нагреве до 600С при данном массовом соотношении представлено на рисунках 4 и 5 соответственно
(кривая 1).
Следующая серия экспериментов проводилась при
массовом
соотношении
водной
суспензии
Al : H2O =5:100. Для ускорения протекания реакции
окисления нанопорошка алюминия произведен нагрев
водной суспензии алюминия до 600С. При этом отмечен рост температуры во время протекания реакции
взаимодействия порошка алюминия с водой до 620С, а
максимальное значение давление составило 10,2 бар.
Более подробная зависимость температуры и давления во времени представлена на рисунке 4 и 5 соответственно (кривая 2).

1 – для массового соотношения Al : H2O =1:100; 2 – для массового
соотношения Al : H2O =5:100; 3 – для массового соотношения
Al : H2O =9:100
Рис. 5 Зависимость изменения давления реакции окисления
от времени

Последняя серия экспериментов проводилась при
массовом соотношении системы «нанопорошок-вода»
равном 9:100. Также происходит начальный разогрев
водной суспензии до температуры 600С. Наблюдался
максимум температуры 860С на 10 минуте протекания
реакции (рисунок 4, кривая 3), а давление 63,4 бар на
4 минуте окисления алюминия (рисунок 5, кривая 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате теоретического и экспериментального исследования было установлено минимальное массовое соотношение Al : H2O для выхода водорода в
процессе окисления наноророшка алюминия, которое
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составляет 1 : 100. Однако такая реакция проходит
только при начальном разогреве реагентов до температуры выше 40 0С. Также проведена серия экспериментов для исследования процесса взаимодействия
нанопорошка алюминия и воды при изменении массового соотношения реагентов. В результате показано, что чем больше концентрация нанорошка алюминия в водном растворе, тем больший происходит скачок давления; однако изменение температуры при
увеличении массы алюминия не всегда поддается
данной закономерности. Отмечено, что увеличение
концентрации нанопорошка алюминия в воде приводит к ускорению протекания реакции окисления алюминия. Также повышение температуры нагрева реагентов служит катализатором взаимодействия нанопорошка алюминия с водным раствором.
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DETERMINATION OF OPTIMUM PARAMETERS OF REACTION
RECEIVING HYDROGEN ON THE BASIS OF ALUMINIUM
NANOPOWDER OXIDATION BY WATER
M.Yu. Stepkina, A.A. Antonnikova, I.V. Kazantsev, S.S. Titov, E.V. Muravlev, O.B.
Kudryashova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of Sciences
One of perspective options of receiving hydrogen is reaction with water of nanopowders of metals (aluminum, magnesium, etc.).
Aluminum is considered as the main material for receiving hydrogen from water because of its high efficiency, availability, ecological safety of products of reaction, safe storage and transportation and also low price. Are of special interest submicronic and nanopowders of aluminum as they have a number of the properties different from properties of compact metal and large industrial powders, first of all – high reactionary ability which is shown in reactions with water solutions, in processes of burning, low-temperature
agglomeration. One of the main objectives of work is determination of optimum physical and chemical properties of reagents and
conditions of course of reaction of the nanopowder-water system for the purpose of receiving the maximum exit of hydrogen. As
parameters for variation the range of temperatures and a mass ratio of reagents of reaction of oxidation are accepted. In work dependences of change of temperature and pressure in time at aluminum nanopowder interaction with water are presented. As a result of
pilot studies it has been revealed that essential increase in speed and pressure reaction happens when heating suspension over 60 °C.
Also increase in mass of aluminum in the fixed volume of water leads to growth of temperature and pressure of reaction of oxidation.
Thus, are established the minimum value of concentration of aluminum in the water environment and temperature of heating of reagents at which process of release of hydrogen is observed. The obtained data can actively be applied to development of a way of
receiving hydrogen power on the basis of use of the "nanopowder-water" system.
Index terms: the hydrogen generator, aluminum nanopowder, aluminum oxidation, the energy carrier, the hydroreacting alloys,
suspension
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УДК 53.088.4.

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО
ОБЪЕМНО-ПОВЕРХНОСТНОГО ДИАМЕТРА ЧАСТИЦ
ДИСПЕРСНЫХ СРЕД
Э.А. Мецлер, А.А. Павленко, С.С. Титов, В.А. Архипов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В статье предложен новый подход оптимизации измерительного алгоритма определения дисперсности для модельного
аэрозоля с логарифмически нормальным распределением частиц по размерам при заданном уровне методической погрешности определения
Ключевые слова: дисперсность, средний размер частиц, турбидиметрический метод, погрешность измерения

ВВЕДЕНИЕ

Аэрозольные системы широко распространены в
природе и играют важную роль во многих отраслях
современной техники и технологии. Дисперсные среды в производственные помещения могут оказывать
пагубное воздействие как на организм человека, так и
на технологический процесс. Дисперсность для многих технологических процессов является критерием
оптимальности. Вышеуказанное обуславливает актуальность задач физики аэрозолей по разработке методов и средств диагностики дисперсных сред, представляющих собой облака аэрозолей и потоки газа со
взвешенными твердыми или жидкими частицами. При
этом наиболее перспективными являются оптические
методы диагностики, не вносящие возмущений в исследуемую среду [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе представлен новый подход определения осредненной характеристики дисперсной
среды – среднего объемно-поверхностного диаметра
частиц  D32  . Причем, определение осредненной характеристики осуществляется с контролируемой точностью. Согласно предлагаемой методике, исходными
данными для определения среднего объемноповерхностного диаметра частиц являются:
– комплексный показатель преломления материала
частиц;
– ослабление оптического излучения на различных
длинах волн, прошедшего через исследуемую среду.
Определение оптической плотности дисперсной
среды производится в нескольких точках спектрального диапазона длин волн, которые выбираются, исходя из расчетных данных и информации о комплексном показателе преломления материала частиц.
При прохождении монохроматического излучения
длиной волны λ через дисперсную среду происходит
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его ослабление за счет рассеяния и поглощения частицами. Количественной характеристикой ослабления является коэффициент пропускания Tλ , связанный с спектральной оптической плотностью излучения законом Бугера-Лаберта-Бера [1]:
Tλ  I λ / I λ0  exp   τλ  ,
(1)
где I λ – поток излучения, прошедший через дисперсную среду; I λ0 – поток излучения, падающий на дисперсную среду, τ λ – спектральная оптическая плотность среды для длины волны λ .
Основным уравнением модифицируемого метода
является выражение для спектральной оптической
плотности слоя равномерно распределенных полидисперсных частиц:
3Cm l Q  λ, D32 
,
(2)
τλ 
2 ρ D32
где C m – массовая концентрация частиц; l – длина
оптического пути; Q  λ, D32  – усредненный фактор
эффективности ослабления излучения; ρ – плотность
материала частиц.
Методика
определения
среднего
объемноповерхностного диаметра в базовом варианте сводится к следующим действиям:
1. Измерение коэффициента пропускания исследуемой дисперсной среды для различных длин
волн, исходя из выражения (1).
2. Определение отношений экспериментальных
значений спектральной оптической плотности для
некоторых длин волн λ1 и λ 2 :
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3. Расчет теоретических зависимостей отношений
усредненных факторов эффективности ослабления
для соответствующих длин волн (рис.1):

F  D32  

Q  λ1 , D32 

Q  λ 2 , D32 



τ λ1
τλ2

,

(4)

где Q – усредненный фактор эффективности ослабления излучения, одиночной частицы.
Усредненный фактор эффективности ослабления
излучения рассчитывается по следующему соотношению:

Q  πD , m  λ   f  D  D dD

λ
,

f
D
D
dD





Q  λ, D32

0

где ln σ – логарифм среднеквадратическое отклонение диаметров; ln D – логарифм математическое
ожидания диаметров частиц.
На рис. 2 приведены зависимости усредненных
факторов эффективности ослабления от D32 для различных значений ширины (σ) логарифмически нормального распределения частиц по размерам. Расчет
Q производился для длины волны 0,405 мкм.

2



(5)

2

0

На рис. 1 приведена зависимость отношения
усредненных факторов эффективности ослабления
для длин волн λ1 = 3,39 мкм и λ 2 = 0,405 мкм от D32
для водного аэрозоля (комплексный показатель преломления
материала
частиц
m  3, 39  1, 4224  i  0, 0208 ; m  0, 405 1,335  i 109
[3]).

Рис. 1 Зависимость F  D32  , найденная для длин волн 3,39 мкм
и 0,405 мкм

Базовый вариант методики определение D32 основан на расчете Q  λ, D32  без учета параметров распределения частиц по размерам f  D  , а именно ши-

рины распределения частиц по размерам, что обуславливает возникновение методической погрешности.
Метод оптимизации математического аппарата в
рамках предложенного алгоритма будет показан на
примере логарифмически нормального распределения
частиц по размерам. Такое распределение является
одним из употребимых для описания полидисперсных
аэрозольных систем [4]. Логарифмически нормальное
распределение частиц по размерам описывается выражением:
 ln D  ln D 2 
1
,
f  D 
exp  
(6)
2


D 2π ln σ
2
ln
σ









Рис. 2 Зависимость

Q  D32 

для различных значений

ширины (σ) логарифмически нормального распределения

Из зависимостей Q  D32  , приведенных на рис 2,
видно, что с увеличением ширины распределения
происходит уменьшение максимального значения
усредненного фактора эффективности ослабления,
также происходит сглаживание первичных осцилляций (то есть, функция более плавно стремится к
асимптотическому значению равному 2). Зависимости
Q  D32  для распределения с параметрами σ=1 (монодисперсное распределение) и σ=1,1 близки, а уменьшение вторичных осцилляций и размытие экстремумов случае (σ=1,1) объясняется интегральным воздействием ансамбля частиц. Поведение функции усредненного фактора эффективности ослабления ограничивает диапазон определения среднего объемноповерхностного диаметра, так как данный подход
применим в области, где Q  D32  не зависит от формы функции распределения. Таким образом, оценка
диапазона определения D32 . сводится к анализу поведения функции F  D32  (3).

На рис. 3 приведены зависимости отношения
усредненных факторов эффективности ослабления
для длин волн λ1 =3,39 мкм и λ 2 =0,405 мкм от D32
для функций распределения частиц по размерам с
шириной распределения (σ), равным 1,2 и 1,5, соответственно. Видно, что зависимости близки в окрестностях аргумента функции, равного 3 мкм. То есть, на
данном участке поведение функция F  D32  не зависит от формы распределения частиц по размерам,
следовательно, этот участок может быть использован
для определения среднего объемно-поверхностного
диаметра частиц.
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Рис. 3 Зависимости F  D32  для длин волн 3,39 мкм и 0,405 мкм для функций распределения с разной шириной (σ)

Для осуществления контроля методической погрешности измерения D32 проводится расчет диапазона, в котором относительное отклонение размаха
ср
величины D32 от среднего значения D32
не превышает заданного значения. Размах значения D32 определяется как разность между максимальным и минимальным значениями функции. Относительное отклонение величины размаха от среднего значения будет
определяться следующим выражением:
ср
F   max( D32 )  min( D32 )  / D32

(7)

На рис. 4 приведена зависимость относительного
отклонения F от D32 для отношений усредненных
факторов эффективности ослабления приведенных на
рис.3. Диапазон относительного отклонения выбран
на уровне F  0,05 , что обеспечивает 5% методическую погрешность измерения D32 .
Для представленных зависимостей (рис.3), условию F  0,05 удовлетворяет диапазон размеров частиц среднего объемно-поверхностного диаметра частиц от 1,3 мкм до 3,7 мкм.
На рис. 4 приведена зависимость относительного
отклонения ( F ) от D32 для функции F  D32  при
σ  1, 2;1,5  .

Таким образом, использование данного подхода
позволяет произвести теоретический расчет диапазона D32 , для которого методическая погрешность измерения не будет превышать заданного значения.
Кроме того, использование данной методики позволяет легко расширить диапазон определения D32 путем
подбора пар длин волн реальных лазерных источников таким образом, чтобы диапазон определения D32
состоял из пресекающихся поддиапазонов, каждый из
которых соответствовал бы одной паре длин волн.
При этом необходимо учитывать, что при изменении
материала вещества, то есть, при изменение комплексного показателя преломления материала частиц,
происходит смещение каждого из поддиапазонов
определения D32 .
50

Рис. 4 Относительное отклонение ΔF для функции F  D32 
при

σ  1, 2;1,5 

На рис. 5 приведены рабочие зависимости F  D32 
для трех наборов длин волн, выделены диапазоны где
методическая погрешность измерения не будет превышать 5%. В качестве измеряемой среды был выбран
водный аэрозоль. Расчет каждого поддиапазона определения D32 производился исходя из характеристик
имеющихся лазерных источников излучения. В качестве источников излучения использовались следующие лазеры с длинами волн: полупроводниковый лазер ( λ=0,405 мкм); полупроводниковый лазер
( λ =0,980 мкм); гелий-неоновый лазер ( λ =3,39 мкм),
СО2 лазер ( λ =11,2 мкм). Оптические константы для
частиц водного аэрозоля взяты из [3]:
- m  0,980  1,3270  i  3,3106 ;

- m 11, 2  1,1260  i  0,14 .
Зависимости F ( D32 ) 1, 2 и 3 (рис. 5) –
соответствуют отношению усредненных факторов
эффективности ослабления для длин волн (в мкм)
0,980/0,405; 3,39/0,405; 11,2/0,405. При этом методическая погрешность измерения общего диапазона
определения D32 для функций распределения частиц
по размерам с шириной распределения σ  1, 2;1,5  в
диапазоне размеров средних объемно-поверхностных
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диаметров частиц от 0,8 мкм до 9,6 мкм не будет превышает 5%.

1 – для отношения Q  0,980;D32  / Q  0,405;D32  ; 2 – для отношения Q  3, 39;D32  / Q  0,405;D32  ; 3 – для отношения
Q 11, 2;D32  / Q  0,405;D32  .

Рис. 5 Рабочие зависимости F(D32)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, подход позволяет производить
оценку диапазона определения среднего объемноповерхностного диаметра частиц D32 , для которого
методическая погрешность измерения не будет превышать заданного значения.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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УДК 53.06

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЗОЛЕЙ В МОДИФИЦИРОВАННОМ
МЕТОДЕ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ
И.Р. Ахмадеев, Э.А. Мецлер
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В статье рассмотрен подход к расширению возможностей измерения наноразмерных частиц в модифицированном методе малоуглового рассеяния. Приведено математическое моделирование и сравнение. Актуальность работы обусловлена
необходимостью совершенствования методов и устройств для измерения наноразмерных объектов, находящихся в аэрозольном состоянии. Применение предложенного уравнения рассеяния от сферической частицы для модифицированного
метода малоуглового рассеяния позволяет расширить возможности метода измерения и уменьшить ошибку в вычислении
задачи прохождения луча через слой аэрозоля с наноразмерными частицами, вплоть до размеров 20 нм.
Ключевые слова: малоугловое рассеяние, наноразмерные частицы, аэрозоль.
ВВЕДЕНИЕ

Малоугловое рассеяние излучения на частицах
широко используется для получения дисперсных параметров аэрозолей в диапазоне от 1 до 100 мкм [1, 2].
Из индикатрисы рассеяния можно получить информацию как о распределении частиц по размерам, так и
о средних размерах, например, средний объёмноповерхностный диаметр D32. Для нахождения функции распределения частиц по размерам разработан
ряд методов, это метод, основанный на прямом интегральном преобразовании индикатрисы, и метод, основанный на подборе наиболее подходящего распределения путем решения серии прямых задач с заданным спектром частиц. Одним из методов подбора является модифицированный метод малоуглового рассеяния [3], основанный на алгоритме прямого поиска.
Сущность алгоритма заключается в определении
функции распределения частиц по размерам по измеренной малоугловой индикатрисе рассеяния путем
нахождения наиболее совпадающей расчетной индикатрисы рассеяния.
Разработанная установка, основанная на методе
прямого поиска, позволяет находить функцию распределения аэрозолей в виде функции гаммараспределения с точностью 15 % в диапазоне размеров частиц от 1 до 100 мкм, а также определить значение концентрации частиц в облаке аэрозоля.
Для современных исследований ультрадисперсных
аэрозольных систем использование разработанной
установки [3] оказывается проблематичным, поэтому
модернизация метода и установки, направленная на
расширения диапазона измерения в области более
мелких частиц, является актуальной задачей, так как
современные исследования все больше и больше
смещаются в область наноразмерных объектов.
Нижняя граница диапазона измерения метода малоуглового рассеяния определяется по формуле [4]
52

30
.
2
Как видно из формулы, нижняя граница для видимого диапазона излучения равняется примерно 2 мкм,
дальнейшее уменьшение требует переход на рентгеновское излучение [5], что влечет большие затраты на
модернизацию. Вторым путем уменьшения нижней
границы диапазона является усовершенствование математической модели метода.
Dmin 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основное уравнение модифицированного метода
малоуглового рассеяния в предположении равномерности распределения концентрации и размеров частиц
в аэрозольном облаке имеет вид [3]:
 SCn z
I  y 
 I 0  x  B  x, y  F  x, y   dx ,
(1)
4 0 
где S – площадь поперечного сечения луча лазера; Cn
– счетная концентрация частиц; z – длина области
взаимодействия
аэрозоля
с
лучом
лазера;
I 0  x   I 0 exp  Cn xQосл  – интенсивность падающего
излучения на расстоянии x от начальной точки взаимодействия лазера с аэрозолем; Qосл – коэффициент
ослабления
потока
излучения;

zx 
– множитель расB( x, y )  exp  Cn Qосл
cos
( x, y ) 

считывается с использованием закона Бугера-



y 
 – угол рассея l2  x 

Ламберта-Бера; ( x, y )  arctg 

ния излучения; y – расстояние от оси луча лазера до
выбранного приемника излучения, располагающегося
на плоскости, перпендикулярной оси луча лазера; l2 –
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расстояние от начальной точки взаимодействия лазера
с аэрозолем до плоскости с приемниками излучения.
Подынтегральное выражение F(x) определяется
следующим образом:


F  x, y    QS  D, ( x, y )  D 2 f ( D)dD ,

(2)

0

где D – диаметр частиц;  ( D) 

D


–

параметр ди-

фракции; λ – длина волны лазерного излучения; f(D) –
функция распределения частиц по размерам;
Qs ( D, ( x, y )) – рассеянное излучение под углом
( x, y ) от сферической частицы диаметром D, рассчитывается следующим образом

 ( D)2  2 J1  ( x, y)  ( D)  
QS  D, ( x, y )  


4 
 ( D)


2

(3)

где J 1 – функция Бесселя первого рода первого порядка.
На рис. 1 представлены нормированные индикатрисы рассеяния от частиц размером 0,02 мкм: уравнение для малоуглового рассеяния (3) и приближение
Рэлея для малых частиц [4]
2

 D3 m2  1 
QR ( D, )  0.5 

1  cos 2  I o , (4)
 2 L 2 m2  1 


где I 0 – интенсивность падающего излучения на частицу; L – расстояние от частицы до приёмника излучения; m  n  in ' – комплексный показатель преломления
материала
частицы.





Рис. 1. Нормированная индикатриса рассеяния от частиц 0,02 мкм

Из рис. 1 видно, что для частиц менее 0,1 мкм расчет индикатрисы рассеяния в малоугловом приближении не корректен.
Поэтому предложено вместо уравнения (3) в качестве подынтегрального уравнения рассеяния от сферической частицы использовать следующее соотношение

 1  cos2 ( x, y ) 

Qs* ( D, ( x, y ))  D 2 
2 
 (1  cos ( x, y )) 



  . (5)

 sin( 2  ( D) sin )  2  ( D) sin cos(2  ( D) sin ) 
2
2
2 




2  ( D) sin


2


Данное выражение позволяет более точно описать
индикатрису рассеяния как для малых (рис. 2), так и
для больших частиц (рис. 3).
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Рис. 2. Нормированная индикатриса рассеяния от частиц
0,01 мкм

Из рис. 2 видно, что уравнение (5) более точно
описывает форму индикатрисы рассеяния, а для ча-

стиц от 1 до 2 нм индикатрисы рассеяния, рассчитанные по формулам (4) и (5), практически совпадают.

Рис. 3. Нормированная индикатриса рассеяния от микронных частиц

Для более крупных частиц расчет, полученный с
помощью уравнения (5), тоже хорошо согласуется с
расчетом по уравнению (3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение уравнения рассеяния от сферической
частицы (5) для модифицированного метода малоуглового рассеяния вместо уравнения (3) позволяет
54

расширить возможности метода измерения и уменьшить ошибку в вычислении задачи прохождения луча
через слой аэрозоля с частицами нанометровых размеров, вплоть до размеров 20 нм. Для частиц менее
20 нм изменения в форме индикатрисы рассеяния
происходят незначительно, данный факт не позволяет
произвести определение размеров частиц с заданной
точностью.
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IMPROVING THE MEASUREMENT RANGE OF AEROSOL
DISPERSE CHARACTERISTICS
IN THE MODIFIED SMALL-ANGLE SCATTERING METHOD
I.R. Akhmadeev, E.A. Metsler
IPCET SB RAS, Biysk
Abstract – The approach to expanding the possibilities of measuring nanoparticles by a modified small-angle scattering method is
considered herein. The mathematical modeling and comparison are given. This study is relevant because methods and devices to
measure nanoscale objects being in the aerosol state need to be perfected. The equation of scattering from the spherical particle as
suggested for the modified small-angle scattering method can expand the measurement method possibilities and reduce the error in
computing the problem of the laser propagation through the aerosol layer containing nanoparticles of up to 20 nm in size.
Index terms: small-angle scattering, nanosized particles, aerosol.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
С НАЛОЖЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.С. Доровских, В.А. Нестеров, Р.Н. Голых
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Актуальность работы обуславливается недостаточной эффективностью очистки отходящих газов на предприятиях ТЭЦ
и ТЭС от твердых высокодисперсных частиц (размером менее 5 мкм), которые оказывают наиболее опасное воздействие на
здоровье людей и животных, состояние растений и экосистем. Объектом исследования является процесс коагуляции твердых дисперсных частиц с каплями орошаемой жидкости в аппаратах мокрого типа на основе труб Вентури под действием
ультразвуковых (УЗ) колебаний высокой интенсивности. Цель работы – повышение эффективности работы аппаратов мокрой очистки газов на основе скрубберов Вентури за счет увеличения степени поглощения твердых высокодисперсных частиц каплями жидкости в высокоинтенсивных УЗ-полях. В работе использовался теоретический метод исследования, основанный на реализации физико-математических моделей движения газодисперсного потока в скруббере Вентури и коагуляции дисперсных частиц в УЗ-поле и их численном решении. В результате моделирования показана возможность повышения
эффективности улавливания высокодисперсных частиц в скруббере Вентури за счет введения УЗ-колебаний и определены
оптимальные режимы (частота, уровень звукового давления) и условия (направление, зона воздействия) УЗ-воздействия,
при которых обеспечивается максимальное повышение степени очистки газовых выбросов (с 75 до 99% для частиц размером 2 мкм). Результаты теоретических исследований были практически использованы для повышения эффективности улавливания золовых частиц в промышленной установке ТЭЦ без изменения режимных параметров газоочистки, показавшие,
что применение УЗ-колебаний обеспечивает снижение концентрации частиц золы в уходящих газах до до 4-х и более раз
(эффективность более 98 %), при этом доля высокодисперсных частиц (менее 5 мкм) снижается до 15 раз.
Ключевые слова: труба Вентури, газоочистка, ультразвук, коагуляция.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из наиболее актуальных
вопросов охраны окружающей среды является проблема защиты атмосферы от загрязнения высокодисперсными частицами (менее 5 мкм), оказывающими
отрицательное воздействие на здоровье людей и животных, состояние растений и экосистем.
Особенно остро стоит проблема очистки дымовых
газов от летучей золы на предприятиях ТЭЦ и ТЭС,
работающих на твердом топливе [1]. Доля выбросов
тепловых электростанций составляет до 30 % суммарных выбросов твердых веществ от стационарных
источников загрязнения воздуха. По оценкам специалистов суммарные выбросы предприятий тепловой
энергетики РФ ежегодно составляют 25–35 млн. тонн
золовых частиц. Это является причиной постоянного
повышения экологических требований к очистке дымовых газов, приводящих к необходимости увеличения эффективности существующего газоочистного
оборудования.
На сегодняшний день для очистки промышленных
газов от твердых частиц разработаны и применяются
различные аппараты [2], отличающиеся по конструктивному исполнению и основанные на различных
механизмах осаждения взвешенных частиц. Они
обеспечивают достаточно высокую эффективность
улавливания частиц размером более 5 мкм до 95-99%.
Однако, их эффективность значительно уменьшается

при улавливании высокодисперсных частиц (менее
5 мкм), что обусловлено высокой степенью увлечения
таких частиц газовым потоком.
Возможным решением проблемы является интенсификация процесса улавливания дисперсных частиц
за счет их предварительного укрупнения ультразвуковыми (УЗ) колебаниями высокой интенсивности
[3–5]. Однако, как показывают многочисленные исследования, коагуляция дисперсных частиц под действием УЗ-колебаний в процессах сухой газоочистки
не обеспечивает требуемого результата по следующим причинам:
– неустойчивость полученных агрегатов частиц в
воздушных потоках;
– с увеличением интенсивности УЗ-излучения
происходит разрушение образовавшихся агрегатов изза их низкой плотности и высокой амплитуды колебательной скорости этих частиц в УЗ-поле.
Вариантом решения проблемы является УЗкоагуляция твердых частиц с каплями жидкости, которая может быть реализована в устройствах мокрой
газоочистки, например, в скрубберах Вентури. Применение УЗ-воздействия обеспечит увеличение степени поглощения твердых частиц каплями жидкости
и их наиболее эффективное осаждение.
К сожалению, оборудование для УЗ-коагуляции в
скрубберах Вентури до настоящего времени не создано из-за отсутствия данных об оптимальных режимах
(частота и интенсивность) и условиях (зона, направ-
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ление и время) УЗ-воздействия на газодисперсный
поток. Таким образом, задача повышения эффективности мокрых скрубберов Вентури за счет применения УЗ-колебаний высокой интенсивности является
актуальной, практически значимой и требующей решения.



Для исследования процесса УЗ-коагуляции дисперсных частиц и оценки вероятности их столкновения, выявления оптимальных режимов и условий
УЗ-воздействия и определения эффективности газоочистки была предложена и разработана физикоматематическая модель. Модель основана на независимом рассмотрении движения сплошной и дисперсных фаз на двух уровнях: макроскопический (течение
несущей среды) и микроскопический (движение отдельных частиц под действием сил со стороны газа и
их взаимодействие). Гидродинамическое течение газового потока описывается системой стационарных
уравнений Навье-Стокса, состояния газовой среды и
теплопроводности. Рассчитанное методом конечных
объемов поле скоростей газа является входными данными для расчета движения и взаимодействия дисперсных частиц. Движение дисперсных частиц под
действием сил со стороны газа описывается вторым
законом Ньютона [6]:

d vp
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πd 3 ρ f d v f



dt
6
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πd ρ f  d v f d v p  πd
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лентный диаметр частицы, м; ρp – плотность частицы,
кг/м3; ρf – плотность газа, кг/м3; v p – скорость ча– скорости газа, м/с; μ – динамиче-

ская вязкость газовой среды, Па·с; t – время, с;
Ccor – коэффициент вязкого сопротивления; w – угловая скорость вращения частицы, рад/с; r – радиусвектор; Fe – дополнительная внешняя сила, действующая на частицу.
Расчет процесса УЗ-коагуляции частиц основан на
учете дополнительной силы, действующей на отдельную частицу, находящуюся в УЗ-поле. Эта сила обусловлена как периодическими возмущениями скорости газовой среды, так и вторичным отражением УЗволн от соседних частиц. Дополнительная сила учитывается только при нахождении частицы в области



 U (r,t),

где d – наибольший диаметр эллипсоидальной частицы, м; μ – динамическая вязкость газа, Па∙с; W – отношение длины большей полуоси частицы к меньшей; θ – угол между меньшей полуосью частицы и
направлением УЗ-поля, рад; U – возмущение скорости газа, м/с, которое рассчитывается с учетом двух
механизмов взаимодействия частиц в УЗ-поле (ортокинетический и гидродинамический) [8]:
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где m p  d  p / 6, – масса частицы, кг; d – эквива-
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНЕРЦИОННОЙ
ГАЗООЧИСТКИ В СКРУББЕРЕ ВЕНТУРИ С
УЗ-ВОЗДЕЙСТВИЕМ

mp

трубы Вентури, поскольку здесь обеспечивается
наибольшая концентрация частиц и достигается основной эффект от их коагуляции [7]:
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где ω – угловая частота УЗ-волн, рад/с; t – время, с;
φ – фазовый сдвиг колебательной скорости, рад;
ρ – плотность газа, кг/м3; P(r ) – комплексная амплитуда звукового давления в газовой среде, Па; ν – кинематическая вязкость газа, м2/с; Rk – радиус k-й соседней частицы, м; Vk – проекция скорости газа на
волновой вектор УЗ-поля в месте расположения k-й
частицы, м/с; r – положение центра рассматриваемой частицы, м; rk – положение центра k-й соседней
частицы, м; k – волновой вектор УЗ-поля, м-1; ek –
единичный вектор, перпендикулярный вектору rk  r
;
N – количество k-х соседних частиц.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ

Для численной реализации математической модели был использован программный комплекс
Ansys Fluent 16.2 с применением механизма пользова-
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ρp 

N t 



k 1

H d min d k  

d k 3
6

 ВХ  G  t

(4)

 100% ,

где ρp – плотность частиц золы, кг/м3; dk – диаметр
рассматриваемой частицы, м; αвх – начальная запылённость газа на входе, кг/нм3; G – расход газа, м3/c;
N(∆t) – число частиц, прошедших через выходное сечение за время ∆t; Hdmin(dk) – функция-индикатор типа
частицы, равная 1 при dk < dmin и 0 при dk > dmin;
dmin – минимальный диаметр капель воды, м.
По результатам расчетов были получены зависимости эффективности улавливания частиц золы в трубе Вентури и скруббере в целом (рис. 2).
65
η, %

тельского программирования функций UDF для учета
наличия УЗ-воздействия. Для этого была написана
подпрограмма на языке «С», содержащая выражения
для расчета дополнительной силы, которая запускалась в процессе численных расчетов.
Для реализации многофазного течения (газ, твердые частиц и капли) использовалась модель дискретной фазы DPM.
В модели в качестве граничных условий были
приняты: начальная скорость νвх0 (м/с), температура
Tвх0 (ºС) и плотность ρвх0 (кг/м3) газа на входе; диаметр
dвх1 (м), плотность ρвх1 (кг/м3) и массовый расход Qвх1
(кг/с) твердых частиц на входе; диаметр dвх2 (м), плотность ρвх2 (кг/м3) и массовый расход Qвх2 (кг/с) капель
жидкости на входе. При этом на стенках скруббера
принимаются граничные условия скольжения газа,
неупругого отражения частиц в трубе Вентури, прилипания частиц в каплеуловителе и отражения УЗволн в трубе Вентури [9].
На рис. 1 показан эскиз расчетной области скруббера Вентури, в табл. 1 представлены исходные данные для проведения численных расчетов.
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1 – труба Вентури; 1.1 – оголовок; 1.2 – конфузор с горловиной;
1.3 – диффузор; 2 – колено; 3 – соединительный патрубок;
4 – каплеуловитель
Рис. 1. Эскиз расчетной области скруббера Вентури
Табл. 1. Исходные расчетные данные
Параметр
Значение
Несущая среда:
воздух
Температура на входе, ºС
170
Расход, 103∙м³/ч
100
Плотность, кг/м3
0,78
Твердая дисперсная фаза:
зола
Плотность, кг/м3
1000
Размер частиц, мкм
2 – 90
Начальная концентрация, г/нм³
17
Жидкая дисперсная фаза:
вода
Плотность, кг/м3
1000
Массовый расход на входе, т/ч
10
Размер капель, мкм
150

б) скруббер
Рис. 2. Зависимости эффективности улавливания частиц золы

Анализ зависимости (рис. 2а) показывает, что эффективность трубы Вентури уменьшается с увеличением размера частиц. При этом максимум эффективности (62 %) достигается для частиц размером
10 мкм. Это обусловлено малыми относительными
скоростями частиц золы и водяных капель, а также
недостаточной площадью сечения столкновения. Эффективность скруббера в целом (рис. 2б) при увеличении размера частиц возрастает с 68 % (для частиц
2 мкм) до 99 % (для частиц 90 мкм).
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКУББЕРА ПРИ
ОДНОРОДНОМ УЗ-ВОЗДЕЙСТВИИ

Расчет эффективности трубы Вентури и скруббера
основан на вычислении массового расхода дисперсных частиц, проходящих через выходную поверхность за время ∆t:

При моделировании однородного УЗ-поля принималось допущение о равномерном распределении
звукового давления во всем объеме трубы Вентури.
Известно, что вероятность столкновения частиц в
трубе Вентури при УЗ-воздействии определяется ча-
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Рис. 3. Зависимости эффективности трубы Вентури при
различных частотах УЗ-колебаний
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Рис. 5. Зависимости эффективности (а) и запыленности (б)
на выходе скруббера
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стотой УЗ-колебаний и уровнем формируемого звукового давления [10]. Были получены зависимости эффективности трубы Вентури при различных частотах
УЗ-поля и уровне звукового давления 145 дБ (рис. 3).
Согласно данным зависимостям, увеличение частоты
с 10 до 30 кГц приводит к падению эффективности
трубы Вентури не более 5 %.
При этом оптимальной была выбрана частота
22 кГц, поскольку воздействие на меньших частотах
опасно для человека, а на более высоких – связано с
повышенным затуханием в газодисперсной среде.
На рис. 4 показаны зависимости эффективности
улавливания частиц золы в трубе Вентури от уровня
звукового давления, показывающие, что наибольшая
эффективность достигается при уровне звукового
давления не менее 145-150 дБ, при этом увеличение
звукового давления более 155 дБ не приводит к существенному повышению эффективности.

155

L, дБ
Рис. 4. Зависимости эффективности трубы Вентури от уровня
звукового давления

На рис. 5 показаны зависимости эффективности
трубы Вентури и скруббера при различных уровнях
звукового давления.

Анализ зависимостей (рис. 5а) показывает, что при
воздействии УЗ-поля наибольшая эффективность достигается для высокодисперсных частиц (менее
5 мкм). Эффективность улавливания частиц размером
2 мкм при уровне звукового давления 150 дБ достигает 99 %, что значительно превышает степень очистки
без применения УЗ-воздействия (не более 65 %).
Из анализа зависимостей (рис. 5б) следует, что УЗвоздействие обеспечивает увеличение эффективности
скруббера в диапазоне размеров 2 – 90 мкм свыше
96 %, особенно в области размеров менее 5 мкм. Для
частиц размером 2 мкм эффективность скруббера повышается с 75 % до 99 %. Более крупные частицы в
меньшей степени увлекаются УЗ-колебаниями, при
этом прирост эффективности скруббера для частиц
10 – 40 мкм составляет до 4,7 %. Снижение эффекта
от применения УЗ воздействия на крупных частицах
(более 40 мкм) нивелируется высокой эффективностью улавливания этих частиц без УЗ-воздействия.
Таким образом, полученные результаты показывают, что воздействие УЗ-поля наиболее эффективно
для снижения доли высокодисперсных частиц золы в
очищаемых газах (размером менее 5 мкм).
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКРУББЕРА ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ НЕОДНОРОДНОГО УЗ-ПОЛЯ

Так как на практике создать однородное УЗ-поле
невозможно из-за ограниченных размеров УЗ-
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излучателей, поэтому было проведено моделирование
работы скруббера при воздействии неоднородного
УЗ-поля, создаваемого дисковыми излучателями. Методика оценки эффективности в зависимости от угла
установки, количества и размера УЗ-излучателей
включает: определение мест установки излучателей в
трубу Вентури; расчет распределения уровня звукового давления в трубе Вентури; расчет эффективности
очистки на основе разработанной численной модели в
Ansys Fluent. Расчеты проводились для трех типоразмеров дисковых УЗ-излучателей [11] с диаметром
поверхности излучения 320, 370 и 418 мм (площадь
0,08, 0,11 и 0,14 м2 соответственно).
В результате расчетов было установлено, что оптимальным местом установки излучателей является
оголовок трубы Вентури, где обеспечивается максимальная концентрация твердых частиц золы и капель
воды. При этом излучатели должны устанавливаться в
под углом к оси трубы Вентури для обеспечения
наиболее однородного УЗ-поля.
На рис. 6 показаны зависимости эффективности
трубы Вентури и скруббера при различных углах
установки излучателей.
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Рис. 7. Зависимости эффективности скруббера при различном
количестве и площади УЗ-излучателей

Из полученных результатов следует, что с увеличением суммарной площади излучения происходит
повышение эффективности газоочистки.

Без УЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

75
70
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
d, мкм
б)
Рис. 6. Зависимости эффективности трубы Вентури (а)
и скруббера (б) при различных углах установки УЗ-излучателей

Зависимости показывают, что оптимальный угол,
при котором обеспечивается максимальная эффективность очистки, составляет 45 градусов. Так для
частиц размером 2-5 мкм эффективность скруббера
достигает 96,5-98%.
На рис. 7 показаны результаты расчета эффективности скруббера Вентури от количества и площади
поверхности УЗ-излучателей.

В результате проведенных исследований показана
возможность повышения эффективности мокрой газоочистки в скруббере Вентури за счет УЗ-коагуляции
высокодисперсных частиц:
1) предложена
и
разработана
физикоматематическая модель, описывающая движение газа
и дисперсных частиц в скруббере и их взаимодействие под действием УЗ-поля, позволяющая оценить
эффективность газоочистки при различных режимах и
условиях УЗ-воздействия;.
2) на основе модели выявлены оптимальные режимы (частота 22 кГц, уровень звукового давления не
менее 145 дБ) и условия (направление УЗ-поля перпендикулярно потоку газа, зона воздействия во всем
объеме трубы Вентури) при воздействии на газодис-
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персный поток однородного УЗ-поля, при которых
обеспечивается максимальная степень очистки;
3) с помощью модели проведены исследования
эффективности скруббера при воздействии неоднородного УЗ-поля в трубе Вентури, создаваемого УЗизлучателями в зависимости от количества (от 2 до 6),
площади излучающей поверхности (от 0,08 до
0,14 м2) и угла установки излучателей (0–90 град.).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3860082 мол_а_дк.
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MODELING OF THE PROCESS OF WET GAS CLEANING WITH
THE APPLICATION OF ULTRASOUND FIELDS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, R.S. Dorovskikh, V.A. Nesterov, R.N. Golykh
Biysk Technological Institute, Biysk
The urgency of work is caused by insufficient efficiency of waste gas purification at the enterprises of thermal power plants and
thermal power plants from solid fine particles (less than 5 microns in size), which have the most dangerous effect on human and animal health, the state of plants and ecosystems. The object of the study is the process of coagulation of solid dispersed particles with
droplets of irrigated liquid in wet-type devices based on Venturi tubes under the action of ultrasonic high-intensity oscillations. The
aim of the work is to increase the efficiency of the wet scrubbing apparatus on the basis of venturi scrubbers by increasing the degree
of absorption of solid highly dispersed particles by liquid drops in high-intensity ultrasound fields. The theoretical method of investigation based on the realization of physico-mathematical models of the motion of the gas-dispersed flow in the Venturi scrubber and
the coagulation of dispersed particles in the ultrasound field and their numerical solution was used in the work. As a result of the
simulation, the possibility of increasing the efficiency of trapping highly dispersed particles in a venturi scrubber by introducing ultrasonic vibrations is shown, and optimal regimes (frequency, sound pressure level) and conditions (direction, zone of influence) of
ultrasonic action are determined under which the maximum degree of purification of gas emissions (from 75 to 99 % for particles 2
μm in size). The results of the theoretical studies were practically used to increase the efficiency of trapping of gold particles in the
industrial CHP plant without changing the regime parameters of the gas cleaning, which showed that the use of ultrasonic vibrations
provides a reduction in the concentration of ash particles in the flue gases up to 4 or more times (efficiency over 98 %), while the
fraction of highly dispersed particles (less than 5 μm) is reduced to 15 times.
Index terms: Venturi tube, gas cleaning, ultrasound, coagulation.
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ПЕРВИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
КАВИТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
С.С. Зорин, С.Н. Цыганок, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Статья посвящена детальному рассмотрению конструкции и принципам работы первичного измерительного преобразователя для оценки кавитационной активности (интенсивности распространяемых в технологической среде ультразвуковых
колебаний (Вт/см2) и их частоты (КГц)) в целях контроля параметров ультразвукового воздействия. В статье прослеживаются ключевые особенности данного датчика: способность оценивать физическую величину в условиях агрессивной технологической среды и его применимость в труднодоступных участках технологических объемов, используемых в производственных или исследовательских целях. Так же автор приводит некоторые сведения о результатах исследования готового
датчика и адекватности его измерительных характеристик.
Ключевые слова: кавитация, ультразвук, датчик, прямой пьезоэффект
ВВЕДЕНИЕ

В современном мире не представляется возможным найти хотя бы одну отрасль производства, не
нуждающуюся в проведении тех или иных видов измерений. Переработка природного или синтетического сырья, рыболовный промысел, швейное дело – в
одних областях можно ограничиться элементарными
средствами измерения с низкой точностью, другим же
требуются высокоточные электронные измерительные системы.
В последние годы активно развивается тенденция
применения ультразвуковых колебаний высокой интенсивности для ускорения протекания различных
физико-химических процессов, преимущественно в
жидкой среде. Для достижения этой цели используется явление ультразвуковой кавитации. Однако часто
достаточно проблематично осуществить измерение
интенсивности кавитации, возникающей в технологическом объеме [1]. Для этого требуется специфичное
средство измерения (кавитометр, гидрофон) с особым
строением датчика, рассмотрению которого посвящена данная статья.
Целью исследования является разработка пьезоэлектрического первичного измерительного преобразователя для проведения измерений характеристик
кавитационной активности в жидкой агрессивной
среде.

ной (кипящие жидкости) технологической среде без
разрушения деталей датчика;
4) возможность работы в химически агрессивной (растворы кислот и щелочей с высокой концентрацией, органические растворители) технологической среде без разрушения деталей датчика;
5) минимальное влияние окружающей среды на
достоверность полезного сигнала датчика;
6) высокая портативность (компактность и малый вес), возможность использования при необходимости в труднодоступных участках технологических
объемов;
7) высокая ремонтопригодность [2].
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия рассматриваемого первичного
измерительного преобразователя основан на прямом
пьезоэлектрическом эффекте (рис. 1). Этот эффект
заключается в том, что под влиянием внешнего механического воздействия, приводящего к деформации
пьезокерамического чувствительного элемента, на
гранях последнего возникает электрический заряд.
Образовавшаяся на этих гранях разность потенциалов
позволяет получить напряжение, пропорциональное
деформации кристалла (следовательно, внешнему
механическому воздействию). Это напряжение, представляющее собой измерительный сигнал, снимается
посредством металлических проводников.

ТРЕБОВАНИЯ К ДАТЧИКУ

Согласно цели, поставленной в начале статьи, рассматриваемый датчик должен удовлетворять ряду
следующих требований:
1) высокая чувствительность к воздействующим
извне механическим колебаниям;
2) широкий частотный диапазон в пределах
максимально возможной линейности функции преобразования;
3) возможность работы в термически агрессив64
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1 – пьезокристалл, 2 – направление деформации ячеек кристалла,
3 – противоположные грани кристалла, 4 – электроды
с припаянными проводниками, 5 – направление внешнего
воздействия
Рис. 1. Прямой пьезоэлектрический эффект

В виду того, что пьезоэлектрикам присуще явление полярности (наибольшая деформация ячеек пьезокристалла происходит в выделенном направлении),
измерительный сигнал может иметь как положительный, так и отрицательный знак, что было необходимо
учитывать при проектировании и сборке датчика [3].
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЫБОР
МАТЕРИАЛОВ

Для соблюдения всех требований, предъявляемых
к датчику, определены следующие конструктивные
подходы к реализации рассматриваемого пьезоэлектрического преобразователя.
В качестве чувствительного элемента выбран
плоский параллелепипед, изготовленный из ЦТС-19,
электрофизические характеристики которого достаточны для применения его в средствах измерения.
Малые геометрические размеры (5х5х1,25 мм) позволят избежать возникновения лишних колебательных
мод по всем его координатным осям и уменьшить
количество собственных резонансов в начале частотного диапазона, в котором планируется проводить
исследования [4].
Контакт пьезокерамики с технологической средой,
в которой осуществляется процесс измерения, обеспечивает волновод частично погружного типа из
стальной проволоки диаметром 2 мм. Такой подход
позволяет изгибать волновод под произвольным углом (более 90о). Конструкция преобразователя (рис. 2)
предусматривает возможность замены волновода при
нарушении его изоляции или необходимости применения волновода другой длины или формы.

1 – крепление волновода, 2 – волновод, 3 – корпус,
4 – чувствительные элементы, 5 – трубка Ф-4Д, 6 – разъем-штекер
USB Type C, А и Б – точки пайки сигнальных проводов
соответствующей полярности, * - размеры для справок
Рис. 2. Первичный измерительный преобразователь

Жесткую фиксацию волновода относительно чувствительного элемента обеспечивает крепление волновода. В нем предусмотрено разъемное резьбовое
соединение между ним и сменным волноводом. Это
позволит максимально нивелировать потери колебаний между точкой контакта со средой и пьезокерамикой.
Корпус датчика изготовлен по технологии быстрого прототипирования FDM. Данный подход обусловлен простотой выполнения, дешевизной и доступностью.
Внутри гидрофона от пьезокерамики до разъема
USB Type C проходят сигнальные провода (на рисунке не изображены), в качестве которых используются
медные многожильные проводники сечением 0,25 мм
во фторопластовой оплетке. Соединение посредством
USB Type C выбрано ввиду своего удобства.
Все свободное пространство внутри корпуса датчика при сборке заполняется раствором эпоксидной
смолы ЭД-20 и отвердителя ПЭПА.
Для механической защиты волновода, исключения
контакта с технологической средой, а также снижения
влияния колебаний, направленных поперек его рабочей оси (что так же может нарушить достоверность
измерительной информации), целесообразно использовать фторопласт-4. Данный материал выбран потому, что фторопласт-4 является самым стойким из всех
известных материалов – пластмасс, металлов, стекол,
эмалей, сплавов и т.п. На него совершенно не действуют кислоты, окислители, щелочи, растворители.
При прочих равных условиях данный материал защитного слоя проводящего элемента может эксплуатироваться от минус 260 оС до плюс 260 оС. Фторопласт-4 не смачивается водой при кратковременном
погружении (угол смачивания 126о), но смачивается
при длительном пребывании в дистиллированной во-
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де от 15 до 20 суток. В соленой воде (например, морской) на поверхности фторопласта-4 спустя от пятнадцати до двадцати суток отлагается пленка солей,
смываемая дистиллированной водой. Коэффициент
трения фторопласта-4 по стали ничтожен при широкой вариативности условий эксплуатации и резко возрастает лишь при эксплуатации при температуре 327
о
С (в несколько раз), что приводит к катастрофически
быстрому износу и разрушению материала защитного
слоя датчика [5].
Готовый датчик монтируется внутри корпуса измерительного прибора. Его крепление является разъемным (фиксация осуществляется посредством фланца и двух винтов). Конструкция фланца при этом
предусматривает дизайнерское углубление, для возможности смены волноводов без извлечения самого
датчика.
АЧХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И ДАТЧИКА

В качестве доказательной базы для обоснования
выбора конкретного пьезокерамического элемента
было проведено экспериментальное получение АЧХ
(амплитудно-частотной характеристики) на лабораторном стенде по следующей методике:
1) к контактным поверхностям (серебряное
напыление) пьезокерамики припаяны тонкие 0,25 мм
в сечении медные проводники;
2) последовательно пьезокерамике в измерительную цепь был включен (паяным соединением)
резистор номиналом в 1 кОм (номинал взят произвольно);
3) на свободные концы проводников подавался
сигнал синусоидальной формы с последовательно
изменяемой в порядке возрастания в диапазоне от 1
до 200 кГц с шагом в 1 кГц частотой. Сигнал получен
с помощью генератора НЧ сигналов ГЗ-112;
4) параллельно подключенный к резистору в
измерительной цепи высокочастотный электрический
щуп (имеет интерфейсный разъем типа BNC) передавал измерительный сигнал на осциллограф С1-55.
При этом в ходе проведения всех измерений дополнительное усиление или ослабление сигнала, поступающего с генератора, не осуществлялось;
5) по показаниям осциллографа проводилась
фиксация амплитуды колебаний электрического сигнала на резисторе (экспериментальные данные в табличном виде не включены в статью в виду своей громоздкости, только в графическом представлении);
6) при разработке чертежей, изготовлении деталей и последующей сборки предложенной конструкции датчика значительно изменились его массогабаритные характеристики (в сравнении с отдельным
пьезоэлементом), удвоилось количество чувствительных элементов. Это могло привести к появлению изменений в характере АЧХ всего датчика. Поэтому
был проведен повторный измерительный опыт с целью определения характера и масштаба изменений;
66

7) одинаковая измерительная схема и методика
применялась в отношении как пьезокерамики отдельно, так и датчика в целом. По полученным в ходе измерительного эксперимента данным были построены
кривые АЧХ в одной координатной плоскости
(рис. 3).
U(f), В
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Рис. 3. АЧХ чувствительного элемента и датчика

При анализе графиков на рисунке 3 можно сделать
вывод, что общий характер АЧХ сохранен. При равном в обоих случаях сигнале с генератора (на всем
частотном диапазоне с учетом всех погрешностей)
амплитуда выходного сигнала, снимаемого с резистора в измерительной цепи, несколько снизилась (с максимальной разницей, равной 2 В), что объяснимо увеличением массы датчика, после дополнения пьезокерамического элемента креплением волновода. Этой
же разницей в массе, а так же возможной неравномерностью металла (наличия микропузырьков в металлическом объеме) и дополнительным демпфированием эпоксидной смолой, обусловлено наличие
двух устойчивых искажений в АЧХ датчика. Изменение геометрических размеров привело к снижению
порога появления собственной резонансной частоты
пьезопреобразователя. Данные искажения могут быть
учтены при математической обработке введением
кусочной аппроксимации этих участков на интервалах по 2 кГц.
ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ ФУНКЦИИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТЧИКА

Весь частотный диапазон, рассмотренный в измерительном эксперименте, использовать нецелесообразно. Это объясняется тем, что подавляющее большинство ультразвуковых колебательных систем, применяемых для интенсификации технологических процессов в жидких средах, работают в достаточно узком
диапазоне частот от 15 кГц до 45 кГц, а частота аку-
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стического шума, возникающего при таком воздействии, в несколько раз (иногда в несколько десятков
раз) меньше частоты излучаемых системой колебаний
(если не учитывать гармонические составляющие). В
данном случае достаточно короткого участка в пределах от 1 кГц до 40 кГц. При рассмотрении графиков
на рисунке 3 очевидно, что на данном участке АЧХ
имеет относительно линейный характер, что позволяет снизить влияние частоты колебаний на функцию
преобразования.
Получение функции преобразования в табличном
виде, пригодном для дальнейшей аппроксимации,
целесообразно путем эмпирической калибровки за
счет воздействия на готовый датчик ультразвуковой
колебательной системы с известными характеристиками [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования разработан комплект
конструкторской документации для изготовления
первичного измерительного преобразователя, основанного на прямом пьезоэлектрическом эффекте.
Данный датчик предназначен для использования в
составе электронного измерительного прибора определения характеристик кавитационной активности.
К достоинствам конструкции полученного датчика
можно отнести:
1) высокая чувствительность к воздействующим
извне механическим колебаниям;
2) широкий рабочий частотный диапазон в пределах зоны максимальной равномерности АЧХ;
3) возможность работы в термически (кипящие
жидкости) и химически агрессивной (растворы кислот
и щелочей с высокой концентрацией, органические
растворители) технологической среде без разрушения
деталей датчика;
4) компактность, малый вес и возможность использования в труднодоступных участках технологических объемов.
Недостатком является сложность полученной
функции преобразования.
Для достижения поставленной в начале исследования цели был выполнен ряд следующих задач:
1) проведен анализ научно-технической литературы с описанием конструкции пьезоэлектрических
преобразователей, материалов, используемых для их
изготовления, а также принципов их работы;
2) составлена подробная формулировка требований к разрабатываемому датчику, осуществлен выбор и обоснование конструкторского подхода, используемого при его проектировании;
3) благодаря изготовлению натурного прототипа
датчика по разработанным чертежам осуществлено
экспериментальное определение его АЧХ, на основании анализа которого выбрана наиболее оптимальный
с точки зрения измерительных характеристик подход
к построению функции преобразования.
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PRIMARY MEASURING TRANSDUCER OF ACTIVITY
OF CAVITATION
S.S. Zorin, S,N, Tsyganok, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to a detailed consideration of the design and operation principles of the primary measuring transducer for
assessing activity of cavitation (intensity of ultrasonic vibrations are propagated in the technological medium (W/cm 2) and their frequency (KHz)) in order to control the parameters of ultrasonic action. The key features of this sensor are traced in the article: the
ability to estimate the physical value in the conditions of an aggressive technological environment and its applicability in hard-toreach areas of technological volumes used for production or research purposes. The author also gives some information about the
results of the investigation of the finished sensor and the adequacy of its measurement characteristics.
Index terms: cavitation, ultrasound, sensor, direct piezoelectric effect.
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СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
С.С. Зорин, В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г., Бийск
Статья посвящена рассмотрению концепции измерительного прибора для контроля параметров ультразвукового воздействия. Статья содержит структурную схему разрабатываемого прибора, детальное описание принципа его работы и составных частей согласно этой схеме, пример дизайна одного из прототипов измерительного прибора. Подробно рассматриваются отличительные особенности разрабатываемого устройства, выгодно выделяющие его на фоне конкурентных предложений. Особое внимание авторы уделяют недостаткам конструкций и функциональности уже присутствующих на техническом рынке приборов подобного типа, а также возможным путям исключения вышеупомянутых недостатков при разработке
аналогичного прибора. В заключении рассматривается необходимость калибровки и поверки измерительного устройства и
его проектные метрологические характеристики.
Ключевые слова: кавитация, ультразвук, колебания, датчик, измерительный прибор.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время производственные и исследовательские технологии основываются на реализации
гетерогенных процессов, протекающих между несколькими неоднородными средами. Распространены
системы жидкость – жидкость и жидкость – твердое
тело, скорость протекания которых в обычных условиях бывает низкая.
Для ускорения этих процессов применяют различные подходы, одним из которых является использование ультразвуковых колебаний, обеспечивающих
сверхтонкое диспергирование (не реализуемое другими способами), увеличивая межфазную поверхность
реагирующих элементов. При этом во время воздействия ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности в жидкой технологической среде возникает
явление кавитации и сопровождающие его факторы:
мощнейшие микропотоки, звуковое давление и звуковой ветер – все это, воздействуя на пограничный слой,
разрушает его. Соответственно, устраняется сопротивление переносу реагирующих веществ и интенсифицируется технологический процесс [1].
Так как скорость протекания технологических
процессов в данном случае сильно зависит от интенсивности кавитации, возникающей в технологической
среде, то вполне очевидно встает вопрос о контроле
ее характеристик. Однако часто достаточно проблематично осуществить измерение интенсивности кавитации, возникающей в технологическом объеме. Для
этого требуется сложное средство измерения с особым строением датчика (так называемого, гидрофона)
– кавитометр [1].
Кавитометр – прибор, предназначенный для контроля активности кавитации (амплитуда излучающей
поверхности (мкм), интенсивность распространяемых

колебаний (Вт/см2)) в мощных ультразвуковых полях
и гидродинамических кавитаторах. Прибор может
использоваться для оптимизации ультразвуковых
технологических процессов, определения наличия и
интенсивности кавитации в гидравлических системах,
а так же измерения порогов кавитации.
Область применения данного измерительного
прибора достаточно широка: промышленность, химия, звукохимия, биология и медицина, физика акустических процессов (в том числе акустической кавитации). Использование кавитометра позволит осуществлять компьютерное моделирование исследуемых технологических процессов на предприятиях, что
даст возможность оптимизировать затраты ресурсов
(в первую очередь энергетических, времени, а в перспективе, и сырья).
Методы контроля:
1) контактный; для контроля амплитуды (мкм)
излучающей поверхности;
2) бесконтактный; для контроля интенсивности
(Вт/см2) в жидких средах;
Оба метода должны позволять оценить частоту
(кГц) ультразвукового воздействия.
В настоящее время на рынке представлено несколько готовых решений измерительного прибора
такого типа, однако все они не лишены ряда недостатков:
габаритные размеры, требующие значительного
рабочего пространства при эксплуатации. Такие
устройства сложно назвать портативными и удобными;
многомодульность – существующие приборы состоят из нескольких удаленных друг от друга частей,
соединенный сигнальными или питающими проводами, что затрудняет их повседневное использование и
перемещение;
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нередко источником питания выступает бытовая
сеть переменного тока, а, следовательно, имеется постоянная «привязка к ней»;
ограниченность функциональных возможностей. К
примеру, некоторые кавитометры определяют лишь
мгновенное значение контролируемого параметра;
невозможность контроля в труднодоступных местах внутри закрытых технологических объемов
сложной формы;
отсутствие возможности проведения измерений
иных физических величин;
отсутствие интерфейса связи с ПК, что полностью
исключает возможность дальнейшей обработки измерительной информации.
Целью разработки измерительного прибора для
оценки интенсивности кавитационной активности
является максимально возможное исключение вышеупомянутых недостатков из конструкции кавитометра.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Алгоритм работы кавитометра заключается в том,
что акустический сигнал, генерируемый кавитационной областью (так называемый кавитационный шум),
регистрируется датчиком прибора и преобразуется им
в электрический сигнал. Регистрируемый электрический сигнал подвергается последующей обработке
электронно-вычислительным блоком, результаты вычислений (амплитуда излучающей поверхности (мкм),
интенсивность распространяемых колебаний (Вт/см2)
и их частота (КГц)) отображаются на индикаторе (монохромный ЖК-дисплей). Полученные значения являются исходными данными для контроля и управления технологическими процессами или оценкой степени воздействия ультразвука на технологическую
среду. Измерительная информация сохраняется во
внутренней памяти устройства и может быть передана
на ПК по проводному каналу.
Принцип действия первичного измерительного
преобразователя, используемого в рассматриваемом
приборе, основан на прямом пьезоэлектрическом эффекте (рис. 1). Этот эффект заключается в том, что
под влиянием внешнего механического воздействия,
приводящего к деформации пьезокерамического чувствительного элемента, на гранях последнего возникает электрический заряд. Образовавшаяся на этих
гранях разность потенциалов позволяет получить
напряжение, пропорциональное деформации кристалла (следовательно, внешнему механическому воздействию). Это напряжение, представляющее собой измерительный сигнал, снимается посредством металлических проводников.

70

1 – пьезокристалл, 2 – направление деформации ячеек кристалла,
3 – противоположные грани кристалла, 4 – электроды с припаянными проводниками, 5 – направление внешнего воздействия
Рис. 1. Прямой пьезоэлектрический эффект

В виду того, что пьезоэлектрикам присуще явление полярности (наибольшая деформация ячеек пьезокристалла происходит в выделенном направлении),
измерительный сигнал может иметь как положительный, так и отрицательный знак, что необходимо учитывать при проектировании и сборке датчика [2, 3].
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

К рассмотрению предлагается следующая структурная схема (рис. 2) создаваемого измерительного
прибора.

1 – сменный первичный измерительный преобразователь,
2 – разъем для подключения датчика, 3 – малошумный операционный усилитель, 4 – блок обработки измерительной информации,
5 – дисплей, 6 – разъем последовательного интерфейса, комбинированного с разъемом для зарядки, 7 – аккумулятор, 8 – блок
клавиатуры (кнопки), 9 – корпус прибора, О – условное обозначение измерительного сигнала, ↑ – направление измерительного
сигнала в аналоговой форме, ↑ (двойная) – направление
обработанного результата измерения в цифровом виде
Рис. 2. Схема кавитометра

Приведенная выше структурная схема прибора не
отображает реального размещения компонентов относительно друг друга, а лишь показывает взаимосвязь
между ними. Конечное позиционирование компонентов внутри корпуса будет зависеть от конкретных их
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моделей, выбранных при проектировании. Однако
стоит отметить, что первичный измерительный преобразователь расположен на нижнем торце корпуса, а
разъем USB Type C на противоположном торце. Использование USB Type C в качестве разъема для обмена данными с ПК, зарядки и подключения датчика
обусловлено его удобством. Расположение дисплея и
кнопочного блока выбирается из соображений удобства использования в работе (сохранение комфортного хвата при отсутствии перекрытия упомянутых
компонентов).
ПРОЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Согласно приведенной выше структурной схеме
определен подход к изготовлению кавитометра (примерный внешний вид на рис. 3), соответственно, используемым в схеме блокам.

Рис. 3. Внешний вид кавитометра

Корпус (рукоять) измерительного прибора может
быть:
1) изготовлен на токарном станке из алюминия;
2) отлит из пластмассы в заранее подготовленной форме;
3) изготовлен по технологии быстрого прототипирования FDM.
Его конструкция должна предусматривать возможность надежного крепления и удобного расположения всех компонентов измерительной цепи и вспомогательных узлов, а также их замену при выходе из
строя отдельных компонентов. При проектировании
рукояти учитывается реализация хвата, близкого к
анатомическому для руки среднестатистического
взрослого человека.
Габаритов внутреннего пространства рукояти
должно быть достаточно для размещения и надежной
фиксации датчика в ее основании, компонентов электронной измерительной цепи, вывода через дизайнерские отверстия дисплея продолговатой формы, служащего для отображения измерительной информации
и служебных уведомлений прибора, и кнопок, обеспечивающих управление. Так же через дизайнерское
отверстие на поверхность корпуса выведен разъем
USB Type C, посредством которого осуществляется
возможность обновления встроенного программного
обеспечения прибора, подзарядка аккумулятора и
передача измерительной информации на внешнее

устройство для дальнейшей обработки (например,
информационной измерительную систему, систему
автоматизации, ПК или смартфон).
В качестве блока обработки сигнала, поступающего с датчика, используется схема на базе микроконтроллера ARM Cortex M4F производства NXP
Freescale. Данная схема (торговое наименование
Teensy 3.6) выбрана ввиду малых габаритов, удобства
программирования, высокой скорости работы, большого количества памяти для программ и предусмотренного обмена данными по последовательному интерфейсу USB.
Аккумулятор со схемой для осуществления его
перезарядки через разъем USB подбирается с учетом
емкости, достаточной для работы прибора без необходимости перезарядки в течение нескольких рабочих
дней умеренного использования.
Дисплей предпочтителен монохромный с низким
энергопотреблением и встроенной подсветкой для
лучшего отображения информации в условиях с разным освещением рабочего пространства.
Для хранения данных на электрической плате прибора предусмотрена отдельная flash-память повышенной емкости.
Программное обеспечение кавитометра позволяет
формировать массивы результатов измерений и передавать их на ПК по последовательному интерфейсу
для дальнейшей математической обработки средствами более сложного программного комплекса, такого
как ANSYS.
ПРОЕКТ ДАТЧИКА

Базовым первичным измерительным преобразователем для кавитометра служит датчик следующего
вида (рис. 4)

1 – крепление волновода и пьезокерамики, 2 – пьезокерамические
чувствительные элементы, 3 – волновод, 4 – фторопластовая
трубка, 5 – корпус, 6 – разъем-штекер USB Type C
Рис. 4. Устройство датчика (гидрофона)

Контакт чувствительного элемента (пьезокерамики) с технологической средой, в которой осуществляется процесс измерения характеристик кавитации,
обеспечивает волновод из стальной проволоки диаметром 2 мм, заключенный во фторопластовую обо-
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лочку. Такой подход позволяет изгибать волновод под
произвольным углом (более 90о) и снижает воздействие колебательных волн, направленных перпендикулярно оси волновода, защищает его от воздействия
агрессивной технологической среды. Конструкция
преобразователя (рисунок 2) предусматривает возможность замены волновода при нарушении его изоляции или необходимости применения волновода
другой длины или формы. Внутри гидрофона от пьезокерамики до разъема-штекера USB Type C проходят
сигнальные провода (на рисунке не изображены), в
качестве которых используются медные многожильные проводники сечением 0,25 мм во фторопластовой
оплетке. Все свободное пространство внутри корпуса
датчика при сборке заполняется раствором эпоксидной смолы и отвердителя [4].
НАЗНАЧЕНИЕ СМЕННЫХ ДАТЧИКОВ

Рассматриваемая конструкция позволяет использовать не только сменные волноводы, но и полностью
заменять первичный преобразователь. Это обеспечивается разъемным соединением между датчиком и
корпусом измерительного прибора, полученным за
счет использования встроенных в корпус преобразователя и прибора коннекторов USB Type C. В данном
случае вовсе не обязательна поломка датчика, причиной замены может служить необходимость измерения
иной физической величины. Так же стоит упомянуть,
что первичный преобразователь благодаря такому
подходу может размещаться как внутри измерительного прибора, так и на некотором удалении от него,
будучи соединенным с ним гибким коаксиальным
проводом.
Программное обеспечение кавитометра учитывает
возможность замены датчиков и измерения разнородных физических величин.
На данном этапе предполагается использование
следующих видов сменных первичных преобразователей:
1) датчик монтируется внутри корпуса измерительного прибора, с технологической средой сообщается посредством съемного металлического волновода, один конец которого закреплен в специальном
отверстии на корпусе датчика, а другой погружен в
кавитирующую среду. Данный датчик предназначен
для определения характеристик кавитационной активности в произвольной точке технологического
объема;
2) датчик монтируется непосредственно в дизайнерское отверстие в установленной заранее при
изготовлении точке технологического объема, постоянно контактируя с кавитирующей средой. С измерительным прибором соединяется посредством коаксиального кабеля. Данный датчик предназначен для
определения характеристик кавитационной активности в установленной точке технологического объема.
Так же может применяться в целях автоматической
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регулировки кавитационной активности при условии,
что измерительный прибор постоянно подключен
(или вмонтирован без корпуса) к генератору ультразвуковых колебаний;
3) датчик монтируется внутри корпуса измерительного прибора, с поверхностью окружающих объектов контактирует посредством небольшого иглообразного волновода. Предназначен для определения
амплитуды колебаний поверхности материалов, находящихся под воздействием ультразвукового излучения;
4) датчик располагается вне корпуса измерительного прибора, соединен с последним с помощью
коаксиального кабеля. С исследуемой поверхностью
контактируется через плоскую металлическую площадку, выступающую за его пределы. Предназначен
для реализации возможности использования кавитометра в качестве дефектоскопа. Функционирует при
подключении к рассматриваемому прибору источника
колебаний (маломощной ультразвуковой колебательной системы), если модификацией конкретной модели
это предусмотрено, либо при использовании внешнего генератора колебаний с собственной колебательной системой, обладающей заведомо известными характеристиками ультразвукового воздействия.
КАЛИБРОВКА И ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПРИБОРА

Калибровка разрабатываемого кавитометра может
проводится согласно ГОСТ Р МЭК 62127-2-2009
«ГСИ Гидрофоны Общие требования к методикам
калибровки в частотном диапазоне до 40 МГц» [4, 5].
Поверка находящихся в работе кавитометров проводится согласно ГОСТ 8.513-84 «ГСИ. Поверка
средств измерений. Организация и порядок проведения» методом непосредственного сличения двух
средств измерения с использованием эталонного комплекта, состоящего из:
1) генератора колебаний электрического сигнала
ультразвуковой частоты;
2) ультразвуковой колебательной системы погружного типа (в дистиллированной воде при нормальных условиях);
3) гидрофона высокого класса точности [6].
ПРОЕКТНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон оценки измерительного сигнала с датчика 0-25 мВ. Максимальный предел измерения интенсивности ультразвукового воздействия до 100 Вт/см 2.
Максимальный предел измерения частоты ультразвукового воздействия до 1 МГц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были изучены
принципы работы, устройство, а так же проведен анализ достоинств и недостатков имеющихся на про-
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мышленном рынке гидрофонов. На основе полученных сведений разработана концепция прибора для
оценки кавитационной активности, исключающая все
упомянутые выше недостатки. Определен подход к
изготовлению, градуировке и поверке рабочего прототипа.
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CREATION OF THE DEVICE FOR CONTROL OF ULTRASOUND
IMPACT PARAMETERS
S.S. Zorin, A.V. Shalunov, R.N. Golykh
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the consideration of the concept of a measuring instrument for monitoring the parameters of ultrasonic
action. It contains a structural diagram of the device being developed, a detailed description of the principle of its operation and its
component parts according to this scheme, an example of the design of one of the prototypes of the measuring device. Details are
given to the distinctive features of the device being developed, which distinguish it favorably against the background of competitive
offers. The author pays special attention to the shortcomings of the constructions and functionality of devices of this type already
present in the technical market, as well as possible ways of eliminating the above-mentioned drawbacks when developing a similar
device. In conclusion, the need for calibration and verification of the measuring device, as well as its design metrological characteristics, is considered.
Index terms: cavitation, ultrasound, vibrations, sensor, measuring device.
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ПРОСТОЙ РАДИОВОЛНОВОЙ СВЧ-ВИБРОМЕТР
С.Н. Сакевич
г. Луганск, Донбасс
Статья описывает устройство простого в изготовлении и использовании радиоволнового виброметра, обладающего высокой помехозащищенностью и широким диапазоном.
Ключевые слова: измерения, СВЧ, параметры вибраций, прибор.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интенсивно развиваются ультразвуковые технологии [1], все шире внедряясь в
повседневную практику. Однако развитие любой технологии невозможно без доступных и удобных
средств измерения. Сегодня на рынке УЗ-измерений
есть много разных типов виброметров – стробоскопические [2], механические, пьезоэлектрические, оптические (лазерные), емкостные, индукционные. Все
они имеют свои недостатки, например, пьезоэлектрический [3] требует жесткого контакта с измеряемой
поверхностью, что не всегда возможно и вносит свою
погрешность в результат измерений. Также пьезоэлектрический имеет подъем АЧХ в линейной части,
обычно 6дб/октава, что требует соответствующей
коррекции. Оптический требует подготовки поверхности, емкостной имеет очень малую помехозащищенность, и любой расположенный неподалеку генератор, имеющий в своем составе элементы, работающие в ключевом режиме, будет создавать на емкостном датчике наводки, соизмеримые с результатами измерений, или значительно превосходящие их.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Именно невозможность использования емкостного
виброметра, и затруднительность приобретения других виброметров, удобных в применении, и заставила
приступить к разработке и созданию простого виброметра, с хорошей помехозащищенностью и удобного
в практическом применении. В итоге был взят за основу допплеровский миниатюрный трансивер диапазона 24ГГц К-диапазона (K-Band Mono Doppler
Transceiver 24 GHz), длина волны 12,5 мм.

Рис.1. СВЧ-головка с рупором

Рис. 2 СВЧ-головка без рупора

ИДЕЯ ПРИБОРА

СВЧ-головка этого прибора имеет излучающий
диод Ганна, и приемный диод Шоттки. Основная идея
прибора заключается в измерении фазы отраженной
от объекта измерений волны [4]. На приемном диоде
детектируются как колебания, излученные самим передающим диодом Ганна, так и отраженные от объекта измерений колебания, и, детектируясь, суммируются на его выходе. Если фаза пришедшего сигнала 180 градусов относительно фазы излучаемого диодом
Ганна, то напряжение на выходе приемного диода
минимальное, и составляет несколько десятков мВ,
если отраженный сигнал совпадает по фазе с излучаемым, то напряжение на приемном диоде может достигать минус 2…2,5 В. Так как длины волны относительно небольшая, 12.5 мм, то максимумы и минимумы на выходе приемного диода будет следовать через
каждые полволны, т.е. 6,25мм, уменьшаясь по величине по мере отдаления от отражающего объекта.
На графике ниже показана зависимость выходного
напряжения смесительного СВЧ-диода от расстояния
между нижней плоскостью измерительной головки и
металлической поверхностью, или вольт-метровая
характеристика (далее по тексту ВМХ).
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КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно прибор выполнен из 2-х частей–
виброметра, закрепляемого на объекте измерения, и
измерительного прибора. Сам виброметр также выполнен из 2-х частей - неподвижной, закрепляемой на
объекте измерения при помощи постоянного магнита,
и подвижной, которая имеет возможность передвигаться относительно подвижной части в пределах
3мм, фиксируя, таким образом, СВЧ-головку на оптимальном для измерения расстоянии относительно
объекта измерения. Конструкция и эскиз СВЧголовки показаны ниже (рисунок 5,6).
Рис. 3. ВМХ на расстоянии 7мм

Однако практический интерес представляет
наиболее крутой начальный участок ВМХ, показан на
графике ниже.

Рис.4. ВМХ на расстоянии 550 мкм

Рис. 5. Измерительная головка без корпуса

Как видно, относительно линейный участок ВМХ
сохраняется на протяжении 200мкм, или +/-100мкм
относительно положения покоя. Абсолютная чувствительность на этом участке составляет 5,16мВ/мкм,
или +/-2,58мВ/мкм относительно точки покоя. Т.е.
установив измерительную головку на расстоянии
320мкм от поверхности измерения, и зная чувствительность СВЧ-головки, можно достаточно точно
производить измерение УЗ-колебаний в пределах +/100мкм,этого более чем достаточно для большинства
измерений. Как очевидно, измерение следует производить по пиковому (амплитудному) значению измеренного сигнала. Частотный же диапазон при частоте
СВЧ-головки 24ГГц простирается так далеко, что может представлять разве что только теоритический
интерес, и ограничивается диапазоном последующих
усилительных каскадов. Однако, если 100мкм недостаточно, есть способ растянуть диапазон измерения
почти на порядок, правда при этом снижается чувствительность СВЧ-головки.
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Неподвижная часть состоит из 2-х квадратных
нижних пластин 1 и 2 со стороной 53мм и толщиной
3мм. Между пластинами 1 и 2 жестко закреплен кольцевой магнит, внешним диаметром 35мм, внутренним
16 и высотой 6мм. В нижней пластине 1 профрезеровано отверстие под магнит 35мм, и магнит укреплен
таким образом, что выступает вниз примерно на
0,5мм. Пластины 1 и 2 жестко закреплены между собой 6 винтами с головками «в потай». Также в центре
2-х верхних пластин отверстие 20мм для обеспечения
работы СВЧ-головки. В пластине 2 по 2-м углам нарезана резьба М4, в которую вкручены прижимные винты с прижимными пружинами. В подвижной пластине
3 под эти винты рассверлены отверстия для свободного перемещения этой пластины относительно этих
винтов.
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В данной конструкции измерительный прибор выполнен в корпусе прибора Ц43101, в нем достаточно
места для размещения 2-х аккумуляторов по 6 вольт
емкостью 1,3 ампера, и остального. Прибор содержит
4 разъема – для подключения измерительной головки,
осциллографа, зарядного блока питания выходным
напряжением 12,6 В и калибровочный разъем. Для
переключения диапазонов измерения применен 6-ти
позиционный роторный переключатель, также установлен тумблер включения питания, 2 кнопки включения измерения – фиксированная и нефиксированная, и тумблер индикации заряда аккумуляторов. Для
индикации режимов работы установлены 2 светодиода – на включение питания и включения подачи питания на измерительную головку (режим измерения).В
правом нижнем углу установлен небольшой стрелочный индикатор расстояния (положения СВЧ-головки
относительно измеряемой поверхности), для точной
подстройки положения головки регулировочным винтом. Оптимальное положение соответствует постоянному выходному напряжению СВЧ-головки 950-1000
мВ, стрелка при этом находится в центре шкалы.

Рис. 6. Эскиз конструкции головки

Перемещение подвижной пластины 3 относительно неподвижной части задается длинными регулировочными винтами 1 и 2 с резьбой М4, установленными в противоположных прижимным винтам углах.
Винты проходят сквозь резьбу М4 на подвижной
пластине 3 и упираются усилием прижимных пружин
в нижнюю пластину 2. На подвижной пластине 3 закреплена СВЧ-головка таким образом, чтобы излучающая щель была по центру отверстия магнита. На
СВЧ-головке закреплена плата предварительного
усилителя. К подвижной пластине 3 также крепится 2мя винтами защитный корпус виброметра (на рисунке
не показан), выполненный из листового алюминия
1мм, он же играет роль экрана. Снизу виброметр закрыт пористой резиной 1мм, она исполняет роль
демпфера при измерении, позволяет более устойчиво
удерживаться на вертикальной поверхности, и защищает измерительный СВЧ-тракт от попадания посторонних предметов.
Измерительный прибор содержит в себе аккумуляторы, необходимые для автономной работы, пиковый
детектор-усилитель с переменно-фиксированным коэффициентом усиления, фиксатор напряжения для
реализации режима удержания (режим «Hold») по
окончании измерения, стрелочный индикатор. Также
содержит вспомогательный стрелочный индикатор
настройки оптимального рабочего расстояния, но
вполне можно и без него обойтись. Вообще конструкция измерительного прибора может быть совершенно
произвольной, от нее требуется лишь подать питание
на измерительную головку, и показать полученный от
нее результат измерений.

Рис. 7. Общий вид виброметра, измерительный прибор
и СВЧ-головка

СХЕМА

Схема измерительной головки (рис.8) содержит
малошумящий предварительный усилитель, усиление
которого выбирается таким, чтобы получить круглое
значение чувствительности, в данном случае
200мВ/мкм. Это выбрано с тем расчетом, чтобы при
питании +/-12В и максимальной амплитуде вибрации
50мкм (максимальное значение шкалы 50мкм) выходное напряжение ОУ составило +/-10В, т.е. близкое
к ограничению. выходное напряжение ОУ составило
+/-10В,
т.е.
близкое
к
ограничению.
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Измерительная головка СВЧ-виброметра
плата измерительной головки
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Рис. 8. Схема измерительной головки

Напомню, все переменные напряжения считаем по
амплитудным (пиковым) значениям. Для получения
такой чувствительности усиление ОУ должно равняться 200/2,58=77,5 раз. В данной конструкции применён малошумящий инструментальный (микрофонный) ОУ типа SSM2019 (аналог INA217 и т.д.). Особенность этих ОУ – регулировка усиления не делителем в цепи ООС, а одним резистором. Следует отметить, что нельзя пользоваться формулой расчета Ку,

которая дается в PDF на эту микросхемуG=10000/Rg+1, где Rg – резистор определяющий
усиление, в данном случае R4+R1. По этой формуле
необходим резистор 130 Ом, реально же для получения усиления 77,5 потребовалось установить 91 Ом.
Также на плате измерительной головки установлен
стабилизатор 5В для питания диода Ганна, повторитель на ОУ U17 для вывода калибровочного сигнала.

Измерительный прибор СВЧ-виброметра
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Рис. 9. Схема измерительного прибора

Схема измерительного прибора (рис.9) особенностей не имеет, содержит пиковый детектор с переменным Ку D2, TL071, на ОУ U10 (OP07) выполнен
78

фиксатор
измеренного
напряжения.
U13
P6BU1215ELF – гальванически развязанный преобразователь напряжения +12 в -12В, для питания ОУ.
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КАЛИБРОВКА

Калибровка прибора заключается в точном снятии
ВМХ. Определив максимально точно зависимость
выходного напряжения СВЧ-головки от перемещения
отражаемой поверхности, т.е. ее чувствительность,
дальше несложно посчитать и установить требуемые
коэффициенты усиления предварительного усилителя
и пикового детектора. Для этого был собран простой
стенд для снятия этой характеристики. Он содержит в
себе ровную металлическую полосу, с регулировочным винтом с одной стороны, электронный микрометр с цифровой шкалой и точностью 1мкм, и любой
держатель-упор, который фиксирует измерительную
головку над полосой, обеспечив свободный ход полосы под головкой 0…2мм. Регулировочные винты при
этом на головке выкручиваются до предела, уменьшив до предела расстояние между подвижной и неподвижной частью головки.

Рис. 10. Калибровочный стенд

Для максимального уменьшения погрешности измерения щуп микрометра располагается по линии
центра СВЧ-канала головки. Головка включается в
режим измерения, и с ее выхода снимается постоянное напряжение, осциллографом или вольтметром.
Изменяя расстояние между головкой и пластиной с
шагом в 20-50мкм регулировочным винтом, записываются в таблицу показания микрометра и вольтметра, и по полученным показаниям строится график
ВМХ. Для повышения точности можно повторить
замеры, расположив щуп с противоположной стороны
головки, так же на линии центра, и усреднить показания, хотя на практике оказалось, что разброс показаний был минимальный. Перед измерениями необходимо проверить, находится ли в оптимальном положении бронзовый настроечный винт резонаторной
камеры СВЧ-головки.

Рис. 11. Настроечный винт резонаторной камеры

Это можно произвести любым удобным доступным путем, например, разместить головку над вибрирующей с постоянной амплитудой поверхностью,
любого УЗ-преобразователя, или даже просто наклеить фольгу на диффузор простого громкоговорителя
(типа 1ГД40), и подать на него с генератора частоту
выше 1 кГц. Вращая винт, добиться максимальных
показаний по переменному напряжению, снимаемому
с выхода предварительного усилителя. Если, например, выкрутить этот винт на 1/3 оборота вправо от
положения оптимальной (максимальной) чувствительности, то чувствительность головки падает почти
в 3 раза. Можно эту процедуру и не проводить, скорректировав потом соответствующим образом чувствительность предварительного усилителя. Также
это снижение чувствительности можно использовать
для расширения диапазона измерений, если потребуется, т.к. с понижением чувствительности уменьшается наклон ВМХ, соответственно расширяется область
линейного участка.
НЕДОСТАТКИ

Первый очевидный недостаток этого прибора следует из его конструкции – для измерений требуется
относительно большой участок ровной поверхности,
оптимально как внешний диаметр магнита 35мм и
более, и как минимум – диаметром 20мм. Уменьшение пятна измерения потребует доработки конструкции. Второй – использование построечных резисторов, которые со временем теряют контакт, нарушая
точность показаний, устранить можно заменой на постоянные.
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SIMPLE RADIO MICROWAVE VIBROMETER
S.N. Sakevich
Lugansk, Donbass
Abstract – The article describes the device easy to manufacture and use ultrasonic vibrometer with high noise immunity and wide
range.
Index terms: measurements, microwave, parameters of the vibration, device.
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УДК 66.021.3

МАЛОГАБАРИТНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ
ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ
М.С. Василишин1, А.А. Кухленко1, О.С. Иванов1, А.Г. Карпов1,
А.Г. Овчаренко2, Д.Б. Иванова1, С.Е. Орлов1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Приводится описание двух конструкций малогабаритной аппаратуры центробежного типа, предназначенной для интенсификации массообменных процессов, в том числе сопровождающихся химическим взаимодействием в системах «жидкость–жидкость» и «жидкость–твёрдое». Отмечено, что применение такого оборудования позволяет повысить выход целевых продуктов при более низком энергопотреблении в сравнении с емкостной аппаратурой, снабжённой перемешивающими
устройствами.
Ключевые слова: интенсификация массообмена, химические превращения, центробежный массообменный аппарат.

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование методов интенсификации
массообменных процессов, в том числе сопровождающихся химическими превращениями, неразрывно
связано с поиском и всесторонним изучением новых
способов межфазного взаимодействия и разработкой
технологической аппаратуры, в которой они могут
быть реализованы. Традиционно эта задача решается
за счёт увеличения скоростей относительного движения фаз в условиях обеспечения максимально возможной поверхности их контакта. Однако, такой подход к организации процесса массообмена, реализуемый в емкостной аппаратуре с перемешивающими
устройствами не является оптимальным. Более того,
он характеризуется сравнительно низкими значениями достигаемых коэффициентов переноса, связан со
значительными затратами энергии и материальных
ресурсов.
Реальными путями повышения эффективности
межфазного взаимодействия являются организация
подвода энергии к реакционной системе в виде коротких по продолжительности, но значительных по амплитуде гидродинамических импульсов (концепция
ДИВЭ–дискретно-импульсного ввода энергии) [1,2] и
предварительное диспергирование одной из фаз [3,4]
перед введением в аппарат.
Первый подход основывается на генерации импульсов в микрообъёмах самой обрабатываемой среды вследствие нестационарного характера её прохождения через рабочие органы технологической аппаратуры. При этом, в среде возникают значительные зна-
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копеременные и сдвиговые нагрузки, гидравлические
удары и другие физические явления, способствующие
повышению выхода целевых продуктов и снижению
энергозатрат на проведение процесса.
Второй подход предопределяет повышенную эффективность смешения фаз за счёт контролируемого
предварительного диспергирования одной из них в
нейтральной среде (например, в воздухе) при помощи
вспомогательного устройства (форсунки). Получаемая при этом реакционная смесь характеризуется оптимальным соотношением фаз в микрообъёмах, что, в
дальнейшем, благоприятно влияет на ход химического превращения и способствует увеличению выхода
целевых продуктов. Затраты энергии на реализацию
процесса являются минимальными, поскольку диспергированию подвергается только часть общего объёма реакционной смеси.
Практическая реализация таких подходов позволила разработать ряд конструкций малогабаритного
оборудования
для
интенсификации
химикотехнологических процессов, сопровождающихся значительным тепловыделением.
В статье представлены некоторые результаты работ, проводимых в лаборатории «Процессов и аппаратов химических технологий» ИПХЭТ СО РАН по созданию опытных образцов центробежной массообменной аппаратуры, функционирование которой базируется на использовании обозначенных выше подходов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Организация процесса массообмена с использованием концепции ДИВЭ может быть реализована в
центробежных роторных аппаратах, в том числе и в
роторно-пульсационных (РПА).
Существующие конструкции РПА могут быть
классифицированы по следующим признакам: способу подвода обрабатываемой среды, конструктивным
особенностям рабочих органов и по способу обработки и перемещения среды [5,6].
Практически во всех конструкциях подвод обрабатываемой среды осуществляется через центральный
(осевой) патрубок. Кроме того, в аппарате имеется,
как минимум, два элемента с взаимно параллельными
поверхностями (цилиндры или диски) и симметричных относительно общей оси вращения. Один из этих
элементов (ротор) вращается с большой скоростью, а
другой (статор) жёстко крепится к корпусу РПА. На
их боковых поверхностях расположены каналы различной формы для прохода обрабатываемой среды.
По способу обработки и перемещения среды РПА
делятся на два основных типа: радиальные и осевые.
Аппараты радиального типа получили наибольшее
распространение, поскольку обеспечивают более равномерную обработку среды. Кроме того, они технологичны и просты в эксплуатации.
Анализ существующих конструкций РПА показывает, что одним из направлений повышения их технологической эффективности является агрегатирование,
т.е. использование в базовом образце функциональных узлов другого оборудования, позволяющее целенаправленно регулировать его основные характеристики.
Ряд гетерогенных процессов химической технологии, таких как нитрование, сульфирование и др. протекает со значительным тепловыделением. В таких
случаях, для обеспечения безопасного и эффективного межфазного взаимодействия, необходимо достаточно быстрое контактирование фаз в активной зоне и
полный вывод продуктов реакции из аппарата. При
этом конструкция аппарата должна обеспечивать гарантированный отвод тепла, отсутствие застойных
зон, байпасных потоков и т.п.
Сформулированным требованиям в максимальной
степени удовлетворяет конструкция центробежного
массообменного аппарата, структурная схема которого показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема центробежного
массообменного аппарата

На основе предложенной структурной схемы разработана конструкция центробежного массообменного аппарата [7], принципиальная схема которого показана на рис. 2. Аппарат предназначается для проведе-

ния процессов, связанных с химическими превращениями в системах «жидкость–жидкость» и «жидкость–твёрдое».

1–корпус; 2–крышка; 3–средство приёма реагентов; 4 – трубка;
5–ротор; 6–вал ротора; 7–цилиндры ротора; 8–цилиндры статора;
9–кольцевой зазор; 10–рубашка; 11–средство ввода хладагента;
12–средство вывода хладагента; 13–крыльчатка; 14–рёбра;
15–конфузор; 16–технологический патрубок
Рис. 2. Принципиальная схема центробежного
массообменного аппарата

Работа аппарата осуществляется в следующей последовательности. Жидкий реагент поступает в периферийную часть конфузора 15, образуя на его поверхности вращающуюся плёнку. Частицы твёрдой фазы
захватываются плёнкой и по вертикальному каналу
средства приёма реагентов 3 в виде реакционной массы поступают в донную часть ротора 5. Под действием лопастей крыльчатки 13 реакционная масса вытесняется в зону расположения цилиндров ротора 7 и
статора 8. Проходя через периодически открывающиеся и закрывающиеся радиальные каналы цилиндров
8, масса подвергается мощному гидромеханическому
воздействию, в результате которого обеспечивается
необходимая полнота химического превращения.
Проходя через кольцевой зазор 9, реакционная масса
дополнительно перемешивается за счёт воздействия
на неё рёбер 14. При этом в зазоре обеспечивается
эффективное снятие теплового эффекта реакции при
помощи теплообменных поверхностей аппарата. Поступающая в тороидальную часть ротора масса образует кольцевой вращающийся слой, в который вводится заборная трубка 4. Трубка обеспечивает выход
продуктов реакции из аппарата под некоторым избыточным давлением.
Лабораторный образец аппарата прошёл испытания в составе установки нейтрализации кислых стоков известняком [8] и показал высокую технологическую эффективность. Так, оценочное значение величины диссипации мощности для него в оптимальном
гидродинамическом режиме (число оборотов ротора
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n=47,1 с-1) составляет ε=536 Вт/кг, что намного превышает аналогичный показатель для емкостного аппарата с турбинным перемешивающим устройством.
Для интенсификации процессов эмульгирования и
химических превращений в системах «жидкость–
жидкость» разработана конструкция центробежного
массообменного аппарата, реализующая принцип
предварительного диспергирования одной из фаз при
помощи центробежной форсунки. Принципиальная
схема аппарата показана на рис. 3.

тенсифицируют процессы тепло- и массопереноса,
при этом увеличивается полнота химического превращения.
Проходя затем через зазор 14, образованный внутренними поверхностями конических частей ротора 12
и крышки 2 аппарата, реакционная масса подвергается мощному сдвиговому воздействию, что также способствует улучшению межфазного контакта. Вывод
реакционной массы из аппарата осуществляется аналогично ранее описанному.
Работа выполнена с использованием оборудования
БиЦКП (г. Бийск, ИПХЭТ СО РАН).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработанные конструкции малогабаритных центробежных массообменных аппаратов
позволяют интенсифицировать ход реализуемых в
них химико-технологических процессов, при обеспечении требуемого уровня безопасности и более низком энергопотреблении в сравнении с традиционно
применяемым для этих целей оборудованием.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1–корпус; 2–крышка; 3–средство приёма реагентов;
4–конфузор; 5–крышка; 6–центробежная форсунка;
7–трубка; 8–рубашка; 9–средство ввода хладагента;
10–средство вывода хладагента; 11–трубка; 12–ротор;
13–вал ротора; 14–кольцевой зазор;
15–технологический патрубок
Рис. 3. Принципиальная схема центробежного массообменного
аппарата для систем «жидкость–жидкость»

В структурной схеме аппарата, в отличие от
предыдущей конструкции (см. рис. 1) модуль загрузки компонентов частично выполняет функцию реакционно-диспергирующего модуля. Аппарат работает
следующим образом.
Исходные жидкие компоненты (реагент 1 и реагент 2) в определённом соотношении подаются во
внутреннюю полость средства 3 приёма реагентов.
При этом реагент 1 диспергируется центробежной
форсункой 6, а реагент 2 подаётся через трубку 7 в
виде струи на периферийную часть внутренней поверхности конфузора 4. Форсунка 6 и трубка 7 закреплены на крышке 5 конфузора.
При движении по внутренней поверхности конфузора реагент 2 образует вращающуюся плёнку, на которую направлен факел распыла реагента 1. Такая
схема контактирования фаз позволяет обеспечить их
оптимальное соотношение в микрообъёмах, повысить
безопасность процесса и увеличить выход целевого
продукта. Далее, реакционная масса, поступая в донную часть комбинированного ротора 12 за счёт центробежных сил направляется к его периферии. Высокие относительные скорости движения реагентов ин84
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SMALL-SIZE EQUIPMENT FOR INTENSIFICATION OF MASS
TRANSFER PROCESSES ACCOMPAINED BY CHEMICAL
TRANSFORMATIONS
M.S. Vasilishin1, A.A. Kuhlenko1, O.S. Ivanov1, A.G. Karpov1,
A.G. Ovcharenko2, D.B. Ivanova1, S.E. Orlov1
1

Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute (branch) of Federal state budgetary educational institution of higher education
«Polzunov’s Altay State Technical University» (BTI AltSTU), Biysk
The description of two constructions of small-size centrifugal type equipment intended for an intensification of mass transfer
processes, including accompanied by chemical interacting in systems "liquid-liquid" and "liquid-solid" is resulted. It is noted, that
application of such equipment allows increase yield of target products at lower power consumption in comparison with the capacitor
equipment supplied with mixing devices.
Keywords: mass transfer intensification, chemical transformations, centrifugal mass-transfer apparatus.
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СИНТЕЗ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ
3-(1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)-1-АДАМАНТАН КАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Р.Д. Марченко, А.С. Потапов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Полифункциональные производные адамантана представляют интерес с точки зрения фармацевтической химии, координационной химии, науки о материалах. В данной работе описан простой метод синтеза бифункионального производного
адамантана 3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты, являющейся потенциальным лигандом для синтеза
металл-органических каркасов. Структура соединения была подтверждена методами ИК, ЯМР и масс-спектрометрии. Рассмотрены основные закономерности масс-спектрометрической фрагментации полученного соединения, позволяющие проводить его идентификацию методом хромато-масс-спектрометрии.
Ключевые слова: адамантан, триазол, карбоновые кислоты, масс-спектрометрия.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Диамандоиды являются каркасными углеводородами, в которых расположение атомов углерода соответствует таковому в кристаллической решетке алмаза [1]. Адамантан, являясь простейшим и наиболее
легкодоступным из них, привлекает внимание исследователей благодаря своей жесткости, сравнительно
малому молекулярному объему и липофильности [2–
4]. Функциональные производные адамантана находят применение в фармацевтике [5–7], синтезе полимеров [8], создании наноструктурированных материалов [9,10], получении ионных жидкостей [11] и координационной химии [12,13]. Среди фармацевтических
областей применения следует отметить высокую противовирусную активность функциональных производных адамантана [14–16]. Некоторые из азолилзамещенных адамантанов являющиеся структурными
аналогами римантадина, были исследованы в качестве
противовирусных средств [17]. Кроме того, расположение азольных циклов вокруг жесткого линкера делает азолиладамантаны весьма привлекательными
вспомогательными лигандами для дизайна металлорганических каркасов. Однако, в литературе до сих
пор было описано лишь несколько примеров подобных соединений [18–22].
Производные триазола представляют также интерес как противогрибковые средства [23–25], высокоэнергетические соединения [26], лиганды для координационной химии [27,28].
В данной работе нами впервые описывается синтез
бифункционального производного адамантана – 3(1,2,4-триазол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты, содержащего как гетероциклический фрагмент,
так и карбоксильную группу.

3-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1-адамантан
карбоновая
кислота (TrAdmCOOH) была получена нагреванием
расплавленной смеси 1,2,4-триазола и 3-бром-1адамантанкарбоновой кислоты при 120 С (рис. 1).

Рис. 1. Схема синтеза 3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-адамантан
карбоновой кислоты

Идентификацию продуктов проводили методом
газовой хроматографии-масс спектрометрии (ГХ/МС),
инфракрасной спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса.
В ИК-спектре соединения TrAdmCOOH присутствуют характерные полосы валентных колебаний
триазольного цикла (1507 и 1455 см -1), внеплоскотных
деформационных колебаний связей С–Н гетероцикла
(βСН, 1229 см-1) и симметричных плоскостных колебаний триазольного кольца (дышащие колебания,
1015 см-1). Характеристическая полоса поглощения
валентных колебаний C=O карбоксильной группы
зарегистрирована при 1684 см-1, валентные колебания
связи C-O проявляются в виде сильной полосы поглощения в области 1130 см-1. Следует отметить, что
полоса валентных колебаний O–H карбоксильной
группы очень сильно уширена и смещена в область
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низких частот (2600-2400 см-1), что свидетельствует
об участии карбоксильной группы в образовании водородных связей.
В спектре ЯМР 1H соединения TrAdmCOOH имеется сигнал карбоксильной группы в области слабых
полей при 11.0 м.д., синглеты протонов триазольного
в положениях 3 и 5 цикла зарегистрированы при 8.03
и 8.92 м.д. Метиленовые и метиновые протоны адамантанового линкера проявляются в виде сложного
мультиплета в области 1.80-2.81 м.д.
Анализ ГХ/МС выполняли после предварительной
дериватизации (перевода в метиловые эфиры) карбоновых кислот метанолом в присутствии тионилхлорида (рис. 2). Метиловый эфир 3-(1,2,4-триазол-1-ил)1-адамантан карбоновой кислоты дает устойчивый
молекулярный ион в спектре электронного удара (рис.
3).
Характерные пики также образуются в результате
отщепления триазольного фрагмента (m/z 193) или
метилкарбоксилатной группы COOMe (m/z 202).
Дальнейшая фрагментация приводит к стабильному
катион-радикалу дегидроадамантана, пик которого
является самым интенсивным в масс-спектре (рис. 3).
Присутствует также пик, соответствующий потере
молекулы метилового спирта (m/z 32, [M-MeOH]+).

Предполагаемая схема фрагментации соединения
TrAdmCOOMe показана на рис. 4.

Рис. 2. Схема дериватизации 3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-адамантан
карбоновой кислоты

Характерные пики также образуются в результате
отщепления триазольного фрагмента (m/z 193) или
метилкарбоксилатной группы COOMe (m/z 202).
Дальнейшая фрагментация приводит к стабильному
катион-радикалу дегидроадамантана, пик которого
является самым интенсивным в масс-спектре (рис. 3).
Присутствует также пик, соответствующий потере
молекулы метилового спирта (m/z 32, [M-MeOH]+).
Предполагаемая схема фрагментации соединения
TrAdmCOOMe показана на рис. 4.

Рис. 3. Масс-спектр электронного удара (70 эВ) метилового эфира 3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты
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ла. Полученный раствор выдерживали при комнатной
температуре в течение 12 часов, упаривали досуха для
удаления тионилхлорида, остаток растворяли в 1 мл
метанола. К аликвоте полученного раствора 0,1 мл
прибавляли 1 мл метанола и выполняли хроматомасс-спектрометрический анализ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 4. Предполагаемая схема фрагментации молекулярного
иона соединения TrAdmCOOMe

Таким образом, нами была разработана простая
методика синтеза нового функционального производного адамантана – 3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-адамантан
карбоновой кислоты, являющейся потенциальным
лигандом для синтеза металл-органических каркасов.
Структура соединения была подтверждена методами
ИК, ЯМР и масс-спектрометрии. В настоящее время
проводится исследование координационной химии
полученного соединения, о результатах которого будет сообщено в отдельной работе.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

БЛАГОДАРНОСТИ

Хромато-масс-спектрометрический анализ выполняли на газовом хроматографе Agilent 7890A с массселективным детектором Agilent MSD 5975C, газноситель – гелий. ЯМР спектры регистрировали на
приборе Bruker AV300 с частотой 300 МГц, сигнал
остаточных протонов растворителя использовался в
качестве внутреннего стандарта. ИК-спектры записывали для тонкого слоя порошкообразного образца на
приборе Agilent Cary 630, снабженного приставкой
неполного внутреннего отражения с алмазным кристаллом.
3-Бром-1-адамантанкарбоновую кислоту синтезировали по известной методике [29].
3-(1,2,4-Триазол-1-ил)-1-адамантан
карбоновая
кислота
(TrAdmCOOH).
Смесь
3-бром-1адамантанкарбоновой кислоты (0,648 г, 2,5 ммоль) и
1,2,4-триазола (0,345 г, 5 ммоль) выдерживали при
температуре 120 °С в течение 24 часов в стеклянной
виале с винтовой крышкой, температуру поддерживали с помощью сухого блочного термостата. По окончании реакции стеклообразный продукт сплавления
растворяли в хлороформе (20 мл), раствор промывали
водой (2 x 20 мл) для удаления избытка 1,2,4триазола. Органический слой осушали над сульфатом
натрия, растворитель удаляли на роторном испарителе. Выход 0,382 г (62 %), бесцветный порошок. ИКспектр, см-1: 3162 (CH, Tr), 2921, 2852 (CH, Adm),
2600-2400 (ш., OH), 1684 (C=O), 1507, 1455 (Tr),
1229 (βСН, Tr), 1133 (C-O), 1015 (Tr brth.). Спектр
ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3): 1.80-2.81 м (14H, Adm), 8.03
с (1H, H3-Tr), 8.92 с (1H, H5-Tr), 11.0 с (1H, COOH).
Метиловый
эфир
3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1адамантан карбоновой кислоты (TrAdmCOOMe, методика дериватизации). К навеске около 10 мг соединения TrAdmCOOH прибавляли около 0,1 мл тионилхлорида, выдерживали 5 минут и осторожно при
охлаждении добавляли по каплям около 1 мл метано-

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект
№ 16-33-60149 мол_а_дк.
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SYNTHESIS AND REGULARITIES IN MASS-SPECTOMETRIC
FRAGMENTATION 3-(1,2,4-TRIAZOL-1-YL)-1-ADAMANTANE
CARBOXYLIC ACID
R.D. Marchenko, A.S. Potapov
National research Tomsk polytechnic university, Tomsk
Abstract – Polyfunctional derivatives are interesting for pharmaceutical chemistry, coordination chemistry, materials science. In
this work, a simple method for the synthesis of bifunctional adamantane derivative 3-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-adamantane carboxylic
acid, which is a potential ligand for metal-organic frameworks is described. The structure of the compound was confirmed by IR,
NMR and mass-spectrometry. Major regularities in mass-spectrometric fragmentation of the synthesized compound, which allow to
perform its’ chromato-mass-spectrometric identification are discussed.
Index terms: adamantane, triazole, carboxylic acids, mass-spectrometry.
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ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА
НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА
С ПОМОЩЬЮ БПФ
А.Н. Серов, А.А. Дементьева
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
В настоящее время для измерения амплитудного спектра наиболее популярен подход, основанный на применении дискретного преобразования Фурье (ДПФ). В случае, если требуется определить амплитудное значение большого числа спектральных составляющих наиболее эффективно применение алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ). Для успешного применения данных алгоритмов число обрабатываемых отсчетов входного сигнала должно быть равно степени двух
или четырех. Это условие накладывает ограничение на применение алгоритма БПФ, что является его недостатком. Основным источником возникновения дополнительной погрешности измерения амплитудного спектра в случае применения ДПФ
является так называемый эффект «растекания спектра». Данный эффект вызван невыполнением условия кратности времени
измерения и периода входного сигнала, значение которого для реальных электрических сетей может отклоняться от номинального значения. Дополнительное измерение частоты входного сигнала с последующей подстройкой числа обрабатываемых отсчетов в случае применения БПФ невозможно ввиду ограничения на число обрабатываемых отсчетов (число отсчетов должно быть равно степени двух или четырех). Применение альтернативного подхода, основанного на передискретизации сигнала, сопряжено с рядом сложностей, связанных с реализацией цифрового интерполятора и оценкой его погрешности преобразования. В статье рассмотрен подход основанный на измерении частоты входного сигнала и последующей подстройкой времени начала измерения. Выполнено исследование влияние времени начала измерения на погрешность измерения амплитудного спектра с помощью БПФ. Предложен алгоритм выполнения измерения амплитудного спектра и оценены
погрешности при условии конечной частоты дискретизации и конечной точности выполнения подстройки времени начала
измерения. Достоверность полученных аналитических выражений подтверждена результатами имитационного математического моделирования, выполненного в программном пакете Matlab 8.0. Полученные результаты показывают, что применение предлагаемого подхода позволяет снизить погрешность измерения амплитудного спектра не менее чем в два раза.
Ключевые слова: дискретное преобразование Фурье, измерение частоты электросети, амплитудный спектр, эффект
«растекания спектра», переход сигнала через нуль.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для измерения амплитудного
спектра сигнала наиболее распространено применение дискретного преобразования Фурье (ДПФ):
2nk

j
2 N 1
(1)
X [k ]   x[n]e N ,
N n 0
где x[n] – отсчеты входного сигнала; n – номер отсчета; X [k ] – отсчеты комплексного спектра входного
сигнала x[n]; k – номер отсчета комплексного спектра;
N – число отсчетов за интервал измерения.
Значения отсчетов входного сигнала определяются
путем применения аналого-цифровой преобразователь (АЦП), при этом структурная схема одноканального измерительного преобразователя спектра показана на рис. 1.
Входной аналоговый измерительный преобразователь (АИП) выполняет масштабирование сигнала,
поступающего с первичного измерительного преобразователя (датчика). Применение данного преобразователя позволяет согласовать диапазон изменения входного сигнала и входной диапазон АЦП. Аналоговый
фильтр (АФ) предназначен для устранения эффекта
наложения спектра а также ограничения полосы ча-

стот в которой выполняется измерения. Для снижения
погрешности, вызванной неравномерностью передаточной характеристики аналогового фильтра каскадно
с ним может быть применен дополнительный цифровой фильтр (обозначен на рис. 1 как ЦФ, показан
пунктирной линией). При этом удается существенно
снизить требования к АФ, что позволяет понизить его
порядок. Влияние допусков элементов на суммарную
передаточную характеристику для такого аналогового
фильтра также существенно меньше. Однако при этом
требуется дополнительная реализация ЦФ
x[n]

АМУ

АФ

АЦП

ЦФ

БВС

X[k]

Цифровое
вычислительное
устройство

Рис. 1. Структурная схема одноканального измерительного
преобразователя спектра

Вычисление амплитудного спектра (БВС) и цифровая фильтрация выполняются с помощью цифрового вычислительного устройства (ЦВУ). БВС представляет собой программный код, реализующий ДПФ
или иной алгоритм получения дискретного спектра. В
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качестве ЦВУ может выступать микроконтроллер или
цифровой сигнальный процессор.
Погрешности измерения спектра можно условно
разделить на основные и дополнительные. Основные
погрешности связаны с несовершенством применяемой элементной базы, т.е. по сути являются инструментальными составляющими погрешности. К ним
относятся: отклонение коэффициентов преобразования входного масштабирующего преобразователя,
аналогового фильтра, цифрового фильтра, а также
неидеальности функции преобразования АЦП. К неидеальностям функции преобразования АЦП относятся: смещение нуля, отклонение коэффициента преобразования от идеального значения, отклонение опорного напряжения от номинального значения, погрешность квантования и погрешность линейности функции преобразования. Первая составляющая погрешности является аддитивной и может быть существенно снижена путем установки нуля. Вторая и третья из
перечисленных составляющих относятся к классу
мультипликативных погрешностей и могут быть
скомпенсированы путем калибровки. Это же утверждение относится к погрешностям коэффициента
преобразования входного масштабирующего преобразователя и входных фильтров.
Дополнительная погрешность связана с так называемым эффектом «растекания спектра». В случае,
если условие кратности времени измерения и периода
сигнала не выполняется, то между первым и последним отсчетами сигнала за время измерения возникает
скачок, приводящий в частотной области к появлению
ложных спектральных составляющих и изменению
(искажению) истинных спектральных составляющих.
На рис. 2 представлена демонстрация эффекта «растекания спектра» для случая входного синусоидального
сигнала (рассмотрены сигналы различных частот).

времени измерения выполняются, эффект «растекания
спектра» отсутствует. Для графика {2} (желтого цвета) частота сигнала равна 57,5 Гц: условие кратности
периода сигнала и времени измерения не выполняются, что приводит к появлению эффекта «растекания
спектра».
На практике для борьбы с эффектом растекания
спектра применяют следующие подходы:
– применение оконных функции, позволяющих снизить скачок между первым и последним отсчетами за
время измерения в представлении сигнала;
– использование «параметрического ДПФ» (ПДПФ);
– выполнение дополнительного измерения частоты
сигнала и последующее измерение числа отсчетов для
обеспечения выполнения условия кратности времени
измерения и периода входного сигнала;
– использование дополнительного измерения частоты
сигнала и последующей подстройки частоты дискретизации таким образом, чтобы время измерения и период сигнала были кратны при постоянстве числа
отсчетов.
Применение оконных функции в настоящее время
наиболее распространено [1-4]. Данный подход заключается в перемножении отсчетов входного сигнала за заданный интервал измерения и весовой (оконной) функции. Классическая оконная функция равна
нулю для первого и последнего отсчета для используемого измерительного интервала. Таким образом её
применение позволяет устранить скачок сигнала, вызванный отсутствием кратности времени измерения и
периода сигнала. Однако форма измеряемого сигнала
при этом искажается, что в частотной области приводит к отклонениям существующих спектральных составляющих сигнала и появлению мнимых спектральных составляющих.
Параметрическое ДПФ (ПДПФ) [5] основано на
измерении частоты входного сигнала и последующей
j

2nk

подстройки множителей e N выражения (1) в соответствии с результатами измерения частоты. При
этом период рассматриваемого множителя выбирается равным периоду входного сигнала и выражение (1)
принимает следующий вид:
2nk

Рис. 2. Зависимость амплитудного спектра синусоидального
сигнала от соотношения времени измерения и частоты сигнала

Зависимости на рис. 1 получены при следующих
параметрах: время измерения – 0,02 с, амплитудное
значение сигналов – 1 В, частота дискретизации – 10
кГц. Для графика {1} (синего цвета) частота сигнала
равна 50 Гц: условие кратности периода сигнала и

94

j
2 N 1
(2)
X PDPF[k ]   x[n]e N mes ,
N n 0
где Nmes = round(mTmes / Ts); round (...) – операция
округления до ближайшего целого; Tmes – результат
измерения периода входного сигнала; Ts – период
(шаг) дискретизации; m – число наблюдаемых периодов входного сигнала.
Однако, поскольку, число отсчетов и частота дискретизации остаются постоянными, операция усреднения в выражении (2) выполняется за время, некратное периоду входного сигнала. Это обуславливает
погрешности при выполнении измерения амплитудного спектра в случае применения данного подхода.
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Подстройка числа отсчетов по результатам измерения частоты, позволяет существенно снизить эффект «растекания спектра». Неполное его устранение
связано с конечной точностью измерения частоты и
конечной дискретностью задания времени измерения.
Данный подход неприменим для алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ), для которых необходимо, чтобы число обрабатываемых отсчетов сигнала равнялось степени двух или четырех.
Подстройка частоты дискретизации [6-8] для
обеспечения условия кратности времени измерения и
периода входного сигнала требует реализации дополнительного цифрового интерполятора, что представляет собой значительные технические трудности.
Кроме того, существенные сложности представляет
анализ погрешностей измерения амплитудного спектра, вызванных применением цифрового интерполятора.

грешности носит переменный характер, и для диапазона изменения начальной фазы достигает своих максимальных и минимальных значений. С практической
точки зрения представляет интерес поиск значений
начальной фазы входного сигнала, при которых погрешность измерения амплитудного значения принимает свои максимальные и минимальные значения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим погрешность измерения амплитудного
спектра для случая входного синусоидального сигнала. Входной синусоидальный сигнал во времени имеет следующую зависимость:
x[n]  X m sin Ts n    .
(3)
где Xm – амплитудное значение; α – начальная фаза;
ω=2πf – круговая частота.
Результаты имитационного математического моделирования, выполненного в программном пакете
Matlab 8.0 показывают, что дополнительная погрешность измерения амплитудного спектра при использовании БПФ зависит от относительного отклонения
частоты сигнала от номинального значения δf,
начальной фазы α, частоты дискретизации fs и числа
наблюдаемых отсчетов N. Погрешность измерения
амплитудного значения растет с ростом относительного отклонения частоты входного сигнала от номинального значения, что видно из рис. 3. Таким образом наибольшая погрешность измерения амплитудного значения будет наблюдаться при максимальном
значении δf. При выполнении моделирования были
выбраны следующие параметры: входной сигнал –
синусоидальный; амплитудное значение – 1 В; номинальное значение частоты – 50 Гц; начальная фаза –
π/6 рад; число отсчетов за время измерения – 2048;
время измерения – 0,04 с (два номинальных периода
входного сигнала).
Зависимость погрешности измерения амплитудного значения основной спектральной составляющей от
начальной фазы входного сигнала показана на рис. 4.
Зависимость получена путем выполнения имитационного математического моделирования в программном
пакете Matlab. Параметры моделирования соответствуют выбранным при получении зависимости на
рис. 3. Относительное отклонение частоты выбрано
равным 7 %. Из рисунка видно, что зависимость по-

Рис. 3. Зависимость погрешности измерения амплитудного
значения основной спектральной компоненты
от относительного отклонения частоты входного сигнала

На рис. 5 показана зависимость погрешности измерения амплитудного значения основной спектральной составляющей от начальной фазы входного сигнала. Отличие от зависимости на рис. 4 вызвано выбранным значением относительного отклонения частоты. Для зависимости на рис. 5 δf = -7 %.

Рис. 4. Зависимость погрешности измерения амплитудного
значения основной спектральной составляющей от начальной
фазы входного сигнала (δf = 7 %)

Нахождение значения начальной фазы при которой погрешность измерения принимает максимальное
значение позволяет оценить максимальное значение
погрешности в отсутствии синхронизации начала интервала измерения. При этом максимальное значение
погрешности может быть получено путем подстановки выражения (3) в (2) при полученном значении
начальной фазы.
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Рис. 5. Зависимость погрешности измерения амплитудного
значения основной спектральной составляющей от начальной
фазы входного сигнала (δf = - 7 %)

Нахождение значения начальной фазы при котором погрешность измерения амплитудного значения
принимает свое минимальное значение дает направление для снижения погрешности измерения спектра.
Это может быть достигнуто путем выполнения подстройки момента времени начала измерения таким
образом, чтобы обеспечить значение начальной фазы
входного сигнала при котором погрешность измерения амплитудного значения минимальна.
Ранее указывалось, что причиной возникновения
эффекта растекания спектра является отсутствие
кратности периода входного сигнала и времени измерения. При этом в представлении сигнала на данном
интервале измерения возникает скачок между первым
и последним его отсчетами. Это приводит к возникновению ложных спектральных составляющих и искажению амплитудных и фазовых значений реально
существующих спектральных составляющих. Отклонение последнего отсчета входного сигнала от его
первого отсчета за рассматриваемый интервал измерения определяется выражением:
x  x[ N  1]  x[0] .
(4)
Как видно из рис. 3 и рис. 4, с увеличением величины скачка x погрешность измерения спектра,
вызванная эффектом «растекания спектра», имеет
различную тенденцию к изменению в зависимости от
отклонения частоты сигнала δf. Если скорости изменения сигнала для первого и последнего отсчетов за
рассматриваемый интервал времени имеют одинаковый знак (выполняется для положительных значений
δf) погрешность принимает максимальное значение
(см. рис. 4) при максимальном Δx, а минимальное значение – при нулевом значении Δx. Наоборот, если
скорости изменения сигнала для первого и последнего
отсчетов имеют различные знаки (выполняется для
отрицательных значений δf) погрешность принимает
максимальное значение (см. рис. 5) при значении Δx,
равном нулю. Минимальное значение погрешности
достигается при максимальном значении Δx.
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Определим максимальное и минимальное значения Δx – соответственно, Δxmax и Δxmin, – для случая
синусоидального входного сигнала. Для этого достаточно выполнить подстановку выражения (3) в выражение (4). По полученным значениям Δxmax и Δxmin
могут быть вычислены значения начальной фазы
входного сигнала при которых достигаются соответственно максимальное и минимальное значения погрешности измерения спектра. При этом следует учитывать знак отклонения частоты входного сигнала от
номинального значения. Тогда значение начальной
фазы при котором достигается максимальное значение погрешности измерения спектра:
 f N  1Ts  z, при  f  0,
(5)
 max  
0,5  f N  1Ts  z, при  f  0;
где z – целое.
Подстановка значений (5) в выражения (1) и (3)
позволяет оценить максимальное значение погрешности основной спектральной составляющей:
  2m2 1   f
.
(6)
X 1, max   2f 
  
2 2
 6
Аналогично рассмотрим случай поиска начальной
фазы, соответствующей минимальному значению погрешности основной спектральной компоненты
(входной сигнал – синусоидальный):
 f N  1Ts  z, при  f  0,
 min  
(7)
0,5  f N  1Ts  z, при  f  0.
Подставляя выражение (7) в выражения (1) и (3)
получаем минимальное значение погрешности измерения амплитудного значения основной спектральной
компоненты (δX1,min):
  2m2 1   f
.
(8)
X 1, min   2f 
  
2 2
 6
Обеспечить измерение амплитудного значения основной спектральной компоненты возможно путем
подстройки начала выполнения измерения таким образом, чтобы значение начальной фазы входного сигнала соответствовало найденному согласно (7) значению. При этом началом отсчета времени задержки для
обеспечения может служить момент перехода входного сигнала через нуль. Число отсчетов, необходимых
для выполнения требуемой временной задержки вычисляется согласно формуле:
M  round  min / Ts  .
(9)
При выполнении подстройки неизбежно возникают ошибки, вызванные конечной разрядностью времени (задержка выполняется на целое число отсчетов
сигнала) и конечной погрешностью измерения частоты входного сигнала (приводящей к погрешности вычисления αmin). Из зависимостей на рис. 4 и рис. 5
видно, что погрешность измерения слабо меняется в
окрестности значения αmin. Таким образом для измерения частоты допустимо применять относительно
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грубые методы измерения, не обладающие высокой
точностью. Известно, что для современных электросетей применение известных методов измерения частоты [6-10] позволяет достичь погрешностей не более 0,1 %. По этой причине погрешностью измерения
частоты можно пренебречь.
На рис. 6 представлена зависимость отношения
погрешностей δX1,max/δX1,min для различных значений
отклонения частоты входного сигнала от номинального значения. Зависимость получена путем выполнения
имитационного математического моделирования в
программном пакете Matlab. Значения параметров
моделирования соответствуют выбранным при получении зависимости на рис. 3.

чине измерение частоты и комплексного спектра могут выполняться последовательно во времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного в статье материала
можно сделать следующие выводы:
– погрешность измерения амплитудного спектра
зависит не только от относительного отклонения частоты входного сигнала, но и от его начальной фазы;
– путем подстройки времени начала измерения
удается снизить погрешность измерения амплитудного спектра;
– результаты имитационного моделирования показывают, что применение подстройки начала измерения позволяет снизить погрешность измерения по
крайней мере в два раза.
В статье предложен алгоритм выполнения измерения амплитудного спектра основанный на БПФ и подстройке времени начала измерения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. Зависимость δX1,max/δX1,min от относительного отклонения
частоты входного сигнала

Поскольку выполнение подстройки времени измерения предполагает определения перехода сигнала
через нуль, то в данном случае для измерения частоты
сигнала наиболее оправдано использование метода по
переходам сигнала через нуль [9-10]. Результаты имитационного моделирования, полученные в статье [10]
показывают, что для современных электрических сетей относительная погрешность измерения частоты
данным методом не превышает 0,01 %.
Основные этапы предлагаемого алгоритма измерения амплитудного спектра на основе БПФ:
– измерение частоты входного сигнала (применение метода по переходам сигнала через нуль предпочтительно);
– расчет задержки начала измерения относительно
ближайшего перехода сигнала через нуль согласно
зависимости (9);
– измерение комплексного спектра входного сигнала путем выполнение БПФ для заданного числа
отсчетов N (число отсчетов является степенью двух
или четырех);
– расчет амплитудного спектра по полученным
значениям комплексного спектра.
Известно, что частота сигнала меняется крайне
медленно – не более 0,001 % за 2 сек. По этой при-
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THE EFFECT OF THE INITIAL PHASE OF THE INPUT SIGNAL
TO THE MEASUREMENT ERROR OF THE AMPLITUDE
SPECTRUM USING FFT
A.N. Serov, A.A. Dementeva
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – Currently, for measuring the amplitude specrum of the most popular approach based on discrete Fourier transform
(DFT). If you want to determine the amplitude value of a large number of spectral components is the most effective algorithms of
fast Fourier transform (FFT). For the successful application of these algorithms, the number of input signal samples must be a multiple of two or four. This condition imposes a restriction on the use of the discrete Fourier transform algorithm, which is its disadvantage. The main source of additional error of measurement of the amplitude spectrum in the case of discrete Fourier transform is
the so-called effect of "spectrum leakage". This effect is caused by a failure to comply with the terms of the ratio of measurement
time and period of the input signal, the value of which for the real electric networks can deviate from the nominal value. Additional
measurement of the frequency input-signal with the subsequent adjustment in the number of samples in the case of using FFT is not
possible due to restrictions on the number of samples (number of samples must be a multiple of two or four). Application of alternative approach based on resampling of the signal is associated with a number of difficulties associated with the implementation of the
digital interpolator and the value of the conversion error. In the article the approach is based on measuring the frequency of the input
signal and further adjusting the start time of measurement. Study on the influence of start time of measurement to the measurement
error of the amplitude spectrum using FFT. The algorithm of measurement and the estimated error in the condition of finite sampling
frequency and finite accuracy of re-tuning the start time of measurement. The reliability of the obtained analytical expressions is
confirmed by simulation the mathematical models of the regulation, implemented in the software package Matlab 8.0. The results
show that the application of proposed approach allows to reduce the measurement error of the amplitude spectrum is at least two
times.
Index terms: discrete Fourier transform, measurement of the power frequency, the amplitude spectrum, the effect of "spectrum
leakage", signal cross-zero.
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УДК 547.7

ПОЛУЧЕНИЕ 4-БЕНЗИЛ-2,4,8,10,12-ПЕНТААЦЕТИЛ2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ КИСЛОТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
В.А. Кубасова, В.Н. Сурмачев
ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по ацилированию 4,10-дибензил-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, промежуточного соединения в синтезе гексанитрогексаазаизовюрцитана .
Ключевые слова: ацилирование, дебензилирование, кислотный катализатор, 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, 4-бензил-2,6,8,10,12-пентаацетил-2,4,6,8,10,12–гекасаазаизовюрцитан, 2,4,6,8,10,12гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее перспективных высокоэнергетических веществ на сегодняшний день является
2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитан (ГАВ). Ограничение в применении ГАВ связано с его высокой стоимостью и
сложностью технологического процесса получения.
Синтез ГАВ (рис.1) основан на многостадийном
перефункционировании бензильных групп в
2,4,6,8,10,12-гексабензил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана (ГБ) [1-9]

Прямое нитрование ГБ не приводит к образованию
ГАВ поэтому проводят нитрование ацетильных производных гексаазаизовюрцитана [9-11], которые получают
каталитическим гидрогенолизом ГБ (рис. 2) с образованием 4,10-дибензил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрци-тана (ДБТА).
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Ранее в работе [12] было представлено ацетилирование ДБТА с применением кислотного катализатора, такого как серная кислота (рис. 3), и установлена оптимальная температура ацетилирования 80 °С. В качестве
единственного
продукта
образуется
4-бензил2,6,8,10,12-пентаацетил-2,4,6,8,10,12–гекасаазаизовюрцитан (ПА).
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Основной вклад в стоимость ГАВ вносят стадии каталитического гидрогенолиза, на которых используется
дорогостоящий палладиевый катализатор. Поэтому в
настоящее время актуальной задачей является поиск
альтернативных путей перефункционирования бензильных групп на группы, способными удаляться нитролизом.
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Рис. 2. Каталитический гидрогенолиз ДБТА
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Рис. 1. Схема синтеза ГАВ
Рис. 3. Ацилирование ДБТА
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Было сделано предположение, что замещение
бензильной группы протекает по схеме (рис.4).
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ется самой сильной кислотой из использующихся в исследовании, скорость реакции ацетилирования ДБТА и
выход ПА оказался самым высоким. Скорость реакции
ацетилирования и выход ПА увеличивается от наиболее
слабой кислоты, такой как п-толуолсульфокислота (время реакции 120 ч), до очень сильной – фторид бора
(время реакции 4 ч). Из этого следует вывод, что механизм реакции ацетилирования выглядит следующим
образом.
В случае кислоты Бренстеда:

Ac2O + H+
В случае кислоты Льюиса:
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Ac
N
N

Bn N
Рис. 4. Возможная схема замещения бензильных групп
на ацетильные

Ввиду того, что атомы азота в ДБТА являются
слабыми основаниями, их протонирование зависит
от силы кислоты, использующейся в качестве катализатора.
Для изучения реакции ацетилирования в качестве катализатора были выбраны сильные кислоты:
п-толуолсульфокислота, серная кислота, эфират
трехфтористого бора, иодистоводородная кислота,
бромистоводородная кислота, соляная кислота и
метансульфокислота. По предлагаемой нами схеме
катализировать реакцию могут только кислоты
Бренстеда, в то время как кислоты Льюиса должны
катализировать реакцию ацетилирования в ароматическое кольцо. Результаты ацетилирования ДБТА
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Влияние кислотных катализаторов на выход ПА
№
Кислотный катализатор
Время, ч
Выход,
рКа
%
1

Серная кислота

29

88

-3

2

п-Толуолсульфокислота

120

13

0,7

3

Иодистоводородная
кислота

93

-

-11

4

Бромистоводороная
кислота

90

-

-9

5

Соляная кислота

84

-

-7

6

Метансульфокислота

102

52

0

7

Трифторид бора

4

90

-

N
Bn

N

Ac+

N

Ac
Ac N

+

Bn N

Ac

N
Bn

N
N

N

N

Ac

Ac

Ac
Ac
N
N

- Bn+
Bn

Ac AcAc
N
N

N

Ac

Ac

Как было упомянуто выше, при температуре 80 °С
кроме реакции ацетилирования протекают побочные
реакции. Поэтому от силы кислоты зависит не только
скорость реакции, но и выход ПА. Отсутствие протекания реакции при использовании в качестве катализатора
газообразных кислот (HCl, HBr, HI) связано с тем, что
их растворимость в реакционной массе при такой температуре крайне низка и они выделяются из реакционной массы.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Из данных, представленных в таблице 1 можно
сделать вывод, что скорость замещения бензильных
групп, действительно зависит от силы кислоты.
Однако, при использовании очень сильной кислоты
Льюиса BF3 продуктом реакции вопреки ожиданиям, оказался ПА. Причем, ввиду того, что BF3 явля100

Ac+ + AcOH

Настоящее исследование выполнено при использовании приборной базы Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН,
г.Бийск).
Типовая процедура ацетилирования 4,10-дибензил2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
В колбу, снабженную магнитной мешалкой, термометром помещают 25 см3 (0,265 моль) уксусного ангидрида, при перемешивании добавляют 0,003 моля кислоты (таблица 1), дозируют 5 г (0,097 моль) ДБТА. Массу
нагревают до 80 °C и выдерживают 4 ч – 120 ч (таблица
1). Протекание реакции отслеживают по ТСХ. По завершении реакции массу нейтрализуют водным раствором ацетата натрия и упаривают под вакуумом. К упа-
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ренной реакционной массе добавляют 40 см 3 воды,
перемешивают до полного растворения, экстрагируют толуолом бензилацетат, выделяющийся в ходе реакции. Водный слой упаривают под вакуумом.
Полученные кристаллы ПА перекристаллизовывают из воды с активированным углем. Выход продукта составляет 13 – 90 % (таблица 1). Температура плавления 248 – 250 °C.
1
H ЯМР (ДМСО-d6) δ 1,92 (3Н, с, CH3); 2,08
(12H, с, CH3); 4,07 (2H, с, CH2); 5,47-5,71 (2H, m,
CHiw); 6,23-6,97 (4H, m, CHiw); 7,20-7,44 (5Н, m,
CHar).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенных исследований был установлен механизм кислотно-катализируемой реакции дебензилирования-ацетилирования ДБТА. Исходя из этого механизма, скорость реакции и выход
ПА зависит от силы кислоты, использующейся в
качестве катализатора. Наибольшая скорость реакции и выход ПА были достигнуты при использовании BF3.
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PREPARATION OF 4-BENZYL-2,4,6,8,10,12-PENTAACETYL2,4,6,8,10,12-HEXAAZAISOWURTZITANE WITH THE USE OF
VARIOUS ACID CATALYSTS
V.A. Kubasova, V.N. Surmachev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Biysk
Abstract - The results of experimental studies on the acylation of 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12hexaazaisowurtzitane, a key intermediate in the synthesis of hexanitrohexaazaisowurtzitane, are presented in this paper.
Index terms: acylation, debenzylation, acid catalyst, 4,10-dibenzyl-2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, 4benzyl-2,6,8,10,12 -pentaacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane
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УДК 547.7

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
А.А. Арбагозова, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирское отделение Российской академии наук, г. Бийск,
Исследован процесс конденсации глиоксаля с нафтиламинами. Получены гекса-1-нафтилгексаазаизовюрцитан и гекса-2нафтилгексаазаизовюрцитан. Разработан метод получения 2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана – ключевого компонента при получении высокоэнергетических веществ и новых лекарственных препаратов с высокой биологической активностью, методом одностадийного каталитического гидрогенолиза гексанафтилпроизводных гексаазаизовюрцитана.
Ключевые слова: полициклические амины, высокоэнергетические вещества, биологически активные вещества, перефункционирование, гидрогенолиз.
ВВЕДЕНИЕ

ских веществ (ГАВ, CL-20) [1, 2], так и новых лекарственных препаратов, обладающих высокой биологической активностью (рис. 1) [3, 4].

2,6,8,12-Тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан (ТА) является ключевым промежуточным соединением в синтезе как высокоэнергетичеHN
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Рис. 1. Получение производных гексаазаизовюрцитана

В настоящее время основной метод получения
ТА – перефункционирование бензильных групп гексабензилгексаазаизовюрцитана (ГБ) [5, 6]. Перефункционирование проводят двухстадийным каталитическим гидрогенолизом. Существенным недостатком
данного процесса является большой расход палладиевого катализатора, значительно увеличивающий стоимость конечного продукта.
В ИПХЭТ СО РАН была разработана технология
двухстадийного каталитического гидрогенолиза ГБ с
многократным повторным использованием катализа-

тора, что значительно сокращает его расход и снижает стоимость целевого продукта (рис. 2) [7, 8].
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Рис. 2. Метод получения ТА, разработанный
в
ИПХЭТ СО РАН
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Однако, себестоимость производства ТА попрежнему остается достаточно высокой.
Проведение перефункционирования в одну стадию
позволит еще больше удешевить процесс.
Нами была исследована возможность получения
ТА с использованием в качестве исходных соединений гексанафтилпроизводных гексаазаизо-вюрцитана
(рис. 3).
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Рис. 3 – Получение ТА каталитическим гидрогенолизом
гексанафтилпроизводных гексаазаизовюрцитана

Такой подход может позволить получать ТА используя одну стадию гидрогенолиза.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Конденсация нафтиламинов с глиоксалем
Для исследования процесса конденсации в качестве исходных компонентов использовались 2-(1нафтил)этиламин, 1-нафтилметиламин, 2-нафтилметиламин, полученные из соответствующих нитрилов.
Процесс конденсации проводили при различных
мольных соотношениях глиоксаль : амин (1 : 2, 1 : 3 и
1 : 4), а так же различных температурных режимах
(5 – 50 °С). Контроль реакции проводили методом
ВЭЖХ.
Эксперименты показали, что при проведении реакции конденсации аминов с глиоксалем большое
значение имеет подбор растворителей. При проведении процесса конденсации глиоксаля с первичными
аминами в растворителе должны хорошо растворяться
все исходные и промежуточные компоненты и плохо
растворяться соответствующие производные гексаазаизовюрцитана [9].
Результаты экспериментов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Условия проведения процесса конденсации нафтиламинов с глиоксалем
Соотношение
Условия проведения
Результат
глиоксаль : амин
реакции (раствори(моль : моль)
тель, температура)
2-(1-нафтил)этиламин
1:4
Вода : этанол (1 : 4),
Осмоление реак5 - 50 °С
ционной массы
1:3
Метанол, комнатная
Выделен прометемпература
жуточный продукт
(диимин)
1:2
Ацетонитрил : метанол
Смесь целевого
(3 : 1), комнатная темсоединения с пропература
межуточным
2-нафтилметиламин
1:4
Вода : метанол (1 : 4),
Осмоление реак5 - 50 °С
ционной массы
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1:3

1:2

Ацетонитрил : метанол
(5 : 1), 5 - 7 °С

Смесь целевого
соединения с промежуточным
Выход целевого
соединения 30 %
Осмоление реакционной массы
Смесь целевого
соединения с промежуточным
Выход целевого
соединения 20 %

Как видно из таблицы 1, при проведении реакции
конденсации в среде водного этанола и водного метанола в соотношении глиоксаль : амин – 1 : 4 и в температурном диапазоне от 5 °С до 50 °С происходит
осмоление реакционной массы.
При проведении процесса конденсации нафтиламинов с глиоксалем в метаноле в мольном соотношении глиоксаль : амин – 1 : 3 при комнатной температуре образовывалась смесь целевого и промежуточных соединений, которые в дальнейшем не удалось
разделить.
При
проведении
процесса
конденсации
2-нафтилметиламина с глиоксалем в смеси метанола с
ацетонитрилом (1 : 5) в мольном соотношении глиоксаль : амин – 1 : 3 при температуре 5 - 7 °С через 24 ч
был выделен гекса-2-нафтилгекса-азаизовюрцитан с
выходом 30 % и чистотой 96 %.
При
проведении
конденсации
1-нафтилметиламина с глиоксалем в смеси метанол :
ацетонитрил (1 : 5) в мольном соотношении глиоксаль
: амин – 1 : 2 при охлаждении до 5 - 7 °С через 28 ч
был выделен гекса-1-нафтилгексаазаизовюрцитан с
выходом 20 % и чистотой 95 %.
Таким образом, для проведения реакции конденсации наиболее подходящим растворителем является
смесь ацетонитрила и метанола (в соотношении 5 : 1)
при мольном соотношении глиоксаль : амин – 1 : 2
при температуре 5 – 7 °С в присутствии каталитических количеств муравьиной кислоты.
Структура полученных соединений подтверждена
физико-химическими методами анализа.
Гидрогенолиз гексанафтилпроизводных гексаазаизовюрцитана
Для исследования возможности получения ТА методом каталитического гидрогенолиза гексанафтилпроизводных гексаазаизовюрцитана эксперименты
проводили в смеси уксусного ангидрида и ДМФА в
температурном режиме от 30 °С до 50 °С и давление
0,2 – 1 МПа. Схема реакции гидрогенолиза производных гексаазаизовюрцитана представлена на рис. 4.
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Рисунок 4 – Схема гидрогенолиза гексанафтилпроизводных гексаазпизовюрцитана

Для определения оптимального давления были
проведены эксперименты при давлении водорода от
0,2 МПа до 1 МПа. Установлено, что оптимальным
давлением водорода является 1 МПа. Гидрогенолиз в
при давлении 1 МПа проходит полностью за 5 ч.
Нами исследована возможность использования
различной загрузки катализатора (от 10 % до
40 %). Экспериментально установлено, что оптимальной является загрузка 10 %, дальнейшее увеличение
загрузки привело к небольшому ускорению прохождения реакции, но никак не повлияло на выход целевого продукта.
Исследована возможность многократного повторного использования катализатора. Установлено, что
после отмывки катализатора в уксусной кислоте, его
возможно использовать более 10 раз.
Выход ТА из гекса-2-нафтилгексаазаизовюрцитана
составил 30 %, а из гекса-1-нафтилгексаазаизовюрцитана – 20 %. Структура полученного
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана
подтверждена
физикохимическими методами анализа.
На данный момент такой метод требует дальнейшей оптимизации для увеличения выхода. После оптимизации такой метод может быть применен для
полупромышленного производства ТА.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие исследования выполнены при использовании приборной базы Бийского регионального
центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ
СО РАН, г.Бийск).
Температуру плавления определяли на приборе
для определения точки плавления фирмы "Stuart",
модель SMP 30. Спектры ЯМР 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.
Получение
гексанафтилпроизводных
гексаазаизовюрцитана
В стакан объемом 250 см3 загружают 1 г (0,00636
моль) нафтилметиламина, 20 см3 метанола и нагревают при постоянном перемешивании до полного растворения амина (35 °С). Затем раствор охлаждают до

комнатной температуры, добавляют 100 см 3 ацетонитрила и несколько капель муравьиной кислоты. Содержимое стакана перемешивают в течение 2 мин и
дозируют 0,36 см3 (0,00318 моль) глиоксаля (40 %) по
каплям с интервалом 5 мин. Реакцию проводят при
комнатной температуре в течение 24 ч. После окончания реакции выпавший осадок отфильтровывают и
сушат
на
воздухе.
Выход
гекса-2нафтилгексаазаизовюрцитана
составляет
30 %, Тпл = 152 – 152,9 °С. Выход гекса-1нафтилгексаазаизовюрцитана составляет 20 %,
Тпл = 150 – 152 °С.
Получение
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана
В автоклав объемом 300 см3 загружают 5 г гексанафтилпроизводного
гексаазаизовюрцитана,
0,5 г 5 % Pd/С, 50 см3 уксусного ангидрида и 100 см3
ДМФА. Автоклав закрывают, продувают 3 раза азотом и 2 раза водородом. Затем подают водород под
давлением 1 МПа и включают перемешивание. Реакцию проводят при температуре 30 – 50 °С в течение 5
часов. Затем катализатор отфильтровывают, а реакционную массу упаривают на роторном испарителе до
образования осадка. Продукт извлекают и сушат на
воздухе. Выход ТА составляет 20 % из гекса-1нафтилгексаазаизовюрцитана (чистота 95 % по
ВЭЖХ)
и
30
%
из
гекса-2нафтилгексаазаизовюрцитана (чистота 97 % по
ВЭЖХ). Катализатор, промытый на фильтре горячей
уксусной кислотой и водой, используют повторно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложен новый подход к методам синтеза
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана - ключевого соединения в синтезе новых биологически активных веществ.
2. Исследован процесс конденсации глиоксаля с
нафтиламинами. Разработаны методы получения гекса-1-нафтилгексаазаизовюрцитана
и
гекса-2нафтилгексаазаизовюрцитана.
3. Разработан метод получения 2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана одностадийным каталитическим гидрогенолизом гексанафтилпроизводных гексаазаизовюрцитана.
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR OBTAINING DERIVATIVES
OF HEXAASAYOVYURCYTANE
A.A. Arbagozova, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract - The process of condensation of glyoxal with naphthylamines was studied. Hexa-1-naphthylhexaazaisowurtzitane and
hexa-2-naphthylhexaazaisowurtzitane were obtained. A method was developed for obtaining 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12hexaazaisowurtzitane - a key component in the preparation of high-energy substances and new drugs with high biological activity,
using the single-stage catalytic hydrogenolysis of hexanaphthyl derivatives of hexaazaisowurtzitane.
Key words: polycyclic amines, high-energy substances, biologically active substances, re-functioning, hydrogenolysis.
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УДК 547.304

СИНТЕЗ ГЛИОКСИМА РЕАКЦИЕЙ ПЕРЕИМИНИРОВАНИЯ
N,N’-ДИТРЕТ-БУТИЛ-1,2-ЭТАНДИИМИНА
М.В. Чикина, С.Г. Ильясов, А.В. Рыбалева
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В работе представлен новый подход к синтезу соединения, обладающего высокой реакционной способностью – глиоксиму. В настоящее время исследования реакции переиминирования проводились с использованием в качестве переиминирующего агента исключительно аминов с различным строением углеродного скелета, представлялось интересным рассмотреть, как поведут себя в условиях данной реакции амины, содержащие гидроксильную группу. Целью данной работы является получение гидроксилсодержащего производного 1,2-этандиимина – глиоксима, реакцией переиминирования N,N’дитрет-бутил-1,2-этандиимина гидроксиламином. В результате экспериментальных исследований установлено, что данная
реакция в зависимости от условий реакции протекает с образованием двух продуктов реакции: глоксима и N-трет-бутил-N’гидрокси-1,2-этандиимина. Исследовано влияние мольного соотношения реагентов на состав продуктов, показано, что при
мольном соотношении 1:2 продуктом реакции является N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, при мольном соотношении 1:3 – смесь продуктов, а при мольном соотношении 1:4 – глиоксим. Таким образом, впервые реакцией переиминирования N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина гидроксиламином получен глиоксим, а также N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2этандиимин, который ранее в литературе не описан.
Ключевые слова: глиоксим, гидроксиламин, N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, реакция переиминирования.

ВВЕДЕНИЕ

В 2011 г был разработан новый подход к синтезу
производных
гексаазаизовюрцитана
и
1,2этандииминов [1]. Реакцией переиминирования N,N’дитрет-бутил-1,2-этандиимина бензиламином был
полученен гексабензилгексаазаизовюрцитан (рис. 1).
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Рис. 1. Получение гексабензилгексаазаизовюрцитана реакцией
переиминирования N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимина
бензиламином

Переиминированием
N,N’-дитрет-бутил-1,2этандиимина был получен ряд N,N’-диалкил-1,2этандииминов (метил-, этил-, пропил-, изопропил-,
бутил-, изобутил-, октил-, гексадецил) [2, 3].
В настоящее время исследования данной реакции проводились с использованием в качестве переиминирующего агента исключительно аминов с различным строением углеродного скелета (алифатических, непредельных и ароматических). Представлялось интересным рассмотреть, как поведут себя в
условиях данной реакции амины, содержащие гидроксильную группу.
В литературе имеются сведения о двух гидроксилсодержащих 1,2-этандииминах – глиоксиме [4, 5, 6, 7,
8] и его N-монобензилпроизводном [9].
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Целью данной работы является получение гидроксилсодержащего производного 1,2-этандиимина –
глиоксима, реакцией переиминирования N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина.
Существует несколько способов получения глиоксима, близких к нашей теме можно выделить два:
1) конденсация глиоксаля с гидроксиламином в
воде [4, 5, 6];
2) взаимодействие бис(N,N-диметилгидразон) глиоксаля с гидроксиламин гидрохлоридом [7].
В настоящей работе рассматривается способ синтеза глиоксима реакцией N,N’-дитрет-бутил-1,2этандиимина 1 с гидроксиламин гидрохлоридом в
водной среде. Переиминирование 1,2-этандиимина 1 в
зависимости от мольного соотношения реагентов
протекает с образованием двух продуктов реакции: Nтрет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина 2 и глиоксима 3 (рис. 2).
CH3
2:1

CH3
H3C

H3C

N
CH3

CH3
N

1

+ H2N
CH3

CH3

N
CH3
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N
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Рис. 2. Реакция переиминирования
N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимина гидроксиламином

При проведении реакции в мольном соотношении
исходных реагентов (1,2-этандиимина 1 и гидроксиламина) 2:1 продуктом реакции является N-третбутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин 2. Для полного
переиминирования соединения 1 и образования гли-
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оксима 3, необходимо проводить реакцию в мольном
соотношении 4:1. В то время как при мольном соотношении 3:1 получается смесь продуктов 2 и 3.
Физические и спектральные характеристики полученного глиоксима совпадают с литературными данными [8].
Переиминирование полученного 1,2-этандиимина
2 гидроксиламином привело к образованию глиоксима 3 (рис. 3).
CH3
H3C

N

HO
+ H2N

CH3

2

N

N

OH

OH

3

N

OH

Рис. 3. Реакция переиминирования
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина гидроксиламином

В реакции использовали гидроксиламин гидрохлорид, который нейтрализовали гидроксидом
натрия, и далее проводили переиминирование без
выделения гидроксиламина.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Взаимодействие
N,N’-дитрет-бутил-1,2этандиимина с гидроксиламином (2:1). В 50 мл дистиллированной воды растворяют 5,5 г гидроксида
натрия, затем при перемешивании и температуре не
выше 0 °С добавляют 13,9 г (0,2 моля) гидроксиламин
гидрохлорида, далее в течение 30 минут дозируют
16,8 г (0,1 моль) N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина
при температуре 5-10 °С. По окончании дозировки
реакционную массу при перемешивании и температуре 25-28 °С выдерживают 4 ч. После чего отгоняют
растворитель на роторном испарителе, полученный
осадок 2 отфильтровывают и промывают на фильтре
ацетоном, сушат на воздухе до постоянного веса. Выход
8,65
г
(67
%),
т.пл.
250251 °С.
ИК-спектр (в табл. KBr), см-1: 3121, 2977, 2893,
2804, 2710, 2600, 1612, 1511, 1477, 1402, 1375, 1302,
1217, 995.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 8.23 (1Н, s, ОН), 7.72 (2Н,
s, 2СH), 1.26 (9Н, s, 3СН3); 13С (δ, м.д.): 27.55, 51.39,
145.
Взаимодействие
N,N’-дитрет-бутил-1,2этандиимина с гидроксиламином (3:1). В 100 мл дистиллированной воды растворяют 8,5 г гидроксида
натрия, затем при перемешивании и температуре не
выше 0 °С добавляют 14,8 г (0,21 моля) гидроксиламин гидрохлорида, далее в течение 30 минут дозируют 11,7 г (0,07) N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина
при температуре 5-10 °С. По окончании дозировки
реакционную массу при перемешивании и температуре 25-28 °С выдерживают 4 ч. После чего отгоняют
растворитель на роторном испарителе, полученный
глиоксим 3 отфильтровывают, сушат на воздухе до
постоянного веса. Выход 3,4 г (55 %), т.пл. 178-179
°С.

ИК-спектр, см-1:3158, 3061, 2997, 2871, 2725, 2581,
1421, 1274, 993, 954, 758, 675.
В маточнике после добавления 10 мл ацетона, выпадает продукт 2 с выходом 2,29 г (25 %), т.пл. 250251 °С.
ИК-спектр (в табл. KBr), см-1: 3121, 2977, 2893,
2804, 2710, 2600, 1612, 1511, 1477, 1402, 1375, 1302,
1217, 995.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 8.23 (1Н, s, ОН), 7.72 (2Н,
s, 2СH), 1.26 (9Н, s, 3СН3); 13С (δ, м.д.): 27.55, 51.39,
145.
Взаимодействие
N,N’-дитрет-бутил-1,2этандиимина с гидроксиламином (4:1). В 100 мл дистиллированной воды растворяют 11,1 г гидроксида
натрия, затем при перемешивании и температуре не
выше 0 °С добавляют 19,4 г (0,28 моля) гидроксиламин гидрохлорида, далее в течение 30 минут дозируют 11,7 г (0,07) N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина
при температуре 5-10 °С. По окончании дозировки
реакционную массу при перемешивании и температуре 25-28 °С выдерживают 4 ч. После чего отгоняют
растворитель на роторном испарителе, полученный
глиоксим 3 отфильтровывают, сушат на воздухе до
постоянного веса. Выход 4,8 г (78 %), т.пл. 178-179
°С.
ИК-спектр (в табл. KBr), см-1:3158, 3061, 2997,
2871, 2725, 2581, 1421, 1274, 993, 954, 758, 675.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 11.39 (2Н, s), 8.19 (2Н, s);
13
С (δ, м.д.): 145.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые реакцией переиминирования N,N’дитретбутил-1,2-этандиимина гидроксиламином получен глиоксим, а также N-трет-бутил-N’-гидрокси1,2-этандиимин, который ранее в литературе не описан. Исследовано влияние мольного соотношения
реагентов на состав продуктов, показано, что при
мольном соотношении 1:2 продуктом реакции является N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, при
мольном соотношении 1:3 – смесь продуктов 2 и 3, а
при мольном соотношении 1:4 – глиоксим.
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SYNTHESIS OF GLYOXIME BY TRANSIMINATION REACTION
OF N,N’-DI-TERT-BUTYL-1,2-ETHANEDIIMINE
М.V. Chikina, S.G. Ilꞌyasov, A.V. Rybaleva
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Here we report a novel approach for the synthesis of glyoxime, a compound exhibiting high reactivity. To date, transimination
reactions have been studied using exclusively amines with different carbon skeleton structures as the transiminating agent. It was of
interest to examine how the amines bearing the hydroxyl group would behave under conditions of this reaction. This study was aimed
to obtain a hydroxyl-containing derivative of 1,2-ethanediimine, the glyoxime, by transimination of N,N’-ditert-butyl-1,2ethanediimine with hydroxylamine. The experiments revealed this reaction took place to form the two reaction products, the glyoxime and N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine, depending on the reaction conditions. The effect of the molar ratio of the reactants on the products composition was investigated. The molar ratio of 1:2 was found to give N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2ethanediimine, the molar ratio of 1:3 afforded mixed products, while the molar ratio of 1:4 resulted in the glyoxime. The glyoxime
has thus been synthesized for the first time by the transimination of N,N’-ditert-butyl-1,2- ethanediimine with hydroxylamine, as well
as N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2- ethanediimine which has not previously been reported in the literature.
Keywords: glyoxime, hydroxylamine, N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine, transimination.
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УДК 542.06

РАЗРАБОТКА СИНТЕЗА N,N’–ДИБЕНЗИЛМОЧЕВИНЫ
ИЗ N,N’–ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ
А.А. Синицына, С.Г. Ильясов, М.В. Чикина , Д.С. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В статье представлена разработка нового метода получения N, N’–дибензилмочевины взаимодействием N, N’–
динитромочевины с бензиламином в зависимости от температуры реакционной смеси. Изучались два пути синтеза:
I путь – получение N,N’–дибензилмочевины через выделение и изучение промежуточных продуктов реакции и выдерживание определенного температурного режима; II путь – без выделения промежуточных продуктов реакции.
В качестве промежуточных продуктов были выделены бензиламинная соль и монозамещенная бензилнитромочевина. В процессе исследований выявлено, что получение N, N’–дибензилмочевины без выделения промежуточных
продуктов позволило сократить время реакции и увеличить выход. Исследование конечных продуктов реакции, полученных двумя путями показано, что ИК, 1Н ЯМР-спектры и температура плавления совпадают с литературными
данными, что подтверждает идентичную структуру обоих образцов.
Ключевые слова: N, N’–дибензилмочевина, N, N’–динитромочевина, бензиламин.
ВВЕДЕНИЕ

В литературе ранее упоминалось, что N,N'динитромочевина (ДНМ) легко взаимодействует с
первичными аминами с образованием соответствующих алкилпроизводных нитромочевины [1].
Однако не все амины образуют с ДНМ алкилпроизводные мочевины. Вторичные амины такие как:
диметиламин, диалкиламин, трет-бутиламин образуют соли ДНМ, устойчивые даже при нагревании . Введение избытка амина не приводит к образованию алкилпроизводных мочевин [2, 3].
Известно, что N,N’-замещенные мочевины
обычно встречаются в структурах биологически
активных соединений [4] и широко используются
в качестве антиоксидантов и ингибиторов ВИЧ, в
связи с этим актуальным становится усовершенствование способов получения диалкил (-арил)
замещенных мочевин. Кроме того, они широко
применяются в качестве ключевых промежуточных продуктов в органическом синтезе [5].
В данной статье рассматривается взаимодействие бензиламина с динитромочевиной с возможностью образования бензиламинной соли динитромочевины, моно- и дизамещенной бензилмочевины.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнены при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН,
г.Бийск).
Регистрацию УФ-спектров проводили на Varian
cary 50UV.
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Регистрацию ИК-спектров проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801» в таблетках с KBr с
использованием приставки нарушения полного
внутреннего отражения.
Спектры ЯМР 1Н регистрировали на спектрометре «Bruker AM-400» в растворе диметилсульфооксида (ДМСО-d6).
Бензиламин является коммерческим продуктом
фирмы ACROS ORGANIC.
N, N’–динитромочевина (ДНМ) (1). Получали
по методике, описанной в [6].
Бензиламинная соль динитромочевины (2).
Навеску 2 г (0,013моль) ДНМ добавляли к 20 мл
дистиллированной воды, при перемешивании и
температуре не выше 5 ºС приливали 15 мл водного раствора бензиламина (1,43 г; 0,013 моль). Реакционную массу выдерживали при этой температуре в течение 15 мин. Отфильтровывали выпавший осадок. Продукт хорошо растворим в воде.
Выход – 1,05 г (30 % от теор.).
Т. пл. = 138-140 ºС.
ИК, см-1: 3160, 2986, 2914, 1703, 1589, 1503,
1380, 1295, 1208, 1184, 1074, 1096, 1000, 789, 7552,
695.
N-бензилнитромочевина (3). Навеску 1 г бензиламинной соли (2) (0,039 моль) растворяли в
25 мл дистиллированной воды. При перемешивании и температуре не выше 5 ºС приливали 5 мл
водного раствора бензиламина (0,42 г; 0,039 моль).
В качестве катализатора использовали КОН (0,3 г).
Реакционную массу нагревали до температуры 6065 ºС и выдерживали 3 ч. Протекание реакции отслеживали по УФ-спектрофотометру.
Выход –0,45 г(60%)
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ИК, см-1: 3353, 3321, 3063, 3031, 3086, 2924,
2876, 1626, 1572, 1453, 1493, 1262, 1081, 753, 729,
695
1
Н ЯМР 7,22-7,31 (10Н, m, 2С6Н5), 6,43-6,44
(2H, t, 2NH), 4,23 (2H, s, CH2), 4,24 (2H, s, CH2).

Т.пл.=146-148 ºС.
ИК, см-1: 3056, 1653, 1629, 1601, 1567, 1375,
1184, 1090, 962, 791, 751 694.
N,N’–дибензилмочевина (4).
а) Навеску 0,24 г N-бензилнитромочевины (3)
(0,0015 моль) растворяли в 15 мл дистиллированной воды. При перемешивании приливали 10 мл
водного раствора бензиламина (0,0015 моль). В
качестве катализатора использовали КОН (0,1 г).
Реакционную массу постепенно нагревали до температуры 90 ºС и выдерживали 3 ч. Протекание
реакции отслеживали по УФ-спектрометру. После
прекращения реакции выпавший осадок отделяли
горячим фильтрованием, промывали холодной
водой и высушивали.
Выход – 0,09 г (25 % от теор.)
Т. пл. 168-169 ºС.
ИК, см-1: 3351, 3315, 3063, 3031, 3086, 2923,
2878, 1626, 1572, 1453, 1492, 1263, 1081, 753, 729,
695
1
Н ЯМР 7,22-7,33 (10Н, m, 2С6Н5), 6,42-6,44
(2H, t, 2 NH), 4,23 (2H, s, CH2), 4,24 (2H, s, CH2).
b) Навеску 5 г (0,033моль) ДНМ добавляли к 60
мл дистиллированной воды, при перемешивании и
температуре не выше 5 ºС приливали 60 мл водного раствора бензиламина (0,1 моль). Реакционную
массу постепенно нагревали до температуры 90 ºС
и выдерживали 4 ч. Отфильтровывали выпавший
осадок, промывали холодной водой.
Выход –5,76 г (72% от теор.)
Т.пл. = 166-168 ºС

O

O

O

NH2

O

-

N

0

При получении N,N’–дибензилмочевины исследовали два пути синтеза, представленные на
рис. 1.
I-путь – с выделением и анализом промежуточных продуктов реакции.
При смешивании водного раствора ДНМ с бензиламином образуется бензиламинная соль динитромочевины (2) (бледно-желтый кристаллический
порошок). ИК спектр соединения (2) содержит
широкий пик на 3160 см-1, соответствующий колебаниям NH3+-группы, характерный пик на 1703 см1,
характерный для валентных симметричных колебаний С=О группы и на 1598 и 1295 см-1 – для
асимметричных и симметричных колебаний NNO2 группы, соответственно.
При нагревании в течение 3 ч соли (2) с бензиламином (мольное соотношение 1:1) до температуры 60-65 ºС образуется бензилнитромочевина –
продукт (3). УФ-спектроскопия подтверждает
нуклеофильное замещение одной нитраминной
группы смещением максимума поглощения с 273
нм на 257 нм (рис. 2). Идентификация полученного соединения физико-химическими методами
анализа показала, что данное соединение относится
к
N-бензилнитромочевине.
O

-

O

NH

O

O

-

N

-

+

+

N
NH
(1)

O

O
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0
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Рис. 1. Схема синтеза N,N’–дибензилмочевины
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Примечание: 1 - 30 ºС (5 мин), 2 - 50 ºС (25 мин), 3 – 55 ºС (80 мин), 4 – 60 ºС (120 мин), 5 – 62 ºС (150 мин), 6 – 65 ºС
(180 мин)
Рис. 2 – Зависимость смещение пика от температуры и времени выдержки в процессе реакции получения
бензилнитромочевины

Несимметричное замещение нитраминной
группы на бензиламинную, вероятно, происходит
вследствие недостаточно высокой температуры
реакционной смеси.
Дальнейшее исследование взаимодействия бензилнитромочевины с бензиламином при более высокой температуре (90 ºС) и мольном соотношении
1:1 привело к получению симметричной дибензилзамещенной мочевине (4а) (белый кристаллический порошок). ИК-спектр образца представлен на
рисунке 3а, в котором присутствуют характерные
для данного соединения колебания, совпадающие
с литературными данными [7]. ЯМР спектроскопия подтверждает строение (4а) мультиплетом
7,22-7,33 ppm, характерным для протонов ароматического кольца, триплетом 6,43-6,44 ppm -NHгруппы и дублетом 4,23-4,24 ppm -CH2-группы
(табл. 1).

II –путь – без выделения промежуточных продуктов реакции.
При
мольном
соотношении
1:3
(ДНМ:бензиламин) без нагревания выпала бензиламинная соль. При дальнейшем нагревании до 90
ºС образовавшаяся соль растворялась и через 1-2
часа выдержки начала осаждаться N,N’–
дибензилмочевина, после 4-х часов выход составил 75 %.
Процесс синтеза N,N’–дибензилмочевины без
выделения промежуточных продуктов позволил
сократить время реакции и увеличить выход.
При сравнении продуктов 4а и 4b между собой
и относительно литературных данных [7] выявлено, что полученные продукты соответствуют
структуре N,N’–дибензилмочевины.
Характеристики продуктов 4а и 4b, полученные
методом ИК-спектроскопии, совпадают и приведены
на
рисунках
3а
и
3б.

а

б

Рис. 3 – ИК-спектр N,N’–дибензилмочевины а – продукт 4а, б – продукт 4b

Исследование структур 4а и 4b ЯМР–
спектроскопией показало, что в спектрах 1Н име114

ется химический сдвиг 4,23-4,24 ppm (-СН2-), 6,426,43 ppm (-NH-) и 7,22-7,33 ppm (Ar-H), что под-

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

тверждает идентичную структуру обоих образцов (табл. 1).

Образец

Тпл, ºС

4а

167-168

4b

166-168

Литературные данные

167-168

Табл. 1. Характеристики N,N’–дибензилмочевины
ИК, см -1
3351, 3315, 3063, 3031, 3086, 2923, 2878, 1626, 1572,
1453, 1492, 1263, 1081, 753, 729, 695
3353, 3321, 3063, 3031, 3086, 2924, 2876, 1626, 1572,
1453, 1493, 1262, 1081, 753, 729, 695
3337, 3086, 3062, 3030, 2919, 2874, 1627, 1613, 1589,
1574, 1493, 1472, 1453, 1421

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, впервые была получена N,N’–
дибензилмочевина из N,N’–динитромочевины.
Исследованы два пути синтеза и проанализированы промежуточные продукты. Выявлено, что получение N,N’–дибензилмочевины без выделения
промежуточных продуктов позволило сократить
время реакции и увеличить выход.

1

Н ЯМР, ppm

4,23; 4,24; 6,42-6,44; 7,22-7,33
4,23; 4,24; 6,43-6,44; 7,22-7,31
4,23; 4,24; 6,43; 7,20-7,33;
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DEVELOPMENT OF SYNTHESIS OF N,N’–DIBENZYLUREA
FROM N,N’–DINITROUREA
А.А. Sinitsyna, S.G. Ilꞌyasov, М.V. Chikina, D.S. Ilꞌyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – This study develops a new method for the synthesis of N, N’-dibenzylurea by reacting N, N’–dinitrourea with benzylamine, depending on the reaction mixture temperature. Two synthetic pathways were under study: pathway I – synthesis of N,N’–
dibenzylurea via the isolation and characterization of the reaction intermediates, and maintenance of certain temperature conditions;
pathway II – without isolation of the reaction intermediates. The isolated intermediates were benzylamine salt and monosubstituted
benzyl nitrourea. The studies revealed that the preparation of N,N’–dibenzylurea without isolating the intermediates allowed the reaction time to be shortened and the yield to be increased. Characterization of the reaction end-products resulted from the two pathways
showed that the IR and 1Н NMR spectra and melting point are consistent with the literature data, corroborating that the both samples
are identical in structure.
Index terms: N, N’-dibenzylurea, N, N’-dinitrourea, benzylamine.
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УДК 621.317.7

АДАМАНТИЛИРОВАНИЕ
1-АЛКИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ОНОВ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова, В.А. Истошина,
И.А. Крупнова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Адамантилирование 1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов 1-адамантанолом мягко протекает в среде концентрированной серной кислоты и приводит к селективному образованию 4-(1-адамантил)-1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов (алкил=изо-пропил-, втор-бутил-) с высоким выходом до 93,0 %.
Ключевые слова: адамантилирование, 1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-оны, 4-(1-адамантил)-1-алкил-3-нитро-1,2,4триазол-5-оны.

ВВЕДЕНИЕ

Производные адамантана, содержащие в молекуле
азот-кислородсодержащие гетероциклические заместители, представляют ценный класс соединений,
привлекающий значительное внимание в связи с широкой областью применения их в качестве модельных
соединений и молекулярных строительных блоков в
синтезе новых энергоемких соединений, лекарственных средств, полимеров [1-3] и металлоорганических
каркасных материалов [4].
Одним из наиболее эффективных путей синтеза
таких соединений является прямая функционализация
гетероциклических систем производными адамантана.
Адамантилирование в настоящее время рассматривается как перспективная молекулярная платформа для
создания
полифункциональных
лекарственных
средств, а в сочетании с ароматическими или гетероциклическими соединениями – новых энергоемких
материалов.
Однако, методы прямого введения ядра адамантана в молекулы азот-кислородсодержащих гетероциклических производных малоизученны.
Адамантилирование 1,2,4-триазол-5-онов и 3нитро-1,2,4-триазол-5-она изучено в щелочной среде.
Алкилирование проводят диметилсульфатом и в зависимости от мольного соотношения алкилирующий
агент–щелочь процесс протекает с образованием N1алкил- или N4-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов,
либо продукта О-метилирования – 5-метокси-3-нитро1,2,4-триазола [5, 6]. Данные по алкилированию 1,2,4триазол-5-онов и его производных в кислой среде
ограничены [7].
Объектами исследования в работе в качестве субстрата выбраны 1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-оны
с вторичным типом алкильных заместителей у атома
азота N1 гетероцикла, в качестве реагента – 1адамантанол. Адамантол обладает специфической
реакционной способностью, обусловленной уникаль-

ным строением этой каркасной структуры, которую
определяет высокая реакционная способность третичного «узлового» атома углерода, особенно в ионных
реакциях. Это связано с легкостью образования и относительно высокой стабильностью третичного адамантил-катиона. Он стабилизируется как электроннодонорным эффектом трех соседних метиленовых
групп, так и «эффектом клетки», возникающим в результате перекрывания тыльных сторон орбиталей
третичных атомов углерода внутри каркаса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследование процесса адамантилирования 1алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов (алкил = изопропил (1) и втор-бутил (2)) 1-адамантанолом проводили в среде концентрированной серной кислоты (94
%-ной), поскольку 1-адамантилкарбкатион из 1адамантанола образуется в серной кислоте с концентрацией выше 70 % [8].
OH

NO2

NO2
N

HN
O

N
N
R

H2SO4

O

N
N
R

1, 2

3, 4

1, 3: R= iPr, 2, 4: R= sBu
Рис. 1. Адамантилирование
1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов 1, 2 в серной кислоте

Показано, что взаимодействие 1-алкил-3-нитро1,2,4-триазол-5-онов 1 и 2 с 1-адамантанолом в серной
кислоте протекает в мягких условиях при температуре
20-22 °С и за два часа приводит, как и в случае адамантилирования 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она
[8], к селективной атаке карбкатионом атома азота N4
нитротриазолового гетероцикла с образованием един-
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ственного продукта реакции – соответственно 4-(1адамантил)-1-изо-пропил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-она

(3) и 4-(1-адамантил)-1-втор-бутил-3-нитро-1,2,4триазол-5-она (4) (рисунок 1).

Табл. 1. Выход и спектральные характеристики 4-(1-адамантил)-1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов 3 и 4

Шифр

Формула

Выход,
%

ЯМР 1Н, ДМСО d6, м.д.

ИК-спектр, λ,
см-1

93,0

2,03 (уш.с., 3Н, 3СН-adamantyl),
1,57 (уш.с., 6Н, 3СН2-adamantyl),
1,54 (уш.с., 6Н, 3СН2-adamantyl)
1,32 (д., 6Н, СН3)
4,44 (м., 1Н, СН)

1698 (С=О),
1537, 1353
(NO2)

83,3

2,03 (уш.с., 3Н, 3СН-adamantyl),
1,58 (уш.с., 6Н, 3СН2-adamantyl),
1,53 (уш.с., 6Н, 3СН2-adamantyl)
4,20 (м., 1Н, СН)
1,68 (м., 2Н, СН-СН2)
1,30 (д., 3Н, СН3)
0,80 (т., 3Н, СН3)

1695 (С=О),
1536, 1353
(NO2)

O

3

N
N

N

NO2

O

4

N
N

N
NO2

В ЯМР 1Н-спектре полученных соединений 3 и 4 в
характеристичной области регистрируются протоны
адамантильной группы уширенным синглетом в области 2,03 м.д., соответствующим трем протонам заместителя и двумя уширенными синглетами удвоенной
интенсивности при 1,57÷1,58 м.д. и 1,53÷1,54 м.д.,
соответствующими шести протонам адамантильного
заместителя (таблица 1). Мультиплет протонов изопропильного заместителя, связанного с эндоциклическими атомами азота гетероцикла СН(СН3)2 продукта
3, находится в спектре ЯМР1Н при 4.44 м.д. Сигналы
протонов метильных групп изопропильного заместителя СН(СН3)2 3 смещены в область более сильных
полей 1,32 м.д. (таблица 1).
Химические сдвиги протонов втор-бутильного заместителя у атома азота N1 производного 4 проявляются в спектре характеристичными полосами: мультиплет СН-группы при 4,20 м.д. и мультиплет удвоенной интенсивности СН-СН2-группы при 1,68 м.д.
Сигналы протонов СН3-групп, связанных с СН- и
СН2-группами алкильного заместителя, регистрируются характерным дублетом и триплетом в области
1,30 м.д. и 0,80 м.д., соответственно.
В ИК-спектрах 4-(1-адамантил)-1-алкил-3-нитро1,2,4-триазол-5-онов 3 и 4 присутствуют наиболее
характеристичные по частоте для производных 3нитро-1,2,4-триазол-5-онов полосы поглощения нитрогруппы, локализованные в довольно узких спектральных интервалах: симметричные валентные антифазные колебания 1537 см-1 и 1536 см-1 и синфазные – 1353 см-1 (таблица 1). Полосы поглощения карбонильной группы производных 3 и 4 регистрируются
в характерной для 4-(1-адамантил)-1-алкил-3-нитро1,2,4-триазол-5-онов области 1695÷1698 см-1 [7].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, селективным адамантилированием
1-алкил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-онов
(алкил=изопропил-, втор-бутил) впервые синтезированы соответствующие 4-(1-адамантил)-1-изо-пропил- и 4-(1адамантил)-1-втор-бутил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-оны
с высоким выходом, достигающим 93,0 %.
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ADAMANTYLATION OF
1-ALKYL-3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE-5-ONES
G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova, V.А. Istoshina,
I.А. Krupnova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – Adamantylation of 1-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-ones softly proceeds over concentrated sulfuric acid to selectively
furnish 4-(1-adamantyl)-1-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-ones (alkyl-iso-propyl-,sec-butyl) in a high yield of up to 93.0%.
Index terms: adamantylation, 1-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-ones, 4-(1-adamantyl)-1-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-ones.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
НАНОТЕРМИТА AL/CUO
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Среди известных подходов к изготовлению нанотермитных композиций способ ультразвукового смешения наноразмерных порошков в среде инертной жидкости отличается относительной простотой, безопасностью и применимостью в промышленной технологии. Вместе с тем, сведения о технологических параметрах ультразвукового смешения в доступной
литературе ограничены описанием того или иного процесса и не несут информации об изменении свойств нанотермитов в
зависимости от технологических параметров изготовления. Целью настоящей работы является поиск оптимальных режимов
ультразвукового воздействия при изготовлении нанотермита Al/CuO в среде гексана. Суть исследований сводится к определению зависимостей взрывчатых характеристик смеси от интенсивности и продолжительности ультразвуковой обработки.
Использовались и сравнивались два способа ультразвукового смешения: в первом смешение осуществлялось в стеклянном
стакане, установленном на ультразвуковую баню (мощность источника ультразвуковых колебаний 50 Вт); во втором – в
герметичном стальном стакане с помощью погружного источника ультразвуковых колебаний (выходная мощность генератора 120-400 Вт). Выявлен экстремальный характер зависимости силы взрыва от продолжительности обработки. Чем выше
интенсивность ультразвукового воздействия, тем быстрее достигается максимальная сила взрыва и тем выше ее абсолютное
значение, однако и тем быстрее происходит снижение ее с увеличением продолжительности обработки суспензии сверх
оптимального периода. Предположено, что причины снижения взрывчатых свойств могут быть обусловлены избирательной
коагуляцией частиц одного компонента, либо концентрацией частиц одного компонента вокруг частицы другого с образованием «защитной» оболочки. Оба этих процесса препятствуют межфазному взаимодействию компонентов нанотермита в
процессе взрывчатого превращения. Определены режимы изготовления нанотермита Al/CuO, обеспечивающие наибольшую
силу взрыва.
Ключевые слова: нанотермит, взрывчатые свойства, ультразвуковое воздействие.

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к нанотермитам, представляющим собой
усредненные на наноуровне смеси металлического
горючего с оксидом менее активного металла, обусловлен уникальными взрывчатыми свойствами (низкими энергиями зажигания и способностью к быстрому, до сотен и тысяч метров в секунду, горению в
узких каналах) и перспективами применения в малоразмерных взрывчатых устройствах – воспламенителях, микродвигателях, микроэлектромеханических
системах (MEMS) и т.п. В качестве металлавосстановителя
используется
преимущественно,
наноразмерный алюминий. Наиболее изученными к
настоящему времени являются композиции на основе
пар Al/CuO, Al/Bi2O3, Al/MoO3 и др. [1-5].
Среди множества предложенных способов изготовления нанотермитов, включая механоактивацию,
механическое и акустическое усреднение, химическое
наноструктурирование, совместное получение и соосаждение компонентов из раствора и др., наиболее
прост, относительно безопасен и пригоден для промышленного использования метод ультразвукового
смешения [1]. Ключевой особенностью метода является ультразвуковое воздействие на суспензию смеси
нанопорошков в жидкой среде, которое осуществля-

ется одновременно с механическим перемешиванием
или после него. В зависимости от состава целевой
композиции и физико-химических свойств смешиваемых нанопорошков, в качестве жидкой среды могут
использоваться полярные (изопропанол, ацетон и
т.п.), и неполярные (гексан, гептан) органические растворители, а так же вода [1,6]. Воздействие осуществляется в ультразвуковой ванне или с использованием
погружного источника ультразвуковых колебаний.
Согласно доступным литературным источникам, концентрация суспензии может варьироваться от долей
до десятков массовых процентов, время воздействия –
от нескольких минут до нескольких часов [1,4-7].
Вместе с тем известно, что ультразвуковым воздействием на суспензию с сопоставимой эффективностью можно достичь как дезагломерации и усреднения состава дисперсной фазы, так и слипания частиц,
вплоть до осаждения [8]. Процесс может сопровождаться и частичной потерей компонентов в химических реакциях с дисперсной средой [4], что в итоге
приводит к снижению взрывчатых показателей. Таким образом, актуальным представляется получение
количественных данных об оптимальной продолжительности и мощности ультразвукового воздействия,
обеспечивающих наилучшее качество нанотермитной
смеси. Настоящая работа посвящена исследованию
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взрывчатых характеристик нанотермита Al/CuO в
зависимости от технологических параметров смешения и определению оптимальных режимов ультразвукового воздействия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве исходных компонентов были использованы наноразмерные порошки:
- алюминия марки Alex (производства «Передовые
Порошковые Технологии», Россия) со средним размером частиц 150 нм, состава Al/Al2O3 – 85/15 %;
- оксида меди CuO (производства «Плазмотерм»,
Россия) с размером частиц – 30-110 нм, чистотой не
менее 99 %.
Соотношение компонентов принималось постоянным: Al/CuO 24/76 %.
Предварительная подготовка компонентов включала вакуумную сушку при температуре 80 С до постоянной массы, механическое измельчение и просеивание через сито размером ячеек 56 мкм.
В качестве жидкой дисперсной среды выбран гексан – инертная по отношению к смешиваемым компонентам жидкость.
Концентрация суспензии во всех использованных
способах смешения соблюдалась постоянной и равной 0,05 г/мл.
Изготовление нанотермитной смеси производили
следующими способами:
I. Ручной режим: смешивание и перетирание компонентов фторопластовым пестиком во фторопластовой ступке под слоем органического растворителя (1 г
нанотермитной смеси в 20 мл гексана):
- продолжительностью 5 мин;
- продолжительностью 30 мин.
II. Ультразвуковая обработка суспензии (3 г смеси
в 60 мл гексана) в стеклянном стакане, помещенном в
наполненную
водой
ультразвуковую
ванну
ПСБ 1335-05 (производства ООО «ПСБ-Галс», Россия; выходная мощность генератора колебаний 50 Вт,
рабочая частота ультразвуковых преобразователей 35
кГц,) (рис. 1) с одновременным перемешиванием
фторопластовым шпателем при варьировании продолжительности: 5, 30 и 60 мин.
III. Ультразвуковая обработка в герметичном
стальном стакане погружным ультразвуковым зондом
Обрабатывалась суспензия, содержащая 5 г смеси в
100 мл гексана (рис. 2). Использовался ультразвуковой аппарат УЗТА-0,4/22-ОМ «Волна» (выходная
мощность генератора регулируется в пределах 30-100
% (120-400 Вт), рабочая частота 22 кГц, производитель – «Центр ультразвуковых технологий», Россия).
Варьировались относительная мощность (30, 50 и 100
% номинальной) и продолжительность воздействия
(1, 5, 10, 30 и 60 мин).

122

Рис. 1. Схема смешения по способу II

Рис. 2. Схема смешения по способу III

Изготовленные нанотермитные суспензии высушивались в две стадии: с периодическим перемешиванием под тягой при температуре 60-70 С до визуально сухого состояния, затем – под вакуумом при
температуре 80 С в течение одного часа.
Взрывчатые свойства оценивались по двум показателям. В качестве первого выступала линейная скорость взрывчатого превращения D, измеренная электроконтактным (ионизационным) способом при взрыве
заряда, снаряженного в полиэтиленовую трубку внутренним диаметром 2 и наружным 6 мм, длиной 70 мм.
Плотность заряда – насыпная, в пределах 0,75-0,80
г/см3, что соответствует 15-16 % теоретической плотности. Измерения проводились на двух последовательных базах длиной 14-15 мм, расстояние от плоскости огневого инициирования до первого датчика
около 10 мм.
Вторым показателем взрывчатых свойств служила
«относительная сила взрыва» W, определяемая как
отношение максимальной амплитуды сигнала тензометрического датчика, на контактной площадке кото-
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рого взрывали 10 мг исследуемого состава, к амплитуде сигнала, полученного при взрывании 10 мг контрольной смеси (среднее значение из 5-7 опытов). В
качестве контрольной, относительная сила взрыва
которой принята за 100 %, выступала смесь, изготовленная по способу II при продолжительности ультразвукового воздействия 30 мин.
Результаты исследований представлены в табл. 1.
Табл. 1. Взрывчатые свойства нанотермита Al/CuO
в зависимости от способа и продолжительности смешения
Способ изготовления
(см. текст выше)
I
II
III, 100 % номинальной мощности генератора ультразвуковых
колебаний

III, 50 % номинальной
мощности

III, 30 % номинальной
мощности

Врем
воздействия, мин
5
30
5
30
60
1
5
10
30
60
1
5
10
30
60
1
5
10
30
60

D,
м/с
400-470
450-550
450-550
450-550
450-550
500-600
500-600
450-550
500-600
-

W,
%
79
80
80
100
100
98
105
112
104
102
102
105
107
110
105
102
105
105
105

Как показывают результаты, линейная скорость
взрывчатого превращения D мало зависит от способа
и продолжительности смешения. Принимая во внимание большой разброс скоростей, обусловленный конвективным механизмом горения, характерным для
малоуплотненных нанотермитных систем [9], можно
заключить, что величина D не может служить надежным критерием качества изготовления нанотермитной
композиции.
В то же время, от режима смешения в значительной степени зависит сила взрыва, при этом зависимости неоднозначны, что наглядно демонстрируют графические построения, представленные на рисунках 3
и 4, из которых следует, что сила взрыва нанотермитной композиции прямо зависит от мощности (интенсивности) ультразвукового воздействия: максимальные значения W повышаются с увеличением интенсивности. Зависимость W от продолжительности
смешения при любой интенсивности ультразвукового
воздействия носит экстремальный характер. Оптимальное время смешения, характеризуемое максимальным значением W тем меньше, чем интенсивнее
воздействие; с другой стороны – чем выше интенсивность, тем быстрее снижается значение W с увеличением продолжительности обработки суспензии сверх
оптимального периода.

I, II, III (100%) – режимы смешения (пояснения в тексте)
Рис. 3. Зависимость относительной силы взрыва
от способа и продолжительности смешения

Рис. 4. Зависимость относительной силы взрыва
от выходной мощности генератора ультразвуковых колебаний
и продолжительности смешения по способу III

Для объяснения полученных данных необходимо
рассмотреть процессы, происходящие в суспензии
при ультразвуковом воздействии. Исходные нанопорошки оксида меди и алюминия представляют собой
совокупность наночастиц и сложенных из них агломератов, которые разрушаются тем быстрее, чем интенсивнее ультразвуковое воздействие. Одновременно с процессами диспергирования и усреднения протекают процессы коагуляции, скорость которых также
зависит от интенсивности воздействия [8]. В начальный период процессы разрушения агломератов и
усреднения состава превалируют, однако по мере расходования агломератов коагуляция становится все
более выраженной, что ведет к укрупнению суспензированных частиц. Равновесным итогом продолжительного ультразвукового воздействия является вы-
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равнивание дисперсного состава суспензии на определенном уровне [9].
Описанный сценарий предполагает выход зависимости W от времени смешения на плато, тогда как в
действительности зависимость экстремальна. Поскольку химическое взаимодействие компонентов с
потерей энергетического потенциала при смешении
по способу III представляется маловероятным, причинами снижения качества смеси с увеличением продолжительности воздействия могут быть избирательная коагуляция частиц одного компонента, либо концентрация частиц одного компонента вокруг частиц
другого с образованием «защитной» оболочки, препятствующей межфазному взаимодействию, как показано в работе [10].

6.
О возможности изготовления нанотермитов в водной
среде [Текст] / В.В. Гордеев [и др.] // Ползуновский вестник. – 2016.
– Т.1, №4. – С. 37-39.
7.
Puszynski J.A., “Aluminum Based Nanothermites and Processes of Making the Same”, U.S. Patent 8 257 523, Sep. 4, 2012.
8.
Ультразвуковые многофункциональные и специализированные аппараты для интенсификации технологических процессов
в промышленности, сельском и домашнем хозяйстве [Текст] / В.Н.
Хмелев [и др.]; под ред. А.Г. Овчаренко – Бийск: Изд-во Алт. гос.
техн. ун-та, 2007. – 400 с.
9.
Гордеев, В.В. Исследование скорости горения термита
MoO3/Al с использованием частиц оксида молибдена, дезинтегрированных ультразвуковым воздействием [Текст] / В.В. Гордеев,
Н.В. Козырев, М. В. Казутин // Ползуновский вестник. – 2016. –
Т.1. - № 4. – С. 30-33.
10. Комарова, М.В. Динамика и взаимодействие наноразмерных металлически порошков в вязких средах [Текст] / М.В.
Комарова, В.Ф. Комаров, С.Н. Цуканов // Ползуновский вестник. –
2010. – № 4-1. – С. 106-111.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гордеев Владимир Вячеславович – аспирант, младший научный
сотрудник лаборатории физико-химических основ создания энергетических конденсированных систем Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской
академии
наук
(ИПХЭТ
СО
РАН),
тел. (3854)30186б, e-mail: gordeev.vladimir92@yandex.ru.

Исследования процессов ультразвукового смешения нанотермита Al/CuO показали выраженный экстремальный характер зависимости относительной
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DETERMINATION OF PREFERABLE ULTRASOUND
TREATMENT PARAMETERS IN MAKING AL/CUO
NANOTHERMITE
V.V. Gordeev, М.V. Kazutin, N.V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – Among the known approaches to making nanothermite composites, the ultrasound-assisted mixing method for nanosized powders in an inert liquid is distinguished by a relative simplicity, safety, and applicability in commercial technology. Along
with that, the details on ultrasound-assisted mixing process conditions available in the literature are confined to the description of one
or another process and carry no information on the change in nanothermite properties as a function of manufacturing process parameters. This study was aimed at finding optimum conditions of the ultrasound treatment when fabricating an Al/CuO nanothermite in
hexane. Here we determine the relationships between explosion performance of the mixture and ultrasound treatment intensity and
time. We used and compared two methods of ultrasound mixing: in the first method, mixing was performed in a glass beaker mounted onto an ultrasonic bath (50 W ultrasonic source power); in the second method, mixing was carried out in a sealed steel beaker with
the use of a submerged ultrasonic source ( 120-400 W output power). The relationship between the explosion power and the treatment time was found to be extreme. The higher the ultrasound treatment intensity, the faster the maximum explosion power was
achieved and the higher its absolute magnitude was, albeit the faster the absolute magnitude was decreasing with increasing treatment
time of the suspension beyond the optimum time period. It was speculated that the reasons behind the decreased explosion performance could be due to either the particles of one component selectively coagulating or due to the particle of one component concentrating around the particle of the other component to generate a protective sheath. These both processes impede the interfacial interaction between the nanothermite components during the explosive conversion. The fabrication conditions for the Al/CuO nanothermite to ensure the highest explosion power were identified.
Index terms: nanothermite, explosive performance, ultrasound treatment.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НТО РАЗЛИЧНОЙ
МОРФОЛОГИИ
М.В. Комарова, И.А. Крупнова, Н.В. Козырев, Г.Т. Суханов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Методами дифференциальной сканирующей калориметрии и оптической просвечивающей микроскопии изучены свойства кристаллов 3-нитро-1,2,4-триазолона-5-она отличной морфологии. Приводятся результаты сравнительного анализа
различных партий нитротриазолона, полученных в результате перекристаллизации из водного раствора
N-метилпирролидона. Обоснована необходимость получения кристаллов сферической формы для применения в композиционных составах взрывчатых веществ и изложен метод получения таких кристаллов размерностью около 200 мкм.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, нитротриазолон, морфология кристаллов.

ВВЕДЕНИЕ

3-Нитро-1,2,4-триазол-5-он (НТО, нитротриазолон) – одно из популярных и широко исследуемых в
последнее время взрывчатых веществ (ВВ). Этот интерес вызван возможностью применения НТО как
мощного и малочувствительного ВВ, гораздо более
технологически доступного, способного составить
альтернативу триаминотринитробензолу (ТАТБ)
[1, 2].
Нитротриазолон является уникальным соединением среди взрывчатых веществ, используемых в военных целях. 3-Нитро-1,2,4-триазол-5-он получают при
нитрации концентрированной и разбавленной азотных кислот, его нельзя отнести ни к одному традиционному классу – ни к эфирам азотной кислоты, ни к
нитроаминам, ни к нитробензолам [3].
НТО существует в двух кристаллических модификациях – α и β [4]. α-Форма представляет собой трехклинные кристаллы, отнесенные к объемной группе
Р1 и имеющие в объемной ячейке восемь молекул; βформа – моноклинные кристаллы с четырьмя молекулами в ячейке соответствует объемной группе Р21/с.
Кристаллы α-формы НТО получают при его кристаллизации в большинстве растворителей. Как правило, они образуются в виде игл, легко ломающихся
при механическом воздействии. Кристаллы β-формы
получают при перекристаллизации из метанола или
смеси этанол – хлористый метилен, которые в небольших количествах присутствуют в НТО, полученном перекристаллизацией из воды. При длительном
хранении (более 6 месяцев) кристаллы β-формы могут
переходить в α-форму [3]. Стабильная α-форма получается при кристаллизации НТО из воды, имеет крупные неровные кристаллы игольчатой формы (рис. 1),
склонные к агломерации и ломающиеся при ударе,
направленном перпендикулярно оси. Такая форма
неблагоприятно сказывается при изготовлении смесе126

вых энергетических композиций, так как резко увеличивает вязкость и затрудняет процесс заливки изделий. Наиболее приемлемой формой твердой кристаллической фазы гетерогенных ВВ являются округлые
кристаллы.
Таким образом, размер и форма кристаллов нитротриазолона и содержащихся в них примесей могут
оказывать сильное влияние на свойства изготовляемых из него взрывчатых составов.
Принципиальная возможность получения кристаллов НТО различной морфологии показана авторами
[5]. Следовательно разработка метода изготовления
сферических или округлых частиц размерностью 150
мкм ÷ 250 мкм является вполне решаемой практической задачей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В экспериментах использовались НТО-сырец, поливиниловый спирт (ПВС), N-метилпирролидон
(NMP).
Для изучения морфологических особенностей
применялся метод оптической просвечивающей микроскопии (Motic DMBA-300 Professional Series). Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC)
применялась для определения физико-химических
свойств исходного НТО-сырца (рис. 1) и перекристаллизованного нитротриазолона.
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Рис. 1. Кристаллы НТО-сырца
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Кристаллы имели различную форму, в том числе
близкую к геометрической («параллелепипеды»).
Анализ снимков показал, что минимальный размер
кристаллов составляет 51 мкм, максимальный 523
мкм. Кристаллы имеют внутренние и внешние дефекты (полости, сколы, трещины и т.п.).
Термоанализ проводился на термоанализаторе
«Mettler Toledo» DSC822e методом линейного нагрева
(диапазон температур от 25 °С до 450 °С, скорость
нагрева 20 °С/мин.) в алюминиевых тиглях в инертной атмосфере азота. Термоанализатор был настроен
(откалиброван) с помощью специальной программы
настройки по тепловому потоку индия (In, чистота
99,999 %) и цинка (Zn, чистота 99,998 %).
Термограмма исходного НТО показана на рис. 2.
Наиболее значимые характеристики, такие как начало
эффекта, максимальная температура пиролиза, величина теплового эффекта реакции разложения и т.д.,
перечислены в табл. 1.

НТО-сферического, полученные этим способом приведены на рис. 3 (а, б).

а

б

Рис. 3. НТО-сферический : увеличение х100 (а), х400 (б)

Гистограмма на рис. 4 иллюстрирует количественное распределение кристаллов по размерам НТОсырца и НТО-сферического. Согласно рис. 4 в исходном НТО преобладают кристаллы до 130 мкм (87 %
от общего количества), в НТО-сферическом 90,9 %
кристаллов находятся в диапазоне от 130 мкм до 250
мкм. Следовательно, описанный метод позволяет получить округлые кристаллы средний размер которых
≈ 200 мкм.
Количество кристаллов на
интервал, %
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Рис. 2. Кривая DSC НТО-сырца
Табл. 1. Термические свойства НТО-сырца
Параметры
Термоэффекты
Начало эффекта, °С
275,8
Окончание эффекта, °С
280,1
Температура пика, °С
287,4
Нормированное значение, Дж/г
+1312,8
Тип эффекта
экзотермический
Процесс
разложение

Для получения кристаллов округлой формы за основу был взят метод описанный в работе [3]. Сферические кристаллы нитротриазолона получены при
перекристаллизации НТО-сырца из водного Nметилпирролидона.
К 20 %-ному водному раствору NMP при перемешивании добавляли исходный нитротриазолон и поливиниловый спирт в соотношении НТО/ПВС
1/0,8∙10-3. После интенсификации смешивания суспензию нагревали до 80 °С ÷ 82 °С, затем после гомогенизации раствора охлаждали. В начале процесса
скорость охлаждения достигала 10 °С/мин; при снижении температуры раствора скорость охлаждения
снижали до 5 °С/мин. ÷ 6 °С/мин. Конечная температура содержимого реактора равнялась 6 °С ÷ 8 °С и
поддерживалась на данном уровне в течение 15 минут. По прошествии этого времени продукт отфильтровывался и просушивался. Цифровые фотографии

1,7
130

190

250

"шары"

0,9

"иглы"

310

Размер кристаллов НТО, мкм

Рис. 4. Гистограмма распределения кристаллов НТО
по размерам

Необходимо отметить, что важным параметром
процесса перекристаллизации оказалась кратность
использования раствора для перекристаллизации.
При последующем его использовании морфология
частиц меняется (табл. 2).
Табл. 2. Зависимость формы кристаллов НТО от кратности
использования маточного раствора при перекристализации
Кратность
№
использования
Внешний вид частиц
п/п
раствора
1
1
Частицы сферической формы
Частицы сферической формы,
2
2
агломераты частиц
Преимущественно
частицы
сферической формы, присут3
3
ствуют частицы игольчатой
формы и агломераты
Преимущественно
частицы
игольчатой формы, неболь4
4
шое количество сферических
частиц
Частицы игольчатой формы и
5
5
агломераты
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Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследовались все партии перекристаллизованного 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она. Анализ термограмм свидетельствует об отсутствии влияния какихлибо примесей. Все кривые DSC имеют типичную для
НТО форму (рис. 2), а величины отклонений характерных параметров (табл. 1) находятся в пределах
допустимой ошибки измерений использованного оборудования (± 0,7 °С, ± 3,2 Дж/г).

Суханов Геннадий Тимофеевич– д.х.н., заведующий лабораторией химии и технологии высокоэнергетических азолов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), тел.:
(3854)301876, e-mail: ipcet@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами DSC и оптической просвечивающей
микроскопии изучены свойства нитротриазолона, полученного перекристаллизацией НТО-сырца из водного раствора N-метилпирролидона.
Экспериментально подтверждено, что при последующем использовании маточного раствора при перекристаллизации термодинамические свойства НТО
остаются прежними, однако морфология кристаллов
постепенно меняется от сферической к игольчатой
форме.
Определены параметры и температурный режим
перекристаллизации нитротриазолона для получения
сферических и округлых кристаллов размерностью от
150 мкм до 250 мкм.
Форма, полученных кристаллов позволяет улучшить технологию изготовления литьевых взрывчатых
веществ на основе НТО.
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PROPERTIES OF NTO WITH DIFFERENT MORPHOLOGY
M.V.Komarova, I.A.Krupnova, N.V. Kozyrev, G.T. Suhanov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
The crystal properties of 3-nitro-1,2,4-triazolone-5-one with dissimilar morphology were studied by differential scanning calorimetry and transmission electron microscopy. The comparative analysis results for different batches of nitrotriazolone obtained by
recrystallization from aqueous methylpyrrolidone are given. Here we justify the need for the synthesis of spherical crystals to be used
in explosive formulations and report a synthetic method for the preparation of such crystals of about 200 µm in size.
Index terms: explosives, nitrotriazolone, crystal morphology.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АЛМАЗОВ ИЗ СПЛАВОВ ТРОТИЛА
С ДИЭТАНОЛНИТРАМИНДИНИТРАТОМ
Н.В. Козырев1, П.И. Калмыков1,2, А.Г. Вакутин1, К.А. Сидоров2
1

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Бийск
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», Бийск

2

Методом рефрактометрии исследованы процессы растворения тринитротолуола (ТНТ) в низкоплавком нитрамине - диэтанолнитраминдинитрате (ДИНА). Определены значения теплот растворения ТНТ в ДИНА в диапазоне температур
55-75 °С. Экспериментально исследованы зависимости выхода конденсированного углерода (КУ), детонационного наноалмаза (ДНА) и содержания ДНА в КУ от состава литых смесей ТНТ с ДИНА при детонации во взрывной камере. Показано,
что выход конденсированного углерода линейно падает с уменьшением количества тротила в составе; содержание алмазной
фазы в КУ при этом проходит через максимум. Максимальный выход ДНА достигается при содержании тротила, соответствующего эвтектической смеси (~ 40 %).
Ключевые слова: детонация, взрывчатые вещества, детонационный синтез, конденсированный углерод, детонационный алмаз.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время установлены условия, необходимые для образования алмазной фазы углерода при
детонации мощных конденсированных взрывчатых
веществ (ВВ) и определены основные факторы, влияющие на этот процесс. Наиболее рентабельным с
практической точки зрения является синтез детонационных наноалмазов (ДНА) из гетерогенных сплавов
тротила (ТНТ) с гексогеном [1]. При этом ТНТ является источником свободного углерода для формирования алмазной фазы, а более мощное ВВ – гексоген
(сенсибилизатор) обеспечивает необходимое для этого детонационное давление. Выход ДНА (BДНА) при
промышленном синтезе составляет, как правило, 4-5
% от массы заряда и может быть существенно повышен при использовании специальных методов.
К числу одного из наиболее значимых факторов,
влияющих на выход ДНА, относится дисперсность
ВВ – сенсибилизатора. В работе [2] исследовано влияние дисперсности октогена в сплавах с тротилом на
выход ДНА и его содержание в образовавшемся при
детонации конденсированном углероде (КУ). Показано, что снижение среднего размера частиц октогена с
350 до 9 мкм приводит при одинаковых прочих условиях к повышению выхода с 7,0 до 9,5 %. Содержание
ДНА в КУ (CДНА) при этом возрастает с 50 до 70 %.
Аналогичные результаты получены в статье [3] при
использовании сплавов тротила с 4,8,10,12тетранитро-2,6-диокса-4,8,10,12тетраазатетрацикло(5,5,0,03,11,05,9)додеканом (Аврора).
Результаты этих работ показывают, что повышение
«гомогенности» смесевых гетерогенных ВВ за счет
уменьшения структурных неоднородностей приводит
к заметному росту выхода ДНА. Предельным случаем
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является смешение ВВ – источника углерода и ВВ –
сенсибилизатора на молекулярном уровне в виде идеального твердого раствора. В связи с этим в данной
работе исследованы свойства сплавов тротила с ди(2нитроксиэтил)-нитрамином (ДИНА). Выбор этого
вещества обусловлен низкой температурой плавления
и высокой растворимостью в нем тротила.
В таблице 1 приведены некоторые физикохимические характеристики ТНТ и ДИНА.
Табл. 1. Физико-химические свойства соединений
ВВ

ρmax, г/см3

Tm, С

mН,
кДж/моль

D, м/с
(ρ0=1,60)

ТНТ
1,64
80,8
16,4
6900
ДИНА
1,67
52,5
28,4
7780
Примечание: ρmax–максимальная плотность, Tm–температура
плавления, mН–стандартная теплота плавления, D – скорость
детонации при плотности 1,60 г/см3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ТНТ В ДИНА

Процесс растворения ТНТ в ДИНА исследован методом рефрактометрии. Рефрактометрический метод
анализа основан на растворении исследуемых компонентов в жидких средах с последующим измерением
показателя преломления (nDt) для растворов заданной
концентрации при заданной температуре; концентрация насыщения определяется по калибровочной кривой.
Определение растворимости проводилось в термостатированной ячейке, снабженной магнитной мешалкой, с контролем через оптический микроскоп с
использованием цифрового рефрактометра METTLER
TOLEDO RM 40 со встроенным термостатом.
Плотность образцов определяли пикнометрически
на приборе автопикнометр 1320, «Mikro-Mate», USA.
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Сm,% масс.

На рисунке 1 представлена температурная зависимость растворимости ТНТ в ДИНА (Cm – массовая
концентрация ТНТ в насыщенном растворе, масс. %).
Как видно из рисунка 1 в исследованном диапазоне
температур t=55-75 °C растворимость ТНТ в ДИНА
достигает 40-62 %, причем на начальном участке (5565 °С) растворимость составляет 42-47% и с повышением температуры до 70-75 °C заметно возрастает,
достигая 62%.
65

103/Т, К-1
2,85
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60

-0,8

lnNm

55
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Рис. 2. Температурная зависимость растворимости ТНТ
в ДИНА в полулогарифмических координатах

45
40
55
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65
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Рис. 1. Температурная зависимость растворимости ТНТ
в ДИНА

Теплота растворения ТНТ в ДИНА (∆Hp) определена с использованием уравнения Шрёдера–ЛеШателье [4,5]:
ln(Nm)= –(∆Hp)[(T1)–T]/(RTпл.T), (1)
где Nm–мольная концентрация ТНТ в насыщенном
растворе, Tпл. – температура плавления раствора, R –
универсальная газовая постоянная.
Уравнение (1) представляет собой линейную зависимость lnNm от обратного значения абсолютной температуры и отвечает растворам, близким к идеальным. Угол наклона прямой зависит только от теплоты
плавления, а температура плавления при Nm=1 соответствует температуре плавления чистого вещества.
Результаты обработки результатов экспериментов по
уравнению (1) приведены на рисунке 2.

Определенная по уравнению (1) теплота растворения ТНТ в ДИНА составляет 18,5 кДж/моль. Полученные результаты согласуются с данными статьи [6],
в которой определен состав эвтектической смеси
ТНТ/ДИНА ~37/63.
Значения теплоты растворения ТНТ в ДИНА немногим больше теплоты плавления тротила (на 2,1
кДж/моль), что свидетельствует о слабом взаимодействии компонентов в данной системе. Это взаимодействие сопровождается поглощением теплоты с некоторым увеличением объема и отклонением от аддитивной плотности в сторону ее уменьшения (расчетная аддитивная плотность 1,627 г/см3; экспериментальная плотность 1,620 г/см3).
Анализ фазовой диаграммы двухкомпонентной
системы ТНТ/ДИНА [6] и графика температурной
зависимости растворимости ТНТ в ДИНА (рис. 1)
показывают возможность изготовления зарядов с существенно более гомогенной внутренней структурой,
чем у зарядов с высокодисперсными мощными ВВ.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ДЕТОНАЦИОННОМУ
СИНТЕЗУ

Синтез ДНА проводился с использованием зарядов цилиндрической формы диаметром 38 мм и массой 100 г, которые изготавливались послойной заливкой в изложницу (5–8 слоёв) с ухаживанием каждого
слоя. Для литья использовался расплав смеси
ТНТ/ДИНА с содержанием ТНТ от 0% до 100%. Следует отметить особенности поведения различных
сплавов в процессе заливки. При высоком содержании тротила в смеси (более 60 %) снижение температуры расплава до 64-66 °C приводит к его выделению,
при этом резко повышается вязкость и раствор мутне-
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Табл. 2. Результаты экспериментов по синтезу ДНА
из сплавов ТНТ/ДИНА (gТНТ – массовая доля ТНТ в смеси,
ρ0 – плотность заряда)
ВВ

gТНТ

ρ0, г/см3

ВКУ, %

ВДНА, %

ТНТ

1,0

ТД-80

0,8

ТД-70

СДНА, %

1,586

18,91±0,38

2,49±0,36

13,18

1,581

13,70±0,40

2,53±0,32

18,50

0,7

1,579

12,86±0,40

4,03±0,31

31,36

ТД-60

0,6

1,557

10,77±0,25

3,94±0,20

36,58

ТД-50

0,5

1,585

9,05±0,60

3,12±0,33

34,52

ТД-40

0,4

1,604

8,30±0,12

4,03±0,15

48,51

ТД-30

0,3

1,624

7,05±0,17

2,82±0,42

39,97

ТД-20

0,2

1,627

6,12±0,50

2,61±0,20

42,57

ТД-10

0,1

1,613

3,97±0,20

1,70±0,19

42,88

ДИНА

0,0

1,620

3,00±0,08

0,75±0,25

25,03

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

BКУ, BДНА, %

ет. Поэтому заливка зарядов проводилась при несколько большей температуре. Для смесей с содержанием тротила менее 40 % даже при температуре 50 °C
расплав остается прозрачным, поэтому заливка производилась при этой температуре. Плотность зарядов
контролировалась гидростатическим методом. Заряды
подрывались во взрывной камере объёмом 0,175 м 3 в
среде азота с давлением 0,8 МПа. Инициирование
заряда осуществлялось с использованием промежуточного детонатора (бустер, таблетка прессованного
гексогена диаметром 20 мм, массой 8 г) и электродетонатора ЭД-8. Конденсированные продукты взрыва
собирались и просеивались через сито с размером
ячеек 0,315 мм. Полученные продукты анализировались химическими методами на влажность, содержание общего углерода, алмаза и несгорающих примесей. По результатам анализов рассчитаны выходы
конденсированного углерода (ВКУ), алмаза (ВДНА) в
процентах от массы ВВ и доля алмазной фазы в КУ
(СДНА) – отношение массы алмаза к массе конденсированного углерода (СДНА=100ВДНА/ВКУ, %). Полученные величины корректировались с учётом выхода
КУ и ДНА из бустера. Каждая экспериментальная
точка представляет собой среднее из 2–8 параллельных опытов. Результаты экспериментов представлены
в таблице 2.

0

0,4

0,6

0,8

1

gТНТ
Рис. 3. Зависимости выходов КУ(▲) и ДНА (○) от содержания
тротила в сплавах ТНТ/ДИНА (горизонтальными рисками
обозначены среднеквадратичные отклонения)

Зависимость выхода ДНА от состава сплавов
ТНТ/ДИНА имеет экстремальный характер. При повышении содержания ТНТ в смеси до ~40 % выход
ДНА достигает максимума; при дальнейшем повышении до ~ 70 % выход практически не меняется, и затем снижается до значения выхода из чистого тротила.
На рисунке 4 представлена зависимость доли ДНА
в КУ от состава исследованных сплавов, которая также имеет максимум. Наибольшее значение СДНА
наблюдается в диапазоне концентраций ТНТ ~10-40
%. При больших содержаниях ТНТ и для чистой ДИНА доля ДНА в КУ заметно ниже.

На рисунке 3 представлены зависимости выходов
КУ и ДНА от состава сплавов ТНТ/ДИНА. Зависимость выхода КУ от состава смеси хорошо описывается линейной функцией (коэффициент корреляции
0,977):
ВКУ=a+bgтнт
Найденные по методу наименьших квадратов коэффициенты равны a=2,503; b=14,936.
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Рис. 4. Зависимость доли ДНА в КУ от содержания тротила
в сплавах ТНТ/ДИНА

Полученные результаты по выходу ДНА и его доле в КУ показывают, что наиболее эффективным с
точки зрения синтеза наноалмазной фазы углерода
является сплав с содержанием компонентов, близким
к эвтектическому (ТНТ/ДИНА=~40/60). Этот состав
характеризуется наиболее гомогенным распределением компонентов (практически на молекулярном
уровне).
Следует отметить, что значения выхода ДНА из
сплавов ТНТ/ДИНА значительно ниже, чем для сплавов тротила с гексогеном и октогеном, где выход может достигать 12%. Это связано существенно меньшей мощностью ДИНА по сравнению с упомянутыми
ВВ. Однако полученные результаты подтверждают
тенденцию, обнаруженную в работах [2,3]: чем выше
дисперсность сенсибилизатора (чем больше однородность смеси), тем больше выход ДНА и его содержание в КУ.
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SYNTHESIS OF ULTRAFINE DIAMONDS FROM MOLTEN
TNT/DINA
N.V. Kozyrev1, P.I. Kalmykov1,2, A.G. Vakutin1, K.A. Sidorov2
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
2
AO Federal Research and Production Center ALTAI, Biysk

Abstract – The dissolution processes of trinitrotoluene (TNT) in a low-melting nitramine, diethanolnitramine dinitrate (DINA),
were studied by the refractometric method. The TNT heats of solution in DINA were measured in the temperature range of 55 to
57°С. The yields of condensed carbon and detonation nanodiamond, and the detonation nanodiamond content in condensed carbon
were experimentally investigated as a function of the formulation of cast TNT/DINA mixtures when detonated in a blasting chamber.
The yield of condensed carbon was found to linearly decline with decreasing TNT amount in the formulation, with the diamond
phase content in condensed carbon passing through the maximum. The maximum yield of detonation nanodiamonds is achieved
when the TNT content is equivalent to that of the eutectic mixture (~ 40 %).
Index terms: detonation, detonation diamond, condensed carbon, heat of solution
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УДК 662.2:542.9:536.6

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
РАСПЛАВОВ НИТРОФУРАЗАНИЛФУРОКСАНА
М.В. Комарова, А.Г. Вакутин, Н.В. Козырев, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) исследованы свойства расплавов 3,4-бис(4нитрофуразанил)фуроксана (НФФ) с менее чувствительными высокоэнергетическими материалами 1-метил-3нитротриазолом (1-Ме-3Н), динитразопентаном (ДНП), динитрат диэтанолнитрамином (ДИНА) и тринитротолуолом (ТНТ).
Приводятся фазовые диаграммы расплавов, эвтектические температуры и компонентное соотношение эвтектик, описаны
методы вычисления этих параметров на основе математической обработки экспериментальных данных термоанализа.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, нитрофуразанилфуроксан, эвтектика.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время активное исследование энергетических характеристик гетероциклических соединений, в частности производных 1,2,5-оксидиазола, позволяет сделать вывод о перспективности использования 3,4-бис(4-нитрофуразанил)фуроксана (НФФ, нитрофуразанилфуроксан) в литьевых и термопластичных высокоэнергетических составах [1 – 9].
Интерес прежде всего связан с привлекательными
физико-химическими свойствами НФФ:
– хорошая термическая стабильность, вещество
плавится при температуре 109 °С ÷ 111 ºС [3, 6, 10];
– высокая плотность кристаллов 1,937 г∙см-3 [7,
11];
– теплота сгорания 9733,96 Дж∙г-1 [3];
– расчетная скорость детонации 9250 м∙с-1 [7, 10].
В целом, экспериментальные работы причисляют
НФФ к классу мощных взрывчатых веществ (ВВ),
превосходящих гексоген (НМХ), октоген (RDX) и
уступающих по некоторым показателям гексанитрогексаазавюрцитану (CL-20) [7].
Тем не менее, несмотря на указанные характеристики, применение нитрофуразанилфуроксана в качестве кристаллического мононаполнителя литьевых
композиций, в том числе взамен штатных окислителей, было признано неэффективным [12], так как реальное использование тех или иных ВВ зависит от
ряда показателей, значимых для переработки и хранения. Согласно [7], НФФ обладает чувствительностью
к механическим воздействиям (удару и трению) сравнимой с аналогичными показателями НМХ и RDX,
либо превосходит их [13].
Сегодня повышенное внимание к веществу, синтезированному и описанному в России более 30 лет
назад, но так и не вышедшему на уровень массового
производства, связано с его плавкими свойствами и
способностью образовывать эвтектики с другими высокоэнергетическими материалами [6, 14].

Так, например, применение НФФ в качестве добавки к расплаву тринитротолуола (ТНТ) позволяет
улучшать энергетические характеристики состава
[10], регулировать его свойства. В работе [2] наглядно
показано как комбинирование кристаллов или расплавов НФФ с малочувствительными к трению и удару окислителями нитротриазолоном (НТО, NTO),
триаминотринитробензолом (ТАТНБ, TATB), полимерами или инертными материалами приводит к оптимизации штатных составов, при этом безопасность
в обращении остается на приемлемом уровне. Следовательно, нитрофуразанилфуроксан можно эффективно использовать совместно и с малочувствительными
плавкими компонентами ВВ.
Необходимо также отметить, что при образовании
эвтектик температура плавления двухкомпонентных
составов с НФФ может существенно снижаться и способствовать таким образом улучшению процесса изготовления изделий.
Целью данной работы является изучение свойств
таких расплавов методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В экспериментах использовались следующие
плавкие высокоэнергетические материалы (ВМ), изготовленные в условиях лабораторного синтеза: 2, 4,
6-тринитротолуол (тротил); динитрат диэтанолнитрамина (ДИНА); динитразопентан (ДНП); 1-метил-3нитротриазол (1-Ме-3Н, Ме-3Н). Эти вещества применялись в качестве плавких добавок к основному
компоненту – 3,4-бис(4-нитрофуразанил-3)фуроксану
в различных соотношениях от 20 масс. % до 80 масс.
%. В табл. 1 перечислены термические свойства указанных компонентов, такие как температура начала
процесса изменения фазового состояния (Нп), температура плавления (Тпл), окончание процесса (Оп),
величина эндотермического эффекта (Qэнд), Характеристики получены методом дифференциальной
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сканирующей калориметрии посредством термоанализатора DSC822e («Mettler Toledo»). Измерения проводились со скоростью нагрева 10 °С∙мин-1 в диапазоне температур от 25 °С до 125 °С, в инертной атмосфере азота, в алюминиевых тиглях с перфорированными крышками.
Табл. 1. Термические свойства исходных ВМ
Материалы
ТНТ
ДИНА
ДНП
1-МеН
Нп, °С
77,8
50,3
53,7
64,1
Оп, °С
81,7
54,5
58,1
68,9
Тпл, °С
80,1
52,0
55,2
65,9
Qэнд, Дж/г
-102,7
-124,6
-100,1
-117,4
Свойства

НФФ
108,6
111,7
110,3
-96,6

Расплавы НФФ с ВМ готовили следующим образом:
– нагревали приготовленную в ручную механическую смесь кристаллов в вакуумном шкафу до температуры 120 °С;
– тщательно перемешивали и выдерживали при
120 °С несколько минут до получения однородного
состава;
– охлаждали естественным образом до комнатной
температуры (≈ 23 °С) и выдерживали в течение 24-36
часов до затвердевания и кристаллизации;
– расплавы, остающиеся жидкими в течение указанного выше времени принудительно охлаждали до
температуры 2 °С ÷ 4 °С, что позволяло ускорить переход в твердое состояние.
Полученные таким образом образцы измельчали и
хранили в лабораторных условиях.
На рис. 1. показана кривая DSC двухкомпонентного расплава нитрофуразанилфуроксана с динитразопентаном. Образец содержал 60 масс.% НФФ и 40
масс.% ДНП (60НФФ/40ДНП). Форма кривой является типичной для большинства композиций 3,4-бис(4нитрофуразанил)фуроксана с ДНП.

для соотношений 50НФФ/50ДНП и 20НФФ/80ДНП
приведены в табл.2.
Табл. 2. Эндоэффекты и температуры экстремумов
НФФ, %
20
40
50
60
80
ДНП
Тпл2, °С
45,6
36,4
57,7
73,6
93,8
ΣQэнд, Дж/г
-69,1
-68,1
-71,5
-73,5
-94,6
ТНТ
Тпл2, °С
71,8
57,0
70,1
81,2
96,7
ΣQэнд, Дж/г
-61,9
-59,1
-62,5
-68,1
-86,5
1-Ме-3Н
Тпл2, °С
59,1
51,5
47,0
69,8
93,1
ΣQэнд, Дж/г
92,1
-76,0
-72,1
-77,6
-85,8
ДИНА
Тпл3, °С
45,3
72,3
80,5
87,6
98,6
ΣQэнд, Дж/г
-141,8
-129,8
-114,2
-106,4
-98,7

Из табл. 2 видно, что экстремальное значение
Тпл2 (второй пик на кривой DSC) имеет наименьший
показатель (36,4 °С) при соотношении компонентов
40 масс.% НФФ и 60 масс.% ДНП. В этом случае на
термограмме присутствует фактически только один
экстремум, что не является исключением из вышеуказанного правила, поскольку в результате «дрейфа»
Тпл2, первый и второй эндотермические эффекты
«сближаются» и почти «объединяются». Такое изменение внешнего вида кривой DSC свидетельствует о
том, что именно соотношение 40НФФ/60ДНП содержит наибольшее количество эвтектики двух веществ
нитрофуразанилфуроксана и динитразопентана.
Термическое поведение расплавов НФФ/ТНТ и
НФФ/1-Ме-3Н аналогично вышеописанному. Результаты анализ кривых DSC этих образцов приведены в
табл. 2. Следует отметить, что результаты, полученные для НФФ/ТНТ близки к экспериментальным данным Wang Q.-H. [10].
Поведение расплавов нитрофуразонилфуроксана с
ДИНА более сложное. Эти составы при нагревании
характеризуются тремя эндоэффектами (кроме
20НФФ/80ДИНА), два из которых не зависят от содержания компонентов и расположены около Тпл1 =
34,6 °С и Тпл2 = 45,2 °С, третий (Тпл3) занимает место выше точки плавления ДИНА, но ниже НФФ на
шкале температур (табл.1 и табл. 2, рис. 2).

Рис. 1. Термограмма 60НФФ/40ДНП

В исследуемом диапазоне температур, как правило
присутствуют два эндотермических эффекта, первый
из которых имеет постоянное местоположение относительно температурной шкалы и соответствует образовавшейся эвтектике, положение второго не соответствует ни одному из компонентов и зависит от их содержания в расплаве. Так для состава 60НФФ/40ДНП
эти значения соответственно равны 35 °С и 73,6 °С, а
для расплава 80НФФ/20ДНП 35°С и 93,8 °С. Данные
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Рис. 2. Кривые DSC: 1 – 20НФФ/80ДИНА; 2 – 60НФФ/40ДИНА;
3 – 80НФФ/20ДИНА

Композиция 20НФФ/80ДИНА имеет только два
эндотермических эффекта, экстремальные значения
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НФФ/ДНП

жаться не менее 60 % НФФ, с ДНП и 1-Ме-3Н не менее 70 % НФФ, для композиции с ДИНА достаточно
50 % НФФ (табл. 2).
НФФ/ТНТ

НФФ/1-Ме-3Н
52,8 %
-85

-105

НФФ/1-Ме-3Н

115

110,3

-125

110,3

110

0

93,8

73,6
75
57,7

55,2
55

45,6

НФФ+ЖФ

36,4

ДНП+ЖФ

93,1

ЖФ

ЖФ
Температура, С

Температура, С

95

НФФ

ДНП

69,8

65,9

70

51,5

1-Ме-3Н+ЖФ

40

60

80

100

1-Ме-3Н

0

20

60

80

а

б

НФФ/ДИНА

НФФ/ТНТ
110,3

110,3

98,6
ЖФ

105

87,6

90

96,7

ЖФ

Температура, С

80,5
72,3

70
НФФ+ЖФ
52

100

НФФ, %

110

45,3

85

81,2

80,1
71,8
ТНТ+ЖФ

65

70,1

56
ДИНА

ТНТ

НФФ

НФФ

45

30
0

20

40

60

НФФ, %

в

80

100

80

100

0

20

40

Табл. 3. Температуры плавления эвтектик и соотношения
компонентов
Плавкая добавка
Содержание НФФ, %
Тэвт, °С
ДНП
36,4
35,0
ТНТ
37,6
56,0
1-Ме-3Н
52,8
46,7
ДИНА
20,5
45,3

НФФ+ЖФ

57

50
45,2

60

НФФ

40

НФФ, %

Температура, С

НФФ+ЖФ

47

30
20

40

Рис. 4. Графики зависимости ΣQэнд от содержания НФФ
в расплавах НФФ/ТНТ и НФФ/1-Ме-3Н

59,1

46,7

15

20

Содержание НФФ, %

90

50

35

0

37,6 %

-65

Эндоэффект, Дж/г

которых совпадают с Тпл1 (см.выше) и Тпл2 ≈ Тпл3 =
45,3 °С. В табл. 2 также приведены суммарные значения величин эндотермических эффектов (ΣQэнд).
Таким образом, согласно анализу полученных
температурных пиков, очевидно, что расплавы
40НФФ/60ДНП, 40НФФ/60ТНТ, 50НФФ/50Ме-3Н и
20НФФ/80ДИНА в основном состоят из эвтектик,
плавление которых происходит раньше соответствующих плавких добавок почти на 20 °С. Для наглядности результаты исследования обобщены в виде диаграмм состояний (рис. 3, а – г).

60

80

100

НФФ, %

г

Рис. 3. Фазовые диаграммы: а – НФФ/ДНП; б – НФФ/1-Ме-3Н;
в – НФФ/ДИНА; г – НФФ/ТНТ

Эвтектическая температура (Тэвт) каждого двухкомпонентного состава (прямая линия на рис. 3, а – г)
получена осреднением данных пяти экспериментов
дифференциальной сканирующей калориметрии. Для
составов НФФ/ДНП Тэвт = 35 °С, НФФ/ТНТ Тэвт =
56 °С, НФФ/ДИНА = 45,3 °С и НФФ/1-Ме-3Н имеет
Тэвт = 46,7 °С.
Метод DSC позволяет приблизительно определить
массовые соотношения компонентов для образования
эвтектики. При необходимости иметь более точные
результаты, можно воспользоваться математическими
методами, например методом аппроксимации массива
данных эндотермических эффектов полиномами третьей степени. В случае простых эвтектик на графике
зависимости ΣQэнд от содержания НФФ всегда присутствует один максимум (рис. 4). В данном случае,
абсцисса точки экстремума соответствует точному
содержанию нитрофуразанилфуроксана в эвтектике.
Вычисленные таким образом необходимые количества НФФ и плавких добавок приведены в табл. 3. В
табл. 3 указаны температуры плавления соответствующих двухкомпонентных расплавов.
Полученные температуры Тэвт слишком низки для
использования в чистом виде в энергетических композициях. Практика показывает, что температура
плавления должна находится в диапазоне от 80 °С ÷
до 100 °С [10], поэтому в двухкомпонентных расплавах нитрофуразанилфуроксана с ТНТ должно содер-

Рассчитанные и экспериментально опробованные
двухкомпонентные составы позволяют с одной стороны улучшить энергетические характеристики плавких
добавок за счет использования НФФ, с другой стороны снизить чувствительность самого 3,4-бис(4нитрофуразанил-3)-фуроксана [7, 10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии изучены свойства расплавов нитрофуразанилфуроксана с плавкими энергетическими веществами (ДНП, 1-Ме-3Н, ДИНА и ТНТ).
По результатам исследования построены фазовые
диаграммы двухкомпонентных составов НФФ/ДНП,
НФФ/1-Ме-3Н, НФФ/ТНТ и НФФ/ДИНА, иллюстрирующие их состояние в зависимости от температуры
и содержания.
Описан метод расчета эвтектических соотношений
компонентов по экспериментальным величинам эндотермических эффектов(ΣQэнд).
Полученные результаты позволяют расширить
компонентную базу для оптимизации литьевых и
термопластичных составов.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
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THERMAL PROPERTIES OF BICOMPONENT MELTS OF
NITROFURAZANYL FUROXAN
M.V.Komarova, A.G.Vakutin, N.V. Kozyrev, S.G Il'yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
The properties of molten 3,4-bis(nitrofurazanyl)furoxan (NFF) mixed with insensitive high-energy materials such as 1-methyl-3nitrotriazole (1-Ме-3Н), dinitrazopentane (DNP), diethanolnitramine dinitrate (DINA), and trinitrotoluene (TNT) were characterized
by differential scanning calorimetry (DSC). We give phase diagrams, eutectic temperatures and component ratio of eutectic mixtures
and describe calculation methods for these parameters based on the mathematical processing of experimental thermoanalytical data.
Index terms: explosives, nitrofurazanyl furoxan, eutectics.
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СИНТЕЗ СОЛЬВАТОВ 1,2,4,5,8,9,11,12ОКТААЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКА-5,7,12,14-ТЕТРАЕН-3,10-ДИОНА
В.С. Глухачева, А.А. Образцов, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Основным свойством краун-эфиров является их избирательная способность захватывать катионы определенного размера. Нами проведен анализ сольватообразующей способности макроцикла представляющего собой азакраун-эфир полученный конденсацией диаминомочевины с водным раствором глиоксаля. Методами ИК- и ЯМР- спектроскопий доказано строение полученных соединений. В данной работе проведен комплексный термический анализ методами ДСК и ТГА макроцикла и четырех различных образцов его сольватов. Установлена возможность захвата молекул растворителя гидратом
макроцикла 1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона.
Ключивые слова: макроцикл, краун-эфиры, диаминомочевина, конденсация
ВВЕДЕНИЕ

Для синтетиков и биологов большой практический интерес представляют собой краун-эфиры,
соединения способные образовывать устойчивые
комплексы с катионами металлов [1] и связывать
некоторые органические соединения типа аминов
[2] затягивая их во внутреннюю полость благодаря
ион-дипольному взаимодействию гетероатомов [3].
К данным соединениям можно отнести и
1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14тетраен-3,10-дион (3), представляющий собой макрогетероцикл состоящий из четырнадцати атомов,
из которых восемь атомов азота связанны между
собой этиленовыми мостиками.
В литературе [1] описаны металлические комплексы соединения 3, но отсутствует информация
об индивидуальном веществе. Целью нашей работы
являлась разработка метода синтеза краун-эфира 3
и исследование его сольватообразующей способности по отношению к различным растворителям.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН,
г.Бийск). Спектры ЯМР 1H образца зарегистрированы на Bruker «Bruker AV-400» с рабочей частотой 400.13 МГц для ядер 1H. В качестве стандарта
были использованы сигналы растворителя ДМСО–
d6: δ = 2.50 м.д. для остаточных протонов группы
CHD2 в спектре 1H–ЯМР. ИК – спектры образца в
KBr записывали на Фурье-спектрометре «ФТ-801»
в области от 4000 до 500 см-1. Измерение точки
плавления проводили на столике VEB Analytik
Dresden PHMK. Термический анализ проводился на
термоанализаторах TGA/SDTA 851e и DSC 822e
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(«Mettler Toledo», Швейцария) в диапазонах температур 25 ºС300ºС и 25 ºС 500ºС со скоростью
нагрева 10 оС/мин, в среде азота. Результаты оцифровывались и обрабатывались стандартным программным обеспечением термоаналитического
комплекса «STAReSoftware 11.0».
Диаминомочевину 1 (ДАМ) получали из N,N/динитромочевины по ранее описанной методике
[4]. Синтез 1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека5,7,12,14-тетраен-3,10-диона осуществлялся в две
стадии:
– синтез бис(карбогидразон) глиоксаля 2.
4,5 г (0,05 моль) ДАМ растворяют в 100 мл дистиллированной воды, затем при перемешивании
приливают 2,85 мл (0,025 моль) 40% водного глиоксаля. Выдержка 1 час при перемешивании и температуре 20-22 ºС. Охлаждают и фильтруют выпавший осадок. Выход 3,68г (73%), Тпл =250 ºС. ИК
(см-1): 3300, 3208, 3052, 1671, 1583, 1522, 1361,
1307, 1239, 1204, 1205, 1075, 935, 673.
–
синтез
1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона 3.
3 г (0,015моль) бис(карбогидразон) глиоксаля
растворяют в 100 мл дистиллированной воды и
приливают 1,7 мл (0,015 моль) 40% водного глиоксаля. Выдержка 24 часа при перемешивании и температуре 20-22 ºС. Охлаждают и фильтруют выпавший осадок. Выход 3,15г (95%), Т пл =283 ºС.
Перекристаллизуют. ИК (см-1): 3407, 3208, 3053,
1672, 1579, 1530, 1365, 1307, 1215, 1067, 936, 656.
В зависимости от растворителя, который использовали при перекристаллизации получают 3а-г
соответственно.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящей работе рассматривается сольватообразующая
способность
1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион
(3) по отношению к ряду растворителей. Исходное
соединение краун-эфир 3 получен конденсацией
диаминомочевины с эквимолярным количеством
глиоксаля в водной среде при комнатной температуре (рис. 1).

Рис. 1. Схема синтеза макроциклов 3а-г
где Х- растворитель используемый для перекристаллизации:
а-H2O; б-N(C2H5)3; в- HOCN(CH3)2; г- O(C2H5)2.

Строение соединения 3 подтверждается результатами спектральных исследований (ИК- спектроскопией и ЯМР- спектроскопией).
Характер наблюдаемой спектральной картины
вполне соответствует литературным данным для
соединений с аналогичными структурными фрагментами.
ИК-спектры макроцикла 3 в KBr содержат широкую полосу на 3407 cм-1 отнесенную к водородным связям Н2О и 3208 cм-1 ν(N-H), 3053 cм-1 ν(СН). Широкая интенсивная полоса 1672 см -1, приписываемая к ν(C=O) карбогидразона (-NH-CO-NH-)
группы циклического кольца. Средние полосы при
1579 см-1 и 1530 см-1 относятся к ν(C = N) и δ (N-H),
циклического кольца. ИК- полосы при 1365, 1307,
1215 и 1067 см-1 обусловлены N (NH), ν(CC),
N(NN) и ν(CN) связями.
Соединение 3 обладает очень плохой растворимостью в воде и органических растворителях что
затрудняет идентификацию продукта из-за чрезвычайно низкой концентрации растворимого компонента. Анализ спектров ЯМР 1Н в ДМСО, обнаруживает мультиплет при 7,363-7,4 м.д., отнесенный к сигналам цикличных СН= протонов, и уширенный дуплет при 7,707-7,842 м.д. отнесенный к
протонам NH- группы, так же присутствует синглет
воды на 3,34 м.д.
Экспериментально обнаруженные сигналы воды
в ИК- и ЯМР 1Н- спектрах свидетельствуют о гидратной структуре соединения 3а, что подтолкнуло
нас к синтезу различных сольватов макроцикла 3
обработкой соответствующими растворителями.
Для исследований использовались различные классы растворителей от легколетучих (диэтиловый
эфир) до малолетучих (ДМФА).

Подтверждением образования сольватов служит
появление характерных сигналов протонов, значения которых представлены на рис. 2.
С целью определения количественных значений
сольватов 3а-г были проведены исследования методами термогравиметрического анализа (ТГА),
дифференциально-термического анализа (ДТГ) в
политермическом режиме, в атмосфере азота при
скорости нагрева 10 оС/мин.
Кривая ТГА моноцикла 3а содержит область
падения массы, которая составляет ~ 8 %, что соответствует одной молекуле воды. Процесс заканчивается при 111 °С и сопровождается эндотермическим эффектом с минимумом по кривой ДСК при
температуре 68,93 ºС.
При повышении температуры на кривой ДСК
проявляется экзотермический эффект с максимумом при 283°С, происходит термоокислительная
деструкция, по кривой ТГА соответственно, суммарная потеря массы образца равна 56 %. Выгорание органического остатка происходит в интервале
температур 318–435 °С с максимумом экзоэффекта
при 413 ° С. Окончательная потеря массы образца
по кривой ТГА равна 76,9%.
Для комплексов 3б-г было установлено, что в
интервале температур ≈ до 100 оС происходит потеря массы образцов в количестве от 5 % до 9 %,
сопровождающаяся эндотермическим эффектом,
что, связано с испарением растворителей используемых при перекристаллизации и участвующих в
образовании сольвато-комплекса. В интервале 200360 оС происходит значительная потеря массы, сопровождающаяся экзотермическим эффектом. Результаты испытаний по методу ДТА приведены в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, во всех образцах
эндоэффект обнаруживается примерно в одной области характерной для испарения воды. При этом
наблюдается прямая зависимость от температуры
кипения используемого растворителя и максимумом эндотермического эффекта, чем выше температура кипения, тем выше значения температур
максимума при эндоэффекте.
Экспериментальные и теоретически рассчитанные данные в пересчете на формульную единицу
комплекса, представлены в таблице 2.
Табл. 2. Потеря массы на I ступени при термическом
разложении комплексов ТГА
Потеря массы, %.
3а
3б
3в
3г
Экспериментальная, по ТГА
Теоретически рассчитанная

8,03

5,21

7,89

9,21

7,44

31,08

24,58

24,83

1:6

1:3

1:3

Сольват (одна молекула рас1:1
творителя : моноцикл 3)
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Рис. 2. ЯМР 1Н- спектры макроциклов 3а-3г
Соединение
3а
3б
3в
3г

Табл. 1. Данные тепловых эффектов разложения сольватов 3а-3г
I эндоэффект
I экзоэффект
II экзоэффект
III экзоэффект
Т, °С
Дж/г
Т, °С
Дж/г
Т, °С
Дж/г
Т, °С
Дж/г
68,93
326
283
943
318
413
116
63,4
265
283
1060
326
73,6
286
284
1014
320
412
154
60,3
300
283
1014
318
412
212

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1

Исходя из данных ЯМР Н - спектроскопии,
ТГА и ДСК можно сделать вывод, что все макроциклы 3а-г являются гидратами, в случае 3б-г содержащими в своем составе еще и растворитель.
Что подтверждается наличием уширенного колебания гидратированных солей на 3400 см -1 в ИК спек-
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Ткип растворителя,
о
С
100
89,5
153
36

трах соединений 3а-г и соответствуют предложенной структуре.
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SYNTHESIS OF 1,2,4,5,8,9,11,12OCTAAZACYCLOTETRADECA-5,7,12,14-TETRAENE-3,10DIONE SOLVATES
V.S. Glukhacheva, А.А. Obraztsov, S.G. Ilꞌyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The key property of crown ethers is their selective capability of capturing cations of a certain size. We have analyzed the solvateforming ability of the macrocycle that represents an aza-crown ether derived by condensation between diaminourea with aqueous
glyoxal. The structure of the resultant compounds was proved by infrared and NMP spectroscopy. Here we performed a comprehensive thermal analysis of the macrocycle and its four different solvate samples by DSC and TGA. It was ascertained that the solvent
molecule could be captured by the hydrate of 1,2,4,5,8,9,11,12- octaazacyclotetradeca -5,7,12,14-tetraene-3,10-dione macrocycle.
Keywords: macrocycle, crown ethers, diaminourea, condensation
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНО-ИСКРОВОЙ
ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
А.В. Диденко, Е.В. Максименко, Л.В. Кузовникова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В статье изложены результаты исследования возможности применения компактных килогерцовых твердотельных лазеров с диодной накачкой для реализации метода лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии на примере лазера Cobolt
Tor. Приведена схема установки, описан принцип её работы и основные характеристики элементов. Получены и идентифицированы линии в диапазоне от 200 до 900 нм атомных спектров образцов в виде металлических пластин. Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать заключение о применимости лазера Cobolt Tor в качестве источника лазерного излучения в методе лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии. Результаты исследований будут использованы
при создании компактного автономного варианта установки для применения вне лабораторных условий.
Ключевые слова: лабораторная установка, элементный анализ, ЛИЭС, твердотельные лазеры с диодной накачкой.

ВВЕДЕНИЕ

Для определения дисперсных характеристик аэрозольных сред дистанционными оптическими методами необходимо знать оптические характеристики
дисперсной фазы. Искомые оптические характеристики в первую очередь определяются непосредственно
материалом дисперсной фазы. При этом в натурных
исследованиях зачастую необходимо определять характеристики аэрозоля неизвестного состава. Для получения корректных результатов в таких случаях
необходимо комбинировать методы определения дисперсных характеристик аэрозоля с методами идентификации вещества аэрозоля.
Из множества методов элементного анализа можно выделить метод лазерно-искровой эмиссионной
спектроскопии (ЛИЭС). Его суть заключается в испарении малого количества вещества образца под воздействием мощного лазерного импульса до состояния
плазмы (лазерная абляция) и последующей регистрации её атомного спектра. К преимуществам метода
ЛИЭС относятся универсальность в плане возможности анализировать любые типы образцов (жидкости
газовые среды, твёрдые образцы, аэрозоли) и относительная простота технической реализации по сравнению с масс-спектрометрическими и рентгеновскими
методами анализа [1].
В качестве источника лазерного излучения в установках, реализующих метод ЛИЭС, обычно используются импульсные лазеры с энергией импульса от
десятков до сотен мДж и длительностью до единицдесятков наносекунд. Для таких лазеров требуются
источники электропитания значительной мощности и
соответственно габаритов, что ограничивает возможности создания компактной портативной установки

элементного анализа. Последние исследования [2]
показывают возможность замены одиночного мощного лазерного импульса для возбуждения лазерной абляции на серию импульсов высокой частоты (от 1 кГц
и выше) и энергией на несколько порядков меньшей,
чем у одиночного импульса. При этом регистрируемые практически идентичные по амплитуде эмиссионные спектры вещества.
Проведенные исследования посвящены исследованию применимости твердотельных импульсных
лазеров с диодной накачкой и модуляцией добротности для создания компактной автономной установки
элементного анализа образцов методом ЛИЭС на
примере лазера Cobolt Tor.
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В ходе исследований была разработана лабораторная установка элементного анализа схема и внешний
вид которой приведены на рис. 1.
Излучение лазера через фокусирующую оптику
попадает на образец, формирует на его поверхности
лазерную искру, испаряющую вещество с образованием микрооблака плазмы. Свечение плазмы через
коллимирующую линзу приёмного блока регистрируется быстродействующим высокочувствительным
спектрометром. Полученные в результате регистрации спектры обрабатываются специализированным
программным обеспечением, входящим в комплект
поставки спектрометра, с целью определения присутствия в них линий атомных спектров излучения определённых химических элементов.
При помощи блока управления задаются требуемые мощность и частота импульсов лазерного излучения, время интегрирования и частота регистрации
спектров спектрометра.
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Кроме лазера Cobolt Tor в состав установки входят: система воздушного охлаждения Cobolt HS-04,
сферическая собирающая линза с фокусным расстоянием 100 мм, зеркало с коэффициентом отражения
0,99 на длине волны 1064 нм, четырёхканальный
спектрометр Avantes AvaSpec-ULS3648-4-RM-USB2
откалиброванный для радиометрических измерений
плазмы и индуцированного излучения, персональный
компьютер на базе операционной системы Windows,
набор оптомеханики для монтажа элементов установки.

Табл. 2. Зависимость средней мощности излучения лазера
и потребляемого тока от частоты импульсов
Частота импульсов, Средняя мощность, Потребляемый
кГц
Вт
ток, А
1
Нестабильная генерация
1,5
0,19
2,32
2
0,25
2,36
3
0,39
2,47
4
0,54
2,60
5
0,7
2,73
6
0,87
2,88
7
1,05
3,06
8
1,29
3,33
8,72
1,5
3,60

После настройки фокусирующей оптической системы излучателя была проведена оценка диаметра
лазерного пучка путём измерения ширины следа лазерной абляции образца. На рис. 2 приведена микрофотография следов воздействия лазера на алюминиевую пластинку.

а

б
БУ – блок управления (персональный компьютер);
ОИ – объект исследования
Рис. 1. Схема (а) и внешний вид (б) лабораторной установки

Основные заявленные производителем характеристики лазера Cobolt Tor приведены в табл. 1.
Табл. 1. Параметры лазера Cobolt Tor
Параметр
Значение
Длина волны лазерного излучения, нм
1064
Средняя мощность излучения, Вт
не менее 1
Энергия импульса, мкДж
не менее 150
Длительность импульса, нс
3..5
Пиковая мощность, кВт
не менее 30
Частота импульсов, кГц
не менее 7

Для оценки требований к источнику питания автономного варианта установки была измерена средняя
мощность излучения лазера и потребляемый ток в
зависимости от частоты импульсов излучения
(табл. 2). Измерения мощности проводились при помощи измерителя мощности лазерного излучения
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Gentec-EO Maestro с оптической головкой XLP12-3SH2-D0. Потребление тока фиксировалось в программе
управления лазером. Из таблицы 2 видно, что мощность и потребляемый ток зависят от частоты импульсов нелинейно.

Размер ячейки сетки – 100 мкм
Рис. 2. Микрофотография поверхности алюминиевой
пластинки

Из рис.2 видно, что эффективный диаметр лазерного пучка в зоне фокусировки составляет приблизительно 100 мкм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Идентификация образцов проводилась по следующей методике:
– включить лазер и спектрометр и дать прогреться
электронным блокам в течение 15 мин, после этого
произвести запись темнового спектра;
– поместить исследуемый образец в зону лазерного воздействия;
– включить лазер;
– зарегистрировать
спектр
лазерноиндуцированной плазмы;
– выключить лазер;
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– провести идентификацию пиков зарегистрированного спектра при помощи программы SpecLine,
входящей в комплект поставки спектрометра.
При регистрации спектров образцов, полученных
методом ЛИЭС, основная сложность заключается в
точной синхронизации между источником излучения
и спектрометром. Это связанно с особенностями свечения плазмы. На начальном этапе непосредственно
после возникновения плазмы наблюдается сплошной
спектр, содержащий минимальную спектроскопическую информацию. По мере затухания плазмы становятся различимы спектральные линии нейтральных
атомов и в дальнейшем простых молекул, образующихся в результате рекомбинации атомов.
В проведённых исследованиях подбор временных
характеристик при снятии спектров осуществлялся
эмпирически с учётом анализа литературных данных
о времени жизни плазмы, полученной в результате
лазерной абляции.
Наилучших результатов удалось достичь при времени интегрирования 200 мкс. На полученных спектрах хорошо различимы отдельные спектральные линии атомных спектров. Пример участка спектра алюминиевой пластины приведён на рис. 3. Из рисунка
видно, что доминирующим элементом в полосах излучения является алюминий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых исследований была
разработана лабораторная установка для элементного
анализа твёрдых образцов методом ЛИЭС на основе

твердотельного килогерцового лазера с диодной
накачкой и модуляцией добротности. Экспериментальные исследования показали перспективность
применения лазеров такого типа в подобных задачах.
Дальнейшие исследования будут направлены на модернизацию лабораторной установки с целью обеспечения возможности анализа порошков и аэрозолей.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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Рис. 3. Ультрафиолетовая область спектра лазерно-индуцированной плазмы полученной на образце в виде алюминиевой пластины
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LABORATORY SETUP OF ELEMENTAL ANALYSIS BASED ON
THE METHOD OF LASER-INDUCED BREAKDOWN
SPECTROSCOPY
A.V. Didenko, E.V. Maksimenko, L.V. Kuzovnikova
Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The article presents the results of a studying the capabilities of applying of compact kilohertz-frequency diodepumped solid-state lasers for realization of method of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy with using of the Cobolt Tor laser.
The scheme of the setup is given, the principle of operation and the main characteristics of the elements are described. The lines of
the atomic spectra of metal plates samples in the range from 200 to 900 nm were obtained and identified. The results of experimental
studies allow to conclude that the Cobolt Tor laser is useful as a source of laser radiation in the method of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. The results of the researches will be used for creation of a compact stand-alone setup for applying outside the
laboratory.
Index terms: laboratory setup, element analysis, LIBS, diode-pumped solid-state lasers.
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО АЭРОЗОЛЯ НА ОСНОВЕ
ВНЕШНИХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
М.Ю. Степкина, А.А. Антонникова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Производственная деятельность сопровождается выделением большого количества загрязняющих окружающую среду
веществ. К ряду таких веществ можно отнести взвешенные в воздушной среде частицы малых размеров менее 100 мкм.
Эффективная очистка воздушной среды в рабочем помещении позволяет решить важную экологическую и экономическую
проблему создания безопасных условий для работы людей, а также позволяет с успехом перейти на безотходное производство. Требования к качеству воздушной среды рабочей зоны и безопасных условий труда постоянно возрастает. В последние годы представлено большое разнообразие методов осаждения аэрозолей, особенно в диапазоне мелкодисперсных размеров. В том числе модернизированы традиционные способы осаждения аэрозоля под действием электростатического и
ультразвукового поля. Такие установки стали компактными, эффективными, удобными для работы в небольших помещениях для частных целей очистки воздушной среды. Электрическая и ультразвуковая агломерация частиц является перспективным направлением, которое требует тщательного исследования в зависимости от физико-химических свойств и дисперсности рассматриваемой аэрозольной среды. Современные возможности электростатических и ультразвуковых установок позволяют проводить очистку от мелких частиц с размерами порядка микрометра. В статье приводятся основные закономерности процесса очистки воздушной среды от мелкодисперсных аэрозолей в условиях действия электростатического и ультразвукового поля. Рассмотрены технические решения, позволяющие получать оптимальные параметры работы устройств на
основе воздействия внешних физических полей. Представлены экспериментальные данные электроосаждающих и ультразвуковых приборов по улавливанию и осаждению аэрозольных частиц различного рода.
Ключевые слова: мелкодисперсный аэрозоль, метод осаждения, электростатический осадитель, коронный разряд,
ультразвуковое воздействие.

ВВЕДЕНИЕ

Для любой пылеулавливающей установки важными параметрами являются: эффективность, производительность, экономия электроэнергии, габаритные
размеры, стоимость очистки. В последнее время активно применяют возможность совмещения нескольких методов очистки в одном устройстве с целью повышения общей эффективности сбора частиц в диапазоне размеров порядка микрометра. Так, например,
сочетание ультразвуковой (УЗ) агломерации частиц с
электростатическим осаждением позволяет значительно повысить скорость осаждения аэрозольных
загрязнений [1]. В жидких средах обычно для повышения эффективности УЗ очистки применяют
направленное воздействие электрического поля [2].
Однако методы очистки воздушной среды, основанные на влиянии внешних физических полей, достаточно сложны в математическом и аппаратном описании [3], поэтому следует провести подробное исследование каждого из предлагаемых методов осаждения.
Чаще всего ультразвук используют для увеличения
скорости коагуляции мелкодисперсных частиц за счет
явления возникновения звукового ветра [4]. Скорость
электростатического дрейфа в электрофильтрах поз-

воляет существенно увеличить скорость осаждения
аэрозольных частиц [5].
Цель данной работы заключается в исследовании
современных устройств, работающих на основе физических полей. Для этого необходимо провести обзор
конструкций и аппаратов, работающих по принципу
возбуждения УЗ и электростатического полей. Выявить оптимальные параметры и характеристики таких устройств. Провести оценку эффективности работы электроосаждающих и УЗ приборов для улавливания мелкодисперсных частиц аэрозольного облака в
замкнутом пространстве.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Укрупнение аэрозольных частиц возможно за счет
искусственной ионизации воздуха, когда частицам
сообщается заряд. Одна из наиболее ранних систем,
применяемых в качестве ионизаторов, это электроэффлювиальные люстры (рис. 1). Люстра представляет
собой кольцо с натянутой на нем во взаимно перпендикулярных направлениях нихромовой или никелиновой проволоки диаметром 25-30 мм. В местах пересечения проволок припаяны металлические острия
длиной 30-50 мм. В результате на 1 м2 проволоки
приходится 50-600 острий [6], в электрическом поле
возникает напряженность и поверхностная плотность
заряда у конца острия, создается максимальное значе-
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ние и вызывает "стекание" электрических зарядов с
наконечника. При высоком значении напряженности
на металлических проводниках и остриях сравнительно малого радиуса кривизны возникает эффект электрического разряда, сопутствующий ударной ионизацией, образуются лавины электронные и ионные, и
этот процесс переходит за пределы острия [7].

Рис. 2. Электростатический воздухоочиститель XJ-2800
Рис. 1. Электроэфлювиальная люстра

Применение электроэфлювиальной люстры в закрытой пылевой камере объемом около 1 м 2 позволило снизить концентрацию вредного аэрозоля с
300 мг/м3 до уровня ПДК за 10 мин. При подаче к
ионизатору тока напряжения 28 кВ время снижения
концентрации до безопасного уровня сократилось до
4 мин [6].
В целом конструкции ионизаторов включают в себя трансформатор высокого напряжения с напряжением до 60 кВ и выпрямитель тока. Потребляемая
мощность – в пределах 1 кВт. Для размещения установки необходима площадь около 1 м2. Параметры
современных ионизаторов для частного использования представлены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики ионизаторов
Размер
ЭфОбулавфекМощслужиМодель
ливаетивность,
ваемый
прибора
мых
ность
Вт
объем,
частиц,
очист
м3
мкм
ки, %
Супер-Плюс10
20-100
0,3-100 96
Турбо
0,03AIC XJ-2200
25
25
99,9
100
АТМОС35
120
0,3-100 –
ПРО
Супер-Плюс9,5
20-130
0,3-100 96
Био
Eagle 5000

60

20-325

от 0,01

–

Габариты, мм

275×195
×145
380×254
×105
290×115
×210
287×191
×102
400×300
×320

Таким образом, искусственную ионизацию запыленного воздуха целесообразно применять в пылегазовых потоках, содержащих органическую невзрывоопасную пыль.
В последнее время совместно со статическим пылеуловителем активно применяют технологию плазменной очистки воздуха, а также HEPA-фильтры на
карбоновой основе. Примером такой установки служит AIC XJ-2800 (рис. 2).
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Проведены модельные испытания электроочистителя AIC XJ-2800. В закрытой камере объемом 8 м3
распылялась тальковая пудра с дисперсностью частиц
5-70 мкм и концентрацией 6 г/м3. За первые 5 минут
работы прибора AIC XJ-2800 удалось снизить концентрацию аэрозоля до безопасного уровня, при этом
внутри устройства на фильтрах была собрана 1/5 от
всей массы распыляемого талька. Остальная масса
порошка (наиболее крупные частицы аэрозольного
облака) под действием гравитационных сил осела на
стенки и пол испытательной камеры [7, 8].
Высокую производительность и эффективность
улавливания мелкодисперсных аэрозольных частиц
можно обеспечить за счет использования электростатических фильтров с использованием полимерных
волокнистых материалов (рис. 3).

1 – цилиндрический электрод, 2 – игольчатый коронирующий
электрод, 3 – сетка держатель коронирующего электрода,
4 – высокопористые проницаемые металлические электроды,
5 – фильтрующий полимерный материал, 6 – корпус
Рис. 3. Схема модели двухзонного аэрозольного
электростатического фильтра

Установки такого типа (рис. 3) имеют высокую
производительность, общую и фракционную эффективность (более 98 %) улавливания аэрозольных частиц с размером 0,3 мкм [9].
Существует несколько типов электродов: параллельных пластин (рис. 4, а), трубчатый (тонкий провод, растянутый вдоль оси цилиндра, рис. 4, б).
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центрации частиц, однако при превышении граничной
концентрации возможны потери частиц в зарядном
устройстве, а также возникновение эффекта истощения заряда. Поэтому в целом применение таких
устройств нецелесообразно. Лучше использовать в
качестве дополнительной агломерации акустическую
коагуляцию или конденсацию водяного пара [1, 11,
12].
а)
б)
Рис. 4. Электростатические фильтры с параллельной
пластиной (а) и трубчатого типа (б)

В устройствах подобного типа (рис. 4) разряд
электронов поддерживается высоким отрицательным
потенциалом, создавая газообразные ионы путем присоединения свободных электронов к молекулам газа.
При этом частицы с размером более 3 мкм и менее
0,1 мкм могут эффективно осаждаться в электрофильтрах подобного типа (рис. 4). Однако минимальная
эффективность (примерно 90 %) наблюдается в диапазоне диаметров 0,1-1 мкм. В диапазоне 0,03-0,2 мкм
частицы могут не иметь заряда, однако будут активно
коагулировать с более крупными заряженными частицами [1].
Для веществ с высоким удельным сопротивлением
процесс зарядки и сбора можно разделить на этапы. С
этой целью применяют двухступенчатые электростатические осадители (рис. 5). Напряжение в осадителях
уменьшается до величины, при которой исключается
обратный коронный разряд. Электроды так же могут
возбуждаться с переменным напряжением.

Рис. 5. Двухступенчатый электростатический осадитель с
предварительным коронного разряда

Таким образом, использование подобного рода
фильтров (рис. 5) позволяет увеличить эффективность
сбора числа частиц с высоким удельным сопротивлением более чем на 96 % [10].
Часто возникает задача предварительной агломерации мелких частиц, чтобы уменьшить выброс этих
частиц из электрофильтров. Для этого применяют
электростатические агломераторы, в которых на первом этапе частицы заряжаются до противоположных
полярностей, а на втором – подвергаются переменному электрическому полю, заставляя частицы сталкиваться между собой (рис. 6).
Эффективность электростатических агломераторов возрастает с увеличением общей массовой кон-

Рис. 6. Электростатический осадитель с участком агломерации

Многие производители предлагают нетрадиционную конфигурацию электродов электроосаждающих
устройств. Наиболее распространенными оказались
следующие виды электродов [1]:
– двигательный электрод имеет форму ленты или
сегментированных пластин, циркулирующих между
отдельными пластинами;
– X/V-образные электроды расположены чередующимся рисунком поперек потока газа, таким образом, уменьшая отдачу от коронного разряда;
– вспомогательные собирающие электроды (узкие
коллекционные пластины между разрядным и сборным электродом, где электрическое поле минимально,
что увеличивает эффективность сбора частиц размером менее 1 мкм, а также приводит к увеличению тока разряда);
– линзоидный тип (полые сборные пластины,
имеющие продольные пазы, обращенные к разрядному электроду, рис. 7) подходит для сбора мелких частиц с высоким удельным сопротивлением;
– электроды для сбора мембран (мягкие мембраны,
сплетенные из углеродных и кварцевых волокон) [13];
– коллекционные электроды, покрытые диэлектрическим слоем, снабженные переменным напряжением, имеют небольшие отверстия, позволяющие
увеличить эффективность сбора.

Рис. 7. Электростатический осадитель лентовидного типа
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Тестирование нетрадиционных конфигураций
электродов позволяет более четко управлять эмиссией
частиц.
Укрупнение и последующее осаждение аэрозольных частиц возможно под действием автономных
акустических (ультразвуковых) источников. В установках промышленного масштаба используются
пневматические излучатели звука типа сирен; в лабораторной практике нашли применение отдельные
свистки, электродинамические, магнитострикционные
и пьезоэлектрические излучатели звука.
Известны два типа звуковых сирен: динамические
(вращающиеся) и статические (свистковые) [14].
Динамические сирены охватывают широкий диапазон частот колебаний и плавно перекрывают его,
имеют высокий коэффициент преобразования энергии
сжатого воздуха (газа, пара) в энергию акустических
колебаний при практически неограниченной излучаемой акустической мощности.
Статические сирены отличаются простотой, отсутствием вращающихся частей и специального привода
к ним, представляют собой совокупность свистков,
расположенных радиально в единой кольцевой резонирующей камере, снабженной на выходе экспоненциальным рупором. В работе [15] подробно описана
газоструйная статическая сирена с подвижным отражателем, обеспечивающим настройку излучателя на
максимум излучения. Сирена такого типа представляет собой комбинацию газоструйных излучателей
Гартмана в виде сопел, продуваемых со сверхзвуковой скоростью газом, и резонаторов, помещенных в
газоструйный поток.
В Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения (ИНЭП) (г. Таганрог) была разработана
конструкторская документация на электродинамическую сирену СДН 0.5 (рис. 8.) для промышленных
коагуляционных установок с объемом обрабатываемого пылегазового потока до 1000 м3/час [16].

Рис. 8. Низкочастотная электродинамическая сирена СДН 0.5

Сирена СДН 0.5 предназначена для создания в газообразных средах мощных акустических колебаний с
целью воздействия на процессы тепломассообмена и
использования в целом ряде технологических процессов, в частности для коагуляции мелкодисперсных
аэрозолей.
Основные технические параметры сирены СДН 0.5
представлены в табл. 2.
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Табл. 2. Технические характеристики сирены СДН 0.5
Параметры
Значение
Диапазон рабочих частот, кГц
0,3-3
Акустическая мощность, кВт
0,5
Давление рабочего тела (воздуха), МПа
0,3-0,4
Расход сжатого воздуха через сирену м3/час 70
Мощность электропривода сирены, кВт
0,25
Габаритные размеры (без двигателя), мм
 280 × 300
Масса, кг
20

ИНЭП совместно с Московским Центральным
конструкторским бюро по модернизации и ремонту
энергетического оборудования (ЦКБ Энергоремонт)
разработали мощную низкочастотную электродинамическую аксиальную сирену С-450 с экспоненциальным согласующим диффузором специально для
теплоэнергетических предприятий, где необходимо
очищать объемы дымовых газов (более 500 тыс.
м3/час) [16].
Для акустической коагуляции аэрозолей, интенсификации тепломассообменных процессов звуковыми
волнами в газовых средах, "звуковой" очистки можно
использовать инфразвуковой газоструйный резонансный излучатель, (рис. 9) [17].

Рис. 9. Инфразвуковой газоструйный резонансный излучатель

Газоструйный резонансный излучатель содержит:
резонансную трубу цилиндрической формы (1), несущую функцию цилиндрического корпуса, которая с
одной стороны открыта, а с другой  заглушена
фланцем-дном; сопло (2), выходящее со стороны
фланца-дна по оси резонансной трубы; внутреннюю
трубу (3); вблизи устья в стенках резонансной трубы
имеются сквозные перфорированные отверстия; внутренняя труба расположена по оси резонансной трубы
за соплом на некотором расстоянии от него и своим
устьем обращена к соплу; дно-отражатель (4), заглушающий полость внутренней трубы; шток (5), связывающий дно-отражатель с механизмом (6) для перемещения дна-отражателя; механизм (7) для относительного перемещения сопла и внутренней трубы;
держатели-фиксаторы (8) внутренней трубы в резонансной трубе; диафрагму (9), установленную на входе в сопло; тонкую иглу (10), соединенную с диафрагмой и размещенную по оси сопла с некоторым
вылетом из него.
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Работа излучателя осуществляется следующим образом. Через сопло (2) под давлением подается рабочий газ (воздух), который дозвуковой (или сверхзвуковой) струей натекает на полость внутренней трубы
(3). При определенных параметрах взаимодействия
струи с полостью развивается автоколебательный
процесс, (характерный для первой продольной моды
колебаний), который способствует развитию резонанса в резонансной трубе (1). Игла (10) значительно облегчает работу в настройке устройства на резонанс, а
в сочетании с имеющимися сквозными (перфорированными) отверстиями во внутренней трубе (3) делает
возможным резонанс на дозвуковых струях.
Технический результат устройства достигается за
счет конструктивного исполнения с использованием
эффекта наложения мощного звукового поля дискретной частоты на газовый запыленный поток.
В настоящее время активно занимаются разработкой новых технологий и оборудования, связанных с
применением ультразвука в промышленности и энергетике следующие предприятия: ООО "Ультразвуковая техника  ИНЛАБ" (г. Санкт-Петербург);
ООО "Ультразвуковая техника" (г. Санкт-Петербург);
ООО "Центр ультразвукового оборудования ПСБГалс" (г. Москва); Ultrasonic Power Corporation
(США); ООО "Центр ультразвуковых технологий"
(г. Бийск).
На рис. 10 представлен УЗ титановый излучатель
для воздействия на воздушные и газообразные среды,
разработанный компанией "Ультразвуковая техника 
ИНЛАБ"

Рис. 10. Ультразвуковой титановый излучатель

Излучатель работает в составе оборудования с УЗ
генератором и УЗ магнитострикционным преобразователем. Представленный образец УЗ комплекса имеет следующие технические характеристики:
‒ мощность  2 кВт;
‒ рабочая частота  22 кГц;
‒ материал излучателя  титановый сплав;
‒ звуковое давление 155 дБ на расстоянии 6 м.
Возможные области применения излучателя: воздействие на воздушные и газообразные среды; сушка

отдельных материалов (например, тефлоновая бумага); пеногашение и т.д.
В Центре ультразвуковых технологий изготавливают аппараты серии "Соловей" для воздействия на
различные аэрозольные среды. Аппараты имеют разную интенсивность излучаемых УЗ колебаний и площадь излучающей поверхности дискового излучателя.
Каждый аппарат состоит из электронного генератора
и ультразвуковой пьезоэлектрической колебательной
системы На рис. 11 представлен один из разработанных УЗ аппаратов [18].

Рис. 11. Ультразвуковой аппарат серии "Соловей"

В табл. 3 приведены основные технические параметры УЗ аппарата.
Табл. 3. Характеристики УЗ аппарата серии "Соловей"
Параметры
Значения
Потребляемая мощность, ВА, не более
300
Частота излучения, кГц
22±1,65
Питание от сети переменного тока, В
220±22
Интенсивность колебаний, дБ не менее
145
Время непрерывной работы, ч
8
Габаритные размеры: электронный генератор, мм
400×280×110
Колебательная система, мм
 250×270
Диаметр излучателя, мм
340

Возможные назначения излучателя: воздействие
на газовые среды (коагуляция аэрозолей); гашения
пен; бесконтактная сушка материалов; отпугивание
животных, птиц и т.д.
В экспериментальных исследованиях по осаждению твердофазного мелкодисперсного аэрозоля под
действием УЗ излучения в качестве распыляемого
модельного материала использовали 30 г мучной пыли с дисперсностью частиц 20-75 мкм. Исследования
проводились в герметичной камере объемом 1 м3 с УЗ
аппаратом серии "Соловей". После распыления на
аэрозольное облако воздействовали УЗ излучением в
течение 15 минут. Воздействие ультразвука значительно влияет на увеличение среднего диаметра частиц (в 2,5 раза), что сопровождается быстрым снижением концентрации аэрозоля за временной промежуток 150 сек (в два раза с 0,8 г/м3 до 0,4 г/м3). Для
сравнения, в эксперименте без УЗ воздействия изменение концентрации происходит всего на 0,1 г/м3 (с
0,5 г/м3 до 0,4 г/м3) [19].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретически и экспериментально исследованы
закономерности процесса очистки от мелкодисперс-
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ных аэрозолей с учетом воздействия электростатического и ультразвукового поля. Приведен обзор методов и устройств, основанных на влиянии внешних
физических полей с целью увеличения скорости осаждения и сбора взвешенных аэрозольных частиц в
воздушной среде. Предложены модели современных
УЗ аппаратов и ионизаторов, а также электростатические фильтры различной конфигурации. Проведена
оценка эффективности разных типов осадителей для
сбора аэрозольных частиц различного рода. По результатам теоретического и экспериментального исследования установлена эффективность воздействия
внешних физических полей на коагуляцию частиц
аэрозоля с разной дисперсной фазой.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-10209).
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PURIFICATION METHODS FOR AERIAL ENVIRONMENT FROM
FINE AEROSOL BY USING EXTERNAL PHYSICAL FIELDS
IN AN ENCLOSURE
M.YU. Stepkina, A.A. Antonnikova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the SB RAS, Biysk
Abstract – The industrial activity is accompanied by huge amounts of released air pollutants. To these pollutants can be referred
suspended particulates below 100 µm in size. Effective filtration of the aerial environment in a working room can solve an important
environmental and economic problem of creating safe operating conditions for personnel as well as can successfully make the industry wasteless. The quality requirements for the air environment of a working area and for safe working conditions are permanently
growing. In recent years, a wide variety of aerosol precipitation methods, especially in the submicron range, have been introduced.
On top of that, conventional techniques for settling aerosols by electrostatic and ultrasonic fields have been modernized. Such devices have become compact, effective, and convenient for operation in small rooms for the private purposes of the aerial environment
filtration. Electric and ultrasonic agglomeration of particulates is a promising research area that requires a detailed study, depending
on physical and chemical properties and particle size of an aerosol under examination. The up-to-date opportunities of electrostatic
and ultrasonic devices enable the precipitation of fines of about 50 nm in size. Here we report new laws of the purification of the
aerial environment from fine aerosols by the electrostatic and ultrasonic field. New technical solutions that afford optimum operating
parameters of the devices using external physical fields are also considered. Experimental data on electric precipitators and ultrasonic
devices to entrap and settle down aerosol particles of different kind are given.
Index terms: fine aerosol, sedimentation method, electrostatic precipitator, corona discharge, ultrasonic treatment.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА МНОГОФАЙЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОМ ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОМ
МЕТОДЕ
А.А. Жирнов, С.С. Титов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Быстрая обработка экспериментальной информации в оптических методах диагностики дисперсных сред является актуальной задачей. Решение такой задачи позволит использовать данные методы и приборы на производстве для контроля, в
науке и других сферах деятельности человека.
В настоящее время разработан турбидиметрический высокоселективный метод для определения дисперсных характеристик полидисперсных сред. Этот метод и установка на его основе позволяет определять дисперсные характеристики в аэрозоле и суспензии, однако обработка файлов эксперимента осуществляется оператором по одному. Для того чтобы ускорить
обработку экспериментальных данных необходимо разработать и реализовать алгоритм в виде программы, позволяющий
осуществлять многофайловую обработку экспериментальной информации.
Проверка реализованного алгоритма осуществляется оптическим анализатором частиц Spraytec компании Malvern Instruments на модельной среде электрокорунда (Al2O3) А25 марки М1.
Работа позволит осуществлять автоматизированную обработку экспериментальной информации установкой на основе
турбидиметрического высокоселективного метода для других веществ. Таким образом, работа оператора будет ускорена в N
раз, где N – число экспериментальных файлов (спектров).
Ключевые слова: средний объемно-поверхностный диаметр частиц (D32), оптическая плотность, алгоритм, спектрометр, опорный спектр, спектр затухания.

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация и ускорение обработки экспериментальной информации, получаемых с приборов
является важной задачей в современной технике, медицине, науке. Например, в медицине позволяет пациенту получать результаты анализов в кратчайшее
время, что крайне важно в ряде заболеваний [1].
В оптических методах диагностики дисперсных
характеристик сред также необходима автоматизация.
Она позволит осуществлять контроль на производстве, проводить эксперименты в науке и других областях жизнедеятельности человека.
Сейчас разработан турбидиметрический высокоселективный метод (ТВСМ) и установка на его основе
(ТИПАС-1), которая позволяет определять дисперсные характеристики [2] аэрозолей и суспензий в диапазоне от 30 нм до 6 мкм [3]. Реализация данного метода требует от оператора обрабатывать экспериментальные файлы, получаемые со спектрометра по очереди [4]. Таким образом, время затрачиваемое оператором на обработку файлов эксперимента пропорционально числу файлов.
В качестве входной информации для данного метода используется опорный спектр, снятый при прохождении зондирующего излучения без дисперсной
фазы. При измерении аэрозоля это спектр, снятый на
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воздухе, а при измерении в кювете – в воде или другой жидкости. Этот спектр снимается один раз в
начале эксперимента. После снятия опорного спектра
снимаются спектры сигнала – при прохождении зондирующего излучения через дисперсионную среду с
дисперсной фазой. Таких спектров в каждом эксперименте своё количество – N штук. Регистрация спектров осуществляется спектрометром S125-2048/14
производства фирмы «Solar TII» в диапазоне от
352,7 нм до 1105,5 нм.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для метода используются определённые длины
волн из диапазона спектрометра [5], поэтому из исходных файлов необходимо предварительно сделать
отбор.
Подготовка экспериментальных данных (экспериментальные расчёты) для метода осуществляется по
формуле 1.

 эксп
(1)
k
 эксп , i, j  1...n ,

где i – номер длины волны; j – номер нормировочэксп
ной длины волны; ki
– отношения оптических
эксп
i

i

j

плотностей
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I 0 (i )
– оптическая плотность; I 0 (i ) –
i
I (i )
интенсивность на i длине волны спектра излучения

 эксп  ln

6) определить

 эксп
i

и

kiэксп для всех файлов I (i ) .

Данный алгоритм подготовки экспериментальных
данных представлен в виде блок-схемы, рис. 3.

прошедшего через дисперсионную среду при отсутствии в ней дисперсной фазы; I (i ) – интенсивность
на i длине волны спектра излучения прошедшего
через дисперсионную среду при наличии в ней дисперсной фазы.
На рисунке 1 представлен спектр I 0 (i ) и I (i ) .

Рис. 1. Спектр

I 0 (i ) и один из спектров I (i ) ,

полученных на спектрометре

На рисунке 2 представлена зависимость

 эксп
i

(графиком чёрного цвета показана аппроксимация
полиномом 4-ой степени).

Рис. 2. Оптическая плотность

 эксп
i

Для реализации метода требуется:
1) получить значения I 0 (i ) со спектрометра;

I (i ) со спектрометра;
3) выбрать требуемые длины волн для I 0 (i ) ,
I (i ) ;
2) получить значения

4) определить оптическую плотность

 эксп
i

для вы-

бранных длин волн;
5) найти отношения оптических плотностей по формуле 1;

Рис. 3. Блок-схема программы многофайловой обработки
и подготовки экспериментальных данных

Для проверки разработанного алгоритма и программы многофайловой обработки был проведён эксперимент. Установкой ТИПАС-1 измерялась водная
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суспензия Al2O3 марки А25-М1, после чего эта же
суспензия измерялась оптическим анализатором
Spraytec компании Malvern.
На рисунке 4 показаны результаты измерения оптическим анализатором.

ботки хорошо согласуются с другим измерителем
дисперсных характеристик и отличаются не более чем
на 2% для 5-ти точек по времени. Для данного эксперимента оператор затратил в 5 раз меньше времени на
обработку экспериментальных данных, используя
установку ТИПАС-1.
Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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Рис. 4. Результат измерения суспензии Al2O3 на оптическом
анализаторе Spraytec компании Malvern Instruments

В таблице 1 сведены результаты измерения, полученные установкой ТИПАС-1 и Spraytec компании
Malvern Instruments.
Табл. 1. Сравнение результатов, полученных установкой
на основе ТВСМ и оптическим анализатором
Относительное
Spraytec компании Malvern
ТВСМ D32, нм
время, с
Instruments D32, нм
0,33
704,0
0,66
702,9
1
696,9
693,5
1,33
690,0
1,66
683,6
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учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, тел.
(3854)305847, e-mail: toluol_88@mail.ru.
Титов Сергей Сергеевич – кандидат технических наук, ученый
секретарь Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических технологий
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РАН), тел. (3854)305847, e-mail:titov@ipcet.ru.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод,
что разработанный и реализованный алгоритм многофайловой обработки экспериментальных данных показывает адекватные результаты. В таблице значения
D32 отличаются не более чем на 10,5 нм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённой работы была разработана программа для автоматизированной обработки
файлов спектрометра в ТВСМ, которые представляют
собой файлы *.txt, записанные в формате длина волны
– относительная интенсивность. Данная программа
была проверена экспериментально. Результаты обра-
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ALGORITHM FOR MULTIFILE PROCESSING
OF EXPERIMENTAL DATA IN HIGH-SELECTIVE
TURBIDIMETRIC METHOD
A.A. Zhirnov, S.S. Titov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
The fast processing of experimental information in the optical methods for diagnostics of disperse media is a relevant challenge.
Once the challenge is solved, those methods and instruments can be used in industries for inspection, in science, and in other scope of
human’s activities. To date, a high-selective turbidimetric method has been devised for measuring disperse characteristics of polydisperse media. This method and an instrument system based thereon enable the measurement of disperse characteristics of aerosols and
suspensions, though the files of experiments are manipulated by an operator one by one. In order to make the experimental-file processing faster, it is necessary to have developed and implemented an algorithm as a program, which can process multiple files of
experimental data. The implemented algorithm is checked on by a Spraytec optical particle analyzer (Malvern Instruments) on a
model medium of M1-brand electrocorundum (Al2O3)А25. This will allow the computer-aided processing of experimental data for
other substances by an instrument system using the high-selective turbidimetric method. Thus, the operator’s work will be done N
times faster, where N is the number of experimental files (spectra).Index terms: средний объемно-поверхностный диаметр частиц
(D32), оптическая плотность, алгоритм, спектрометр, опорный спектр, спектр затухания.
Index terms: Sauter mean diemeter (D32), optical density, algorithm, spectrometer, reference spectrum, attenuation spectrum.
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УДК 547-304.6

ПОЛУЧЕНИЕ БИС-ГИДРАЗОНА ГЛИОКСАЛЯ ИЗ N,N’ДИТРЕТ-БУТИЛ-1,2-ЭТАНДИИМИНА
А.В. Рыбалева, С.Г. Ильясов, М.В. Тильзо, М.В. Чикина
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Гидразины широко находят свое применение в медицине, промышленности, сельском хозяйстве. Известно, что ранее
проводились исследования по взаимодействию глиоксаля с гидразин гидратом. Соответственно, с научной точки зрения
было интересно рассмотреть как пройдет реакция, если в качестве переиминирующего агента использовать гидразин, состоящий из двух аминных групп. Таким образом, целью данной работы является исследование реакции переиминирования
N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимина гидразином. В ходе исследования для повышения выхода бис-гидразона глиоксаля
были подобраны оптимальные условия реакции: мольное соотношение, растворитель, продолжительность реакции, температура реакции. Выявлено, что реакция идет в мольном соотношении диимин : гидразин гидрат 1:2,5. С меньшим содержанием гидразин гидрата образуется смесь целевого продукта с исходным диимином. В качестве растворителя взяты: этанол,
изопропанол, смесь ацетонитрила с этанолом, смесь диоксана с этанолом. При изменении растворителя в реакционной массе большого различия в выходе не наблюдалось, однако, наилучшие показатели наблюдается у этанола. Для подбора продолжительности времени реакции взят временной интервал от 0,5 ч до 9 ч. Обнаружено, что наибольший выход достигается
при 7 ч, а с увеличением времени, выход понижается, возможно, из-за того, что идет разрушение исходного диимина. Температурный интервал реакции составил от 15 °С до 35 °С. Установлено что оптимальная температура 23-25 °С, что возможно связано с нестабильностью исходного продукта при более высокой температуре.
Ключевые слова: N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимин, бис-гидразон глиоксаля, гидразин.

Таким образом, целью данной работы является исследование реакции переиминирования N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина гидразином.

ВВЕДЕНИЕ

Гидразин и его производные применяются во многих областях науки и техники. Так, например, замещенные гидразины используют: в медицине – в качестве веществ, обладающих противораковыми, противолучевыми, противотуберкулезными свойствами; в
промышленности – в качестве стабилизаторов, восстановителей; в сельском хозяйстве – как стимулятор
роста [1].
Из литературы известно, что при взаимодействии
гидразина с глиоксалем образуется бис-гидразон глиоксаля [2] (рис. 1).

Рис. 1. Схема получение бис-гидразона глиоксаля

Ранее нами проводились исследования по переиминированию производных 1,2-этандииминов различными аминами [3]. С научной точки зрения интересно рассмотреть, как пройдет эта реакция, если в
качестве переиминирующего агента использовать
гидразин, состоящий из двух аминных групп – образуется цикл или бис-гидразон глиоксаля.
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N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимин
взаимодействует с гидразином с образованием бис-гидразона
глиоксаля, реакцию проводили при мольном соотношении 1:2 в среде этанола при температуре реакции
23-25 °С (выход 50,9 %). ИК-спектр полученного соединения полностью соответствует литературным
данным [2].
Схема взаимодействия диимина с гидразином
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема получение бис-гидразона глиоксаля
взаимодействием N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимина
и гидразина

Для повышения выхода бис-гидразона глиоксаля
были исследованы следующие параметры реакции:
― мольное соотношение;
― растворитель;
― продолжительность реакции;
― температура реакции.
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При исследовании влияния мольного соотношения
реагентов на выход продукта, установлено, что оптимальным является соотношение 1:2,5, при котором
выход бис-гидразона глиоксаля составляет 51,8 %.
При соотношении с меньшим содержанием гидразин
гидрата образуется смесь целевого продукта с исходным диимином.
Из-за плохой растворимости гидразин гидрата выбор растворителей значительно ограничен. В данной
реакции исследовали такие растворители как: этанол,
изопропанол,
смесь
ацетона
с
этанолом
(70 % / 30 %), смесь диоксана с этанолом(70 % /
30 %), при одинаковом мольном соотношении (1:2,5),
температуре (23-25 °С) и продолжительности реакции
(4 ч). В таблице 1 представлен выход продукта в используемых растворителях.
Табл. 1. Зависимость выход продукта от природы растворителя
Растворитель
Выход, %
Этанол
51,8
Изопропанол
51,6
Диоксан и этанол
50,6
Ацетонитрил и этанол
43,7

Как видно из таблицы 1 растворитель не оказывает
большого влияния на выход продукта, но в среде этанола выход незначительно выше.
Зависимость выхода от продолжительности реакции представлена в таблице 2.
Табл. 2. Зависимость выхода продукта от продолжительности реакции
Время выдержки, ч
Выход, %
0,5
33,3
2
34,8
4
51,8
5
52,2
7
63,5
8
58,2
9
50,0

Как видно из таблицы 2 оптимальная продолжительность реакции составляет 7 ч. После 8 ч выход
понижается, возможно, из-за того, что идет разрушение исходного диимина.
Методом ГЭЖХ установлено, что N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина полностью вступает в реакцию через 10 мин после смешения реагентов. Также
на хроматограммах наблюдается новый пик, что может свидетельствовать о том, что образуется какое-то
промежуточное соединение, например, N-трет-бутилN’-амин-1,2-этандиимин и реакция протекает ступенчато.
Исследование влияния температуры реакции на
выход продукта проводили в температурном интервале от 15 °С до 35 °С. В таблице 3 представлена зависимость выхода продукта от температуры реакции.

Табл. 3. Зависимость выход от температуры реакции
Температура реакции, °С Выход, %
15-18
40,3
19-22
42,8
23-25
51,8
28-30
41,6
30-35
21,8

Из таблицы 3 видно, что оптимальная температура
для данной реакции составила 23-25 °С, что возможно
связано с нестабильностью исходного продукта при
более высокой температуре.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Регистрацию ИК-спектров в KBr проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801», в области от 4000 до
500 см-1. Состав реакционной массы определяли методом газовой хроматографии на приборе «Agilent
Technologies 7820A», оборудованном для работы с
капиллярными колонками, с испарительной системой
ввода в хроматографическую колонку, детектором по
теплопроводности и компьютером с программным
обеспечением для обсчета площадей хроматографических пиков.
Реактивы являются коммерческими продуктами:
трет-бутиламин, ч.д.а. – «Химлидер»; глиоксаль, 40
% – «Вектон»; гидразин гидрат, 65 % х.ч. – «Вектон».
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск)
N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимин.
Исходный
диимин был получен из трет-бутиламина и водного
глиоксаля, по ранее описанной методике [3].
Бис-гидразон глиоксаля. К раствору гидразин гидрата 65 % (2,47 г; 0,05 моль) в этаноле (3 мл) медленно дозируют (в течение часа) раствор N,N’-дитретбутил-этандиимина (3,36 г; 0,02 моля) в этаноле (9
мл). Выдерживают при постоянном перемешивании в
течение 7 ч, и температуре 23-25 °С. Затем отгоняют
растворитель на роторном испарителе при 40 °С. Образовавшийся осадок высушивают под вакуумом.
Выход: 63,5 % (1,09 г), Т пл = 94-95 °С.
ИК-спектр, см-1:3342, 3167, 1850, 1630, 1577, 1366,
1249, 1075, 918.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые реакцией переиминирования N,N’дитрет-бутил-1,2-этандиимина гидразином получен
бис-гидразон глиоксаля. Проведены исследования по
оптимизации процесса получения данного продукта.
Установлено, что максимальный выход реакции при
использовании в качестве растворителя этанола температуре 23-25 °С и при продолжительности реакции
7 ч.
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SYNTHESIS OF GLYOXAL BIS(HYDRAZONE) FROM N,N’-DITERT-BUTYL-1,2-ETHANEDIIMINE
А.V. Rybaleva, S.G. Ilꞌyasov, М.V. Tilꞌzo, М.V. Chikina
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract ― Hydrazines are finding wide application in medicine, industry, and agriculture. Studies are known to have earlier
been performed on the reaction between glyoxal and hydrazine hydrate. Therefore, scientifically speaking, it was of interest to examine how the reaction would proceed if hydrazine comprising two amine groups was used as the transiminating agent. Thus, the present work was aimed at exploring the transimination of N,N’-di-tert-butyl-1,2-ethanediimine with hydrazine. In the experiments,
optimum reaction conditions were selected to improve the yield of glyoxal bis-hydrazone: molar ratio, solvent, reaction time and
temperature. The reaction was found to go at a diimine/hydrazine hydrate molar ratio of 1:2.5. With less hydrazine hydrate content, a
mixture of the target product and the starting diimine was formed. The following solvents were employed: ethanol, isopropanol,
mixed acetonitrile/ethanol, and mixed dioxane/ethanol. Changing the solvent in the reaction mixture did not result in a discernible
difference in the yield; however, the best results were obtained with ethanol. To select the reaction time, we used a time period ranging from 0.5 to 9 h. The highest yield was achieved for the 7-h period, while as the time was prolonged, the yield declined, likely due
to the degradation of the starting diimine. The reaction temperature was between 15 С and 35 °С. The optimum temperature was
found to be 23-25 °С, which is probably attributed to the instable starting product at a higher temperature.
Index terms: N,N’-di-tert-butyl-ethanediimine, glyoxal bis(hydrazone), hydrazine.
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УДК 664.788.8 (045)

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
В.А. Марьин, А.Н. Блазнов, Р.Б. Ермаков, И.Н. Павлов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Актуальность работы заключается в исследовании гидротермической обработки зерна в пропаривателе непрерывного
действия. Целью работы является исследование влияния температурной обработки на физико-химический состав зерна
пшеницы. Исследуемые образцы зерна пшеницы обрабатывали перегретым паром при температуре 80–200 ºС в течение
8 минут и определяли температуру нагрева зерна. Выявлено, что в сравнении с зерном гречихи, температура нагрева зерна
пшеницы на 5-8 ºС ниже, при одинаковых условиях обработки. Для зерна пшеницы после всех режимов обработки определены влажность по ГОСТ 26312.7-88; белок по ГОСТ 10846-91; пищевые волокна по ГОСТ 31675-2012; жир
по ГОСТ 29033-91; зольность по ГОСТ 26312-84, углеводы по разнице показателей. Выявлено, что при тепловой обработке
зерна пшеницы в диапазоне температур от 20 до 200 ºС с увеличением температуры обработки уменьшается массовая доля
влаги на 19 %, происходит увеличение массовой доли белка на 12 %, массовая доля определяемого жира и углеводов практически не изменяется. Массовая доля зольности и пищевых волокон зерна при увеличении температуры обработки не изменяется. С целью сохранения питательных свойств и витаминов зерна пшеницы рекомендуется нагрев его в процессе гидротермической обработки и сушки не выше 60 ºС, что обеспечивается при температуре газовоздушной среды 120-140 ºС
при времени обработки зерна до 8 минут.
Ключевые слова: пропариватель непрерывного действия, гидротермическая обработка, зерно, пшеница, физикохимический состав.
ВВЕДЕНИЕ

Пшеница важная зерновая культура, дающая почти 30% мирового производства зерна. Ее популярность связана с разнообразными полезными свойствами. В пшенице содержатся многие полезные для
здоровья микроэлементы, такие как кальций, фосфор,
магний, калий, а также витамины, особенно группы В.
Почти весь белок этого злака усваивается организмом
[1, 2]. Вышеуказанные свойства определили широкое
использование пшеницы в пищевой промышленности.
Из пшеницы производят крупу, муку, макароны, кондитерские изделия и многие другие продукты питания.
Белок, углеводы, липиды, витамины и другие биологически активные соединения определяют питательную ценность зерна. Химические вещества в
зерне распределены в различных частях семени неравномерно и их содержание зависит от сорта, условий произрастания, агротехники, условий уборки,
хранения зерна и т.д.
Опыт работы и проведенные исследования доказывают, что гидротермическая обработка (ГТО) зерна
перед шелушением улучшает его технологические
свойства, питательную ценность и потребительские
достоинства вырабатываемой из этого зерна крупы,
при этом увеличивается выход целого ядра, а дробленого уменьшается. Однако использование температурной обработки может приводить к изменению
структурно-механических
и
физико-химических
свойств зерна [3, 4].

Кроме того, использование ГТО может повышать
и биологическую ценность готового продукта, сохраняя витамины и минеральные вещества, присутствующие в верхних слоях ядра. Эти вещества обычно
теряются в результате шелушения, однако при нагревании и увлажнении значительная часть нутриентов
мигрирует с периферийных цветочных оболочек в
ядро [5].
Выбор способа ГТО зависит от строения зерна, ассортимента продукции, воздействия режима обработки на изменение внешнего вида крупы и т.д. Наиболее
распространенным способом ГТО является использование пропаривания, сушки и охлаждения. Его применяют при переработке гречихи, пшеницы, овса и
гороха. Особенность его заключается в высокой (более 100°С) температуре нагрева зерна. Пропаривание
производят при избыточном давлении, которое может
достигать 0,6 МПа, а температура теплоносителя для
сушки зерна - до 140 °С.
Актуальным является исследование влияния гидротермической обработки на физико-химический состав зерна пшеницы.
Целью настоящей работы является исследование
влияния гидротермической обработки зерна пшеницы
при различных температурах на его физикохимический состав.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для испытания были отобраны партии зерна пшеницы, собранной в предгорье Алтайского края в 2017
году, которая соответствовала требованиям нормативной документации ГОСТ Р 52554-2006 [6].
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Все исследования проводились в 3 – 4 кратной повторности. В экспериментальной части приведены
средние значения показателей.
Партии зерна пшеницы, из которых отбирали образцы для исследований, по показателям качества
соответствовали требованиям нормативной документации, таблица 1.
Табл. 1. Показатели качества зерна пшеницы, используемого
для исследования
Показатели качества Качество зерна по треФактическое
бованиям нормативной качество зерна
зерна
документации ГОСТ Р
52554-2006.
Состояние

В здоровом, негреющем состоянии

Цвет

Свойственный здоровому данного типа и
подтипа

Запах

Свойственный здоровому зерну пшеницы,
без плесневого, солодового, затхлого и
других посторонних запахов

Влажность, %

не более 14,0

13,4

Натура, г/л

не менее 730

750

Сорная примесь, %

не более 2,0

1,9

Зерновая примесь, %

не более 5,0

4,6

Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что зерно
пшеницы соответствует требованиям нормативной
документации [6] и может быть использовано для
исследований и выработки готового продукта.
Для исследования влияния гидротермической обработки на физико-химический состав зерна пшеницы
была предложена технологическая схема, в которой
используется пропариватель непрерывного действия
[7]. Технологический процесс обработки зерна в таком пропаривателе обеспечивает предварительный
подогрев, пропаривание и сушку зерна в одном аппарате в режиме непрерывного действия.
В соответствии с принятой технологией, глубина
гидротермической обработки зерна может регулироваться за счет изменения температуры пара, степени
заполнения пропаривателя и оборотов вала ворошителя с расположенными на нем пластинами разгрузочного устройства. Конструкция пропаривателя
обеспечивает возможность проведения ГТО зерна
при различных режимах влаготепловой обработки [8].
Особенности и условия работы лабораторной установки по термообработке зерна представлены в работах [9, 10].
В настоящей работе представлены результаты обработки зерна пшеницы, при которой температура его
нагрева изменялась от 20 до 87 ºС, что не противоречит технологическому регламенту и позволяет получить готовую продукцию по качеству, отвечающую
требованиям нормативной документации.
Параметрами, которые определяют режимы обработки зерна в указанной установке, являются темпе164

ратура газовоздушной смеси и продолжительность
обработки. Общее время температурной обработки
зерна во всех испытаниях составляло 8 мин, температура газовоздушной смеси, при которой обрабатывалось зерно, изменялась от 20 до 200 ºС. Указанный
диапазон исследуемых температур определен техническими параметрами применяемого оборудования,
технологическими режимами обработки [11] и органолептическими параметрами зерна пшеницы.
В соответствии с указанными режимами обработки, были исследованы шесть образцов зерна пшеницы, полученные на лабораторной установке. Параметры гидротермической обработки и температура
нагрева зерна представлены в таблице 2.
Табл. 2. Параметры гидротермической обработки исследуемых
образцов
ОбТемпераТемпера№
щее
Режим обратура газотура
п/
Обравремя
ботки
воздушной
нагрева
п
зец
ГТО,
о
смеси, С
зерна, ºС
мин
без термо1
Зерно
0
20
0
обработки
нагрев газо2
Зерно
воздушной
80
42
8
смесью
нагрев газо3
Зерно
воздушной
140
59
8
смесью
нагрев газо4
Зерно
воздушной
160
68
8
смесью
нагрев газо5
Зерно
воздушной
180
80
8
смесью
нагрев газовоздушной
6
Зерно
200
87
8
смесью

Как следует из таблицы 2, при увеличении температуры теплоносителя, возрастает температура нагрева зерна. Предварительные исследования нагрева зерна гречихи в тех же условиях, приведенные в работе
[11], позволяют сравнить влияние вида культуры на
температуру нагрева. Из сравнения данных следует,
что температура нагрева зерна пшеницы на 5-8 ºС
ниже, чем зерна гречихи, при одинаковых условиях.
Это может быть связано с различиями в структуре
зерна гречихи и пшеницы.
Под общим временем обработки подразумевается
время нахождения зерна в пропаривателе от момента
загрузки до момента его выгрузки.
Для определения возможного влияния параметров
ГТО на изменение физико-химического состава зерна
пшеницы в исследуемых образцах, были определены
следующие показатели согласно нормативным требованиям: влажность по ГОСТ 26312.7-88; белок по
ГОСТ 10846-91; пищевые волокна по ГОСТ 316752012; жир по ГОСТ 29033-91; зольность по ГОСТ
26312-84, углеводы по разнице показателей. Все исследования проводили в Бийском технологическом
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институте. Физико-химический состав зерна пшеницы, обработанной при различных температурных ре№
п/п
1
2
3
4
5
6

жимах в пропаривателе непрерывного действия, представлен в таблице 3.

Табл. 3. Физико-химический состав зерна пшеницы, обработанной при различных температурных режимах
Массовая доля, %
Влажность
Белки
Углеводы
Пищевые волокна
Жиры
Зольность
13,6
15,1
56,3
11,1
2,2
1,7
12,9
15,4
56,5
11,2
2,4
1,6
12,5
15,8
56,6
11,2
2,3
1,7
11,8
16,3
56,6
11,3
2,3
1,7
11,4
16,6
56,7
11,2
2,4
1,7
11,0
16,9
56,8
11,3
2,4
1,6

По данным таблицы 3 можно заключить, что при
тепловой обработке зерна пшеницы в диапазоне
температур
от 20 до 200 ºС с увеличением
температуры обработки уменьшается массовая доля
влаги на 19 %, белка - увеличивается на 12 %, жира и
углеводов - практически не изменяется. Массовая
доля зольности и пищевых волокон зерна при
увеличении температуры обработки не изменяется,
что не противоречит ранее полученным результатам
для зерна гречихи [11]. По данным работы [11], в
гречихе в результате тепловой обработки при тех же
режимах, содержание влаги снизилось на 17,8 %,
белков - уменьшилось на 7,6 %, жиров и углеводов увеличилось на 14,2 и
6 %, соответственно.
Увеличение доли определяемого белка зерна
пшеницы, в отличие от зерна гречихи, можно
объяснить различным содержанием групп белков и их
соединений. Согласно работе [3], преобладающими
фракциями для зерна гречихи являются глобулины и
альбумины, тогда как для зерна пшеницы глютелины, проламины и глобулины. Для различных
видов зерна режимы влаготепловой обработки
оказывают различное воздействие на содержание и
фракционный состав белков, что согласуется с
результатами исследований ГТО зерна овса, гречихи
и проса, приведенными в работе [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, гидротермическая обработка зерна
пшеницы в исследованном температурном диапазоне
при использовании пропаривателя непрерывного действия приводит к изменению его физико-химического
состава. Чем выше температура газовоздушной смеси,
тем более интенсивно протекает процесс гидротермической обработки в пропаривателе. С целью сохранения питательных свойств и витаминов зерна пшеницы
рекомендуется нагрев его в процессе гидротермической обработки и сушки не выше 60 ºС, что обеспечивается при температуре газовоздушной среды не выше 140 ºС в исследованном нами временном режиме.
На основании результатов выполненных экспериментов, может быть рекомендована оптимальная температура для гидротермической обработки пшеницы в
пропаривателе непрерывного действия, в диапазоне
120-140 ºС при времени обработки зерна до 8 минут.
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EFFECT OF HYDROTHERMAL TREATMENT OF WHEAT GRAIN
ON ITS PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION
V.А. Mar’in, А.N. Blaznov, R.B. Ermakov, I.N. Pavlov
Biysk Technological Institute, Polzunov Altai State Technical University, Biysk
Abstract―This work is relevant in that it investigates the hydrothermal treatment of grain in a continuous steaming machine.
This study aimed to explore and compare the effect the thermal processing has on physicochemical composition of wheat grain. The
wheat grain samples under study were processed with overheated steam at 80–200 ºС for 8 min followed by measuring the grain
heating temperature. The heating temperature of wheat grain was found to be 5-8 ºС lower than that of buckwheat grain under the
same conditions. For wheat grain, after all the treatment steps, we have quantified moisture by GOST 26312.7-88, protein by GOST
10846-91, dietary fibers by GOST 31675-2012, fat by GOST 29033-91, ash content by GOST 26312-84, and carbohydrates by the
value differential. As the temperature was raised, the steaming of wheat grain over the studied temperature range was revealed to
decrease the moisture content by 19% and increase the protein content by 12%, with the contents of fat and carbohydrates being almost unchangeable. The mass fractions of ash and grain dietary fibers did not alter during the temperature rise. In order to preserve
the nutritional profile and vitamins of wheat grain, we recommend heating the grain up to no more than 60 ºС during hydrothermal
treatment and drying, which is possible at a gas-air environment temperature of 120-140 ºС with a processing time of up to 8 min.
Index terms: continuous steaming machine, hydrothermal treatment, grain, wheat, physicochemical composition
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УДК 535.343.32

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
А.А. Жирнов, С.С. Титов, О.Б. Кудряшова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В настоящее время использование оптических методов контроля и диагностики являются перспективным направлением,
потому что они не вносят изменения в исследуемый объект, сохраняя его целостность, и являются бесконтактными методами. Для этих методов в качестве приёмника излучения часто используют спектрометры, в частности для определения дисперсных характеристик аэрозольных сред в турбидиметрическом высокоселективном методе (модификация метода спектральной прозрачности) используется спектрометр S125-2048/14 фирмы Solar TII в качестве приёмника излучения. Актуальность обусловлена тем, что для спектрометра важно знать границы применимости закона Бугера-Ламберта-Бера с целью
уменьшения инструментальной погрешности при определении дисперсных характеристик.
Проверка на выполнимость закона Бугера-Ламберта-Бера осуществляется уменьшением оптической толщины путём
уменьшения концентрации раствора дисперсной среды с одновременной регистрацией спектра.
Из проведённого эксперимента удалось установить диапазон оптической плотности, при которой наблюдается её линейность для пяти длин волн спектрометра.
Данный метод можно распространить на спектрометры аналогичного типа, а также на фотоприёмники.
Это экспериментальное исследование позволило на пяти длинах волн выявить границу оптической толщины, при которой желательно использовать данный спектрометр.
Ключевые слова: бесконтактные методы, дисперсная среда, линейность спектрометра, оптическая толщина, закон
Бугера-Ламберта-Бера.
ВВЕДЕНИЕ

Разработка оптических методов определения дисперсных характеристик сред является актуальной задачей. Эти методы, как правило, не вносят изменения
в исследуемую среду. С помощью бесконтактных методов можно изучать распространение дисперсных
сред и получать концентрацию частиц, функцию распределения частиц по размерам, в том числе, в агрессивных средах, потому что при проведении измерений не требуется присутствия оператора. Оптические
методы измерений могут работать с высоким временным разрешением, что позволяет регистрировать характеристики дисперсных сред в быстропротекающих
процессах при их генерации [1].
В настоящее время разработан турбидиметрический высокоселективный метод (ТИПАС) и установка
на его основе для определения дисперсных характеристик аэрозолей и суспензий [2] в диапазоне от 30
нм до 6 мкм. Источником оптического излучения с
широким спектральным диапазоном служит галогенная лампа накаливания КГМ 9-70. Излучение коллимируется оптической системой, проходит через дисперсную среду и направляется в приёмник излучения,
рис. 1.
Исследуемой дисперсной средой может быть аэрозоль или суспензия в кювете. Кювета выполнена из
кварца, чтобы была возможность регистрации ультрафиолетовой области спектра источника излучения.
В качестве приёмника излучения используется спектрометр
S125-2048/14
производства
фирмы

«Solar TII», который позволяет регистрировать спектр
оптического излучения в диапазоне длин волн от
352,7 нм до 1105,5 нм.
С целью уменьшения инструментальной погрешности требуется определить границу применимости
закона Бугера-Ламберта-Бера для спектрометра путём
изменения концентрации частиц дисперсной среды и
анализа зависимости на разных длинах волн зондирующего излучения.

1 – сферическое зеркало; 2 –галогенная лампа; 3 – система линз;
4 – диафрагмы; 5 – светозащитный тубус; 6 – световод;
7 – исследуемая среда; 8 – приёмник излучения
Рис. 1. Принципиальная схема установки ТИПАС-1

Целью данной работы является определение границ линейной зависимости оптической толщины на
выбранных длинах волн спектрометра. Это позволит в
дальнейшем проводить измерения дисперсных характеристик сред в рамках установленных длин волн и
оптической толщины.
Установление границ осуществляется последовательным уменьшением оптической толщины путём
разбавления исследуемого образца со снятием спектров [3].
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В работе [4] методы исследования, предназначенные для проверки фотоприемников распространены
на проверку матрицы спектрометра, которая состоит
из 2048x14 фотоприёмников.
Основное преимущество данного метода проверки
заключается в том, что нет необходимости знать истинную концентрацию раствора и чем больше будет
снято спектров на разных концентрациях, тем точнее
будут графики зависимости.

На рис. 2 представлены зависимости для пяти
длин волн. Эти длины волн соответствуют примерно
одинаковому интервалу разбиения всего диапазона
длин волн, чтобы точнее представить границы оптической толщины.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проверки выполнения закона Бугера был выбран диапазон длин волн 500,0-1050,0 нм.
Экспериментальные исследования проводилось в
соответствии с методикой, изложенной в работе [3].
Суть эксперимента заключается в регистрации ослабления оптического излучения в зависимости от концентрации частиц раствора. Пропускание рассеивающей среды определяется, как отношение интенсивности прошедшего излучения I к падающему I0, тогда
спектральный коэффициент пропускания будет определяться отношением (1).
I (i )
,
(1)
T (i ) 
I 0 (i )
где λ – длина волны; i – номер длины волны.
Ослабление света рассеивающей средой определяет закон Бугера-Ламберта-Бера:
(2)
T  e ,
где τ = k∙l – оптическая толщина рассеивающей среды,
k – показатель поглощения, l– оптическая длина пути.
Для удобства представим выражение (2) в логарифмическом виде.
 I ( ) 
ln  0 i    (i ) ,
 I (i ) 

(3)

Выражение (3) используется для вычислений.
В качестве рассеивающей среды будем использовать водный раствор молока, который можно рассматривать как взвесь сферических частиц. Для того
чтобы построить более информативную зависимость
оптической толщины от концентрации частиц в выбранном диапазоне длин волн было проведено измерение ослабления оптического излучения для разных
концентраций раствора молока (концентрации раствора молока в образцах приведены в табл. 1).
Табл. 1. Концентрации использованных растворов молока
Номер
Концентрация,
Номер
Концентрация,
образца
отн.ед.
образца
отн.ед.
1
1
11
0,000976
2
0,5
12
0,000488
3
0,25
13
0,000244
4
0,125
14
0,000122
5
0,0625
15
0,000061
6
0,03125
16
0,000030
7
0,015625
17
0,000015
8
0,007812
18
0,000007
9
0,003906
19
0,000003
10
0,001953
20
0,000001
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1 – длина волны 500,0 нм; 2 – длина волны 630,0 нм; 3 – длина
волны 780 нм; 4 – длина волны – 920 нм; 5 – длина волны 1050 нм
Рис. 2. Зависимости оптической толщины от концентрации
частиц раствора молока

Зависимость 1 на рис. 2 (длина волны 500,0 нм)
показывает, что линейная зависимость измеряемой
оптической толщины от концентрации раствора молока находится в диапазоне оптических толщин от 0,4
до 1,7. Для графика 2 (длина волны 630 нм) линейность прослеживается в диапазоне от 0,7 до 2,8. График 3 (длина волны 780 нм) имеет линейность в диапазоне от 0,8 до 3,2. Зависимость 4 (длина волны
920 нм) имеет линейность в диапазоне от 0,6 до 3,3.
Для зависимости 5 (длина волны 1050,0 нм) от 0,4 до
1,9. Исходя из этого, можно сделать вывод об общей
области оптической толщины для указанных длин
волн, которая располагается от 0,8 до 1,7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате экспериментальных исследований
установлено, что для спектрометра S125-2048/14
фирмы Solar TII в диапазоне от 500,0 нм до 1050,0 нм
осуществляется выполнимость закона БугераЛамберта-Бера при оптической толщине 0,8 до 1,7.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Пискунов, В.Н. Теоретические модели кинетики формирования аэрозолей: монография [Текст] / В.Н. Пискунов. – Саров:
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2000. – 209 с.
2. Титов, С.С. Турбидиметрический высокоселективный метод и быстродействующий измерительный комплекс определения
параметров нестационарных многофазных сред [Текст]: дис…канд.
техн. наук: 01.04.01: защищена 08.12.2011 / Титов Сергей Сергеевич. – Бийск, 2011. – 153 с.
3. Границы применимости высокоселективного турбидиметрического метода // А.А. Жирнов [и др.] // Ползуновский вестник. –
2016. – № 4. – С. 55–58.
4. Загоруйко, А.С. Проверка линейности и построение характеристик фотодектекторов при помощи светофильтров с неизвестным пропусканием [Текст] / А.С. Загоруйко, Ю.В. Троицкий //
Автометрия. – 1982. – № 2. – С. 93–95.

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Жирнов Анатолий Алексеевич – мл. науч. сотр. лаборатории
физики преобразования энергии высокоэнергетических материалов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, тел. (3854)305847, e-mail:
toluol_88@mil.ru.
Титов Сергей Сергеевич – канд. техн. наук, ученый секретарь
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), тел.
(3854)305847, e-mail:titov@ipcet.ru.
Кудряшова Ольга Борисовна – д-р физ.-мат. наук, ст. науч.
сотр. лаборатории физики преобразования энергии высокоэнергетических материалов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), e-mail: olgakudr@inbox.ru., тел. (3854)305847.

№ 4 (20) •декабрь 2017

169

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

EXPERIMENTAL DETERMINING OF CHARACTERISTICS
OF THE SPECTROMETER FOR OPTICAL MEASUREMENTS
A.A. Zhirnov, S.S. Titov, O.B. Kudryashova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
Now use of optical control and diagnostics methods are the perspective direction because they don't make change the studied object, keeping its integrity, and are contactless methods. For these methods, spectrometers often use as the radiation receiver. In particular, the spectrometer of S125-2048/14 of Solar TII is used as the radiation receiver for the determining of disperses characteristics
of aerosol media in a turbidimetric high-selective method (modification of a method of spectral transparency). The relevance is
caused by the fact that it is important to know limits of applicability of the Beer–Lambert–Bouguer law for a spectrometer for the
purpose of reduction of a tool error when determining of disperse characteristics.
Check on feasibility of the Beer–Lambert–Bouguer law is carried out with reduction of optical thickness by reduction of concentration of solution of the disperse media with simultaneous registration of a spectrum.
The range of optical density at which it is linear for five lengths of waves of a spectrometer was established in the made experiment.
This method can be extended to spectrometers of similar type and also to photo detectors.
This pilot study has allowed revealing border of optical thickness at which it is desirable to use this spectrometer on five lengths
of waves.
Index terms: contactless methods, disperse medium, linearity of a spectrometer, optical thickness, Beer–Lambert–Bouguer law.
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УДК 678.5.046

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДУЛЯ
УПРУГОСТИ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Н. Блазнов1, А.С. Зубков2, А.С. Кротов3, В.В. Самойленко
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
ООО «ЭЛЕКТРОМАШ», г. Новосибирск,
3
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Работа направлена на решение задачи моделирования характеристик композиционных материалов для уменьшения габаритов стойки опор ЛЭП при сохранении (либо повышении) модуля упругости при изгибе. Модель позволяет, варьируя
входные параметры: тип ровинга (базальтовый или стеклянный), схему намотки, количество слоев, параметры исходных
компонент: модули упругости, модули сдвига, коэффициенты Пуассона волокон и связующего (матрицы), коэффициент
армирования, получить наилучшие оценки модулей упругости вдоль E и поперек E трубы, модуля сдвига в плоскости
армирования стенки трубы G. Для проверки модели были изготовлены образцы многослойных труб – макетов стойки
опор диаметром 110 мм толщиной 5-6 мм из базальтового и стеклянного ровинга. При намотке труб реализованы для каждого вида ровинга по 5 схем армирования, включая продольно-поперечную намотку, с чередованием слоев под углом 90º и
5º, спиральную намотку под углом 30 º и 60 º к оси трубы и их комбинации (спирально-продольная и спирально-продольнопоперечная намотки). Для каждой схемы армирования проведены неразрушающие нагружения трехточечным поперечным
изгибом труб на базе 1964, 1500, 1020, 808 мм и определены экспериментальные значения модуля упругости. Получены
сопоставимые значения жесткости стекло- и базальтопластиковых труб. Наибольший модуль упругости обеспечивает продольно-поперечная намотка, наименьший – спиральная. Экспериментальные данные соответствуют рассчитанным по модели, при решении обратной задачи, с отклонением до 4,4 %.
Ключевые слова: математическая модель; модуль упругости; прочность; стеклопластик. базальтопластик; стойка опоры ЛЭП; композитные материалы.

ВВЕДЕНИЕ

Перспективным направлением использования
композитных материалов (КМ) является их применение для изготовления опор ЛЭП. Такие опоры уже
прошли апробацию и в перспективе могут конкурировать с металлическими, железобетонными и деревянными опорами [1].
Лёгкие опоры из композитных материалов, обладающие меньшей удельной массой по сравнению с
металлическими, определяют особую область применения строительства и эксплуатации высоковольтных
линий в условиях труднодоступных мест (лесная, болотистая и горная местность), городской застройки, а
также создания быстромонтируемого аварийного резерва. Конструкция стойки из композитных материалов выполняется из модулей в виде составных усечённых конусов различных типоразмеров. Разработаны несколько типов модулей, позволяющих собрать
стойки необходимой высоты опоры ВЛ [1].
Применение композитных опор модульного типа
предполагает значительное уменьшение транспортных габаритов и как следствие упрощение и удешевление логистики и монтажа, снижение затрат на доставку опор к месту установки. Прочностные характеристики композитов, а также их стойкость к окружающей среде позволяют обеспечить увеличение
срока эксплуатации и снизить расходы на обслужива-

ние и ремонт. Кроме того, за счет сближения фаз и
снижения волнового сопротивления, повышается
пропускная способность ВЛ и, как следствие, уменьшение требуемого землеотвода.
Модули стойки опоры воспринимают на себя
основную механическую нагрузку, и выбор материала
и способа намотки при изготовлении модулей композитных опор имеет огромное значение. Перспективными материалами для изготовления опор ВЛЭП методом мокрой намотки являются стекло- и базальтопластики.
По типу укладки армирующих волокон различаются несколько методов намотки материала на оправки: прямая (окружная), спирально-винтовая (тангенциальная, кольцевая), спирально-перекрестная (спирально-продольная, спирально-поперечная), совмещенная спирально-кольцевая, продольно-поперечная,
косослойная продольно-поперечная, планарная (полюсная, орбитальная, плоскостная), тетранамотка,
зональная намотка [1, 2]. Интерес представляет изучение влияния различных схем намотки на упругопрочностные характеристики композитных опор и
управление свойствами в процессе намотки.
Цель работы: моделирование характеристик КМ
для уменьшения габаритов стойки опор ЛЭП при сохранении (либо улучшении) эксплуатационных характеристик конечного продукта (модуль упругости
при изгибе). При планировании эксперимента: варьи-
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рование типом материала (стеклопластик, базальтопластик), массовой долей наполнителя (армирующего
волокна), схемой армирования (0º, +/-30º, +/-60º, 90º к
оси модуля стойки опоры), длиной модуля.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Исходные данные: тип ровинга (базальт и стекло);
требуемая деформативность модуля стойки опоры
(задаются изгибающая и сжимающая сила, а также
допустимое отклонение от вертикали).
Выходные параметры: способ намотки, угол армирования, количество слоев; модуль упругости; прочность вдоль и поперек трубы.
Геометрия задачи представлена на рис. 1. Задаваемые величины: L – длина трубы, мм; D – внешний
диаметр трубы, мм (определяется в ходе поиска оптимального количества слоев КМ); d – внутренний
диаметр трубы, мм; h – высота приложения сил, мм, f
– максимальный допустимый прогиб трубы, мм; N –
сжимающая сила, кН; Q – изгибающая сила, кН.

Предположим, что элемент слоя находится в условиях плоского напряженного состояния. Поскольку
оси координат 1, 2 являются осями ортотропии, закон
Гука для слоя может быть записан в виде
1  Е1 (1  12  2 ),

2  Е 2 ( 2   211 ),
12  G12 12 ,
E1 

Согласно работам [3-6], можно построить следующую модель (рис.2).

Е1  Е f  (1 ) Em

,

(2)

Е f Em
Em  (1  ) E f

(3)
Для модуля сдвига в плоскости армирования имеем аналогичную по структуре формулу
G f (1  )  Gm (1  )
G12  G13 
Gm
Gm (1  )  G f (1  )
,
(4)
где модули сдвига изотропных волокна и связующего
определяются выражениями:
Ef
Em
Gf 
Gm 
2(1   f )
2(1   m ) .
,
(5)
Коэффициенты Пуассона однонаправленного материала рассчитывают по выражениям:
 Е
 21  12 2
12   f  (1  )m
Е1 .
,
(6)
Модуль поперечных сдвигов:
G f Gm
G23 
Gm  (1  )G f
(7)
Здесь Ef, Em – модули упругости, Gf, Gm – модули
сдвига, νf, νm – коэффициенты Пуассона волокон (f) и
связующего (матрицы) (m), μ – коэффициент армирования.
Рассмотрим композиционный материал, состоящий из К однонаправленных слоев с толщиной отдельного слоя tk и углом армирования φk. Ось 
направлена вдоль оси трубы,  - поперек,  - трансверсально плоскости армирования (рис. 3).

Рис. 2. Элемент однонаправленного слоя композита
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Е1
Е2
, Е2 
1  12  21 ,
1  12  21

где ε1, ε2, 12 - деформации в направлениях 1, 2 и
плоскости 12, соответственно, E1, E2 и G12 – модули
упругости в направлениях 1, 2 и модуль сдвига в
плоскости слоя, ν12,ν21, – коэффициенты Пуассона.
Эффективные жесткостные характеристики однонаправленного композитного материала можно вычислить по последующим формулам:

E2 

Рис. 1. Геометрия задачи

(1)
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E 

Здесь
оси трубы;
E 

B
2
B22 B33  B23
– модуль упругости вдоль

B
B11B33  B132

– модуль упругости поперек оси

трубы;

G 
Рис. 3. Координаты слоев

   B21   B22   B23 

   B31   B32   B33 

   B44     B55 
,

B11B22  B122 – модуль сдвига в плоскости

армирования стенки трубы;

Физические соотношения для слоистого материала
можно записать в виде

   B11   B12   B13 

B

 

B12 B33  B13 B23
B11 B33  B132 ;

,

,

B12 B23  B13 B22
B B B B
  ,  12 13 11 2 23
2
B11B22  B12 ;
B11B22  B12 ;
B B  B13 B22
B B B B
 12 23
 ,  12 13 11 2 23
2
B22 B33  B23
B11B33  B13

(8)

 , 

(9)

 ,

,

K
t

Bij    k Aijk , i, j  1..5


k 1 
,

(10
)

Ak

где ij определяется системой уравнений для каждого k-го слоя (параметр k опущен):
А11  Е1cos 4   Е 2 sin 4   2( E112  2G12 ) sin 2 cos 2 ,

;

А12  A21  Е112   Е1  Е 2  2( E112  2G12 )  sin 2 cos 2 ,
А13  A31=  Е1cos 2   Е 2 sin 2   ( E112  2G12 )  cos 2,
А23  A32 =  Е1sin 2   Е 2 cos 2   ( E112  2G12 )  cos 2,

Для материала с симметричной структурой коэффициенты B13= B31= B23= B32 = 0. Модули упругости и
коэффициенты Пуассона в этом случае определяются
формулами

(11)



А44  G13cos 2   G23 sin 2 ,
(12)

А45  A54  (G13  G23 ) sincos.
1
   t k  D  d 
2
k 1
– толщина стенки трубы как сумма толщин слоев; σ – напряжения всех слоев участка
стенки трубы; ,  – деформации всех слоев участка
стенки трубы.
Приведенные соотношения можно представить в
форме, разрешенной относительно средних деформаций пакета:



         , 
E
E
G
,
 
  
(1
     

   ,
E E
G
3)
,
K

E

  ,



E



 

G

.

B122
B2
E  B22  12
B22 ;
B11 ;
B12
B
 12   
B22 .
B11
;

E  B11 

А33  ( Е1  Е 2  2 E112 ) sin 2 cos 2   G12 cos 2.

А55  G13 sin 2   G23cos 2 ,

;

2
B  B33 ( B11B22  B122 )  2B12 B13 B23  B11B23
 B22 B132

А22  Е1 sin 4   Е 2 cos 4   2( E112  2G12 ) sin 2 cos 2 ,



B12 B33  B13 B23
B22 B33  B232 –

коэффициенты Пуассона;

,

где

    ,

  

(14
)

Таким образом, варьируя входные параметры: тип
ровинга, схему намотки, количество слоев, параметры
исходных компонент: модули упругости, модули
сдвига, коэффициенты Пуассона волокон и связующего (матрицы), коэффициент армирования, можно
получить наилучшие оценки модулей упругости
вдоль E и поперек E трубы, модуля сдвига в плоскости армирования стенки трубы G.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проверки модели были изготовлены образцы
многослойных труб – макетов стойки опор [1, 2]:
- 5 труб из базальтопластика (В1-В5) с разной схемой армирования внутренним диаметром 110 мм
толщиной 5-6 мм длиной 2 м, на основе базальтового
ровинга BCF 17-2520-KV12 int;
- 5 труб из стеклопластика (С1-С5) с разной схемой армирования внутренним диаметром 110 мм
толщиной 5-6 мм длиной 2 м, на основе стеклянного
ровинга ЕС 17-1200-35.
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Режимы отверждения стандартные (при вращении
на оправке). Наружный слой на всех вариантах кольцевой (для утягивания). Количество слоев определялось технологически, чтобы набрать заданную толщину трубы. В табл. 1 представлены геометрические
характеристики исследованных труб.
При расчете величины модуля и напряжений по
экспериментальным данным использовали следующие выражения.
Модуль упругости при изгибе определяли по формуле [7]:
Рz (4 z 2  3L2 )
,
E
48 fJ x
где Р (кН) - сосредоточенная сила, приложенная в
центре трубы, L (мм) – длина базы, f (мм) – прогиб в
точке z, Jx (мм4) – момент инерции кольца.

Максимальное нормальное и касательное напряжение при изгибе находили по выражениям
 D
M
max  max , max  max
2 L ,
Wx
РL
– максимальный момент силы, кН·мм
4
В табл. 2 приведены результаты расчета.
Согласно работе [7], прогиб трубы можно представить в виде
2
РL3 
 D E
(15)
f max 
1    

48EJ x 
 L  G 
где Еист – модуль упругости при изгибе (ГПа), Gсд –
модуль сдвига (ГПа),  - параметр, зависящий от вида
сечения.

где М max 

Табл. 1. Геометрические характеристики труб на базе L=1964 мм
Тип намотки
D,
s,
hp,
h f,
A,
Jx×106,
Wx×104,
Обозначение
мм
d, мм
мм
мм
мм
мм2
мм4
мм3
C1
ПП
122,88
110
6,44
982
937
2354,8
4,00
6,52
C2
СП
121,83
110
5,91
982
937
2153,0
3,62
5,95
C3
СПП
123,40
110
6,70
982
937
2456,4
4,20
6,80
C4
С
121,63
110
5,81
982
937
2114,8
3,56
5,85
C5
С
121,32
110
5,66
982
937
2057,6
3,45
5,69
B1
ПП
122,43
110
6,21
982
937
2268,1
3,84
6,27
B2
СП
124,08
110
7,04
982
937
2587,6
4,45
7,17
B3
СПП
124,05
110
7,02
982
937
2582,7
4,44
7,15
B4
С
121,98
110
5,99
982
937
2181,8
3,68
6,03
B5
С
123,10
110
6,55
982
937
2398,3
4,09
6,64
Примечание: С – спиральная намотка под углом 30 º (С4, В4) и 60 º (С5, В5);
ПП – продольно-поперечная намотка, с чередованием слоев под углом 90º и 5º к оси трубы;
СП – спирально-продольная намотка, с чередованием слоев под углом 30º и 5º к оси трубы;
СПП – спирально-продольно-поперечная намотка, с чередованием слоев под углом 30º, 5º и 90º к оси трубы; s – толщина стенки трубы, hp – точка приложения силы ровно посредине между опорами, hf – точка измерения прогиба, А, Jx, Wx – площадь сечения, момент
инерции и момент сопротивления кольца

L,
мм

808

1020

1500

1964
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Данные
E1avg
E1std
E2avg
E2std
σ1max
τ1max
E1avg
E1std
E2avg
E2std
σ1max
τ1max
E1avg
E1std
E2avg
E2std
σ1max
τ1max
E1avg
E1std
E2avg
E2std
σ1max
τ1max

B1
22,54
1,85
21,91
1,56
32,2
2,4
24,32
1,40
27,79
1,87
40,6
2,4
27,89
2,67
27,09
1,42
59,8
2,4
27,31
0,82
28,88
0,84
78,3
2,4

Табл. 2. Упруго-прочностные характеристики труб
B (базальтопластик, 110 мм)
B Итог
C (стеклопластик, 110 мм)
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
23,65
24,10
24,91
14,40
21,92
24,43
26,80
26,43
25,87
1,16
1,51
2,09
0,81
1,48
1,38
1,71
1,30
1,18
28,30
22,97
24,40
14,67
22,45
29,42
26,20
26,12
27,82
2,26
1,92
1,10
1,03
1,58
1,03
1,73
1,70
2,85
28,2
28,2
33,5
30,4
30,5
31,0
33,9
29,7
34,6
2,2
2,2
2,5
2,3
2,3
2,4
2,6
2,3
2,6
26,67
27,07
22,89
14,71
23,13
30,77
30,17
30,53
26,21
3,20
2,17
1,47
1,29
1,91
2,70
2,27
2,09
1,44
26,06
28,53
24,84
14,41
24,33
30,18
33,57
30,84
24,05
3,38
2,04
1,17
0,91
1,87
2,32
2,31
1,78
1,10
35,6
35,6
42,3
38,4
38,5
39,1
42,8
37,5
43,6
2,2
2,2
2,5
2,3
2,3
2,4
2,6
2,3
2,6
24,43
25,75
22,86
13,54
22,89
31,16
30,37
28,09
23,30
1,92
1,32
1,40
1,30
1,72
1,48
1,20
1,45
1,58
25,08
26,25
23,45
13,24
23,02
30,01
30,69
28,34
24,00
1,14
0,56
1,53
1,53
1,24
2,33
1,46
1,78
1,40
52,3
52,4
62,2
56,5
56,6
57,6
63,0
55,1
64,2
2,2
2,2
2,5
2,3
2,3
2,4
2,6
2,3
2,6
25,33
26,94
24,88
13,76
23,64
36,84
28,22
26,74
23,31
1,27
1,27
3,52
0,49
1,47
8,78
1,51
4,35
1,47
24,00
26,15
23,45
13,22
23,14
36,26
25,09
27,78
23,60
3,17
0,84
0,59
2,16
1,52
5,26
3,88
0,98
2,07
68,5
68,6
81,4
74,0
74,2
75,4
82,5
72,2
84,0
2,2
2,2
2,5
2,3
2,3
2,4
2,6
2,3
2,6
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C Итог
C5
15,20
1,40
17,09
1,31
35,5
2,7
15,19
1,45
15,08
1,67
44,9
2,7
14,44
1,07
14,84
1,32
66,0
2,7
15,47
1,21
15,25
0,89
86,4
2,7

23,75
1,40
25,33
1,72
32,9
2,5
26,58
1,99
26,74
1,84
41,6
2,5
25,47
1,35
25,58
1,66
61,2
2,5
26,12
3,46
25,60
2,62
80,1
2,5
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Итог E1avg
25,51
25,02
25,96
23,88
14,10
22,90
30,80
Итог E1std
1,68
1,89
1,57
2,12
0,97
1,65
3,58
Итог E2avg
26,42
25,86
25,98
24,04
13,89
23,24
31,47
Итог E2std
1,42
2,49
1,34
1,10
1,41
1,55
2,74
Итог σ1max
52,7
46,1
46,2
54,8
49,8
50,0
50,8
Итог τ1max
2,4
2,2
2,2
2,5
2,3
2,3
2,4
Примечание.E1avg - средний модуль упругости для плоскости 0º и его ошибка E1std, ГПа;
E2avg - средний модуль упругости для плоскости 90º и его ошибка E2std, ГПа;
σ1max, τ1max - максимальные нормальное и касательное напряжения, МПа

Модель (15) позволяет описать единым образом
весь эксперимент, включающий все длины труб для
каждого типа намотки. На рис. 4 представлены зависимости прогиба от нагрузки для двух типов труб на

27,95
2,30
28,27
1,56
48,6
2,3

24,67
1,42
24,87
1,85
56,6
2,6

15,08
1,28
15,56
1,30
58,2
2,7

25,48
2,05
25,81
1,96
53,9
2,5

всех базах (точки – эксперимент, сплошные линии –
модель (15), пунктирные линии – разность между
экспериментом и моделью). Угол наклона линии растет с ростом длины базы.
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Рис. 4. Прогиб трубы В1 (а) и С1 (б), при длине (сверху вниз): 1964, 1500, 1020, 808 мм

Применение модели конструирования пакета слоев с исходными значениями параметров Ef, Em, Gf, Gm,
νf, νm, из справочника [4] (табл. 3), продемонстрировано на примере длины L =1964 мм, при коэффициенте
армирования μ=0,8. Данные расчета и эксперимента
приведены в табл. 4.

Табл. 3. Входные параметры
Компонент
E, ГПа

Базальтовое волокно
80,0
0,25
Стекловолокно
81,5
0,25
Эпоксидное связующее
3,3
0,3

Табл. 4. Сопоставление модели и проверочного эксперимента
Модель (табл. 3)
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
E, ГПа
25,86
39,46
32,32
29,62
15,27
27,51
42,37
E, ГПа
5,66
8,64
7,08
6,49
3,35
5,93
9,14
σ, ГПа
1,07
1,34
1,12
0,73
0,34
1,18
1,45
σ, ГПа
0,05
0,50
0,42
0,96
0,89
0,06
0,64
, кг/м3
2386
2386
2386
2386
2386
2282
2282
m, кг
25,56
17,67
21,55
25,56
21,55
15,08
13,29
Эксперимент (табл. 2)
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
E1avg, ГПа
27,31
25,33
26,94
24,88
13,76
36,84
28,22
E1std, ГПа
0,82
1,27
1,27
3,52
0,49
8,78
1,51
Погрешность
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
dE=E1avg-E, ГПа
1,45
-14,13
-5,38
-4,74
-1,52
9,32
-14,16
rE=dE/E1avg, %
5,3
55,8
20,0
19,1
11,0
25,3
50,2
Примечание. E, E - модуль упругости вдоль и поперек трубы, рассчитываемый по выражению (14);
σ, σ- прочность вдоль и поперек трубы, рассчитываемая по выражению (8);  - плотность композита;
m - масса трубы длины L=1964 мм; dE - абсолютная ошибка, rE - относительная ошибка

Если решить обратную задачу, где на входе экспериментальные значения модуля упругости при
трехточечном изгибе (табл. 2), то можно найти оценки входных параметров (Ef, Em, Gf, Gm, νf, νm, μ), под-

C3
28,69
6,19
1,00
0,48
2282
13,29
C3
26,74
4,35
C3
-1,95
7,3

C4
29,25
6,31
0,75
1,00
2282
9,80
C4
23,31
1,47
C4
-5,94
25,5

G, ГПа
32,0
32,6
1,27

C5
15,26
3,29
0,36
0,94
2282
9,80
C5
15,47
1,21
C5
0,22
1,4

ставить в итоговую модель и получить оценки модуля
упругости материала из эксперимента. Результаты
расчетов приведены в таблицах 5 и 6.
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Табл. 5. Результаты решения обратной задачи
Var
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5
E1avg
27,31
25,33
26,94
24,88
13,75
36,84
28,22
26,74
23,31
15,47
dE1, %
3
5
5
14
4
24
5
16
6
8
Em1, ГПа
25,86
39,46
32,32
29,62
15,27
27,51
42,37
28,69
29,25
15,26
dEm1, %
5
56
20
19
11
25
50
7
25
1
Em2, ГПа
25,51
25,63
25,99
28,27
14,19
36,89
34,85
29,01
18,67
12,16
dEm2, %
7
1
3
14
3
0
24
9
20
21
Примечание. Var – описание; E1avg – эксперимент; dE1 - относительная ошибка эксперимента; Em1 – модель 1 с входными параметрами из табл. 3; dEm1 - относительная ошибка первой модели; Em2 – модель 2 с параметрами, найденными из эксперимента (табл.
2); dEm2 - относительная ошибка второй модели
Табл. 6. Входные параметры
Компонент
Базальтовое волокно
Стекловолокно
Эпоксидное связующее

E, ГПа
61,55
50,68
4,89


0,12
0,36
0,19

G, ГПа
27,51
18,58
2,06

Во всех случаях коэффициент армирования μ=0,8.
В табл.7 собраны общие результаты применения
модели (1-14) при использовании справочных данных
- Модель 1 (табл.3) и после решения обратной задачи
- Модель 2 (табл.6).
Табл. 7. Общие результаты моделирования
Параметры
Невязка
Средняя ошибка, %
R2 коэффициент
детерминации

Модель 1
1332,426
14,902

Модель 2
117,041
4,417

0,669

0,871

По данным таблицы 7 можно заключить, что при
решении обратной задачи (по модели 2) получена более высокая сходимость экспериментальных и расчетных данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Построена модель зависимости модуля упругости и прочности от характеристик компонент композиционного материала: Ef, Em – модулей упругости,
Gf, Gm – модулей сдвига, νf, νm – коэффициентов
Пуассона волокон (f) и связующего (матрицы) (m), μ –
коэффициента армирования.
2. Произведена математическая обработка эксперимента на трехточечный изгиб на базе 1964, 1500,
1020, 808 мм для базальтопластиковых и стеклопластиковых труб с разной схемой армирования.
3. Наибольший модуль упругости 31,153,6 ГПа
получен для трубы на основе стеклянных ровингов, с
продольно-поперечной схемой намотки.
4. Наибольшие нормальные и касательные напряжения (σ=57,4 МПа, =2,6 МПа) наблюдаются у образцов стекло- и базальтопластиковых труб со спиральной схемой намотки под углом 30º и 60º, при
этом модуль упругости наименьший: ЕВ = 18,981,5
ГПа, ЕС = 20,01,5 ГПа.
5. Средний измеренный модуль упругости у труб
из стеклянного ровинга больше, чем из базальтового:
ЕС=25,642,1 ГПа против ЕВ=23,071,6 ГПа.
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6. Для проверочной партии труб были проведены
сравнения рассчитанных по модели и экспериментальных значений модуля упругости вдоль трубы при
нагржении трехточечным изгибом на базе L=1964 мм.
Средняя относительная погрешность модели составила 14,9 %. Решая обратную задачу по нахождению
входных параметров, погрешность модели снижена до
4,4 %.
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MATHEMATICAL MODELING OF ELASTIC MODULUS
OF COMPOSITE SANDWICH MATERIALS
A.N. Blaznov1, A.S. Zubkov2, A.S. Krotov3, V.V. Samoilenko1
1Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
2 ELECTROMASH Ltd., Novosibirsk
3 Altai State University, Barnaul
This work is focused on solving the problem of modeling behaviors of composite materials to reduce dimensions of the tower
body of power transmission lines while preserving (or enhancing) the elastic modulus under flexure. The model allows the best estimates to be achieved for the elastic moduli longwise, E, and crosswise, E, of the pipe and for shear modulus in the reinforcement
plane of the pipe wall, G, by varying the input parameters: roving type (basalt or glass), filament-winding pattern, number of layers; and by varying the parameters of the starting components: elastic moduli, shear moduli, Poisson's ratio of the fiber and binder
(matrix), and reinforcement ratio. To check the model, multilayer pipe specimens—mockups of the tower body—of 110 mm wide
and 5-6 mm thick were fabricated from basalt and glass rovings. Five reinforcement layups were applied to each roving type in pipe
winding, including: longitudinal-circumferential winding with interleaving layers at 90º and 5º, helical winding at 30º to 60º to the
pipe axis, and combinations thereof (helical-longitudinal and helical longitudinal-circumferential). A nondestructive three-point
transverse bending test was conducted on 1964, 1500, 1020, 808-mm pipes for each reinforcement pattern and the elastic modulus
was experimentally measured. The highest elastic modulus was obtained with the longitudinal-circumferential winding and the lowest one with the helical winding. The glass-reinforced and basalt-reinforced polymer pipes had commensurable rigidities. The experimental data are in agreement with the model-predicted data when solving the inverse problem, with a deviation of up to 4.4%.
Index terms: mathematical model, elastic modulus, strength, fiberglass-reinforced plastic, basalt fiber-reinforced plastic, tower
body of transmission line, reinforcement lay-up schemes, composite materials.
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УДК 53.092

ИМПУЛЬСНОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ КОМПАКТИРОВАННЫХ
ПОРОШКОВ
Е.В. Муравлев, А.А. Павленко, И.Р. Ахмадеев, О.Б. Кудряшова, Н.В. Коровина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Для создания высокодисперсных аэрозолей необходима большая энергия, которая может получаться при сгорании
высокоэнергетических материалов (ВЭМ). При диспергировании порошков необходимо рассмотреть влияние энергии ВЭМ
на компактированные среды. В статье приведены данные об экспериментальных исследованиях импульсных процессов
диспергирования компактированных порошков. Показана возможность дополнительного диспергирования порошков и создания облаков аэрозолей за короткие промежутки времени.
Ключевые слова: компактированные порошки, распылитель, дисперсность.
ВВЕДЕНИЕ

Аэрозоли с успехом используют во многих отраслях, так, например, в современной медицине –
аэрозольной терапии и аэрозольной диагностике.
Вдыханием аэрозолей некоторых лекарств и антибиотиков можно эффективно лечить ряд заболеваний.
Аэрозольное лечение весьма рационально, поскольку
в этом случае достаточно дорогостоящие лекарственные средства расходуется в меньшем количестве, чем
при его употреблении в любой другой форме. Также,
распыление облаков аэрозолей может применяться
для нанесение покрытий на детали сложной формы и
для тушения пожаров.
Перспективным методом создания облака мелкодисперсного аэрозоля является импульсный (за счет
энергии высокоэнергетических материалов – ВЭМ).
Такой метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими [1]. Это, во-первых, дешевизна и простота реализации, во-вторых, малые габариты распылителей, что позволяет реализовывать импульсный
метод диспергирования на разных объектах без предварительной сложной подготовки [2].
Проведены экспериментальные исследования
создания облаков мелкодисперсных аэрозолей из
компактированных порошков импульсным (взрывным) методом.

дилась
выборка
порошка
дисперсностью
0,063…0,1 мм.
Компактирование образцов проводилось на разрывной машине Р-0,05 с помощью штамповой
оснастки.
Полученные образцы в виде таблеток (рисунок 2)
массой 0,1г. имеют размеры – диаметр 8 мм и толщина ~ 2 мм.

а)

б)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

в)

В ходе работы проводились экспериментальные
исследования диспергирования порошков двух органических вещества (карбамид, карбид кальция). В
качестве оснастки для импульсного диспергирования
использовались распылители трех типов (рис. 1) с
массой ВЭМ 0,05 г.
Подготовка образцов проводилась следующим образом.
Образец вещества измельчался с помощью шаровой мельницы КМ-1, далее ситовым методом прово-
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Рис. 1. Структурная схема распылителей
а – открытый; б – с соплом; в – с дополнительным радиальным
зарядом

Испытания проводились следующим образом.
В основание распылителя 1 укладывается заряд
ВЭМ 5, закрывается мембраной 3, устанавливается
корпус распылителя 2 (рис. 1). На мембрану помещается образец порошка 4. При использовании распылителя (рис. 1б) корпус 2 закрывается мембраной 3 и
устанавливается сопло 6. При использования распы-
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лителя (рис. 1в) укладывается дополнительно кольцевой заряд ВЭМ (масса 0,05г.).
Экспериментальные исследования проводились с
органическими веществами в разных агрегатных состояниях: насыпном и твёрдом (компактированном).
На рис. 2 приведены кадры видеосъёмки процесса
диспергирования компактированного образца карбида. Кадры тепловизионной съёмки приведены на
рис. 3.
t = 0,02 с

t = 0,04 с

Рис. 3. Пример тепловизионной съёмки

t = 0,088 c

t = 0,176 c

На графиках (рис. 4) приведены зависимости:
скорость распространение фронта облака аэрозоля
(υ) – время (t); объём облака (V) – время (t); температуры облака (T) – время (t); для порошка (1) и компактированного образца (2) карбида кальция при открытом (рис. 1а) генераторе.
Как видно из графиков, аэрозольное облако, полученное при диспергировании компактированного
образца, распространяется в измерительном объеме с
большей скоростью и с меньшей температурой, что
может быть объяснено большим давлением форсирования, необходимым для разрушения образца.
На рис. 5 приведены гистограммы размеров частиц
облака через 0,5 секунд от начала эксперимента.

t = 0,264 c

Рис. 2. Пример видеосъемки процесса диспергирования

а)

б)

в)

Рис. 4. Зависимости объёма (а), скорости (б), температуры (в) облака аэрозоля от времени при различных типах агрегатного
состояния порошка: 1 – компактированный образец; 2 – порошок

а)

б)

Рис. 5. Размеры частиц после эксперимента: а – карбид кальция; б – карбамид

Из анализа полученных данных можно сделать
вывод, что использование импульсного метода диспергирования приводит к дополнительному дроблению порошка с начальной дисперсности 0,063…0,1
мм до 0,001…0,02 мм.
На рис. 6 приведены зависимости объёма облака и
скорости распространения фронта от времени для

различных веществ (карбида кальция и карбамида).
Из анализа графиков (рис. 6) видно, что параметры
облаков аэрозоля, получаемых в процессе диспергирования, практически не зависят от материала частиц.
На рисунке 7 приведены сравнительные зависимости при различных вариантах конструкции распылителей (рис. 1).
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а)

б)
Рис. 6. Зависимости V(t) и U(t): 1 – карбамид; 2 – карбид кальция

Анализируя графики на рис. 7 при различных вариантах заряжания, можно сделать вывод, что объём и
скорость распространения облака при использовании
распылителя с дополнительным радиальным зарядом

(рис. 1в) больше (порядка 1,7 раз). Распылитель с
соплом (рисунок 1б) вносит незначительное (порядка
10 %) увеличение скорости распространения облака.

а)

б)

Рис. 7. Зависимости объёма облака, скорости распространения от времени при различных типах распылителях:
1 – с радиальным зарядом; 2 – сопловым блоком; 3 – открытый

Таким образом, в результате проведённых исследований можно сделать следующие выводы.
1. Показана возможность диспергирования (измельчения) образцов органических веществ (размеры
частиц уменьшается до 3 раз). Достоинством данного
метода является создание большого объёма облака, за
короткий промежуток времени и практически мгновенное остывания облака (порядка 0,04 секунды) до
температуры окружающей среды, что позволяет исключить воздействие нагрева на конечный продукт.
2. Разработаны конструкции распылителей и
проведен сравнительный анализ их функционирования. При этом установлено, что использование распылителя с соплом увеличивает скорость движения
фронта облака (на величину, порядка 10 %), а использование генератора с дополнительным радиальным
зарядом увеличивает скорость распространения в 1,7
раза.
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PULSE DISPERGATING OF THE COMPACTED POWDERS
E.V. Muravlev, A.A. Pavlenko, I.R. Akmadeev, O.B. Kudryashova, N.V. Korovina
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch
оf the Russian Academy of Sciences, Biysk
To create highly dispersed aerosols, a large amount of energy is required, which can be obtained by burning high-energy materials. When dispersing powders, it is necessary to consider the effect of burning high-energy materials energy on compacted media.
The article presents data on experimental studies of pulsed processes of dispersing compacted powders. The possibility of additional
dispersion of powders and creation of aerosol clouds in short time intervals is shown.
Ключевые слова: компактированные порошки, распылитель, дисперсность
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УДК 621.317.7

ТРЕТ-БУТИЛИРОВАНИЕ 3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА
В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ КОЛИЧЕСТВ СЕРНОЙ
КИСЛОТЫ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова, В.А. Истошина,
И.А. Крупнова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Впервые в реакции трет-бутилирования 3-нитро-1,2,4-триазола в присутствии каталитических количеств серной кислоты наряду с ожидаемым 1-трет-бутил-3-нитро-1,2,4-триазолом зафиксирован продукт замещения по атому азота N2 гетероцикла. Изменение в региоселективности алкилирования объясняется существенным снижением кислотности среды. Соотношение изомеров определяется кинетическим контролем.
Ключевые слова: трет-бутилирование, 3-нитро-1,2,4-триазол, изомерные N-трет-бутил-3-нитро-1,2,4-триазолы

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ранее нами изучено алкилирование 3-нитро-5-R1,2,4- [1] и 4-нитро-1,2,3-триазолов спиртами [2] в
средах с высокой кислотностью, а также алкилирование 4-нитро-1,2,3-триазола трет-бутиловым спиртом и
трифенилметанолом в присутствии каталитических
количеств серной кислоты [3].
В кислых средах алкилирование 3-нитро-5-R-1,2,4триазола связано с использованием спиртов, способных генерировать в ходе синтеза относительно стабильные карбкатионы. Серная кислота обеспечивает
полное протонирование нитротриазолового гетероцикла по наиболее основному атому азота N4 с образованием катиона 1Н,4Н-3-нитро-5-R-1,2,4-триазолия.
Таким образом, свободным для атаки образующимся
карбкатионом остается положение N2-гетероцикла.
Продуктами реакции в начальный ее период являются
только 2-алкил-3-нитро-5-R-1,2,4-триазолы. Однако
вследствие склонности к изомеризации некоторых
N2-изомеров, зачастую в условиях реакции, происходит их частичная или полная трансформация в соответствующие N1-изомеры. Наиболее склонны к изомеризации 2-алкил-3-нитро-5-R-1,2,4-триазолы и 2алкил-4-нитро-1,2,3-триазолы, в которых заместителями являются вторичные алкильные (s-Bu, cycloC6Н11) и третичные алкильные заместители. Например, при алкилировании 3-нитро-5-R-1,2,4-триазолов
или 4-нитро-1,2,3-триазола в концентрированной серной кислоте трет-бутиловым спиртом региоселективно образуются только 1-трет-бутил-3-нитро-5-R-1,2,4[1] или 1-трет-бутил-4-нитро-1,2,3-триазолы [3], соответственно.

Алкилирование 3-нитро-5R-1,2,4-триазола спиртами в присутствии каталитических количеств серной
кислоты ранее изучено не было. В связи с этим нами
проведены исследования по установлению избирательности алкилирования 3-нитро-1,2,4-триазола
трет-бутиловым спиртом в присутствии каталитических количеств серной кислоты. Процесс проводили в
среде хлороформа при температуре 60 ºС.
Показано, что в начальный период реакции
наблюдается нарушение селективности процесса и
наряду с ожидаемым N1-трет-бутил-3-нитро-1,2,4триазолом производным впервые зафиксирован продукт замещения по атому азота N2 гетероцикла:
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Рис. 1. Трет-бутилирование 3-нитро-1,2,4-триазола
в присутствие серной кислоты

Соотношение изомерных продуктов реакции зависит от времени реакции. Так, например, через час соотношение изомерных продуктов реакции 1-третбутил-3-нитро-(N1-изомер) и 1-трет-бутил-5-нитро1,2,4-триазола (N2-изомер) по данным газожидкостной хроматографии составляет 69,5 / 30,5 (табл. 1).
Такое кардинальное изменение в региоселективности алкилирования объясняется существенным
снижением кислотности среды. Поскольку в описанных условиях N-алкилтриазолы существуют в
нейтральной форме и нет возможных взаимопревращений, соотношение изомеров определяется кинети-

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ческим контролем [4]. Образование смеси N1- и N2изомеров в присутствии каталитических количеств
серной кислоты в отличие селективного получения
N1-изомера при проведении реакции с третбутанолом в концентрированной кислоте подтверждается данными по трет-бутилированию и тритилированию 4-нитро-1,2,3-триазола в присутствии каталитических количеств серной кислоты в бензоле, которое приводит к изомерным 1- и 2-алкил-4-нитро1,2,3-триазолам [3].
Табл. 1. Соотношение изомерных N-трет-бутил-3-нитро-1,2,4триазолов по данным газожидкостной хроматографии

Время
реакции
1
3
5
7

N1-изомер

N2-изомер

69,5
97,2
99,0
100,0

30,5
2,8
1,0
отс.

Показано, что увеличение времени реакции приводит к постепенной миграции алкильного заместителя из положения N2 в положение N1 гетероцикла, в
результате этого единственным продуктом реакции
(7 часов), как и в случае алкилирования в среде концентрированной серной кислоты, является 1-третбутил-3-нитро-1,2,4-триазол.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, алкилирование 3-нитро-1,2,4триазола трет-бутиловым спиртом в присутствии каталитических количеств серной кислоты привело к
образованию смеси продуктов, в которой наряду с 1трет-бутил-3-нитро-1,2,4-триазолом впервые зафиксирован продукт замещения по атому азота N2 гетероцикла.
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TERT-BUTYLATION OF 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE OVER
CATALYTIC QUANTITIES OF SULFURIC ACID
G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova, V.А. Istoshina,
I.А. Krupnova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The substitution product at the N2 atom of the heterocycle has been observed for the first time in the tert-butylation
reaction of 3-nitro-1,2,4-triazole in the presence of catalytic quantities of sulfuric acid, alongside the expected 1-tert-butyl-3-nitro1,2,4-triazole. The change in the alkylation regioselectivity is explained by a considerable decrease in pH. The isomer ratio is determined by kinetic control.
Index terms: tert-butylation, 3-nitro-1,2,4-triazole, isomeric N-tert-butyl-3-nitro-1,2,4-triazoles.
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УДК 004.42:62-835

АВТОНОМНЫЙ ШАГАЮЩИЙ РОБОТ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
Н.А. Гуляев, Е.В. Казанцева, В.Ю. Швецов, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье рассматривается автономный шагающий робот повышенной проходимости. Приведена и описана элементная
база. На примере 3D-модели рассмотрен алгоритм передвижения робота. Представлен чертёж и описан процесс сборки.
Приведены функциональные возможности робота, приложения для его управления, а также схема взаимодействия между
ними.
Ключевые слова: Arduino, робот, гексапод, проектирование, программирование, 3D моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

Существует множество различных роботов, заменяющих человека на производствах, осуществляющих
работу в опасных условиях. Но зачастую у них есть
проблемы с проходимостью, связанные с конструкцией. Создание автоматических систем, которые могут
быть использованы в условиях, опасных для человека
является актуальной научной и технической задачей.
Одним из важных классов таких систем является
класс шагающих роботов, предназначенных для перемещения по труднопроходимой поверхности с заранее неизвестным рельефом.
Кинематическая схема шагающего аппарата обеспечивает высокую маневренность и проходимость по
сильно пересеченной местности. Опорные элементы
шагающего робота имеют преимущества по сравнению с колесом или гусеницей, так как обладают свойствами адаптации к поверхности, стабилизации корпуса во время движения, перемещение в произвольных направлениях и поворотами на месте. Также шагающий робот при движении опирается лишь на небольшие участки поверхности, что позволяет передвигаться на слабых грунтах.
Области применения разработанной шагающей
робототехнической платформы:
1) образовательная программа в робототехнических кружках и центрах молодежного инновационного творчества (ЦМИТ);
2) разработка и исследование алгоритмов передвижения;
3) исследование пересеченных местностей;
4) составление температурной карты местности;
5) доставка грузов в опасной зоне.
Таким образом, целью работы является разработка
конструкции и алгоритма управления движением автономного шагающего робота на базе контроллера
Arduino.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:

1) выбрать элементную базу робототехнической
платформы;
2) разработать трёхмерную модель робототехнической платформы;
3) разработать комплект рабочей конструкторской документации и изготовить робота;
4) разработать управляющее программное обеспечение.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе анализа предметной области был выдвинут
ряд требований к функционалу робота:
1) передвижение с помощью ног;
2) возможность автономного движения и дистанционного управления;
3) масштабируемость системы для дальнейших
модификаций.
Первостепенной задачей при создании робота было определение его конструкции. Выбор остановился
на создание гексапода, так как это одно из приоритетных направлений в робототехнике [1]. При таком
устройстве робот легко держит равновесие, может
быстро передвигаться и при этом не заваливаться, а
также имеет возможность разворота на месте.
В качестве управляющего элемента была выбрана
Arduino Uno. Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью [2]. На плате также
есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: датчики, моторы, индикацию и т.д.
Для обеспечения движения были выбраны сервоприводы sg90 в количестве 18 штук, т.к. нужно обеспечить 2 степени свободы шести ногам. Эти приводы
имеют небольшой размер: 22 мм × 11,5мм × 22,5мм,
работают от 4 до 6 вольт, что даёт возможность подать питание от батареек, также обладают достаточно
большим углом поворота от 0 до 180 градусов [3].
Управление данными сервоприводами осуществляется с помощью широтно-импульсной модуляции
(ШИМ).
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Для управления сервоприводами было решено использовать ШИМ контроллер PCA9685 потому что
Arduino не располагает достаточным количеством
ШИМ портов. Сам контроллер соединяется по шине
I2C к Arduino, что обеспечивает достаточно быструю
скорость передачи управляющих сигналов. Данный
ШИМ контроллер обладает 16 портами, и входом для
питания подключённых сервоприводов и отдельный
вход для питания самого контроллера [4].
Для автономного режима, чтобы робот ориентировался в пространстве, был выбран ультразвуковой
дальномер HC-SR04, т.к. диапазон расстояний, которые он может отмерять составляет от 2 до 400 сантиметров, также рабочий угол наблюдения равен 30
градусам, и рабочее напряжение составляет 5 вольт,
что позволяет использовать его с Arduino [5].
Для дистанционного управления был выбран Bluetooth модуль HC-06. Данный модуль имеет дальность
связи до 30 метров, работает от 5 вольт и осуществляет связь с Arduino по последовательному интерфейсу,
что достаточно удобно для приёма и передачи данных [6].
На основе выбранной элементной базы была разработана 3D модель, приведенная на рис. 1.

С помощью 3D модели был составлен алгоритм
движения ног при ходьбе. Положение ног в режиме
стоя представлено на рис. 2.

Рис. 1. 3D-модель робота

Ноги с номерами 1,2,3,4 расположены перпендикулярно корпусу. Ноги с номерами 5,6 смещены на
20° относительно перпендикулярного положения. В
таком положении робот устойчиво стоит на поверхности. Во время ходьбы ноги движутся на 30° в обе
стороны относительно положения стоя. Передвижение осуществляется поочерёдным перебором двух
групп по три ноги. В этом режиме робот всегда имеет
три опоры, что позволяет ему не заваливаться и не
терять равновесия во время движения.

Рис. 2. Алгоритм ходьбы робота

На основе 3D-модели разработан комплект рабочей конструкторской документации, необходимой для
изготовления робота. Рабочий чертёж робототехнической платформы представлен на рис. 3 и 4.
Детали робота вырезались из фанеры толщиной 3
мм, с помощью лазерного станка. Плата Arduino была
прикреплена к корпусу с помощью кабельных стяжек
толщиной 5 мм, также они были использованы для
крепления сервоприводов, которые двигают ноги в
направлениях вперёд и назад. Для увеличения устойчивости на ноги были приклеены резиновые накладки, которые позволяли держать равновесие на скользких поверхностях. В связи с тем, что ШИМ контроллер был рассчитан всего на 16 сервоприводов, два
были подключены к Arduino и управлялись отдельно.
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Внешний вид изготовленного робота представлен на
рис. 4.
Для реализации возможности дистанционного
управления роботом необходимо разработать программное обеспечение для платформы Arduino и для
устройства дистанционного управления, роль которого может исполнять любое устройство с ОС Android 4.4
и выше.
Разработка программного обеспечения для Arduino заключалась в реализации ранее составленного
алгоритма движения. Для этого каждый сервопривод
был заранее откалиброван. Разработан протокол передачи данных между платой Arduino и устройством
дистанционного управления.
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Рис. 3. Рабочий чертёж робототехнической платформы

Управление сервоприводами осуществлялось с помощью библиотек «servo.h» и «Adafruit_PWMServoDriver.h»,
а приём и отправка данных осуществлялась с помощью последовательного порта функцией «Println()».

кнопка в центре включает автономный режим, повторное нажатие отключает. Для приёма данных выделено
два поля в виде кругов, в которые выводится информация, поступающая от робота. Внешний вид рабочего
окна приложения представлен на рис. 5.

Рис. 4. Внешний вид изготовленного робота

Программы для Arduino выполняет следующие
основные функции:
1) чтение последовательного порта для отклика на
управляющие команды от пользователя;
2) опрос дальномера и сохранение данных для
дальнейшей отправки пользователю;
3) управление сервоприводами по ранее составленному алгоритму;
4) реализация автономного режима и выход из него по команде от пользователя.
При разработке программного обеспечения для OS
Android учитывались требования по совместимости с
различными устройствами, реализации интуитивно
понятного графического интерфейса пользователя.
Для управления движением робота был реализован
простой интерфейс с кнопками в виде стрелок, которые
указывают направление движения робота. Круглая

Рис. 5. Скриншот программы для Android

Схема взаимодействия робота и приложения для
Android представлена на рисунке 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы изготовлен автономный шагающий робот повышенной проходимости на базе
контроллера Arduino.
Преимуществами робота по сравнению с существующими аналогами являются: возможность перепрограммирования для совершенствования существующего алгоритма или для составления принципиально нового; возможность дополнения платформы
различными модулями.
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Рис. 6. Схема взаимодействия робота и приложения
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OFF-LINE LEGGED ROBOT
WITH CROSS-COUNTRY CAPACITY
N.A. Gulyaev, E.V. Kazanceva, V.Y. Shvetsov, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to off-line legged robot with cross-country capacity. The electronic elements is presented and described.
Using the 3d model, the robot's movement algorithm is considered. A drawing is shown and the assembly process is described. Functional capabilities of the robot, applications for its control, as well as a scheme of interaction between them are given.
Index terms: Arduino, robot, hexapod, design, programming, 3D-modeling.
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УДК 004.42:62-835

РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
А.А. Корчагин, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье рассмотрена робототехническая платформа для проведения дистанционной олимпиады по программированию.
Приведена и описана выбранная элементная база, представлена трехмерная модель корпуса робототехнической платформы,
представлен алгоритм тестового программного обеспечения робототехнической платформы.
Ключевые слова: робототехнический комплекс, Arduino, микроконтроллер, проектирование, 3D-моделирование, сборка,
программирование.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время всё большее внимание уделяется исследованиям в области робототехники [1]. Основой робототехнических устройств является микроконтроллер. С помощью программирования микроконтроллера можно решить многие практические задачи аппаратной техники [2].
В настоящее время в Алтайском крае происходит
активное развитие и создание центров молодёжного
инновационного творчества, в их числе центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ) «Политех», расположенный в здании Бийского технологического института. Робототехника является одним из
ключевых направлений работы ЦМИТ «Политех».
ЦМИТ «Политех» ежегодно проводит дистанционную олимпиаду по программированию Хакатон
«РобоПолитех». Участники вслепую, не видя робота,
зная только его технические характеристики, пишут
для него программу, в соответствии с заданием. Соответственно, основой платформы должен являться
контроллер Arduino, так же, платформа должна обеспечивать выполнение популярных соревновательных
задач, таких как движение робота по линии, захват и
перемещение небольших предметов [3].
В связи с вышесказанным сформулирована цель
работы: разработка, изготовление и тестирование робототехнической платформы для проведения дистанционной олимпиады по программированию на базе
контроллера Arduino. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
– выбрать элементную базу робототехнической
платформы;
–
разработать
трехмерную
модель
робототехнической платформы;
–
осуществить
изготовление
и
сборку
робототехнической платформы;
– разработать тестовое программное обеспечение.

задач, таких как движение робота по линии, захват и
перемещение небольших предметов. В связи с чем,
был определен состав аппаратной части робототехнической платформы и разработана структурная схема,
представленная на рис. 1.
В состав элементной базы входят:
плата Arduino Uno;
плата расширения Troyka Shield;
плата расширения Motor Shield;
два редукторных двигателя Feetech DC-130D;
три сервопривода FS90;
инфракрасный
датчик
расстояния
Sharp
GP2Y0A21;
два цифровых датчика линии.
На основе структурной схемы с учетом выбранной
элементной базы в среде автоматизированного проектирования Компас была разработана 3D модель робототехнической платформы, состоящая из двух сборочных единиц: корпус и устройство захвата. Корпус
состоит из основания, боковых стенок и верхней
крышки, соединенных при помощи конструкции «пазшип». На рис. 2 представлена трехмерная модель робототехнической платформы.
Следующим шагом, на базе трехмерной модели
разработан комплект рабочей конструкторской документации, необходимой для изготовления робототехнической платформы. Плата Arduino Uno с заранее
подключенными платами расширения размещена
непосредственно внутри корпуса, между боковыми
стенками и крепится к основанию, через специальные
отверстия болтами М3. Редукторные двигатели крепятся к боковым стенкам. На передней стенке расположен инфракрасный датчик расстояния Sharp. Также
к основанию, через специальный паз закреплены два
цифровых датчика линии с возможностью их перемещения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Функциональное назначение робототехнического
комплекса – решение популярных соревновательных
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Рис. 1. Структурная схема робототехнической платформы

Рис. 2. Трехмерная модель робототехнической платформы

Три сервопривода используются в манипуляторе,
и располагаются на специальных посадочных площадках. Один сервопривод отвечает за захват, в то
время как два других обеспечивают подвижность манипулятора в двух плоскостях.
Для того чтобы осуществить сборку робототехнического комплекса, необходимо изготовить отдельные
детали. Все детали были изготовлены на лазерном
гравере Speedy 100R.
Детали вырезаны из листа прозрачного пластика
толщиной 3 мм. После изготовления всех деталей,
был собран корпус, путем соединения пазов с соответствующими им шипами. Затем, были установлены
элементы аппаратной части в предназначенные им
посадочные места. На рис. 3 представлена фотография собранной робототехнической платформы.
Исходя из функционального назначения разрабатываемого робототехнического комплекса, можно
определить список задач, решаемых с помощью данного робота. Этот список включает в себя решение
следующих популярных соревновательных задач:
движение по линии;
захват и перемещение небольших предметов.
Решение этих задач предполагает написание программы для микроконтроллера, находящегося на
управляющей плате. В качестве управляющей платы

разрабатываемого комплекса используется Arduino
UNO, на которой расположен микроконтроллер фирмы Atmel под названием ATmega328p, обладающий
следующими характеристиками:
– тактовая частота: 0 – 20 МГц;
– объём Flash-памяти: 32 кб;
– объём SRAM-памяти: 2 кб;
– объём EEPROM-памяти: 1 кб.
Для успешного выполнения программы, необходимо учитывать невысокую производительность данного микроконтроллера, объём исполняемого кода
ограничен Flash-памятью, а объём хранимых строк и
констант ограничен объёмом оперативной памяти.
Для движения по линии, в конструкции робота
присутствуют два датчика линии. Они расположены в
передней части на нижней платформе робота. Трасса
представляет собой белое полотно с изображённым на
нём замкнутым контуром чёрного или тёмного цвета.
Полученные в результате опроса датчиков линии
значения могут принимать значения логической единицы или нуля, что означает наличие и отсутствие
тёмной линии под датчиком соответственно.
Для реализации функции захвата и перемещения
объекта, необходимо, чтобы он был обнаружен, для
чего используется инфракрасный датчик расстояния.
Данные датчика расстояния передаются в виде деся-
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тиразрядного двоичного числа, для расчёта напряжения аналогового сигнала результат масштабируется
на интервале от 0 до 5000, затем используется следующая формула:

Dсм 

21,61
1000
Vс  0,1696

(1)

где VC – напряжение сигнала; Dсм – расстояние в сантиметрах. После чего, предмет должен быть захвачен
и перемещен в сторону, для чего в конструкции используется три сервопривода.
Блок-схема алгоритма тестовой программы представлена на рис. 4.
На основе представленного алгоритма в среде разработки Arduino IDE была разработана и протестирована программа для микроконтроллера, реализующая
выполнение роботом типовых олимпиадных задач.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы была разработана, изготовлена и протестирована робототехническая
платформа для проведения дистанционной олимпиады по программированию.
В процессе выполнения работы были решены следующие задачи:
выбрана элементная база робототехнической
платформы;
разработана
трехмерная
модель
корпуса
робототехнической платформы, размеры которого без
манипулятора составили: 215 х 180 х 86 мм;
проведено изготовление отдельных деталей
корпуса и последующая сборка всей платформы, куда
помимо
корпуса
входит
аппаратная
часть,
включающая в себя: плату Arduino UNO, модули
расширения Troyka Shield и Motor Shield, два
редукторных двигателя Feetech DC-130D, два
цифровых датчика линии, три сервопривода Feetech
FS90 и инфракрасный датчик расстояния Sharp
GP2Y0A21;
разработано тестовое программное обеспечение с
помощью среды разработки среды разработки Arduino
IDE.
Разработанный робототехнический комплекс осуществляет выполнение основных этапов соревнований по робототехнике в соответствии со своим функциональным назначением.
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Рис. 3. Внешний вид робототехнической платформы
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма работы тестового программного обеспечения
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УДК 654.924.57

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ТОЧЕК
КОНТРОЛЯ ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА НА БАЗЕ МЕТОДА
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ
А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В данной статье описывается разработка компьютерной программы для автоматизации процесса выбора оптимального
числа точек контроля на базе метода спектральной пирометрии. Сформулированы основные требования к разрабатываемой
программе. Разработаны блок-схемы работы и интерфейс. На их основе написана компьютерная программа. Проведено
тестирование программы.
Ключевые слова: программа, автоматизация, спектральная пирометрия, точка контроля.
ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для успешного подавления очага возгорания
необходимо его обнаружение на ранней стадии [1].
Время срабатывания датчика контроля взрывобезопасности в угольной шахте должно составлять не
более 2,5–3 мс [2–4].
Для обеспечения высокого быстродействия автоматических систем взрывоподавления используют
оптические методы измерения температуры контролируемого объекта [5].
Однако общим недостатком таких методов является низкая информативность первичных данных и, как
следствие, снижение вероятности принятия достоверного решения о наличии или отсутствии очага возгорания. Для решения данной проблемы используется
модифицированный метод, основанный на регистрации широкого спектра излучения и определения температуры без привлечения экспериментальных данных или модельных представлений о коэффициенте
излучения объекта, который носит название спектральная пирометрия [6–8].
Данный метод имеет недостаток – низкое быстродействие, за счёт получения большого количества
информации о спектре излучения [7]. Для повышения
быстродействия предлагается уменьшение числа точек контроля спектра излучения, которое будет достаточно для предотвращения возгорания на контролируемом объекте [3].
Однако, нахождение оптимальных точек контроля
– многоитеррационный процесс, на который уйдет
большое количество времени.
Поэтому необходима программа, которая позволит
автоматизировать выбор оптимальных точек контроля.

196

В связи с этим целью данной работы является разработка компьютерной программы для автоматизации
процесса выбора оптимального числа точек контроля
с выбором их длин волн для быстродействующего
оптико-электронного прибора обнаружения очага возгорания на базе метода спектральной пирометрии.
Для этого необходимо:
 сформулировать требования к разрабатываемой
программе;
 составить блок-схемы алгоритмов работы
программы для автоматизации процесса выбора
оптимального числа точек контроля;
 разработать
интерфейс
программы
для
автоматизации процесса выбора оптимального числа
точек контроля, который будет прост и удобен в
использовании;
 по написанному алгоритму и в соответствии с
разработанным интерфейсом написать компьютерную
программу для автоматизации процесса выбора
оптимального числа точек контроля;
 провести
комплексное
тестирование
программы с использованием экспериментальных
данных.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОГРАММЕ

Разрабатываемая компьютерная программа должна обладать следующими функциями:
 расчет теоретически значений световой
энергетической яркости в заданном диапазоне длин
волн;
 сохранение
и
загрузка
спектральных
характеристик;
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 добавление
ошибки
в
спектральные
характеристики в виде домножающего коэффициента
в пяти интервалах длин волн;
 перевод
спектральных
характеристик
в
координаты Вина;
 аппроксимация
нелинейной
функции
в
координатах Вина;
 нахождение температуры по выбранному числу
точек контроля;
 сохранение полученных результатов при
нахождении температуры.
БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ

Разработанная программа предназначена для работы по двум основным алгоритмам:
 работа с теоретическими данными;
 работа по полученным экспериментально
спектральным характеристикам.
Алгоритмы разрабатывались на основе исследований, представленных в источниках [9–11].
Работа с теоретическими данными позволяет построить теоретическую зависимость спектральной
интенсивности, которая описана в источнике
[6, 7, 12]. Блок-схема-алгоритма работы с теоретическими данными представлена на рис. 1.
Работа по полученным спектральным характеристикам подразумевает работу уже с имеющимися характеристиками, полученными экспериментально на
разработанной лабораторной установке, с помощью,
разработанной к ней методике в соответствии с источником [13]. Блок-схема алгоритма работы по полученным спектральным характеристикам представлена на рис. 2.
РАЗРАБОТАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

В соответствии с алгоритмами работы и методом
спектральной пирометрии, описанным в источниках
[6, 7, 10], разработана и написана компьютерная программа. Программа разработана в среде RAD Studio
фирмы Embarcadero Technologies, работающая под
Microsoft Windows на языке Object pascal.
На рис. 3 представлен интерфейс компьютерной
программы.
На разработанном интерфейсе располагаются основные управляющие блоки, входящие в состав программы (рис. 4). К ним относятся:
 блоки «Выбор данных для сохранения без
ошибки» (рис. 4, а) и «Выбор данных для сохранения
с ошибкой» (рис. 4, б), предназначены для сохранения
численных значений, полученных при построении
спектральных характеристик;
 блок «Выбор данных для загрузки» (рис. 4, в),
который предназначен для загрузки численных
значений спектральных характеристик оптического
излучения;

 блок «Введение ошибки» (рис. 4, г), который
позволяет вносить ошибки как в теоретические
спектры, так и в загружаемые;
 блок «Аппроксимация» (рис. 4, ж). В качестве
аппроксимирующей функции выступает линейная
аппроксимация с помощью метода наименьших
квадратов. Аппроксимация может проводится как с
исходными загружаемыми спектрами, так и со
спектрами, в которые вносятся ошибки в разные
диапазоны;
 блок «Внесение помехи в СЭЯ» (рис. 4, е).
Данный блок позволяется загружать помехи
спектральные характеристики в координатах Планка
и строит полученные зависимости;
 блок «Работа с температурой» (рис. 4, д).
Данный блок предназначен для выбора числа точек
контроля с последующим нахождением температуры.
Блок работает по следующему принципу: с помощью
переключателей выполняется выбор количества
точек, по которым будет производиться линеаризация
с последующим определением температуры по
методу спектральной пирометрии. При этом
температура определяется для всех возможных
вариантов расположения точек контроля на спектре.
Стоить отметить, что блок «Работа с температурой» обладает широкими возможностями выбора. Вопервых, данный блок позволяет проверить оптимальность работы, путем изменения необходимого числа
точек контроля – от 2 до 4 штук. Данный диапазон
обусловлен тем, что при увеличении числа точек контроля, падает быстродействие прибора. Данный блок
так же позволяет сохранять только те значения, где
температура не превышает погрешность, равную
10% [1, 5].
Комплексное тестирование проводилось на основе
спектральных характеристик, полученных экспериментально с помощью разработанной лабораторной
установки по разработанной к ней методике [14, 15].
Численные значения полученных спектральных
характеристик загружены в программу с помощью
блока «Выбор данных для загрузки». По численным
значениям построена зависимость в координатах
Планка, а затем перестроена в координаты Вина по
уравнениям, представленным в источниках [6, 9, 12].
В координатах Вина проведена аппроксимация. После
этапа аппроксимации найдена температура на различных участках длин волн с помощью блока «Работа с
температурой» при разном количестве контролируемых точек.
В итоге получена матрица данных, с помощью которой выяснено, что для данного случая триада контролируемых точек является оптимальным выбором
для обнаружения очага возгорания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы была разработана компьютерная программа, которая позволила автоматизировать процесс выбора оптимального числа точек
контроля с выбором их длин волн для быстродействующего оптико-электронного прибора обнаружения очага возгорания на базе метода спектральной
пирометрии. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.
1. Составлены блок-схемы алгоритмов работы
программы для автоматизации процесса выбора
оптимального числа точек контроля. Составленные
алгоритмы позволили работать в двух направлениях –
автоматизированный анализ теоретических значений
и
автоматизированный
процесс
нахождения
оптимального числа точек контроля.
2. Разработан
интерфейс
компьютерной
программа для автоматизации процесса выбора
оптимального числа точек контроля. На данном
интерфейсе расположены следующие основные
блоки: «Выбор данных для сохранения без ошибки»,
«Выбор данных для сохранения с ошибкой», «Выбор
данных для загрузки», «Введение ошибки»,
«Аппроксимация»,
«Работа
с
температурой»,
«Внесение помехи в СЭЯ»
3. По написанному алгоритму и в соответствии с
разработанным интерфейсом написана компьютерная
программа для автоматизации процесса выбора
оптимального числа точек контроля. Разработанная
компьютерная
программа
позволяет
найти
оптимальное количество точек контроля, а также
сохранять как все возможные результаты, полученные
в результате нахождения точек контроля, так и
значения, в которых температура не превышает
погрешность в 10% [1, 5] от рассматриваемой.
4. Проведено
комплексное
тестирование
разработанной программы на основе полученных
спектральных характеристик с использованием
различных расстояниях от АЧТ до фотоприемника.
Для этого использованы блоки: «Выбор данных для
загрузки»,
«Аппроксимация»,
«Работа
с
температурой». В результате тестирования выявлено,
что
оптимальным
вариантом
для
тестовой
зависимости является триада контролируемых точек.
Разработанная программа будет использоваться в
дальнейшем при разработке ОЭП по методу спектральной пирометрии в лаборатории оптикоэлектронных приборов и систем Бийского технологического института.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма для работы
с теоретическими данными

Рис. 2. Блок-схема алгоритма для работы по полученным
спектральным характеристикам
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Рис. 3. Интерфейс программы для автоматизации процесса выбора оптимального числа точек контроля

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

а) блок «Выбор данных для сохранения без ошибки»; б) блок «Выбор данных для сохранения с ошибкой»;
в) блок «Выбор данных для загрузки»; г) блок «Блок выбора диапазонов и ошибки»; д) блок «Блок работы с температурой»;
е) блок «Внесение помехи в СЭЯ»; ж) «Аппроксимация»
Рис. 4. Основные управляющие блоки разработанной программы для автоматизации процесса выбора оптимального числа точек
контроля
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COMPUTER PROGRAM FOR AUTOMATING
THE PROCESS OF CHOICE OPTIMAL NUMBER OF CONTROL
POINTS FOR HIGH-SPEED OPTOELECTRONIC DEVICE
ON THE BASIS SPECTRAL PYROMETRY METHOD
A.I. Keane, A.Y. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
This article describes the development of a computer program for automating the process of choice optimal number of control
points for high-speed optoelectronic device on the basis spectral pyrometry method. For program formulated the main details and
developed block diagram and interface. On their basis the computer program is written. A series of tests was carried out for the program.
Index terms: program, automation, spectral pyrometry, control point.
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УДК 535.232/.233

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА КАНАЛОВ
И ВЫБОР ИХ ДЛИН ВОЛН ДЛЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА ОБНАРУЖЕНИЯ
ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ НА БАЗЕ МЕТОДА
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ
М.Н. Зырянова, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье описывается проведенное исследование по определению оптимального числа каналов и выбору длин волн для
быстродействующего оптико-электронного прибора. Предложена структурная схема оптико-электронного прибора.
Ключевые слова: Пирометрия, тепловое излучение, фактор, датчик, анализ.
ВВЕДЕНИЕ

Для предотвращения возгораний и взрывов на
взрывоопасных объектах (газодисперсные среды)
применяют тепловые, дымовые и оптические датчики
обнаружения очага возгорания.
Для обеспечения взрывобезопасности и успешного
подавления взрыва в газодисперсных средах, необходимо обнаружить очаг его развития на максимально
ранней стадии [1]. Для этого необходим датчик с
большой чувствительностью, малой инерционностью
и независимостью его характеристик от свойств газопылевой среды [2]–[3].
Оптические датчики характеризуются наиболее
высоким быстродействием и малой тепловой инерционностью [4].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для обеспечения взрывобезопасности и успешного подавления взрыва в газодисперсных средах, необходимо обнаружить очаг его развития на максимально
ранней стадии [5]–[6]. Время срабатывания датчика
контроля взрывобезопасности в угольной шахте
должно составлять не более 2,5–3 мс [7].
В [8]–[9] описан метод, позволяющий с большой
точностью определять температуру объекта, когда не
известна его излучательная способность. Однако метод имеет существенный недостаток: низкое быстродействие, поскольку необходимо регистрировать и
обрабатывать оптический спектр в широком диапазоне длин волн. Поэтому предлагается уменьшить
количество точек контроля, которое будет необходимо и достаточно для обнаружения возгораний с заданной погрешностью.
В связи с этим целью данной работы является
определение оптимального числа каналов и выбор их
длин волн для быстродействующего оптико-
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электронного прибора (ОЭП) обнаружения очага возгорания на базе метода спектральной пирометрии.
В соответствии с этим необходимо:
– определить основные факторы, определяющие
оптимальное число каналов и длины волн;
– получить спектральные характеристики источника излучения, источника помехи и суммарную
спектральную характеристику;
– разработать компьютерную модель расчета температуры по методу спектральной пирометрии для
полученных численных значений длин волн и интенсивностей света;
– предложить структурную схему ОЭП.
ТЕОРИЯ

Метод спектральной пирометрии основан на том,
что в оптических спектрах теплового излучения многих объектов имеются участки, где наблюдается подобие с планковским спектром, т. е. исследуемые
объекты являются серыми излучателями в этих спектральных интервалах. Чтобы найти эти интервалы и
определить температуру излучателя, необходимо регистрировать широкий непрерывный спектр излучения.
Отслеживая динамику нагрева различных участков
контролируемого объекта можно сделать вывод о стабильности этого объекта, либо о его переходе в состояние потенциального источника воспламенения [10]–
[11].
Процесс измерения состоит в регистрации спектра
излучения объекта, проверке подобия зарегистрированного и планковского спектров и определения температуры как параметра распределения интенсивности в тех участках, где имеется подобие (Закон Планка) [8]–[11].
Построив экспериментальный спектр в области
Вина, можно определить температуру объекта без
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привлечения гипотез о величине коэффициента излучения [8].
После преобразования формулы Планка [10] получаем для области Вина:
c
ln(  I )  ln(  c1 )   2 ,
(1)
 T
где 𝜆 – длина волны, м; 𝐼 – интенсивность излучения
АЧТ, Вт/м2; c1– первая постоянная Планка (3.74*10-16
Вт/м); c2 – вторая постоянная Планка (1.44*10-2 М*К);
Т – температура, К.
В случае серого тела, когда ε(λ)=const, выражение
(1) описывает прямую y  k  x  b , где k  tg ( ) в
координатах x  c1 /  и y  ln(   I ) .
Применимость способа [8] ограничена скоростью
обработки информации, поскольку предполагает, что
регистрировать необходимо широкий непрерывный
спектр, состоящий из 1024 или 2048 контрольных
точек. Такой алгоритм не применим для быстропротекающих процессов, поскольку время обработки
сигнала низкое: более 10 мс.
Можно предложить повысить быстродействие обработки сигнала за счёт уменьшения контрольных
точек: с 1024 (2048) до минимально необходимого
числа, позволяющего определить температуру с погрешностью, не превышающей 10%. Рассмотрим основные факторы, определяющие оптимальное число
контрольных точек (каналов), а также длин волн работы каналов.
1. Быстродействие
или
предельное
время
обработки. Установлено, что время срабатывания
датчика контроля не должно превышать 3 мс,
поскольку
индукционный
период
взрыва
пылегазовоздушных смесей составляет 10–20 мс.
2. Контролируемая температура. Известно, что
температура воспламенения метана ≈ 650 °С. [5].
3. Диапазон длин волн. В соответствии с законом
Планка и законом смещения Вина максимум излучения
в шахте приходится на диапазон 3–3,5 мкм (в соответствии с условием контролируемой температуры) [11].
Таким образом, по совокупности факторов можно
получить целевую функцию оптимальности как величину, зависящую от трех параметров x1, x2, x3
u  f ( x , x2 , x3 ) ,
где x1 – быстродействие, x2 – температура, x3 – диапазон длин волн.
Однако следует отметить, что при последующем
проектировании прибора также необходимо учитывать влияние промежуточной среды и оптических
помех.
5

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки

Специализированное программное обеспечение,
идущее в комплекте с монохроматором, позволяет
получать данные, представленные как в графическом
виде, так и в виде массива численных данных, необходимых для реализации компьютерной модели.
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ

Разработан алгоритм работы компьютерной программы для определения оптимального числа каналов
и рабочих длин волн. Блок схема алгоритма показана
на рис. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для получения спектральных характеристик источника излучения (ИИ) и помехи (ИП) [12] была разработана лабораторная установка, структурная схема
которой показана на рис. 1. [13].

Рис. 2. Блок схема алгоритма определения оптимального числа
каналов
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Компьютерная модель реализована в среде разработки ПО Microsoft Visual Studio.
Алгоритм работы программы следующий:
1) построить спектральные характеристики ИИ и
ИП, используя полученные в результате лабораторного эксперимента численные значения длин волн и
интенсивностей;
2) на полученных графиках определить некоторое
количество точек контроля. В первом приближении
предлагается выбрать три точки: на минимальной
длине волны полученного спектра, на максимальной
длине волны и на средней длине волны;
3) построить в координатах Вина спектр по выбранным точкам. Если зависимость не линейна, то
необходимо применить процедуру аппроксимации;
4) определить погрешность определения температуры.
Если погрешность определения температуры не
превышает 10%, значит, что на этапе 2 точки были
выбраны корректно. Если погрешность не удовлетворяет заданным условиям, то в программе будут выбраны другие точки на прямой и произведены расчеты.
В результате компьютерного моделирования определены три канала (К1–К3) и определены диапазоны
длин волн для каждого канала. К1 работает в диапазоне 2,6–2,7 мкм, К2 работает в диапазоне 3,1 – 3,2
мкм, К3 работает в диапазоне 3,6 – 3,7 мкм.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОЭП

На основании результатов, полученных на этапах
экспериментального исследования и компьютерного
моделирования, предложена структурная схема быстродействующего оптико-электронного прибора обнаружения очага возгорания на базе метода спектральной пирометрии (рис. 3).

микроконтроллера. Блок микроконтроллера вычисляет значение температуры и по полученному значению
принимает решение о начале возгорания.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы было проведено
исследование по определению оптимального числа
каналов и выбор их длин волн для быстродействующего оптико-электронного прибора (ОЭП) обнаружения очага возгорания на базе метода спектральной
пирометрии.
Определены и описаны основные факторы, определяющие оптимальное число каналов и длины волн:
быстродействие, контролируемая температура, диапазоны длин волн.
По полученным спектральным характеристикам
источника излучения, источника помехи и суммарной
спектральной характеристики разработана компьютерная модель расчета температуры по методу спектральной пирометрии для полученных численных
значений.
Определено минимально необходимое число каналов для быстродействующего ОЭП, равное 3, которое
позволяет рассчитать температуру объекта с погрешностью, не превышающей 10 %. А также определены
диапазоны длин волн работы для каждого канала:
К1  (2,6–2,7 мкм), К2  (3,1–3,2 мкм), К3  (3,6–
3,7 мкм).
Предложена структурная схема быстродействующего ОЭП обнаружения возгорания на ранней стадии
на базе метода спектральной пирометрии.
Дальнейшая работа направлена на разработку отдельных блоков ОЭП обнаружения очага возгорания
на базе метода спектральной пирометрии.
Работу планируется реализовать в лаборатории
оптико-электронных приборов и систем Бийского
технологического института.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Структурная схема быстродействующего
оптико-электронного прибора обнаружения очага

Алгоритм работы прибора заключается в следующем. Излучение охраняемого объекта собирается объективом и, проходя через светофильтр, попадает на
фотодиоды, каждый из которых работает в своем
спектральном диапазоне. Каждый из светофильтров
выделяет из соответствующего светового потока различные участки спектра. Сигналы с фотодиодов подаются на усилитель. Сигнал с усилителя подается в
исполнительную схему, которая состоит из блока
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DETERMINING THE OPTIMAL NUMBER OF CHANNELS AND
THEIR SELECTION OF WAVELENGTHS FOR HIGH SPEED
OPTICAL-ELECTRONIC DEVICE FOR DETECTION OF A FIRE
ON THE BASIS OF SPECTRAL PYROMETRY
M.N. Zyryanova, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
The article describes a study to determine the optimal number of channels and the selection of wavelengths for high-speed OED.
Structural diagram of the optical-electronic device (OED) is offered.Ключевые слова на английском языке: образец, оформление,
статья.
Index terms: pyrometry, thermal radiation, factor, sensor, analysis.
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УДК 004.9:535

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАСЧЁТА
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
ОБНАРУЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ВОЗГОРАНИЯ
Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин, А.Ю. Архипова
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Статья посвящена разработке программного комплекса для расчёта и проектирования оптико-электронных приборов
обнаружения очагов возгорания. На основе проведённого анализа определены исходные данные для проектирования, определены аналитические зависимости для описания работы модулей приложения, разработана структура базы данных. Дальнейшая работа будет заключаться в разработке интерфейса программного комплекса, его реализации, отладке и тестировании.
Ключевые слова: оптико-электронный прибор, проектирование, энергетический расчёт, программа.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Под оптико-электронными приборами (ОЭП) понимают устройства, в которых информация об исследуемом объекте содержится в потоке излучения и извлекается путём её обработки и преобразования в
электрический сигнал [1, 2]. С совершенствованием
элементной базы как оптических, так и электронных
компонентов расширяется область применения ОЭП.
Например, с созданием быстродействующих приёмников излучения и электронных компонентов стало
возможным использовать подобные приборы в автоматических системах пожаротушения, где ОЭП выступает как элемент, отвечающий за обнаружения
возгорания на начальной стадии.
Проектирование подобного прибора включает ряд
расчётов и осуществляется как минимум в два этапа:
сначала находят предварительные параметры компонентов, а затем выполняют окончательный расчёт [1].
Ручное выполнение вычислений, а также сложность
используемых формул и большой объём исходных
данных приводят к ошибкам на этапе проектирования. Минимизировать ошибки и упростить проведение многократных расчётов с различными исходными данными позволяет автоматизация выполняемых
вычислительных операций. Поэтому актуальной является разработка программного комплекса для расчёта
и проектирования ОЭП обнаружения начальной стадии возгорания.
Задачами данной работы является:
1) определение исходных данных для проектирования ОЭП обнаружения начальной стадии возгорания;
2) анализ видов выполняемых расчётов и определение аналитических зависимостей для их описания;
3) разработка структуры базы данных программного комплекса.

Ранее [3] была предложена структура программного комплекса расчёта и проектирования ОЭП обнаружения очагов возгорания (рис. 1) на базе архитектуры
клиент-сервер, включающая семь модулей:
− модуль «Ввод исходных данных»;
− модуль «Расчёт входных данных для ОЭП»;
− модуль «Расчёт промежуточной среды»;
− модуль «Геометрический расчёт»;
− модуль «Энергетический расчёт»;
− модуль «Представление и выгрузка результатов»;
− модуль «Редактирование БД».
Запуск программы начинается с модуля «Ввод исходных данных». Анализ источников [1, 4–6] показал,
что исходными данными для работы программы являются:
− качественный и количественный состав промежуточной среды;
− параметры очага возгорания и других источников излучения, присутствующих в поле зрения проектируемого ОЭП;
− геометрические параметры и характеристики
чувствительности фотоприёмников;
− оптические параметры и характеристики светофильтров и других компонентов оптической системы прибора.
В общем случае промежуточной средой для ОЭП
обнаружения начальной стадии возгорания является
атмосферный воздух. Но существуют приборы, ориентированные на специфичную область применения,
например, угольные шахты [7–9]. В этом случае промежуточной средой выступает рудничный воздух
[10], помимо параметров и характеристик которого
необходимо учитывать наличии угольной пыли [11].

№ 4 (20) •декабрь 2017

207

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ОЭП – оптико-электронный прибор, ОВ – очаг возгорания, ИП – источник помехи, ИИ – источник излучения,
ПИ – приёмник излучения, ОС – оптическая система, БД – база данных
Рис. 1. Структурная схема программного комплекса для расчёта и проектирования ОЭП обнаружения очагов возгорания

Очаг возгорания, как и любой другой источник излучения, присутствующий в поле зрения ОЭП описывается спектральной характеристикой излучения и
геометрическими параметрами (размерами и расстоянием от входного зрачка ОЭП до источника). Если
источник излучения является тепловым, для его описания дополнительно используют температуру и коэффициент излучения.
Также к исходным данным относят параметры и
характеристики компонентов оптической системы
прибора (приёмники излучения, светофильтры, линзы
и др.), которые обычно приводятся в спецификациях
производителей компонентов.
В соответствии с разработанной структурной схемой программного комплекса (см. рис. 1) выполняемые при проектировании ОЭП расчёты вынесены в
отдельные модули.
Модуль «Расчёт входных данных для ОЭП» необходим для описания параметров источников излучения – очага возгорания и источников оптических помех. Излучение нагретых тел наиболее полно описывает закон Планка
1

M e  T   C1 5 exp  C2 / T   1 ,
где Meλ – спектральная плотность энергетической светимости; λ – длина волны; T – температура излучателя;
C1 = 3,7415·10–16 Вт·м2, C2 = 1,43879·10–2 м·К.
На основе данного закона в работе [1] выведены
уравнения расчёта потока излучения в диапазоне
[λ1; λ2] для трёх видов излучателей, к которым можно
свести любой источник излучения:
1) точечный излучатель (источник имеет размеры
много меньше расстояния до него)

Фe    

208

Авх
l2

2

     Ie    d  ;

1

(1)

2) площадный излучатель (источник излучения,
занимающей часть углового поля оптической системы)

Фe    

D  А 2
     M e T  const ,  d  ;
4l 2  1

(2)

3) протяжённый излучатель (источник перекрывает всё угловое поле оптической системы)

qD
Фe      
4 f 

2 
2

     M e T  const ,  d  .

(3)

1

В формулах (1)–(3) приняты следующие обозначения: Авх – площадь входного зрачка ОЭП; l – расстояние от излучателя до входного зрачка ОЭП; Ie(λ) –
спектральная плотность энергетической силы излучения источника; ε(λ) – коэффициент излучения; D –
диаметр входного зрачка оптической системы, ΔA –
видимая
площадь
источника
излучения,
Me(T = const, λ) – функция Планка; q – размер чувствительной площадки фотоприёмника; f – фокусное
расстояние
Выражения (1)–(3) также используются для пересчёта эквивалентности энергетических характеристик
различных источников излучения. Пересчёт эквивалентности необходим для случая, когда, например,
требуется выполнить исследования прибора, но вместо реального очага возгорания используется модель в
виде излучателя абсолютно чёрного тела (АЧТ).
Например, если очаг возгорания и модель АЧТ рассматриваются как площадные излучатели, то каждый
из них описывается тремя параметрами: площадью
ΔA, температурой T и расстоянием l до входного
зрачка ОЭП. Таким образом, зная все параметры очага возгорания (ΔAОВ, TОВ, lОВ), размер излучающей
поверхности ΔAАЧТ и температуру TАЧТ излучателя
АЧТ, приравняв потоки излучения для двух источников (ФОВ = ФАЧТ), из получившегося выражения мож-
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но найти расстояние lАЧТ на котором нужно располагать излучатель.
Модуль «Расчёт промежуточной среды» должен
определять спектральное ослабление потока излучения, прошедшего через толщу промежуточной среды.
Для неоднородной среды поглощение описывается
законом Бугера-Ламберта-Бера

ется с помощью полупрозрачного зеркала (рис. 3, а)
или интерференционного светофильтра (рис. 3, б);

 l

I l     I 0    exp    kп   , l  dl  ,
 0

где Il(λ) – интенсивность излучения, прошедшего
путь l, I0(λ) – интенсивность излучения в начале трассы, kп(λ, l) – монохроматический коэффициент поглощения.
Во многом поглощение среды определяется составляющими её компонентами, наиболее «поглощающими» являются вода (H2O) и углекислый газ (CO2).
Вместе с другими компонентами атмосферы они
формируют её спектральное пропускание (рис. 2).

а

б

1 – объектив; 2 – полупрозрачное зеркало; 3 – интерференционный
светофильтр с узкой полосой пропускания; 4 – фотоприёмник
Рис. 3. Двухканальная ОС с общим входным зрачком:
а) разделение потока излучения осуществляется с помощью
полупрозрачного зеркала, б) разделение потока излучения
осуществляется с помощью интерференционного светофильтра

2) многоканальная ОС с общим входным зрачком
(рис. 4);

Рис. 2. Пример спектрального пропускания атмосферы для
приземной трассы длиной 1,2 км [12]

Таким образом, работа прибора возможна только
внутри «окон прозрачности» – областей, где поглощение очень слабое.
Помимо присутствующих в промежуточной среде
газовых компонент, на работу ОЭП оказывают влияние частицы, находящиеся в воздухе во взвешенном
состоянии. Например, если рассматривать промежуточную среду характерную для угольной шахты, такими частицами будут частицы пыли. Но согласно
ранее проведённым исследованиям [13, 14] поглощательная способность угольной пыли слабо зависит от
длины волны падающего излучения, поэтому при
проектировании ОЭП для горнодобывающей отрасли
влияние пыли может быть учтено введением безразмерного коэффициента поглощения, зависящего от
концентрации. Если же в проектируемом приборе
используется отношение сигналов, то пыль не будет
оказывать влияния.
Уравнения, используемые при геометрическом
расчёте оптической системы, зависят от её вида и
способа расположения входных зрачков [15–17]. Выделено три вида оптических систем (ОС), к которым
можно свести остальные ОС, используемые в приборах:
1) двухканальная ОС с общим входным зрачком,
в которой разделение потока излучения осуществля-

1 – объектив; 2 – интерференционный светофильтр с узкой полосой
пропускания; 3 – фотоприёмник
Рис. 4. Трёхканальная ОС с общим входным зрачком

3) многоканальная ОС с несколькими входными
зрачками (рис. 5).

1 – объектив; 2 – светофильтр с узкой полосой пропускания;
3 – фотоприёмник
Рис. 5. Трёхканальная ОС с раздельными входными зрачками
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Геометрический расчёт ведётся исходя из обеспечения ОЭП максимально возможного углового поля,
и, как следствие, максимально возможной площади
охраняемой зоны. По результатам расчёта обосновывают месторасположения компонентов ОС, получают
выражения для расчёта охраняемой зоны, определения размеров всех компонентов ОС и их положения.
В большинстве случаев данный расчёт ведётся на
основе формул аналитической геометрии. Для оптических
систем,
приведённых
на
рисунках
3–5, формулы для вычислений ранее были получены.
Например, в работе [15] рассмотрен вопрос выбора
структурной схемы трёхканального ОЭП с общим
входным зрачком, приведены выражения для её геометрического расчёта. В работе [17] обоснован выбор
расположения входных зрачков трёхканальной ОС с
раздельными объективами каналов, показано, что
наибольшая площадь охраняемой зоны получается
при размещении центров входных зрачков в вершинах равностороннего треугольника, таким образом,
чтобы они касались друг друга, и оптические оси каналов были параллельны.
Энергетический расчёт также зависит от вида оптической системы и целей, который данный расчёт
преследует – определить параметры и характеристики
уже существующего прибора или выбрать компоненты для реализации нового прибора. В обоих случая
используется обобщённая методика расчёта, приводимая в трудах Ю.Г. Якушенкова [1]. При этом в каждом конкретном случае выполняется адаптация методики к виду проектируемого ОЭП.
Применительно к модулю «Энергетический расчёт
с выбором параметров ОС» выполняется следующая
последовательность действий. На первом шаге энергетического расчёта составляется основное энергетическое уравнение. Для ОЭП обнаружения очагов возгорания данное уравнение чаще всего записывается
как отношение сигнал-шум на выходе прибора

вых 

I вых
,
I шум

(4)

где Iвых – ток, протекающий через фотоприёмник и
соответствующий полезному сигналу; Iшум – ток, протекающий через фотоприёмник и соответствующий
сигналу шума.
Следующий шаг – получение выражений для величин входящих в уравнение (4). Если канал проектируемого ОЭП содержит оптический фильтр, имеющий
центральную длину волны λ0 и полосу ширины пропускания Δλ, и фотоприёмник со спектральной чувствительностью S(λ) выходные сигналы фотоприёмника находятся в соответствии с формулой

I вых  kп
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где kп – коэффициент, учитывающий преобразование
сигнала в электронном тракте прибора; τо(λ) – спектральная характеристика пропускания оптической
системы ОЭП; Фе(λ) – спектральная плотность потока
излучения на входном зрачке ОЭП (находится в модуле «Расчёт входных данных для ОЭП»).
Коэффициент пропускания оптической системы
определяется по формуле, приведённой в источнике [1]

 о  1  1  

 1   q   1  1  1 
h

R1 
2

 Rs  T1 
2

 Tp ,

 1   m  m 
h

(5)

где ρ = (n – 1) / (n + 1) – коэффициент отражения от
поверхности деталей на границе воздух-стекло для
непросветленных деталей из стекла с показателем
преломления n; α – коэффициент поглощения стекла
оптических деталей системы; h – длина осевого луча в
деталях, см; R – коэффициент отражения зеркальных
непрозрачных покрытий и светоделительных покрытий; T – коэффициент пропускания светоделительных
покрытий; m – число деталей схемы, кроме зеркал с
внешним отражающим покрытием; q – число поверхностей, граничащих с воздухом, кроме поверхностей с
зеркальным и светоделительным покрытиями; s –
число поверхностей с зеркальным непрозрачным покрытием и светоделительным покрытием в условиях
работы на отражение; p – число поверхностей со светоделительным покрытием в условиях работы на пропускание света.
При использовании формулы (5) следует учитывать, что входящие в неё величины ρ, α, R и T зависят
от длины волны, и расчёт необходимо проводить для
конкретного рабочего диапазона длин волн, либо для
нескольких диапазонов (при широком рабочем диапазоне длин волн).
Заключительный шаг энергорасчёта – решение
уравнения (4), при этом значение μ вых в формуле выбирается исходя из требований к параметрам качества
ОЭП, а значение Iшум в основном определяется темновым током используемых в приборе фотоприёмников.
Для реализации программного комплекса по расчёту и проектированию ОЭП обнаружения очагов
возгорания помимо выбора исходных данных для
проектирования ОЭП и анализа видов выполняемых
расчётов необходимо разработать структуру базы
данных. С точки зрения удобства размещения программного комплекса на сервере, физически базу
данных целесообразно сделать единой, а приведённые
на рис. 1 базы данных включить в неё в виде отдельных таблиц.
На рис. 6 показана предложенная модель базы
данных, представленная в виде диаграммы сущность–
связь.

0  2

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 6. Модель базы данных программного комплекса

Часть базы данных, предназначенная для хранения
оптических компонентов, построена на основе модели
Entity-Attribute-Value. Это позволяет назначать каждому виду компонентов, используемому в ОС, свои
собственные параметры. Например, для линз это будут диаметр, фокусное расстояние, толщина по центру и по краю, материал. Для фотоприёмников необходимо хранить их спектральную характеристику
(например, в виде ссылки на внешний файл), максимальное значение спектральной чувствительности,
геометрические параметры. Общие для всех оптических компонентов параметры вынесены в таблицу
«Компоненты».
В ходе разработки модели базы данных была дополнительно введена таблица для хранения информации о пользователях программного комплекса – таблица «Разработчики» (см. рис. 6). Данная таблица
также требуется для реализации процедур идентификации и аутентификации при работе приложения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках разработки программного комплекса для
расчёта и проектирования оптико-электронных приборов обнаружения начальной стадии возгорания решены следующие задачи:

1) определены исходные данные для проектирования ОЭП обнаружения начальной стадии возгорания;
2) произведён анализ видов выполняемых расчётов и определены аналитические зависимости для их
описания;
3) разработана структура базы данных программного комплекса.
Далее необходимо окончательно определиться со
средствами разработки программного комплекса,
спроектировать его интерфейс и переходить к непосредственной реализации.
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DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE FOR CALCULATION
AND DESIGN OF OPTICAL-ELECTRONIC DEVICES
FOR FIRE INITIAL STAGE DETECTION
N.Y. Tupikina, E.V. Sypin, A.Y. Arhipova
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the development of software for the calculation and design of optical-electronic devices for the fires detection. On the basis of the carried-out analysis the initial data for design are defined. The analytical dependences for the description
of operation of application modules are defined. The database structure is developed. Further work will consist in development of the
interface of a program, its implementation, debugging and testing.
Index terms: optical-electronic device, design, energy calculation, software.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРА КОНТРОЛЯ АВАРИЙНЫХ И ПРЕДАВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
С.А. Лисаков, А.И. Сидоренко, И.С. Зорин, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Выполнена постановка задачи моделирования многокритериального оптико-электронного прибора контроля аварийных
и предаварийных ситуаций в угольных шахтах. Сформулированы контролируемые параметры предаварийных и аварийных
ситуаций: концентрации метана, оксида углерода, диоксида углерода, угольной пыли, параметры оптического излучения
пламенного горения метано-воздушной смеси и тления угольной пыли. Предложена структурная схема многокритериального оптико-электронного прибора. Приведены подходы к моделированию многокритериального оптико-электронного прибора. Определены исходные данные для моделирования.
Ключевые слова: многокритериальный оптико-электронный прибор, контроль, аварийная ситуация, предаварийная ситуация, угольная шахта.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на применяемые меры для обеспечения
пожарной, взрывной или взрывопожарной безопасности в угольных шахтах количество аварий не уменьшается. Сложности при предотвращении аварий обусловлены многообразием причин и сложностью механизмов возникновения и развития горения газопылевоздушных смесей.
Разработка и совершенствование средств достоверного контроля по различным факторам предаварийных и аварийных ситуаций в угольных шахтах
является актуальной задачей [1].
В Бийском технологическом институте на кафедре
МСИА ведется разработка многокритериального оптико-электронного прибора контроля аварийных и
предаварийных ситуаций в угольных шахтах. Оптикоэлектронный прибор предназначен для проведения
комплексного контроля факторов, сопровождающих
предаварийные и аварийные ситуации, связанные с
возникновением взрывоопасных смесей, пожаров,
взрывов.
На первом этапе работ целью является выполнение
постановки задачи моделирования многокритериального оптико-электронного прибора контроля аварийных и предаварийных ситуаций в угольных шахтах.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– провести аналитический обзор по теме исследования и по его результатам выбрать необходимые и
достаточные физические параметры контроля предаварийных и аварийных ситуаций в угольных шахтах;
– определить диапазоны изменения контролируемых параметров (критериев) для рудничной атмосферы;
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– предложить структурную схему многокритериального оптико-электронного прибора и возможные
варианты технических решений для прибора;
– сформулировать подходы к моделированию многокритериального оптико-электронного прибора;
– определить исходные данные для моделирования.
ПРЕДАВАРИЙНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ В
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Определение необходимых факторов, связанных с
возникновением предаварийных и аварийных ситуаций проводилось на основе анализа нормативных документов и литературных источников [2–6].
В многокритериальном оптико-электронном при
боре предполагается контролировать следующие аварийные ситуации – взрывы, вспышки, горение газа,
аварийные загазирования, эндогенные и экзогенные
пожары.
Протекание взрывов, вспышек, горения метана связано с выделением продуктов горения в виде водяных
паров, углекислого и/или угарного газа (в зависимости от вида реакции горения) и оптическим излучением продуктов горения.
Эндогенные и экзогенные пожары сопровождаются:
увеличением температуры; выделением индикаторных газов (CO, CO2, H2); наличием дыма; увеличением мощности оптического излучения в инфракрасном
диапазоне [7].
В многокритериальном оптико-электронном при
боре должны контролироваться следующие предаварийные ситуации – выделение опасных и вредных
газов (метан, оксид и диоксид углерода), выделение
угольной пыли.
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ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДАВАРИЙНЫХ И
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

На основе анализа литературы и нормативных документов [2–6] были выбраны параметры контроля
предаварийных и аварийных ситуаций в рудничной
атмосфере связанных с возникновением взрывоопасных смесей, пожаров, взрывов (рис. 1).
Многокритериальный оптико-электронный прибор
контроля аварийных и предаварийных ситуаций в
угольных шахтах, должен контролировать следующие
параметры [1]:
– концентрации метана, оксида углерода, диоксида
углерода;
– концентрацию угольной пыли в рудничной атмосфере;
– поток оптического излучения тления угольной
пыли и пламенного горения метано-воздушной смеси.
Контроль параметров концентрации CH4, CO2, CO
обусловлен тем, что они одновременно характеризуют возникновение различных предаварийных (выделение газа) и аварийных ситуаций (аварийное загазирование, взрывы, вспышки, пожары).
Концентрация угольной пыли характеризует наличие предаварийной ситуации и контролируется для
оценки состояния рудничной атмосферы по возникновению взрывоопасной пылегазовой среды [2]. Выбор контроля концентрации угольной пыли связан с
тем, что наличие взвешенной угольной пыли в рудничной атмосфере влияет на допустимую концентрацию метана выделяющегося при добыче породы.
Контроль потока оптического излучения связанного
с возникновением излучения тления угольной пыли и
пламенного горения метано-воздушной смеси обусловлен тем, что пожары и взрывы должны контролироваться на начальной стадии их развития. Тление
угольной пыли характеризует начальную стадию пожара, когда происходит возгорание (самовозгорание)
отложившейся угольной пыли без возникновения
пламени [3].
При контроле оптического излучения необходимо
учитывать, что параметры концентрации газов и пыли
характеризуют промежуточную среда в виде газопыле
воздушной смеси (CH4, CO2, CO, угольная пыль, воздух). Промежуточная среда ослабляет контролируемое оптическое излучение от очагов тления и пламенного горения и влияет на возможность их обнаружения.
ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ПАРАМЕТРОВ

Для выбранных параметров контроля определены
диапазоны их изменения на основе приведенных в
литературе и в нормативных документах [2–6]:
– концентрация метана от 0 до 2,5 % (по объему);
– концентрация диоксида углерода от 0 до 2% (по
объему);

– концентрация оксида углерода от 0 до 0.01 % (по
объему);
– концентрация угольной пыли от 0 до 7 г/м3;
– поток оптического излучения при пламенном горении метановоздушной смеси и тлении угольной
пыли характеризуемый температурой и степенью
черноты. При этом, температура горения метановоздушной смеси принимается равной 1933 °С, а интегральная степень черноты огненного шара горения
метано-воздушной смеси – от 0,015 до 0,21. температура тления угольной пыли принимается от 350 до
550 °С, а интегральная степень черноты 0,7–0,85 .
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА

Комплексный контроль предаварийных и аварийных
ситуаций может быть организован с использованием
совокупности оптико-электронных датчиков концентраций CH4, CO2, CO, угольной пыли, оптических излучений тления и пламени, объединенных в многокритериальный оптико-электронный прибор [4–12].
Предлагаемая структурная схема многокритериального оптико-электронного прибора приведена на
рис. 2.
В многокритериальном оптико-электронном приборе сигналы с датчиков посредством сети передачи
данных поступают на блок обработки данных.
Блок обработки данных прибора анализирует информацию, сигнализирует о наличии предаварийных
или аварийных ситуаций и выдает управляющие сигналы для приведения охраняемого объекта к нормальному режиму функционирования [1]. Алгоритм
обработки данных с оптико-электронных датчиков
должен учитывать связь критериев, обуславливающих
наличие предаварийных и аварийных ситуаций:
– влияние концентрации взвешенной угольной
пыли на допустимую концентрацию метана;
– влияние других (посторонних) газов на показания оптико-электронного датчика контролирующего
концентрацию отдельного газа (перекрестная чувствительность);
– влияние промежуточной среды в виде газопылевоздушной смеси на возможность обнаружения
тления и пламенного горения и выбор спектральных
диапазонов контроля оптико-электронного датчика
пламени.
ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА

Моделирование многокритериального оптикоэлектронного прибора заключается в получении зависимостей выходных сигналов оптико-электронных
датчиков от входной физической величины – контролируемого параметра.
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А. Моделирование оптико-электронных датчиков
измерения концентрации метана, оксида углерода и
диоксида углерода
При моделировании оптико-электронных датчиков
измерения концентраций CH4, CO2 и CO для каждого
оптико-электронного датчика входной величиной является концентрация газа, а выходным сигналом интегральный (по спектральному диапазону) коэффициент пропускания кюветы с газом (передаточная функция датчика) [12].
Подход к моделированию оптико-электронного
датчика измерения концентрации газа заключается в
расчете спектрального коэффициента пропускания с
использованием закона Бугера-Ламберта-Бера на основе данных о спектральном коэффициенте поглощения газа[12]:

 ( )  Ф( ) Ф0 ( )  e  k ( ) LC ,
где Ф0(λ) – поток монохроматического зондирующего излучения, Вт; Ф(λ) – поток монохроматического
излучения (Вт) прошедшего через газ с концентрацией исследуемого газа C (объемная доля), длиной пути
поглощения L (м) и спектральным коэффициентом
поглощения газовой смеси k(λ) (м-1).
Для вычисления спектрального коэффициента поглощения k(λ) может быть использована информационная система «Спектроскопия атмосферных газов»
использующая банки данных о спектрах поглощения
атмосферных газов HITRAN и GEISA-97 [13].
На основе данных о спектральном коэффициенте
пропускания выбирается соответствующая элементная база (источник и приемник излучения) для оптико-электронных датчиков концентрации газов. Моделируется передаточная функция оптико-электронного
датчика в виде интегрального коэффициента пропускания в зависимости от концентрации газа. Выбор
источника и приемника излучения осуществляется из
набора компонентов (совокупность пар источник –
приемник) на основе оценки погрешности измерения
по данным о передаточной функции и отношении
сигнал-шум датчика.
С учетом выбранной элементной базы определяется длина пути поглощения, обеспечивающая минимальную погрешность измерения для заданного диапазона концентраций.
Б. Моделирование оптико-электронного датчика
концентрации угольной пыли
При моделировании оптико-электронного датчика
концентрации угольной пыли входной величиной является концентрация угольной пыли, а выходным
сигналом интегральный (по спектральному диапазону) коэффициент пропускания (передаточная функция датчика).
Задача моделирования спектрального коэффициента пропускания в газодисперсной системе угольная
пыль-воздух решалась научным коллективом ранее
[14, 15]. Подходы к моделированию спектрального
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коэффициента пропускания основаны на теории Ми
[14, 15]. При этом коэффициент пропускания рассчитывается для газодисперсной системы угольная пыльвоздух с дисперсным составом характерным для
угольных шахт с учетом влияния эффекта рассеяния
на перенос энергии излучения.
На основе данных о спектральном коэффициенте
пропускания выбирается соответствующая элементная база для оптико-электронных датчиков концентрации угольной пыли. Моделируется передаточная
функция оптико-электронного датчика в виде интегрального коэффициента пропускания в зависимости
от концентрации угольной пыли. Выбор источника и
приемника излучения осуществляется аналогично
оптико-электронным датчикам газа. Определяется
длина пути поглощения, обеспечивающая минимальную погрешность измерения для заданного диапазона
концентраций угольной пыли.
В. Моделирование оптико-электронного датчика
пламени
При моделировании оптико-электронного датчика
пламени входной величиной является поток излучения от очага тления или пламенного горения, а выходным сигналом – сигнал на выходе предварительного усилителя сигнала с фотоприемника.
Моделирование оптико-электронного датчика
пламени включает следующие этапы:
1) Моделирование потока излучения поступающего на входной зрачок оптико-электронного датчика
пламени при тлении угольной пыли и горении стехиометрической метано-воздушной смеси с учетом
влияния промежуточной среды.
При расчете используются подходы, представленные в работах [9], основанные на уравнении переноса
излучения и использовании угловых коэффициентов
характеризующих излучение, поступающее от очага
горения на входной зрачок оптико-электронного датчика.
При этом для расчета оптического излучения пламени принимается допущение о том, что горение стехиометрической метано-воздушной смеси представляет огненный шар. Для расчета тления принимается,
что горение отложившейся угольной пыли происходит на площадке квадратной формы [8].
2) выбор элементной базы (фотоприемники) для
оптико-электронных датчиков контроля излучения
тления и пламени с учетом влияния спектрального
коэффициента пропускания промежуточной среды.
Выбор осуществляется на основе определения из
набора фотоприемника с наибольшим значением отношения сигнал-шум.
При выполнении расчета в качестве промежуточной среды выступает газовоздушная смесь с коэффициентом пропускания, полученным при моделировании датчиков концентрации газов и пылевоздушная
смесь, полученная при моделировании оптикоэлектронного датчика концентрации угольной пыли.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Исходные данные для моделирования были выбраны для каждого оптико-электронного датчика
(ОЭД) прибора в зависимости от диапазона изменения контролируемого параметра, принципа работы
датчика и подхода к моделированию датчика
(табл. 1).
Табл. 1. Исходные данные для моделирования
Параметр
Значение
ОЭД концентрации основных газов
Концентрация CH4, об. %
0-2,5
Концентрация CO2, об. %
0-2
Концентрация CO, об. %
0-0,01
Спектральные
коэффициента Берутся из информационной
поглощения k(λ) для CH4, CO2, системы «Спектроскопия атмоCO
сферных газов» [12].
Диапазон длин волн излучения 3,2-3,4 для CH4; 4,2-4,3 для CO2
и 4,4-4,8 для CO.
, мкм
ОЭД концентрации угольной пыли
Концентрация угольной пыли, 0-7
г/м3
Диапазон длин волн излучения 0,6–1,1
, мкм
ОЭД обнаружения пламенного горения и тления
Температура горения метано- 1933
воздушной смеси, °С
Интегральная степень черноты 0,015–0,21
огненного шара горения метано-воздушной смеси
Диапазон длин волн излучения 1–5
пламенного горения , мкм
Температура тления угольной 350–550
пыли, °С
Интегральная степень черноты 0,7–0,85
тления угольной пыли
Диапазон длин волн излучения от 1 до 4,2
тления , мкм
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моделирования
многокритериального
оптикоэлектронного прибора контроля аварийных и предаварийных ситуаций в угольных шахтах.
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Рис. 1. Параметры контроля аварийных и предаварийных ситуаций МКОЭП

Рис. 2. Структурная схема многокритериального оптико-электронного прибора контроля аварийных и предаварийных ситуаций в
угольных шахтах
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PROBLEM FORMULATION OF SIMULATION OF A MULTICRITERIAL ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
FOR CONTROL OF EMERGENCY AND PRE-EMERGENCY
SITUATIONS IN COAL MINES
S.A. Lisakov, A.I. Sidorenko, I.S. Zorin, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
The problem formulation of simulation of a multicriterial electro-optical system for control of emergency and pre-emergency situations in coal mines. Controlled parameters of pre-emergency and emergency situations are formulated: the methane, carbon monoxide, carbon dioxide, coal dust concentrations, the parameters of the optical radiation of the burning combustion of methane-air
mixture and coal dust smoldering. A block diagram of a multicriterial electro-optical system is proposed. Approaches to the modeling
of a multicriterial electro-optical system are presented. Initial data for modeling were determined.
Index terms: multicriterial electro-optical system, monitoring, emergency situation, pre-emergency situation, coal mines.
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УДК 614.841.12:614.838

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОВЕРКЕ
АДЕКВАТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
КООРДИНАТ ПЛАМЕНИ МНОГОТОЧЕЧНОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ
С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин, Г.В. Леонов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Описывается экспериментальное исследование по проверке адекватности определения пространственных координат
пламени многоточечной оптико-электронной системой (ОЭС). Рассмотрен подход к реализации ОЭС определения пространственных координат пламени, основанный на полученных ранее теоретических результатах, включающий: схему размещения НОЭД в охраняемом помещении; расчет отношений выходных сигналов НОЭД, как отношения величины сигнала
отдельного НОЭД к сумме сигналов всех НОЭД; расчет координат выполняется на основе методов регрессии полиномами.
Предложена экспериментальная установка и разработана методика исследования адекватности определения пространственных координат пламени ОЭС. Приведены результаты проведенных исследований. Экспериментальная приведенная погрешность определения пространственных координат тестовых очагов пожара ТП-5 и ТП-6 не превышает 15 %. Значения
экспериментальной приведенной погрешности удовлетворительно согласуются с теоретическими значениями приведенной
погрешности. Установлены причины, обуславливающие погрешности определения координат пламени при экспериментальном исследовании.
Ключевые слова: тестовый очаг пожара, некоординатный оптико-электронный датчик, многоточечная оптикоэлектронная система, координаты пламени.
ВВЕДЕНИЕ

В Бийском технологическом институте ведётся разработка быстродействующей многоточечной оптикоэлектронной системы обнаружения пламени и определения его пространственных координат (далее ОЭС),
предназначенной для предотвращения и локализации
взрывов на потенциально опасных промышленных
объектах (например, угольных шахтах) [1–7].
На предыдущем этапе работ по разработке системы
было выполнено определение оптимального количества точек контроля и их расположения на охраняемом объекте на базе теоретического исследования [8].
На текущем этапе выполнения работ необходимо проверить адекватность полученных теоретических результатов на практике путем проведения экспериментальных
исследований лабораторного образца многоточечной
оптико-электронной системы и оценки точности определения координат пламени.
Целью работы является проведение экспериментального исследования по проверке адекватности
определения пространственных координат пламени
многоточечной оптико-электронной системой.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи:
– рассмотреть подход к реализации ОЭС определения пространственных координат пламени, основанный на полученных теоретических результатах [8];
– разработать экспериментальную установку для
проведения исследования;

– разработать методику проведения экспериментального исследования по проверке адекватности
определения пространственных координат пламени;
– провести экспериментальное исследование и
проанализировать полученные результаты.
ПОДХОД К РЕЛИЗАЦИИ МНОГОТОЧЕЧНОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

Оптико-электронная система регистрирует поток
оптического излучения от пламени некоординатными
оптико-электронными датчиками (далее НОЭД). На
основе информации о пространственном расположении НОЭД и значений выходных сигналов НОЭД с
учетом законов освещенности определяются пространственные координаты пламени внутри охраняемой зоны. Для контроля наличия пламени система не
отслеживает динамическую составляющую при мерцании пламени, а регистрирует текущую постоянную
составляющую выходного сигнала с целью обеспечения высокого быстродействия системы (не более 10
мс) [8, 9].
При определении координат пламени ОЭС решается система уравнений [4]:
 x п  f1 ( R1 , R2 ,..., RS );

(1)
 y п  f 2 ( R1 , R2 ,..., RS );
 z  f ( R , R ,..., R ),
3
1
2
S
 п
где xп, yп, zп – координаты пламени; R1, R2,…, RS – отношения выходных сигналов НОЭД; S – количество
отношений сигналов НОЭД.
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Отношения выходных сигналов НОЭД RV (v – номер
отношения) рассчитываются по формуле [8]:
U ДV
(2)
R 
V

M

 U Дi
i 1

где Uд – выходной сигнал соответствующего НОЭД;
М – общее количество НОЭД.
Решение задачи определения пространственных
координат пламени (решение системы (1)) может выполняться на основе следующих методов:
– метод многофакторной полиномиальной регрессии;
– метод регрессии нейронными сетями.
При использовании методов регрессии полиномами
и нейронными сетями решается задача по установлению функциональных связей f1, f2, f3 между факторами – отношениями сигналов НОЭД R1, R2,…, RS и зависящими от них величинами – координатами пламени xп, yп, zп.
Исходя из результатов теоретических исследований,
приведенных в работе [8], установлено, что:
– для помещения, соответствующего требованиям
ГОСТ Р 53325-2012 [10], ОЭС (рис. 1) должна включать 5 НОЭД, ориентированных таким образом, что
пресечение зон обнаружения НОЭД обеспечивает
контроль всего объема охраняемого помещения
(охраняемая зона). Четыре из пяти НОЭД с углом обзора не менее 90° располагаются в углах охраняемого
помещения на высоте, равной высоте помещения
(НОЭД 1 – НОЭД 4), и один НОЭД с углом обзора не
менее 100° располагается в центре потолка помещения на высоте, равной высоте помещения (НОЭД 5).
Оптические оси четырех НОЭД наклонены к плоскости пола помещения под углом 20º (ориентированы в
заданные базисные точки в плоскости пола) и пересекаются в одной точке как показано на рис. 1. Для
НОЭД, располагаемого на потолке, оптическая ось
располагается перпендикулярно плоскости пола охраняемого помещения;
– отношения выходных сигналов НОЭД рассчитываются как отношения величины сигнала отдельного
НОЭД к сумме сигналов всех НОЭД (2). При этом
количество отношений сигналов НОЭД равно пяти
(S = 5);
– расчет координат наиболее точно выполняется на
основе методов регрессии полиномами и нейронными
сетями. Методы регрессии и нейросетей имеют сопоставимую точность, однако настройка системы методом
регрессии требует меньших трудозатрат. Поэтому для
проведения экспериментальных исследований нейронные сети было решено не использовать.
При таком подходе к построению ОЭС приведенная
погрешность теоретического расчета пространственных
координат пламени в охраняемой зоне не превысит требуемого значения 10 % [8].

222

НОЭД 1 – НОЭД 5 – некоординатные оптико-электронные датчики;
l, s, h – габаритные размеры помещения; БОД – блок обработки
данных
Рис. 1. Схема размещения ОЭС

На основе результатов теоретических исследований
ОЭС была разработана экспериментальная установка
и методика проведения экспериментального исследования по проверке адекватности определения пространственных координат пламени.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе выполнения работ была разработана конструкция экспериментальной установки для проведения исследования (рис. 2).

БТ1–БТ5 – базисные точки для соответствующих НОЭД
Рис. 2. Конструкция экспериментальной установки для
исследования точности определения координат пламени
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Экспериментальная установка включает лабораторный образец многоточечной ОЭС. ОЭС размещается в
специализированном помещении для проведения огневых испытаний средств пожарной автоматики.
В лабораторном образце ОЭС поток излучения от
пламени регистрируется пятью НОЭД (рис. 3). На
выходе НОЭД формируется нормированный аналоговый сигнал (напряжение от 0 до 10 В). С НОЭД аналоговые сигналы поступают на модули аналогового
ввода (МАВ). МАВ преобразуют выходное напряжение датчиков, в цифровой код и передают его посредством сети обмена данными (интерфейс RS-485) в
программируемый логический контроллер – ПЛК-100
фирмы ОВЕН[9, 10].
ПЛК выполняет обработку измерительной информации, принимает решение о наличии пламени и выполняет расчет его координат.
Для настройки лабораторного образца системы, а
также для отображения и регистрации измерительной
информации ПЛК подключен к персональному компьютеру через интерфейс RS-232.
НОЭД с помощью специальных креплений устанавливаются на стены и потолок помещения.

Рис. 3. Лабораторный образец ОЭС

Экспериментальное исследование проводилось на
предприятии ЗАО «ПО «Спецавтоматика» в специализированном помещении, соответствующем требованиям ГОСТ Р 53325-2012 [11]. Помещение имеет
габаритные размеры: длина – 11 м; ширина – 7 м; высота – 3,85 м. Стены, пол и потолок помещения обеспечивают минимальное отражение излучения тестовых очагов.
В качестве очага пламени использовались тестовые
очаги пожара ТП-5 и ТП-6, организуемые согласно
ГОСТ 53325-2012 [11]. Тестовый очаг пожара ТП-5
представляет собой пламенное горение легковоспламеняющейся жидкости с выделением дыма (Н-гептан
с 3 % толуола). Тестовый очаг пожара ТП-6 представляет собой пламенное горение легковоспламеняющейся жидкости (этиловый спирт) без выделения дыма [11].

Климатические условия устанавливались с учетом
требований ГОСТ 53325-2012 [11]. Скорость воздушного потока в месте установки тестового очага пожара
не превышала 0,2 м/с. Фоновая освещенность в плоскости чувствительных элементов НОЭД не превышала 50 лк [11].
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ АДЕКВАТНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
КООРДИНАТ ПЛАМЕНИ

Исследование по проверке адекватности определения пространственных координат тестового очага
пожара проводилось в соответствии со следующей
разработанной методикой:
1) ОЭС разместить в соответствии со схемой, представленной на рис. 1;
2) подключить НОЭД, блок питания и ПК к блоку
обработки данных, представляющий собой программируемый логический контроллер ПЛК-100, с помощью соединительных кабелей. Таким образом, все
НОЭД и ПЛК-100 объединяются посредством высокоскоростной сети обмена данными по интерфейсу
RS-485;
3) подать питание, проверить работоспособность
системы и правильность подключения устройств с
помощью программы конфигуратора. При возникновении ошибок необходимо проверить правильность
подключения устройств и целостность кабелей;
3) определить пространственные координаты НОЭД, с помощью измерительных инструментов;
4) ориентировать оптические оси НОЭД в заданные
базисные точки (см.рис.2) с помощью лазерного указателя;
5) определить диапазон измерения абсциссы x, ординаты y и аппликаты z, исходя из данных о координатах НОЭД и габаритных размерах помещения. В
качестве значений диапазонов измерения пространственных координат X диап , Yдиап , при расчете приведенной погрешности использовалось расстояние между датчиками в углах помещения, расположенными
вдоль оси x (НОЭД1 и НОЭД2) и оси у (НОЭД1 и
НОЭД4), диапазон Z диап определялся размером помещения по высоте (рис. 2);
6) рассчитать теоретически коэффициенты полиномиальных функций для определения пространственных координат пламени с учетом диапазонов измерения и координат НОЭД в соответствии с методами
расчета, приведенными в работе [8]. Выполнить
настройку блока обработки данных с помощью персонального компьютера путем ввода коэффициентов
полиномиальных функций в память ПЛК-100;
7) Тестовый очаг пожара организовать в точке с заданными пространственными координатами xТПд, yТПд,
zТПд. Расположение точек для размещения тестовых
очагов выбирается, так чтобы равномерно разместить
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их в охраняемом объеме. Используется пять точек в
пространстве, четыре из которых располагаются в
различных углах помещения и одна по центру, при
этом в одной из точек в углу помещения тестовый
очаг приподнимается на заданную высоту для оценки
точности определения координат по аппликате. В одной из точек пространства организуется два тестовых
очага различного типа (ТП-5, ТП-6) для сравнения по
точности определения координат различных типов
очагов;
8) Выполнить серию из 100 измерений абсциссы,
ординаты и аппликаты тестового очага пожара xТПр,
yТПр, zТПр с помощью лабораторного образца ОЭС
[12–15];
9) Дальнейшую обработку вычисленных значений
координат выполнить, как обработку прямых измерений с многократными наблюдениями по ГОСТ 8.20776 [12–15]. При этом рассчитываются выборочные
средние значения для абсциссы, ординаты и аппликаты тестового очага пожара

xТПр , yТПр , zТПр и нахо-

дится доверительный интервал по заданной доверительной вероятности P=0,95;
10) Вычислить абсолютную погрешность определения координат тестового очага пожара для каждой
точки:
xТП  xТПр  xТПд ;
yТП  yТПр  yТПд ;
zТП  z ТПр  z ТПд

1

(0,2; 0; 3,4)

(4,95; 8,8; 0)

2

(6,7; 0; 3,4)

(1,75; 8,8; 0)

3

(6,7; 11; 3,3)

(1,95; 2,5; 0)

4

(0; 11; 3,4)

(4,95; 2,5; 0)

5

(3,35; 5; 3,65)

(3,35; 5; 3,65)

Результаты экспериментального исследования по
оценке точности определения координат пламени
приведены в табл. 2. В табл.2 указан номер тестового
очага, тип тестового очага пожара, действительные
координаты очага xТПр, yТПр, zТПр и выборочные средние значения для абсциссы, ординаты и аппликаты
тестового очага пожара

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе выполнения работы была собрана экспериментальная установка и проведено экспериментальное исследование. Пространственные координаты
расположения НОЭД в помещении и координаты базисных точек, определяющие требуемый наклон оптических осей НОЭД под углом 20º и пересечение
осей в одной точке согласно рис. 1 и рис. 2, приведены в табл. 1.

xТПр , yТПр , zТПр , абсолют-

ные xТП , yТП , zТП ,и приведенные
погрешности определения координат.

 xТП ,  yТП ,  zТП

Таблица 2 – Результаты экспериментального исследования
№
ТестоxТПд;
xТП ;
xТПр ;
 xТП ;
вый очаг yТПд;
;
yТП
yТПр ;
 yТП ;
пожара
zТПд, м
,м

z
ТП
zТПр , м
z , %
ТП

1

ТП-5

2

ТП-6

3

ТП-6

4

ТП-6

5

ТП-6

6

ТП-6

,

где xТПд, yТПд, zТПд – действительные значения координат тестового очага пожара на осях Ox, Oy, Oz;
11) Рассчитать приведенную погрешность определения координат пламени:
x
 xТП  ТП  100% ;
X диап
y
 yТП  ТП  100% ;
Yдиап
z
 zТП  ТП  100% ,
Z диап
где X диап , Yдиап , Z диап – диапазоны измерения абсциссы x, ординаты y и аппликаты z соответственно.
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Табл. 1. Расположение НОЭД и базисных точек НОЭД в
охраняемом помещении
№ НОЭД
Координаты НОЭД
Координаты базисной
(x; y; z), м
точки (x; y; z), м

5
8
0,3
5
8
0,3
1,5
8
0,3
3,5
5
0,3
4,5
2,45
0,3
1,5
4
0,8

3,95±0,1
7,1±0,18
0,01±0,12
4,1±0,11
6,9±0,11
0,85±0,14
1,3±0,09
6,8±0,14
0,74±0,12
3,25±0,11
5,3±0,11
-0,3±0,1
4,1±0,1
1,8±0,1
0,1±0,1
2±0,1
3,4±0,06
0,2±0,15

1,05
0,9
0,29
0,9
1,1
0,55
0,2
1,2
0,44
0,25
0,3
0,6
0,4
0,65
0,2
0,5
0,6
0,6

15
13
7,3
13
10
11,3
3
11
11,3
3,6
3
15
5,7
6
5
7,1
5,5
15

Тестовые очаги №1-3,5,6 располагались в углах
помещения, а № 5 в центре помещения. Очаг № 6
приподнимался на высоту 0,8 м. Тестовые очаги №
1,2 располагались в одной точке, но использовались
различные типы очагов – ТП-5 и ТП-6.
В результате проведения исследования установлено, что приведенная погрешность определения координат для тестового очага пожара ТП-5 составила по
абсциссе не более 15%, по ординате не более 13%, по
аппликате не более 8%. Для тестовых очагов ТП-6
приведенная погрешность составила по абсциссе не
более 13%, по ординате не более 11,3%, по аппликате
не более 15%.
Значения экспериментальной приведенной погрешности удовлетворительно согласуются с теоретическими значениями приведенной погрешности.
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Значения приведенной погрешности определения
координат пламени, полученные при экспериментальном исследовании, превышают теоретические
значения [8], не превышающие 10 %.
Причинами увеличения приведенной погрешности
при экспериментальном исследовании являются:
– неточное позиционирование НОЭД и ориентация
их оптических осей;
– возможное частичное экранирование тестовых
очагов №1 и 2, связанное с особенностями планировки помещения, в котором проводилось исследование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы проведено экспериментальное исследование по проверке адекватности определения пространственных координат пламени для лабораторного образца ОЭС.
Решены следующие задачи:
– рассмотрен подход к реализации ОЭС основанный на полученных теоретических результатах;
– разработана экспериментальная установка для
проведения исследования;
– разработана методика проведения экспериментального исследования по проверке адекватности
определения пространственных координат пламени;
– проведено экспериментальное исследование и
проанализированы полученные результаты.
Подход к реализации ОЭС основанный на полученных теоретических результатах включает: схему
размещения НОЭД в охраняемом помещении; расчет
отношений выходных сигналов НОЭД, как отношения величины сигнала отдельного НОЭД к сумме
сигналов всех НОЭД; расчет координат выполняется на
основе методов регрессии полиномами.
Экспериментальная установка включает лабораторный образец многоточечной ОЭС, размещенный в
специализированном помещении для проведения огневых испытаний средств пожарной автоматики.
В качестве очага пламени использовались тестовые очаги пожара ТП-5 и ТП-6, организуемые согласно ГОСТ 53325-2012.
В соответствии с методикой проведено экспериментальное исследования по проверке адекватности
определения пространственных координат пламени и
проанализированы полученные результаты.
Экспериментальная приведенная погрешность
определения ОЭС пространственных координат тестовых очагов пожара ТП-5 и ТП-6 не превышает
15 %. Значения экспериментальной приведенной погрешности удовлетворительно согласуются с теоретическими значениями приведенной погрешности.
Установлены причины обуславливающие погрешности определения координат пламени при экспериментальном исследовании. В дальнейшей работе
необходимо учитывать указанные причины для совершенствования методики экспериментального исследования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-0806719 а «Разработка научных основ построения системы предотвращения и локализации взрывов на
потенциально опасных промышленных объектах».
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EXPERIMENTAL STUDY ON VERIFICATION OF THE
ADEQUACY OF DETERMINING OF FLAME SPATIAL
COORDINATES BY MULTIPOINT ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, E.V. Sypin, G.V. Leonov
Biysk Technological Institute, Biysk
An experimental study to verify the adequacy of determining the spatial coordinates of flame by multipoint electrooptical system
(ECO) is performed. The approach to the implementation of the EOS to determination of the flame spatial coordinates based on the
theoretical results obtained earlier is considered, including: the layout of the NEOG in the protected premises; calculation of the ratio
of the NEOG output signals as a ratio of the signal value of a separate NEOG to the sum of the signals of all NEOG; coordinate calculation is performed on the basis of regression methods by polynomials. An experimental setup is proposed and methodology for
investigating the adequacy of determining the spatial coordinates of the flame of EOS is developed. The results of the research are
presented. The experimental reduced error in determining of the spatial coordinates of the test fires TP-5 and TP-6 does not exceed
15%. The values of the experimental reduced error are in satisfactory agreement with the theoretical values of the reduced error. The
causes of the errors at determining the flame coordinates during experimental investigation are determined.
Index terms: test fire, non-coordinate electro-optical gauge, multipoint electro-optical system, flame coordinates.
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УДК 681.51

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВАЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ПОЖАРНОГО РОБОТА НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
ПО ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ
В.А. Шадрин, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье описывается алгоритм управления движением пожарного робота на базе квадрокоптера по заданной траектории
в охраняемом помещении. Пожарный робот состоит из станции управления, квадрокоптера, механизма сброса и устройства
пожаротушения. Для реализации пожарного робота был выбран квадрокоптер французской фирмы Parrot AR.Drone 2.0,
требующий разработки специального алгоритма управления движением для реализации функций пожарного робота. Таким
образом, сформулирована цель работы – разработать алгоритм управления движением пожарного робота на базе квадрокоптера по заданной траектории в охраняемом помещении. Проанализированы известные подходы к определению местоположения пожарного робота на базе квадрокоптера и выбран подход, удовлетворяющий требованиям к пожарному роботу.
Сформулирован математический аппарат для определения координат квадрокоптера и управления его движением на основе
данных инерционных датчиков и оптической одометрии. Разработан и реализован алгоритм в виде программы для ЭВМ.
Дальнейшая работа направлена на экспериментальное исследование точности движения пожарного робота по заданной траектории в соответствии с разработанным алгоритмом.
Ключевые слова: квадрокоптер, очаг пожара, расширенный фильтр Калмана, оптическая одометрия.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Бийском технологическом
институте ведется разработка пожарного робота на
базе квадрокоптера, который может выполнять патрулирование помещения с целью обнаружения очага
возгорания и его последующей ликвидации [1].
Пожарный робот состоит из станции управления,
квадрокоптера, механизма сброса и устройства пожаротушения. Квадрокоптер включает в себя шасси с
двигателями, блок управления, датчики и видеокамеру.
Станция управления (персональный компьютер)
позволяет организовать патрулирование пожарным
роботом охраняемого помещения по заданной траектории. Для этого с помощью программного обеспечения станция управления по беспроводному каналу
передачи данных отправляет данные о маршруте полета по охраняемому помещению на блок управления,
который выполняет непосредственное управление
полетом квадрокоптера. При этом положение квадрокоптера в пространстве определяется по показаниям
измерительных датчиков.
Обнаружение пламени (пожара) при патрулировании выполняется по данным видеоизображения с видеокамеры. С помощью программной обработки видеоизображения принимается решение о наличии возгорания и определяется его пространственное расположение. Далее выполняется программа пожаротушения.
На начальном этапе выполнения работ [1] были
сформулированы требования к пожарному роботу:
– длительность полета – не менее 20 минут;
– полезный переносимый вес – не менее 500 г;

– габаритные размеры – не более 75×75×30 см;
– возможность патрулирования охраняемого помещения по заданной траектории, с учетом конфигурации помещения;
– время обнаружения очага возгорания по видеоизображению – не более 30 с;
– расстояние обнаружения тестовых очагов пожара – не менее 5 м;
– устойчивость к воздействию помех (оптических
помех, помех от движущихся объектов);
– погрешность определения координат очага возгорания не более ±0,5 м;
– возможность ликвидации пожара путем сброса
самосрабатывающего устройства пожаротушения.
Время доставки и сброса устройства пожаротушения
от момента обнаружения возгорания не должно превышать 1 мин;
– возможность передачи тревожного сигнала на
пульт пожарной охраны и стационарную систему пожаротушения.
На данном этапе выполнения работ необходимо
разработать алгоритм управления движением пожарного робота для обеспечения патрулирования охраняемого помещения по заданной траектории с учетом
конфигурации помещения.
Для реализации пожарного робота был выбран
квадрокоптер
французской
фирмы
Parrot
AR.Drone 2.0, требующий разработки специального
алгоритма управления движением для реализации
функций пожарного робота [1].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель – разработать алгоритм управления движением
пожарного робота на базе квадрокоптера по заданной
траектории в охраняемом помещении.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– рассмотреть алгоритм патрулирования охраняемого объекта пожарным роботом по заданной траектории;
– проанализировать известные подходы к определению местоположения пожарного робота на базе
квадрокоптера и выбрать подход, удовлетворяющий
требованиям к пожарному роботу;
– сформулировать математический аппарат для
определения координат квадрокоптера и управления
его движением;
– разработать и реализовать алгоритм в виде программы для ЭВМ.
АЛГОРИТМ ПАТРУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЯЕМОГО
ОБЪЕКТА ПОЖАРНЫМ РОБОТОМ ПО ЗАДАННОЙ
ТРАЕКТОРИИ

В соответствии с предъявляемыми требованиями и
принципом работы пожарного робота на базе квадрокоптера необходимо осуществление прерывистого
движения по заданной траектории. Под прерывистым
движением понимается движение, при котором выполняются периодические остановки робота для осуществления видеосъемки, контролируемого на наличие пожара участка помещения.
Изначально при запуске алгоритма патрулирования, робот взлетает и выполняет полет на заданной
неизменной высоте, поэтому положение робота в помещении можно рассматривать в двумерной плоскости (оси Ox и Oy) (рис. 1).

ЗС – зарядная станция; a – угол обзора фронтальной видеокамеры
(a = 90); ψ – угол поворота; ОП – очаг пожара
Рис. 1. Схема патрулирования охраняемого объекта пожарным
роботом по заданной траектории

Маршрут движения робота формируется по контрольным точкам, и его движение является дискрет230

ным. В контрольных точках робот прекращает линейное движение и выполняет разворот так, чтобы в его
зону обзора попадал контролируемый участок охраняемого помещения. При этом робот выполняет «зависание» (стабилизирует полет), производит видеосъемку контролируемого участка помещения и программную обработку видеосигнала в течение требуемого интервала времени (10 – 15 сек). Если по результатам программной обработки видеосигнала очаг пожара не обнаружен, квадрокоптер движется к другой
контрольной точке. При обнаружении очага пожара,
выполняется расчет его пространственных координат.
Дальнейшее движение квадрокоптера выполняется в
точку пространства над очагом. Затем робот стабилизирует свое положение над очагом пожара и выполняет сброс устройства пожаротушения. При завершении
патрулирования квадрокоптер возвращается в конечную точку маршрута.
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ПОЖАРНОГО РОБОТА

В ходе выполнения работ [1] установлено, что
определение расположения и управление движением
квадрокоптера внутри помещения можно организовать на основе обработки данных инерционных датчиков, ультразвуковых дальномеров и оптической
одометрии. При определении расположения квадрокоптера возможно комбинирование результатов измерений.
При комбинировании результатов измерений используются различные подходы. Первый – применение результатов измерений одного типа датчиков, в
качестве корректирующего к результатам измерений
другого типа. Второй – использование лишь некоторых измерений одного типа датчиков совместно с
отдельными результатами измерений другого типа.
Третий – объединение всех результатов измерений
для определения расположения квадрокоптера [2].
На практике [3] определение расположения и
управление движением квадрокоптера в помещении
может быть основано на непрерывной обработке данных инерционных датчиков и данных оптической
одометрии. Оптическая одометрия позволяет определить положение квадрокоптера с помощью меток с
известными координатами и ориентацией в помещении (рис. 2).
Данные с ультразвуковых дальномеров могут быть
использованы только периодически для корректировки положения квадрокоптера. Корректировка с помощью дальномеров выполняется путем непосредственного измерения расстояния до стен помещения и позволяет устранить отклонения от траектории, связанные с погрешностью измерения положения по инерциальным датчикам. Постоянное использование ультразвуковых дальномеров в помещении ограничено
диапазоном измерения дальности, составляющим не
более 6 м. Этого расстояния недостаточно для изме-
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рения положения квадрокоптера в горизонтальной
плоскости (габаритные размеры помещений по длине
и ширине могут превышать диапазон измерения). Однако использование ультразвуковых дальномеров для
контроля положения квадрокоптера по высоте допустимо.
Таким образом, оптимальным подходом для определения местоположения пожарного робота по осям
Ox и Oy является использование данных инерционных
датчиков и оптической одометрии в непрерывном
режиме. Для контроля положения по высоте используется ультразвуковой дальномер.

ЗС – зарядная станция; A, B, C, D – контрольные точки
Рис. 2. Схема организации движения квадрокоптера в
помещении сложной формы

Платформой, обеспечивающей движение пожарного робота, является квадрокоптер Parrot AR.Drone
2.0 [1]. При определении местоположения и управления необходимо учитывать особенности его программно-аппаратного обеспечения.
Аппарат AR.Drone 2.0 обладает собственной многоконтурной системой управления, обеспечивающей
движение аппарата путем задания управляющих параметров: угла тангажа θоп (угол поворота вокруг оси
Oyb), угла крена φоп (угол поворота вокруг оси Oxb),
скорости вращения по углу рыскания ψ (угол поворота вокруг оси Ozb) (расположение осей приведено на
рис. 3) [4].
Отличительной особенностью данного квадрокоптера является то, что управление силами тяги винтов
квадрокоптера производится собственной системой
управления аппарата и недоступно для пользователя.
Для управления AR.Drone 2.0 используются следующие команды:
– движение вверх/вниз в вертикальной плоскости;
– вращение вокруг оси Ozb (изменение угла рыскания);
– движение вперед/назад;
– движение вправо/влево.

Собственная система управления квадрокоптером
посредством специальных команд контролирует автоматический взлет квадрокоптера на заданную высоту, зависание и автоматическое приземление.
Навигационная система квадрокоптера AR.Drone
2.0 имеет следующий набор датчиков: трехосный гироскоп; трехосный акселерометр, трехосный магнитометр, позволяющий определить курсовое направление полета квадрокоптера; ультразвуковой высотомер. Система технического зрения включает две видеокамеры – фронтальную и вертикальную.
Измеряемыми параметрами с помощью инерциальных датчиков квадрокоптера являются: линейные
скорости и ускорения при движении по осям Ox, Oy,
Oz в локальных координатах квадрокоптера, углы
крена φ, тангажа θ, рыскания ψref. Высота измеряется
ультразвуковым высотомером. Измерение угла рыскания ψ может выполняться с помощью трехосного
магнитометра.
Измеряемыми параметрами при навигации с помощью системы технического зрения являются: линейные скорости при движении по осям Ox, Oy, Oz.
Бортовая система обработки изображений, полученных с видеокамер позволяет определять расположение x, y, ориентацию ψ и размеры специальных меток
в системе координат квадрокоптера с учетом его текущего состояния (наклон φ, θ) [4]. Эти данные могут
быть использованы при определении расположения
квадрокоптера на плоскости путем обработки изображения полученного с вертикальной видеокамеры.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КООРДИНАТ И УПРАВЛЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРОМ

Движение квадрокоптера рассматривается с помощью двух систем координат: неподвижной системы координат (НСК), связанной с землей, и подвижной системой координат (ПСК), связанной с квадрокоптером (рис. 3). Оси квадрокоптера в НСК и ПСК
обозначаются индексами “e” и b” соответственно (от
англ. “e” – earth, “b” – body).

1 – НСК; 2 – ПСК; φ – угол крена; θ – угол тангажа;
ψ – угол рыскания
Рис. 3. Системы координат для позиционирования
квадрокоптера
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Поскольку полет выполняется на одной высоте,
изменяются только координаты по Ox и Oy в подвижной системе координат и угол поворота квадрокоптера вокруг вертикальной оси zb (ψ – угол рыскания
квадрокоптера).
Блок ПИД регуляторов (PID) применяется для вычисления управляющих команд и направления
квадрокоптера к желаемой позиции в НСК (xоп, yоп,
ψоп). В соответствии с текущим состоянием управляющие команды преобразуются в систему координат
относительно самого робота и передаются в виде команд квадрокоптеру [2]. Управляющие воздействия
при реализации математического аппарата принимаются как линейные скорости движения объекта
управления ( xu , y u ) вдоль осей Ox и Oy, и скорости
вращения по углу рыскания  u в подвижной системе
координат (рис. 4). Допущение возможно, поскольку
скорости пропорционально увеличиваются с увеличением углов наклона квадрокоптера по крену и тангажу [3].

датчиков; Zk – выход датчиков измерения компонент
вектора состояния Xk объекта.
Вектор состояния объекта управления имеет вид:





k T

X k  xe ye  e
где xek и yek – координаты квадрокоптера в неподвижной системе координат (НСК), связанной с плоскостью полета, ψek – угол поворота вокруг вертикальной
оси zb квадрокоптера (рыскания).
Вектор управляющего воздействия на квадрокоптер описываемый динамической моделью объекта:
k



k
U k  xb

k

k
k
y b  b



T

k

где x k и y линейные скорости движения объекта
управления вдоль осей x и y в подвижной системе
координат получаемые путем измерения с инерциальных датчиков;  – скорость поворота объекта вдоль
вертикальной оси z.
В случае определения положения с помощью оптической одометрии вектор Zk может быть представлен
в виде:
k





k T

Z k  xb
yb  b ,
где xbk, ybk, ψbk – измеренные координаты и угла поворота квадрокоптера в подвижной системе координат
(ПСК) с помощью оптической одометрии по метке с
известным расположением xm, ym, ψm и ориентацией в
НСК.
Поскольку уравнения в системе (1) являются нелинейными, необходимо использовать расширенный
фильтр Калмана (РФК). При этом динамическая модель объекта линеаризуется в некоторой окрестности

k

КВ – квадрокоптер; РФК – расширенный фильтр Калмана;
1 – заданная позиция квадрокоптера в НСК; 2 – текущая позиция
квадрокоптера в НСК; 3 – ошибки регулирования; 4 – управляющие
воздействия;
Рис. 4. Структурная схема управления квадрокоптером

Для комбинирования и фильтрации всех, получаемых данных от объекта управления, применяется
расширенный фильтр Калмана (РФК) (рис. 4). С помощью расширенного фильтра Калмана определяются координаты и направление квадрокоптера [5].
Рекурсивный фильтр Калмана, используемый для
оценки переменных состояния объекта управления
(пожарного робота), имеет вид:
 X k 1  f ( X k ,U k )  W k
,
(1)

k
k
k
 Z  h( X )  V
где k – шаг дискретизации по времени t; Wk – нормальный случайный процесс с нулевым средним и
ковариационной матрицей Qk, описывающий погрешности динамической модели системы; Vk – белый
гауссовский шум измерений с нулевым средним и
ковариационной матрицей Rk, описывающий шум
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k

k

K

рабочей точки ( X ,U ) и выполняется линеаризация функции наблюдения h(Xk) с помощью разложения в ряд Тейлора:


 X k 1  f ( X k ,U k )  F k X k  X k  W k


(2)

k
k
k
k
k
k
 Z  h( X )  H X  X  V
В системе (2) Fk – матрица перехода между состояниями (линеаризованная динамическая модель системы) и Hk – матрица измерений, отображающая отношение измерений и состояний:
f
h
Fk 
| X  X k , H k 
| k .
X
X X  X
Выражения для экстраполяции состояния объекта
и ошибки ковариации имеют вид:











X k  f ( X k 1 ,U k 1 ) ;



 

P k  F k P k 1 F k

T

 Qk ,

где X k – экстраполируемое (предсказанное) состояние



системы в текущий момент времени; X k 1 – состояние системы в предыдущий момент времени; U k 1 –
управляющее воздействие в предыдущий момент
времени; Pk – экстраполяция ошибки ковариации; Pk-1
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– экстраполяция ошибки ковариации в предыдущий
момент времени; Qk – ковариационная матрица шумового процесса.
Для корректировки состояния объекта и ошибки
ковариации рассчитывается усиление Калмана:

K 
k

 
P H   R
Pk H k

T

.
T
k
Hk k k
где Rk – ковариационная матрица, описывающая шум
датчиков.
Корректировка оценки состояния объекта рассчитывается по формуле:




X k  X k  K k ( Z k  h k ( X k )) .

Корректировка ошибки ковариации имеет вид:


P k  (I  K k H k ) X k P k .

где I – матрица идентичности.
При описании динамической модели объекта

f ( X k ,U K ) необходимо учитывать связь неподвижной
системы координат (НСК), связанной с плоскостью
полета, и подвижной системой координат (ПСК), связанной с квадрокоптером.
Для перехода из одной системы координат в другую используется матрица перехода между ПСК и
НСК [6]:
 xe 
 xb 
 y    Rz ( ) PBE    y 
b
 e  0
1   
 1  
 1 



T 

T

где xe ye и xb yb – координаты произвольной точки в НСК и ПСК соответственно (от англ. “e”
– earth, “b” – body), PBE – матрица переноса (вектор,
соединяющий начало НСК и ПСК) для совмещения
начал систем координат, Rz(ψ) – матрица поворота
между ПСК и НСК для совмещения.
Начало координат ПСК совпадает с центром масс
квадрокоптера.
Матрица переноса состоит из следующих компонентов:

PBE  xc

yc 

T

,
где xc, yc – координаты положения центра масс
квадрокоптера.
Матрица поворота при повороте вокруг оси Z на
угол ψ имеет вид:
cos  sin  0
R z   sin 
cos 0
 0
0
1
.
Переход между ПСК и НСК будет производиться
следующим образом:
 xe  cos  sin xc   xb 
 y    sin
cos
yc    yb 
 e 
 1   0
0
1   1 
.

k

k

Динамическая модель объекта f ( X ,U ) представляет собой матрицу вида [3]:
 xek  (cos( ) xbk  sin( ) ybk )t 


f ( X k ,U k )   yek  (sin( ) xbk  cos( ) ybk )t  .


 e  bk t


Матрица перехода между состояниями (линеаризованная динамическая модель системы) имеет вид:
1 0 ( sin( ) xbk  cos( ) y bk )t 



f
Fk 
| x  x k  0 1 (cos( ) x bk  sin( ) y bk )t  .
x
0 0

1


Функция наблюдения h(Xk) имеет вид [3]:
 cos( b )( xm  xbk )  sin( b )( ym  ybk ) 


h( X k )   sin( b )( xm  xbk )  cos( b )( ym  ybk ) .


 m  b


Матрица измерений, отображающая отношение
измерений и состояний Hk:
 cos( b )  sin( b )  sin( b )( xm  xbk )  cos( b )( ym  ybk )


k
H   sin( b )  cos( b )  cos( b )( xm  xbk )  sin( b )( ym  ybk ).
 0

0
1


Данные о шумах измерительных датчиков матрицы Qk и Rk получают на основе экспериментальных
измерений шума [3].
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
ПОЖАРНОГО РОБОТА

В ходе исследований был разработан алгоритм
управления движением пожарного робота, блок-схема
которого приведена на рис. 5.
Согласно разработанному алгоритму сначала осуществляется ввод исходных данных для управления
пожарным роботом (данные для настройки и конфигурирования квадрокоптера) и маршрута полета,
включающего координаты точек маршрута, направление полета по точкам, высоту полета, время сканирования в каждой маршрутной точке, расположение
меток для оптической одометрии.
Затем выполняется автоматический взлет и движение робота по точкам в соответствии с маршрутом
полета. Для этого вызывается процедура управления
движением от предыдущей точки маршрута к текущей на основе алгоритма, реализованного в соответствии с используемым математическим аппаратом.
При этом выполняется отслеживание текущего положения робота в пространстве с помощью фильтра
Калмана с последующей корректировкой посредством
ПИД-регулятора.
В случае обнаружения возгорания при сканировании охраняемой зоны в реперных точках выполняется
процедура изменения маршрута полета.
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По окончании движения по маршруту отрабатывается автоматическое приземление робота на зарядную
станцию.

– стабилизация полета квадрокоптера за счет использования фильтра Калмана при обработке данных
с датчиков;
– стабилизация полета квадрокоптера на основе
видеоданных нижней видеокамеры;
– контроль движения квадрокоптера по точкам
траектории с использованием ПИД-регулятора;
– создание плана полета по маршруту и последующего выполнения его.
Так же существенным достоинством Node.js является наличие библиотек для подключения модулей
Arduino, что значительно упрощает модификацию
пожарного робота дополнительными датчиками и
сенсорами.
В результате выполнения работ была создана тестовая программа для организации полета пожарного
робота на базе квадрокоптера.
В результате тестирования программы задавалась
траектория движения квадрокоптера по квадрату со
стороной 1 м. Полученная траектория представлена
на рис. 6. Согласно полученным данным, отклонение
от заданной траектории не превышает 0,25 м.

Рис. 6. Результаты тестирования программы
Рис. 5. Блок-схема алгоритма управления движением
пожарного робота

Для реализации предложенного алгоритма был
проведен анализ существующих программных продуктов, используемых для создания ПО для управления квадрокоптером Ar.Drone [7, 8, 9], и выбрана программная платформа Node.js, расширенная соответствующим комплектом разработчика программного
обеспечения SDK [9]. Node.js позволяет реализовать
получение данных с датчиков и передачу команд
квадрокоптеру без применения низкоуровневого программирования, что существенно упрощает процесс
разработки ПО. Это достигается использованием библиотек высокого уровня, позволяющих организовать
полет квадрокоптера в автоматическом режиме [10,
11]. Библиотеки включают следующие основные
функции:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работ был разработан
алгоритм управления движением пожарного робота
на базе квадрокоптера по заданной траектории в
охраняемом помещении.
Решены следующие задачи:
– рассмотрен алгоритм патрулирования охраняемого объекта пожарным роботом по заданной траектории;
– проанализированы известные подходы к определению местоположения пожарного робота на базе
квадрокоптера и выбран подход, позволяющий обеспечить патрулирование охраняемого помещения по
заданной траектории с учетом конфигурации помещения;
– сформулирован математический аппарат для
определения координат квадрокоптера и управления

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

его движением на основе данных инерционных датчиков и оптической одометрии;
– разработан и реализован алгоритм в виде программы для ЭВМ.
Дальнейшая работа направлена на экспериментальное исследование точности движения пожарного
робота по заданной траектории в соответствии с разработанным алгоритмом.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (программа «УМНИК», контракт
№ 8495ГУ/2015).
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DEVELOPMENT OF MOVEMENT CONTROL ALGORITHM
ALONG PREDETERMINED TRAJECTORY FOR FIRE ROBOT
BASED ON THE QUADCOPTER
V.A. Shadrin, S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk, Russia
Article describes movement control algorithm of the fire robot based on a quadcopter along predetermined trajectory in the secure premise. The fire robot consists of control station, quadcopter, dropping device and the fire-extinguishing device. The quadcopter of the French firm Parrot AR.Drone 2.0 was selected for implementation of the fire robot. It is necessary to develop special algorithm of motion control for realization of fire robot functions. The aim of the study is to develop algorithm movement control of fire
robot based on the quadcopter along predetermined trajectory. Known approaches to determining of the fire robot location are analyzed. The approach to determining of the fire robot location is chosen taking into account requirements to the robot. The mathematical apparatus for determining of quadcopter coordinates and control of its movement based on inertial sensors and optical odometry
is formulated. The algorithm was implemented as computer program. Further work is directed on experimental study of the motion
accuracy along predetermined trajectory for fire robot according to the developed algorithm.
Index terms: quadcopter, fire, fire robot, extended Kalman filter, optical odometry.
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОВМЕЩЕННАЯ
С ИЗМЕРЕНИЕМ МОДУЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ УПРУГОСТИ
А.А. Овсянников1, В.А. Абанин2, И.И. Савин3
1

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
2
АО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск
3
АО «НПП «Алтик», г. Бийск

Изложена методика контроля качества труб из полимерных композиционных материалов, совмещенная с измерением их
модуля продольной упругости методом трёхточечного изгиба при выходном производственном контроле. Описан вариант
измерительного комплекса и системы управления стендом измерения модуля продольной упругости труб, реализующий
данную методику. Критериями качества труб из полимерных композиционных материалов в соответствии с изложенной
методикой являются: предельные значения гистерезиса и разность работы внешних и внутренних сил при её нагружении и
разгружении. Данные критерии являются признаками наличия внутренних дефектов в материале или отклонений от технологии при изготовлении труб. Определение значений указанных критериев выполняется одновременно с расчётом модуля
продольной упругости испытуемой трубы на основе той же измерительной информации (прогиб трубы, изгибающая сила).
Результатом работы является расширение функциональных возможностей стенда для измерения модуля упругости с одновременным увеличением производительности участка выходного контроля продукции за счёт автоматизации процесса испытаний
Ключевые слова: контроль качества, методика, трубы, полимерные композиционные материалы, автоматизация.
ВВЕДЕНИЕ

Трубы из полимерных композиционных материалов (ПКМ) часто функционируют под воздействием
силовой нагрузки или давления (внутреннего или
внешнего). Поэтому актуальна задача оценки их механических характеристик и запаса прочности под
воздействием силовых влияющих факторов во всём
диапазоне рабочих и испытательных нагрузок (наличие внутренних напряжений, дефектов, связанных с
нарушением технологии изготовления, определение
модуля продольной упругости и т.д.).
В связи с потенциальной опасностью исследования труб в процессе их силового нагружения, применяемый метод диагностики должен обладать рядом
специфических характеристик: возможность обработки информации в реальном времени, наглядность
(представление измерительной информации в виде
графиков), возможность моделирования процесса диагностики – от физических процессов разрушения
труб до получения значений показателей, характеризующих их качество [1].
Для проведения таких испытаний в рамках производственной деятельности предприятия необходимо
применение соответствующих методов и средств их
реализации. Их разработка с учётом особенностей
выпускаемых изделий является актуальной задачей.
ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ ПОДХОДОВ К КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ТРУБ ИЗ ПКМ

В настоящее время для контроля ПКМ нашли
применение различные методы неразрушающего кон-

троля, традиционно применяемые в условиях производства, испытаний и эксплуатации изделий. К ним
относятся оптические, электрические, акустические,
радиационные, магнитные, тепловые, голографические, микрорадиоволновые и другие методы.
Наиболее широкое распространение получили
ультразвуковые методы контроля:

импедансный метод;

методы собственных колебаний: локальные
варианты метода вынужденных колебаний и метода
свободных колебаний;

методы
прохождения
(теневой
–
в
амплитудном
и
временном
вариантах,
велосиметрический
и
амплитудный
–
при
возбуждении нормальных волн);

методы
отражения
(эхо-метод
и
реверберационный вариант этого метода) [2].
Контроль характеристик и качества ПКМ требует
проведения их неразрушающего контроля, существенно отличающегося от технологий и процедур
контроля металлических материалов и полуфабрикатов. Для каждого типа труб и технологий их получения характерны следующие типы производственных
дефектов - трещины, расслоения, непроклеи, инородные включения, повышенная пористость, отклонения
толщины и т.д. Дефекты, не выявленные при визуальном осмотре, могут увеличиваться под действием
эксплуатационных нагрузок и могут стать причиной
разрушения трубы в процессе эксплуатации. Применение неразрушающего контроля при производстве и
испытаниях позволяет свести к минимуму возмож-
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ность пропуска труб с недопустимыми дефектами в
партию [1].
Одним из перспективных методов такого контроля, помимо ультразвуковых, является тепловой,
основанный на анализе динамических температурных
полей, образующихся на поверхности контролируемого изделия вследствие физических процессов, происходящих при его силовом нагружении. Данный
подход позволяет обнаруживать признаки наличия
концентраторов напряжения в изделии в виде достоверно идентифицируемых температурных аномалий
(ΔТ ≥1,5°), фиксирующихся при деформации не более
55 % от предельной, что позволяет оценивать качество изделия, не доводя его до разрушения [3].
Общим недостатком всех упомянутых выше (кроме последнего) методов является то, что их реализация для целей контроля труб предполагает ручное
управление процессом контроля путём последовательного сканирования всей трубы, что требует значительных затрат времени и может привести к ошибкам вследствие влияния человеческого фактора на
процесс контроля. Недостатком теплового метода
контроля является сложность и высокая стоимость
тепловизионного оборудования для построения карт
динамических температурных полей контролируемого объекта.
Для осуществления контроля качества труб из
ПКМ в условиях производства актуальным является
как контроль дефектов, так и измерение основных
механических характеристик изделий. Целесообразно
совместить решение этих задач в одном процессе при
нагружении контролируемой трубы силовой нагрузкой в диапазоне рабочих величин. Такой подход
обеспечит высокую производительность контроля и
позволит оценивать «работоспособность» трубы в
условиях, приближенных к эксплуатационным [4].
В качестве основного показателя механических
характеристик труб на производстве принята величина модуля продольной упругости. Его измерение выполняется методом трёхточечного изгиба [5]. Для
определения наличия внутренних дефектов или выявления отклонений от технологии при изготовлении
данный метод испытаний целесообразно дополнить
расчётом и оценкой гистерезиса процесса нагружения
испытываемой трубы и работы внутренних и внешних
сил при её изгибании и релаксации.
Целью данной работы является разработка методики измерения модуля продольной упругости труб
из ПКМ методом трёхточечного изгиба совмещённого
с оценкой гистерезиса процесса нагружения и расчётом разницы работы внутренних и внешних сил на
основании получаемой в процессе проведения испытаний измерительной информации.
Для достижения обозначенной цели требуется:
 разработать метод измерения гистерезиса
процесса нагружения-релаксации трубы и расчёта
разницы работы внутренних и внешних сил,
238

совмещённый с измерение модуля продольной
упругости методом трёхточечного изгиба;
 разработать
программное
обеспечение,
реализующее управление испытательным стендом в
автоматизированном режиме в соответствии с
указанными методами испытаний и выполняющее
необходимые расчёты.
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

Стеклопластик, получаемый методом косослойной
продольно-поперечной намотки, обладает механическими характеристиками, близкими к изотропным,
благодаря чему трубы, изготавливаемые из данного
материала приближенно можно рассматривать как
металлические. Поэтому при построении модели такой трубы примем допущение о сплошности материала, из которого она изготовлена. При этом наличие
несплошностей в материале трубы следует считать
дефектами. Принятие допущения о сплошности материала делает возможным использование методов его
контроля и моделирования объектов на его основе,
характерных для металлов.
Программное обеспечение состоит из двух частей:
программы для ПЭВМ и программы, выполняемой
микроконтроллером (структурная схема стенда представлена на рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема измерительного комплекса стенда

На рис. 2 а изображен внешний вид модернизируемого стенда, на рис. 2 б – функциональная схема
данного стенда.

а)
б)
а – внешний вид стенда для измерения модуля упругости;
б – функциональная схема стенда
Рис. 2. Внешний вид и функциональная схема стенда

Программа для ПЭВМ (пример окна представлен
на рис. 3) обеспечивает работу стенда в соответствии
с выбранным алгоритмом:
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 испытания в ручном режиме (при удержании
соответствующей кнопки управления привод стенда
осуществляет нагружение или снятие силовой
нагрузки);
 однократное
нагружение
(оператор
устанавливает требуемое усилие или значение
прогиба трубы в соответствии с методикой
испытаний, далее стенд автоматически проводит
нагружение образца до достижения требуемого
значения выбранного параметра с заданной
постоянной скоростью, после чего останавливает
привод);
 нагружение по заданному закону (оператор
задает
зависимость
скорости нагружения
и
релаксации от времени в соответствии с методикой
испытаний и предельные значения действующей силы
или прогиба трубы, далее стенд автоматически
выполняет цикл испытания);
 циклические испытания (оператор задает
требуемые значения параметров процесса испытаний
трубы и требуемое количество циклов испытаний,
далее стенд работает автоматически) [6].
Программа микроконтроллера выполняет функции драйвера датчика перемещения, и интерфейса
драйвера шагового двигателя.

Для расчёта разницы работы внутренних и внешних сил необходимо определить каждую из этих величин в отдельности при поддержании равных скоростей на этапах нагружения трубы и релаксации. При
этом работой внешних сил принято считать интеграл
изгибающей силы, прикладываемой к трубе по перемещению на этапе нагружения, а работой внутренних
сил – на этапе релаксации.
Работа внешних и внутренних сил (относительно
испытываемой трубы) рассчитывается по следующей
формуле
n

A    xi  xi 1   Fi ,
i 1

где xi – значение прогиба трубы в i-ый момент времени; xi–1 – значение перемещения в (i–1)-ый момент
времени; Fi – сила, действующая на трубу в i-ый момент времени.
Методика измерения гистерезиса процесса нагружения-релаксации трубы заключается в измерении
прогиба трубы в трёх точках при значениях механического напряжения, составляющих 25, 50 и 75% от
испытательного на этапе нагружения, а затем на этапе
снятия нагрузки и вычислении гистерезиса по следующему соотношению:
∆ = (1−𝜀п/𝜀о )∗100%,
где 𝜀п – деформация (прогиб) трубы при нагружении;
𝜀о – деформация трубы при снятии нагрузки.
Предложенная методика контроля качества и механических характеристик труб из ПКМ при их производстве и вариант её реализации представляет новый подход к решению данной задачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 3. Пример окна программы для ПЭВМ

Расчёт модуля упругости трубы в соответствии с
ТУ АО «НПП «Алтик» выполняется по зависимости
kFL2
,
E
F 

48 J  f 

Cст 

где 𝐹 – сила, кгс; L – расстояние между опорами (центрами боковых ложементов) стенда; f – прогиб, мм;
Cст
=
8·104
кг/мм
–
жесткость
стенда;
4
4
J   D  d 64 ; D, d – наружный и внутренний





диаметры трубы, мм; k – коэффициент, учитывающий
жесткость испытуемой трубы

k  1  Cтр  m  ,
n

1
; n = 0,067 – коэффициенкг×мм 2
ты; Cтр – показатель жесткости испытуемой трубы
Cтр  D4  d 4  Eож ,

где m = 1,35·10–11,





где Eож – ожидаемый модуль упругости трубы.

Предложена новая методика производственного
контроля качества труб из ПКМ, совмещенная с измерением их модуля продольной упругости. Ожидаемый
эффект заключается в расширении функциональных
возможностей стенда для измерения модуля упругости с одновременным увеличением производительности участка выходного контроля продукции за счёт
автоматизации процесса испытаний. Испытательный
стенд с расширенными измерительными и управляющими функциями обеспечивает проведение испытаний с инструментальной погрешностью в пределах
0,25..0,5%.
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METHODOLOGY OF GRP PIPES QUALITY CONTROL,
COMBINED WITH MEASUREMENT OF A MODULUS
OF LONGITUDINAL ELASTICITY
A.A. Ovsyannikov1, V.A. Abanin2, I.I. Savin3
1 Biysk Technological Institute, Biysk
2 JSC “FNPTs “Altai”, Biysk
3 JSC NPP Altik, Biysk
The technique of GRP pipes quality control is described, combined with the measurement of their longitudinal elastic modulus by
the method of three-point bending at the output production control. A variant of a measuring complex and a control system of a
bench for measuring the longitudinal elasticity modulus of pipes is described. That variant is realizing the technique. The quality
criteria for GRP pipes in accordance with the described method are: hysteresis of the loading-relaxation process and the difference
between work of external and internal forces during its bending and relaxation. These criteria are signs of the presence of internal
defects in the material or deviations from the technology in the manufacturing of pipes. The determination of the values of these criteria is carried out simultaneously with the calculation of the longitudinal elasticity module of the test pipe on the basis of the measuring information about deflection and the applied force. The result of this work is the expansion of the functionality of the bench for
measuring the modulus of elasticity with simultaneous increase in the productivity of the output control section of the product due to
automation of the testing process
Index terms: quality control, method, pipes, polymer composite materials, automation.
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УДК 534(045)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА «ГАЗ-ЖИДКОСТЬ»
В.Н. Хмелев1, 2, Г.А. Боброва1, Р.Н. Голых1,2, А.В. Шалунов1, М.В. Хмелев2
1

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
2
ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск

В статье проанализированы существующие подходы к ультразвуковой интенсификации процессов, протекающих на
межфазных границах «газ–жидкость» при реализации их в промышленных масштабах. Для повышения эффективности процессов предложены конструкции плоских волноводов и созданы специализированные технологические аппараты, которые
обеспечат увеличенную площадь излучения, равномерность воздействия и отсутствие взаимной компенсации колебаний
разных участков поверхности излучателя. Это в свою очередь позволит достичь производительности данных процессов до
1 м2 слоя жидкости, находящейся в капиллярах листового материала или стекающей в виде плёнки, в час.
Ключевые слова: ультразвук, волновод, колебания, фокусировка, суперпозиция волн, стоячая волна.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день востребованы химические
технологии, в основе которых лежит реализация процессов, протекающих в гетерогенных системах на
границе раздела двух и более фаз. Основная доля таких процессов реализуется в двухфазных системах
«газ-жидкость».
В большинстве химико-технологических аппаратов данные процессы осуществляются путем взаимодействия газовой и жидкой фазы, движущихся в каналах технологического аппарата параллельно друг другу (рис. 1). В результате взаимодействия происходит
массоперенос целевого компонента от одной фазы к
другой. При этом скорость массопереноса целевого
компонента определяет производительность этих
процессов.

Рис. 1. Схема реализации процесса в системе «газ жидкость»

Очевидно, что скорость массопереноса прямо пропорциональна градиенту концентрации целевого компонента вблизи межфазной границы. В связи с невозможностью резкого скачка концентрации компонента
между фазами возникает промежуточный слой, как
показано на рис. 1.
В результате этого эффективность протекания
процессов ограничена характеристиками промежуточного слоя: площадь поверхности взаимодействия и

242

градиент концентрации целевого компонента, обратно
пропорциональный толщине промежуточного слоя.
Например, эффективность таких процессов, как
сушка, дегазация ограничены площадью поверхностного слоя, не превышающей площадь растекания
пленки жидкости (не более 2 м2); эффективность процесса абсорбции зависит от скорости переноса целевого компонента из газовой фазы в жидкую (скорость
переноса 0,100,12 м/с). В процессах, в которых жидкая фаза обладает малым поверхностным натяжением,
промежуточный слой имеет пенообразную структуру
толщиной до 50 см, составляющей до половины и
более от толщины слоя жидкой фазы
Все это приводит к недостаточной эффективности
протекания процессов из-за малой площади промежуточного слоя, и в ряде процессов (например, пеногашение) большой толщины слоя. Из-за большой толщины промежуточного слоя доля полезного объёма
жидкой фазы может составлять менее 50 %, в результате чего возрастают энергозатраты и КПД не превышает 40 %. Таким образом, для повышения эффективности процессов в системах «газ-жидкость» необходимо решить следующие задачи:
1) увеличить площадь раздела фаз;
2) уменьшить толщину промежуточного слоя.
Один из перспективных способов полного или частичного решения этих задач – воздействие высокоинтенсивными ультразвуковыми (УЗ) колебаниями.
Существующие подходы к реализации ультразвукового воздействия описаны в следующем разделе.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ «ГАЗ-ЖИДКОСТЬ»

При воздействии ультразвука на обрабатываемую
среду возникает ряд эффектов, позволяющих уско-
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рить как процессы массопереноса, так и протекающие
химические реакции.
Возникновение в процессах различных эффектов
под воздействием УЗ колебаний позволяют увеличить
площадь поверхности раздела фаз и снизить толщину
промежуточного слоя, тем самым увеличив скорость
массопереноса. Например, благодаря возникновению
«звукового ветра» происходит ускорение абсорбционного разделения газовых смесей.
Возникновение волнообразных возмущений границы «газ-жидкость», позволяет разрушать поверхностные пленки, что способствует разделению неоднородных систем «газ-жидкость» при реализации
процесса пеногашения.
Когда жидкая фаза неразрывно связана с твёрдым
веществом, представляющим собой, как правило, капиллярно-пористое тело, УЗ колебания способствуют
разрыву этих связей и переносу влаги в газовую фазу.
Тем самым ускоряется процесс сушки материала [1].
На сегодняшний день положительные эффекты от
применения ультразвукового воздействия получены
лишь в лабораторных и полупромышленных условиях, поскольку в промышленных установках для
успешной реализации процессов необходимо озвучивать площадь более 3 м2 и объем промежуточного
слоя до 1,5 м3 при его толщине до 50 см.
Современные УЗ излучатели без создания специальных условий распространения, отражения и усиления колебаний позволяют озвучивать поверхности
площадью лишь до 0,5 м2 и объёмы промежуточного
слоя до 0,3 м3.
Поэтому УЗ воздействие с помощью современных
излучателей обеспечивает увеличение эффективности
не более чем на 5 %, что в большинстве случаев является экономически не целесообразным при использовании УЗ в промышленности [2].
Различными исследователями [3–6] до сегодняшнего дня предлагалось несколько подходов для промышленного масштабирования ультразвуковой интенсификации процессов на границе «газ-жидкость».
Все они основывались на интерференции акустических пучков, испускаемых с разных участков излучателя и проходящих различные пути переотражения.
Наибольшее распространение получили подходы,
основанные на фокусировке ультразвуковых колебаний, суперпозиции плоских волн и создании стоячих
волн.
Фокусировка колебаний обеспечивает усиление
интенсивности колебаний более чем в 10 раз, позволяя достичь интенсивностей воздействия более 155 дБ
в газовой фазе или более 20 Вт/см2 в жидкой фазе.
Однако объём, в котором достигаются столь высокие
интенсивности, не превышает 1 см3. В работе [3]
предложено частичное решение данной проблемы
путем механического перемещения или вращения
излучателя, что позволяет увеличить объем среды до
10 раз. Однако механическое перемещение сокращает

суммарное время УЗ воздействия для каждого участка
поверхности взаимодействия фаз, также реализация
механического перемещения излучателя в жидкой
фазе изменит условия течения жидкости и, следовательно, снизит эффективность процессов.
Поэтому далее рассматривается принцип суперпозиции волн, заключающийся в том, что при распространении в среде нескольких волн каждая из них
распространяется так, как, будто другие волны отсутствуют, а результирующее смещение частиц среды в
любой момент времени равно геометрической сумме смещений, которые получают частицы, участвуя в
каждом из слагающих волновых процессов Использование суперпозиции волн позволяет усиливать ультразвуковые колебания до 4-х раз. Однако недостаток
данного метода в том, что интерферирующие волны
должны иметь строго одинаковую частоту и заранее
определённую разность фаз, иначе происходит взаимная компенсация колебаний.
Иногда чтобы избежать данной ситуации используют сложение волн различных частот, кратных друг
другу. Однако использование излучателей разной частоты требует значительных издержек на производство, так как в этом случае для питания излучателей
необходимо несколько генераторов (отдельный генератор для каждой частоты), и эффективность большинства химико-технологических процессов обладает
существенной частотной зависимостью [4–5].
Поэтому в некоторых случаях возникает необходимость создания стоячей волны и условий для возникновения резонансных явлений в ней с целью усиления моночастотных колебаний.
Использование данного подхода позволяет как
увеличить интенсивность воздействия, так и объём
зоны, в которой интенсивность воздействия превышает пороговое значение, необходимое для интенсификации процессов в системах «газ-жидкость» (например, пороговую интенсивность, необходимую для
возникновения кавитации в жидкой фазе) [6]. Однако
из-за поглощения и дифракционного расхождения
колебаний в среде, интенсивность отражённой волны
оказывается более чем в 2 раза меньше интенсивности
первичной. Это не позволяет путём создания стоячей
волны усилить колебания и увеличить объём озвучиваемой зоны более чем на 50 %.
Таким образом, существующее УЗ оборудование
даже при создании специальных условий распространения, отражения и усиления колебаний неспособно
обеспечить промышленную интенсификацию химикотехнологических процессов в системах «газжидкость» из-за достигаемых объёмов и площадей
зон озвучивания в 5–10 раз меньших по сравнению с
требуемыми.
Это, главным образом, связано с недостатками
существующих конструкций ультразвуковых излучателей, такими как:
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 наличие участков поверхности излучателя, колеблющихся в противоположной фазе;
 недостаточные линейные размеры излучателя,
приводящие к дифракционному расхождению колебаний;
 неравномерность распределения амплитуды
колебаний излучателя;
 недостаточность вводимой УЗ энергии из-за
большой разницы волновых сопротивлений газовой и
жидкой фазы.
Поэтому следующий раздел посвящен перспективным конструкциям волноводов, предназначенным
для устранения данных недостатков.
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ НА БАЗЕ
СОСТАВНЫХ ПЛОСКИХ ВОЛНОВОДОВ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ «ГАЗ-ЖИДКОСТЬ»

Для устранения недостатков, представленных выше и обеспечения промышленной интенсификации
процессов на границе «газ-жидкость» предложены
конструкции излучателей (рис. 2) в виде составных

а

плоских волноводов, обладающих рядом преимуществ:
1) равномерное распределение интенсивности
ультразвукового воздействия по всей ширине излучающей поверхности, так как отсутствуют участки,
колеблющиеся в противофазе, согласно рисунку 1a;
2) снижение дифракционного расхождения за
счет увеличенной ширины излучающей поверхности,
в 3 раза превышающей диаметр, например, дискового
излучателя;
3) увеличение энергии акустических колебаний за
счет использования нескольких ультразвуковых колебательных систем (УЗКС).
Распределение колебаний плоского волновода, полученное путем конечно-элементного моделирования,
представлено на рис. 2а. Далее на рис. 2б и 2в представлены аппараты с излучателями, которые предназначены для реализации таких процессов как сушка
листовых материалов, поглощение газовой фазы жидкостью, пропитка [7].
Аппараты с плоским волноводом и одной УЗКС
(рис. 2б) позволяют озвучивать поверхность шириной
до 0,15 м. Возбуждение колебаний в волноводе с помощью двух УЗКС позволяет увеличить ширину
озвучиваемой поверхности до 0,36 м (рис. 2 в) [8].

б

в

Рис. 2. Ультразвуковые аппараты для интенсификации процессов в системах «газ-жидкость» с излучателями в виде плоских волноводов: а) распределение колебаний плоского волновода; б) ультразвуковой аппарат с плоским волноводом и одной УЗКС; б)
ультразвуковой аппарат с плоским волноводом и двумя УЗКС

На рис. 3 представлена схема реализации технологических процессов в системах «газ-жидкость». Для
обеспечения более эффективного воздействия излучатель вводят в обрабатываемую среду под углом, в
результате чего возникают отражающие явления, увеличивающие объём озвучиваемой зоны.
Данные аппараты создают ультразвуковые колебания на частоте 22 кГц при амплитуде не менее
30 мкм. Производительность процессов в системах
«газ-жидкость» достигает 1 м2 слоя жидкости, находящейся в капиллярах листового материала или стекающей в виде плёнки, в час. При этом данные аппараты имеют достаточно низкое энергопотребление не
более 1 кВт.
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Рис. 3. Схема реализации процесса с использованием плоского
волновода
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конструирование и применение плоских составных волноводов по сравнению традиционными излучателями цилиндрической или дисковой формы позволяет увеличить ширину излучающей поверхности с
обеспечением равномерного распределения колебаний. Использование плоских составных волноводов с
несколькими УЗКС позволяет повысить производительность реализуемых процессов в системах «газжидкость» до 2-х раз, при этом энергопотребление
аппаратов такими волноводами не превысит 5 кВт.
Таким образом, предложенные конструкции плоских волноводов обеспечат промышленную УЗ интенсификацию процессов в системах «газ-жидкость».
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ULTRASONIC INTENSIFICATION OF PROCESSES
AT THE INTERFACE «GAS-LIQUID»
V.N. Khmelev1, 2, G.A. Bobrova1, R.N. Golykh1, 2, A.V. Shalunov1, M.V. Khmelev2
1

2

Biysk Technological Institute, Biysk
Center of ultrasonic technologies of AltSTU, Biysk

The article presents approaches to the ultrasonic intensification of the processes taking place on the interface boundaries «gasliquid» when they are realized on an industrial scale. For increasing processes efficiency the flat wave guides construction were proposed and the specialized technological devices were created. The wave guides provide increased radiation surface, uniformity of
influence and absence of mutual compensation of oscillations from different areas of radiation. It allows to achieve productivity of
the processes up to 1 m2 of liquid layer located in pores of sheet materials or flowing as a film per hour.
Index terms: ultrasound, waveguide, oscillations, focus, superposition of waves, standing wave.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИИ ФАСОВКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
В.Н. Хмелев, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье рассматривается возможность автоматизации процесса упаковки пастообразных продуктов в индивидуальную
упаковку, описаны основные узлы и принципы функционирования установки. Представлена структура управляющего блока
и основные технические характеристики созданной установки.
Ключевые слова: ультразвуковая сварка, пакетик, упаковка, пастообразные продукты
ВВЕДЕНИЕ

Упаковка продуктов питания в индивидуальную
упаковку приобретает все большую популярность.
Такая упаковка удобна для хранения малых порций
продуктов и использования в транспорте, на природе
и т.д. В связи с увеличивающейся популярностью
непрерывно совершенствуются известные и появляются новые типы индивидуальной упаковки продуктов питания [1]. Появление новых типов упаковок
обуславливает необходимость создания нового упаковочного оборудования.
РАЗРАБОТКА УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ

Как правило, производство пакетиков для продуктов в упаковочных машинах осуществляется путем формирования рукава (трубы) с последующим их
заполнением, последующим формированием поперечного шва и отделением пакетика от рукава. В
большинстве случаев процесс формирования рукава

осуществляется путем сворачивания одной широкой
ленты вокруг формирующей оправки, с одновременным формированием продольного шва, соединяющего свободные края ленты.
Такой способ формирования рукава достаточно
прост и отработан, позволяет формировать стабильный по диаметру рукав, а также использовать оправку
в качестве заполняющего трубопровода. Вместе с тем,
при необходимости введения на внутреннюю поверхность дополнительных элементов, таких как формирующие бруски [2, 3] такой способ становится неприменимым. Возникает необходимость формировать рукав из двух лент сваривая их края (формируя
боковые, продольные швы). При этом пленка может
быть с уже сформированными элементами, или они
должны устанавливаться в процессе формирования
пакетиков. Схематично процесс формирования пакетиков с устанавливаемыми брусками показан на
рис. 1.

1 – лента-заготовка; 2 – барабан с намотанной лентой; 3 – пластина-направляющая; 4 – сварочная ответная опора;
5 – УЗКС сварки пластины; 6 – пневмоцилиндр перемещения сварочной опоры; 7 – верхнее основание устройства; 8 – обводной ролик
ленты-заготовки; 9 – УЗКС сварки продольного шва; 10 – дозатор продукта; 11 – УЗКС сварки поперечного шва; 12 – пакет-полузаготовка;
13 – отрезной нож; 14 – нижнее основание устройства, пассивная опора сварки и отрезки; 15 – готовый пакетик
Рис. 1. Процесс формирования пакетиков
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Предлагаемая (разрабатываемая) упаковочная машина состоит из следующих основных блоков:
1 Узел формирования упаковки
2 Узел дозирования
3 Блок управления
Узел формирования упаковки состоит из протяжного механизма осуществляющего размотку пленки с
бухт и протяжку её через сварочные модули, протяжный механизм представляет собой два ролика с обрезиненными краями связанные между собой зубчатой
передачей и приводимые шаговым двигателем. Узел
формирования продольных швов располагается непосредственно перед узлом протяжки и состоит из двух
сварочных УЗКС (ультразвуковых колебательных
систем) и роликовых опор, прижим осуществляется
пневмоцилиндром, что позволяет оперативно регулировать усилие прижима. Узел формирования поперечного шва расположен следом за механизмом протяжки (по ходу ленты) и содержит в себе сварочную
опору с прижимаемой к ней сварочной УЗКС, для
обеспечения свариваемости тонких пленок сварочная
опора должна быть покрыта фторопластовой пленкой
для уменьшения передачи тепла, выделяющегося в
сварном шве к сварочной опоре. Узел обрезки располагается за узлом формирования поперечного шва на
расстоянии, равном длине формируемого пакетика
(упаковки). Узел обрезки представляет собой опору с
прорезью, в которую входит обрезной нож, приводимый в действие пневмоцилиндром. Для формирования надрезки пакетика (для облегчения открытия) в
конструкции предусмотрен второй нож, выполняющий надрез кромки пакетика без его вскрытия.
Для установки формующих брусков предусмотрен
специальный блок, располагаемый на расстоянии,
кратном длине пакетика от узла формирования поперечного шва. Узел установки формирующих брусков
состоит из сварочного узла и устройства подачи заготовок в зону сварки, включающего магазин с заготовками и механизма перемещения заготовок в зону
сварки. Сварочный узел состоит из неподвижной сварочной опоры и сварочной УЗ колебательной системы.
Узел дозирования состоит из насоса (“Dellmeco”
модель: DM 10/25 TTT-E) и direct-filling дозатора.
Заполнение происходит через заполняющую иглу
плоского сечения, вводимую в сформированный пакетик (упаковку). Само заполнение происходит на этапе
подъема (выведения) дозирующей иглы. Для предотвращения каплепадения на шланге, подающем заполняющую иглу предусмотрена система пережима для
сброса образовавшейся капли.
Блок управления. Управление фасовочной линией
осуществляется посредством двух микроконтроллеров. Связь между отдельными блоками и ультразвуковыми генераторами осуществляется по шине
ModBus протокол связи RS485. Структурная схема
представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема блока управления

Как видно из рис. 2 в состав электронного блока
упаковочной машины входят пять ультразвуковых
генераторов, управляющий и интерфейсный модули.
Управляющий модуль осуществляет контроль всего
процесса упаковки (формирование упаковки, заполнение продуктом, опрос и анализ состояния датчиков
механического блока). Интерфейсный модуль осуществляет связь с оператором и опрос всех модулей
для предоставления оператору их состояния.
После подачи питания блок управления производит самотестирование и в случае успеха переходит в
режим ожидания команд оператора.
Внешний вид созданной упаковочной машины
(механического блока) представлен на рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид созданной упаковочной машины
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Технические характеристики машины приведены в
табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики упаковочной машины
Характеристика
Значение
Производительность, штук/ч
до 1400
Потребляемая эклектическая мощность 1500
(без учета системы технологической подготовки), Вт
Объем упаковываемого продукта, см2
5
Размер формируемой упаковки, мм
100×25×5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная и разработанная упаковочная машина позволяет организовать производство нового
типа упаковки пастообразных продуктов в пакетики с
установленными на внутренней стороне ножами для
облегчения нанесения упакованного продукта на поверхность.
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AUTOMATION OF THE FOOD FACING LINE
V.N. Khmelev, D.V. Genne, D.S. Abramenko
Biysk Technological Institute, Biysk
The article considers the possibility of automation of the process of packaging pasty products in individual packaging, describes
the main components and principles of the plant. The structure of the control unit is presented, as well as the main technical characteristics of the installation.
Index terms: ultrasonic welding, batch, packaging, pasty products.
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УДК 004.41

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
ПРИ СВЯЗЫВАНИИ ОБЪЕКТНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ
ПО СЕМАНТИКЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ
С.А. Ведриганов, О.А. Бубарева
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Сегодня при интеграции пакетов программ возникает ряд проблем, связанных с совместимостью, одной из которых является семантическая связь, что приводит к материальным и временным затратам. Решением этой проблемы может стать
предварительная оценка качества программного обеспечения, на онтологическом уровне.
В ходе теоретического исследования рассмотрены правила выбора хороших характеристик, которые позволят описать
спецификацию, а так же измерить ее, на основе некоторых из выбранных характеристик, и способы оценки качества.
Для исследования были выбраны две системы, реализованные на популярной в России и за рубежом платформе 1С:
Предприятие. Данные конфигурации в основном применяются в учреждениях высшего образования, но также могут быть
использованы и в других профилирующих организациях. Они являются законченными и внедренными для повседневного
использования. Но в связи с их одинаковой платформой разработки часто возникает необходимость их объединения и подобных им, поэтому был проведен семантический анализ программ экспертами и проведено сравнение, где были получены
результаты о том, что при интеграции необходимо в первую очередь учитывать семантическую основу программы, и проводить сравнение методом экспертного анализа. В результате было выявлено, что данные конфигурации обладают малым
словарем общих понятий, что затруднит проведение объединения программ. Но данных выводов мало, чтобы судить об их
совместимости, поэтому в следующих работах необходимо разработать характеристики по предложенным правилам Гавриловой и исследовать системы в этом аспекте.
Ключевые слова: оценка качества, онтология, программные системы.
ВВЕДЕНИЕ

Качество программного обеспечения – это то,
насколько программное обеспечение удовлетворяет
предъявляемым к нему требованиям. Оно зависит от
полноты, правильности оценки результатов и возможности применения требований. Для оценки качества применяется много методов, которые в основном подразделяются на: тестирование, анализ и просмотр кода.
Второй метод является самым старым, но как
раньше, так и сейчас самым надежным.
На сегодняшний день, данный метод активно используется, автоматизируется и интегрируется в онтологические модели, знание о которых и их применении распространено не так ярко, как происходит их
разработка.
Понятие «онтология» сейчас популизируется в некоторых программистских сообществах, но его четкого понимания еще не сложилось.
Онтология – это попытка всеобъемлющей и подробной формализации некоторой области знаний с
помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит из структуры данных, содержащей все
релевантные классы объектов, их связи и правила
(теоремы, ограничения), принятые в этой области.
Применение онтологических моделей в процессе
сравнения и анализа программного продукта позволяет повысить эффективность данного процесса.

На сегодняшний день известно множество методов
оценки качества ПО, поэтому задача выбора оптимального для оценки качества становится наиболее
сложной.
Оценка качества программных систем на основе
семантики онтологического уровня позволяет оценить
пригодность программы к использованию, где применение онтологий является достаточно актуальной
проблемой современного инжиниринга.
Таким образом, задачей исследовательской работы
является исследование методов оценки качества программных систем при связывании объектных спецификаций по семантике онтологического уровня.
МЕТОДОЛОГИЯ

Как уже сказано сегодня актуальной проблемой
онтологического инжиниринга является оценка качества создаваемых онтологий. Этот этап жизненного
цикла онтологий очень важен, с практической точки
зрения, что послужило началом, объединению групп
ученых из разных наук и разработке подходов оценивания онтологий. Благодаря усилиям специалистов
разработано около десятка методов, известных на сегодняшний день. Процесс выбора подходящего метода при решении какой-либо конкретной задачи, со
временем становится сложным.
Поэтому вопрос оценки качества онтологий остается открытым, так как существуют различные критерии оценки. Многие считают, что во многих случаях
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можно оценивать качество онтологии с эргономических позиций, или с позиции ясности визуального
представления. Для этого выделяют ряд характеристик, которые описывают качество этого представления и часть которых можно измерить. Для выделения
таких характеристик использовались «нечеткие», но
интуитивно понятные правила «хорошей» онтологии,
сформулированные Гавриловой:
– «понятия одного уровня иерархии связываются
с родительским концептом одним и тем же типом отношения (например, «класс — под- класс» или «часть
— целое»);
– глубина ветвей онтологического дерева должна
быть примерно одинаковой (± 2);
– общий вид онтологии должен быть довольно
симметричным;
– перекрестные ссылки должны быть по возможности исключены;
– максимальное число концептов одного уровня,
или глубина ветви, не должна превышать известное
число Ингве–Миллера (7 ± 2)»[1].
При оценке качества разработанных онтологий
прибегают к двум способам:
– «экспертный – аналитик-онтологист и эксперты
предметной области оценивают качество по различным критериям;
– формализованный – с помощью набора метрик,
по которым оценивается каждая онтология» [1].
Ко второму способу часто прибегают по таким
причинам, как отсутствие единственности мнения и
возможности автоматизации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На основании выше изложенного для оценки качества программных систем на онтологическом
уровне выбраны конфигурации, разработанные на
основе платформы 1С: Предприятие 8: ИС учета лицензионного программного обеспечения ВУЗа и ИС
материально-технического обеспечения ВУЗа.
Первая система предназначена для систематизации и упорядочивания информации о купленных,
установленных, перенесенных лицензиях, материально ответственных лицах, аудиториях, компьютерах
и т.д.
Конфигурация поделена на несколько подсистем:
– компьютеры;
– лицензии;
– справочники.
Подсистемы представляют собой разделы, объединяющие наборы объектов конфигурации, подходящих друг к другу по смыслу и функциональной
части.
Раздел окна клиентского приложения с подсистемами представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Подсистемы

Подсистемы объединяют в себе наборы объектов
конфигурации, таких как: справочники, документы,
регистры сведений и отчеты.
Справочники хранят упорядоченную информацию
для многоразового использования, например справочник Номенклатура хранит предметы одежды, поделенные на группы (сапоги, кроссовки, перчатки).
Таким образом, и в этой системе организовано хранение такой информации как виды лицензий, аудитории, технический персонал, подразделения, причины
приобретения, состояния лицензий, инвентарные номера компьютеров.
В системе 1С:Предприятие документ выступает
главным объектом учета.
Документы хранят информацию о: документахоперациях на лицензии (приобретение, привязывание,
списание); регистрации компьютеров.
Регистр сведений – предназначен для хранения
информации. Использует ссылочные и любые примитивные типы данных. Записи представляются в виде
«ящиков» с какими либо внутренностями, и двух похожих не может быть, так как система не разрешит
сохранить в базе две одинаковые записи, с одинаковыми измерениями и ресурсами.
Регистры сведений хранят информацию о: событиях с лицензиями, т.е. учет состояний лицензий; история изменения (параметров компьютеров).
Вторая система хранит информацию о перечне
аудиторий и их паспортах, сотрудниках, должностях,
назначениях аудиторий, установленном оборудовании
и других данных.
Конфигурация содержит две подсистемы:
 паспорта;
 справочники.
Подсистемы показаны на рис. 2.

Рис. 2. Подсистемы

Подсистема «Паспорта» содержит справочник с
паспортами аудиторий и отчетами по аудиториям и
имеющемуся оборудованию.
Подсистема «Справочники» хранит в себе перечень справочников, хранящих в себе информацию,
используемую при составлении паспортов.
Проведя оценку этих систем по семантике онтологического уровня, экспертами составлена таблица
общих понятий, представленная в табл. 1.
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№
1
2
3

Табл.1. Сравнение спецификаций
ИС учета лицензионного
ИС материальнопрограммного обеспечения
технического обеспечения
Аудитории (спр.)
Аудитории (спр.)
Технический персонал (спр.)
Сотрудники (спр.)
Подразделения (спр.)
Подразделения (спр.)

Детально рассмотрев поля объектов конфигурации, сделаны следующие заметки и выводы.
1. Название справочников в обеих аудиториях
идентичны, поэтому такое именование может быть
занесено в словарь понятий.
В первой системе справочник содержит номера
аудиторий, где поле с номером именуется как «Номер», во второй именуется как «Наименование».
Целесообразно давать номера аудиториям, поэтому под номером аудитории будет пониматься поле с
названием «Номер аудитории».
2. Эти справочники в конфигурациях именуются
«Технический персонал» и «Сотрудники». Данные
системы являются системами учета и накапливания
информации о материальных ресурсах, поэтому
наиболее подходящее наименование справочников
«Материально-ответственные лица».
В самих же справочниках поле с основной информацией «ФИО» соответствует смысловому назначению справочника.
3. Справочники с подразделениями института
имеют название «Подразделения», что соответствует
семантике справочника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, данный анализ показал, что данные системы имеют не большой общий словарь понятий, что является достаточно весомой проблемой,
которая может возникнуть при дальнейшей интеграции, объединении этих систем в одну ИС.
Поэтому в следующей работе, необходимо выявить параметры оценки и провести исследование
системы экспертами на основе шкалы Саати.
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ESTIMATION OF THE QUALITY OF SOFTWARE SYSTEMS
WITH THE OBLIGATION OF OBJECTIVE SPECIFICATIONS ON
THE ONTOLOGICAL SEMINAR SEMANTICS
S.A. Vedriganov, O.A. Bubareva
Biysk Technological Institute, Biysk
Today, when integrating software packages, a number of compatibility issues arise, one of which is the semantic connection,
which leads to material and time costs. A solution to this problem can be a preliminary assessment of software quality, on the ontological level. In the course of the theoretical study, the rules of choosing good characteristics are considered that will allow describing the specification, as well as measuring it, based on some of the selected characteristics, and methods of assessing quality. For the
study were chosen two systems implemented on the popular in Russia and abroad platform 1C: Enterprise. These configurations are
mainly used in institutions of higher education, but can also be used in other profiling organizations. They are complete and implemented for everyday use. But in connection with their identical development platform, there is often a need for their integration and
the like, so a semantic analysis of the programs by the experts was conducted and a comparison was made where the results were
obtained that the integration should primarily take into account the semantic basis of the program and compare Method of expert
analysis. As a result, it was revealed that these configurations have a small vocabulary of common concepts, which will make it difficult to combine programs. But these conclusions are not enough to judge their compatibility, therefore in the following works it is
necessary to develop characteristics on the proposed rules of Gavrilova and to study the systems in this aspect.
Index terms: quality assessment, ontology, software systems.
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УДК 537.2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЗУЕМОСТИ
ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.Г. Овчаренко, С.Л. Раско, В.Г. Казанцев
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Разработанное устройство по сравнению с известными устройствами для определения параметров электризации путем
последовательного контактирования и разделения образцов позволяет улучшить соприкосновение твердых поверхностей и
одновременно измерять параметры электризации на контактирующих поверхностях обоих образцов. Это повышает информативность процесса контактной электризации, достоверность измеряемых параметров и увеличивает производительность
процесса измерений.
Принцип определения электризуемости твердых образцов аналогичен методу подъемного электрода. Основан на предварительном контактировании образцов с заданным усилием и последующим разделении их поверхностей с одновременным измерением электрометром поверхностной плотности электростатических зарядов образцов.
Устройство может быть использовано во многих отраслях промышленности для оценки электростатических свойств
различных твердых материалов при их контактировании и последующим разделении в зависимости от внешних факторов:
температуры, влажности, давления. Позволяет проводить исследования пожароопасных и чувствительных к тепловым и
электростатическим разрядам материалов.
В настоящее время изготовлен опытный образец устройства и проводится его отработка. Новизна предлагаемого
устройства защищена патентом РФ.
Ключевые слова: статическое электричество, поверхностная плотность электрических зарядов, устройство для
определения электризуемости, твердые материалы.

ВВЕДЕНИЕ

Электризация является вредным и опасным производственным фактором для многих отраслей промышленности, а в первую очередь представляет значительную опасность для производств, где получают
и перерабатывают горючие и взрывоопасные материалы.
Обеспечение измерительной аппаратурой, позволяющей осуществлять оперативный контроль электризации, является важной задачей, решение которой
определяет возможность проведения предупредительных мероприятий по предотвращению вредных и
опасных проявлений статического электричества.
Основной величиной, характеризующей электризацию диэлектрических поверхностей, является поверхностная плотность зарядов σ (мкКл/м2). Для
оценки величины σ испытываемый образец заряжают
разными способами – трением образца или его помещением в электрическое поле [1]. В первом случае
потенциал на поверхности образца исследуемого материала определяют после его электризации трением
в течение 60 секунд. Серьёзным недостатком указанного метода является изменение рельефа поверхности
образца и разрушение поверхностного слоя при трении, что затрудняет получение воспроизводимых результатов. Во втором случае появление электростатических зарядов осуществляется в коронном разряде.
При этом устраняются недостатки, присущие методам

трения, но искажается истинное значение потенциала
на поверхности образца.
Анализ литературных источников показал, что
перспективным методом для унификации исследований электризации твёрдых материалов является метод
контактного механизма электризации, исключающий
трение образцов, с формированием двойного электрического слоя. В этом случае модель представляют как
плоский конденсатор с разноимёнными заряженными
обкладками, при разделении которых образуются заряды противоположного знака. Заряд, оставшийся на
одной из обкладок, определяется из уравнения
 q 

  
q  q 0  exp 
,
(1)
 или lg    0,43
RC
q
RC


 o
где q0 – начальный заряд, Кл; q – заряд по истечении
времени τ, Кл; R – сопротивление исследуемого материала, Ом; С – ёмкость, Ф.
Скорость утечки заряда является логарифмической
функцией времени, и константа скорости может быть
определена как время  (RC  постоянная времени), за
которое заряд уменьшается до 1/е (36,8 %) от первоначальной величины.
После разделения поверхностей плотность зарядов
практически можно измерить только бесконтактным
методом. Поэтому входное сопротивление измерителя
должно быть очень высоким. Измерение производится с помощью цилиндра Фарадея.
Истинное значение максимальной плотности зарядов на образцах после разделения может быть достиг-
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нуто только при многократном контактировании двух
поверхностей при одних и тех же условиях. Поскольку величина и знак зарядов, оставшихся на поверхности после разделения контактирующих материалов,
зависят от многих факторов (природа и проводимость
контактирующих материалов, характер контакта между ними, линейные размеры контактных пятен, способ разделения образцов, электрические свойства
среды, климатические параметры), то многократное
контактирование будет способствовать повышению
плотности электростатических зарядов на поверхности до определенной степени насыщения.

для размещения исследуемых образцов 4 и 5, выполненные из диэлектрического материала, выключатель
S1 с заземленной подвижной m и измерительной неподвижной n ламелями, образцовый конденсатор С,
электрометр 7 и самописец 8.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования электризации твёрдых материалов при многократном контактировании была разработана установка УЭТМ, при применении которой
значительно повышается достоверность полученных
результатов по сравнению с существующими аналогами [2]. Принцип определения электризуемости образцов в таком устройстве, по существу, аналогичен
методу подъемного электрода и основан на предварительном контактировании исследуемых образцов с
заданным усилием и последующим разделении их
поверхностей с одновременным измерением электрометром на одной из обкладок образцов поверхностной
плотности электростатических зарядов, наведенных
на цилиндре Фарадея, который соединен с образцовым конденсатором.
Плотность электростатичеких зарядов на поверхности исследуемого образца σ (мкКл/м2) определяется
как
(2)
  C U / s ,
где С – емкость конденсатора С, мкФ; U – измеряемый потенциал на образце, В; s – площадь исследуемого образца, м2.
Существенным недостатком известной установки
является:
– при измерении отсутствует экспериментальная
информация о параметрах электризации на
противоположном образце, для получения такой
информации для противоположного контактируемого
образца необходимо образцы менять местами и
дополнительно
проводить
соответствующие
измерения;
– погрешность измерений при не обеспечении
полного
соприкосновения
контактирующих
поверхностей друг с другом из-за жесткости
конструкции.
В предлагаемом устройстве исключаются отмеченные выше недостатки, что позволяет повысить
информативность процесса контактной электризации
и достоверность полученных результатов.
Устройство для определения электризуемости материалов (рис. 1) содержит корпус 1, в котором размещены расположенные соосно между собой верхний
2 и нижний подвижный 3 электроды, гнезда 11 и 12
256

Рис. 1. Схема устройства для определения электризуемости
материалов

Верхнее гнездо 11 снабжено цилиндром Фарадея
6, который закреплен между опорным металлическим
диском 13 крепления верхнего электрода и опорной
шайбой 14. Верхний электрод 2 совместно с опорным
диском 13 размещен в изолирующей втулке 15, которая свободно перемещается в промежуточной шайбе
16 и фиксируется гайкой 17. Сопрягаемые торцевые
поверхности исследуемых образцов и электроды образуют плоский конденсатор, линейные размеры обкладок которых Do и Dэ на порядок больше зазора
между поверхностями обкладок d, при этом нижний
электрод 3 снабжен кривошипно-шатунным механизмом 10 для вертикального перемещения с возможностью обеспечения контактирования с верхним образцом 4 под нагрузкой 18, а верхний электрод 2 механически связан с заземленной подвижной ламелью m
выключателя S1 с возможностью перемещения под
действием нижнего электрода 3 на расстояние h, соответствующее замыканию образцового конденсатора
C1 заземленной ламелью m на период контактирования с неподвижной ламелью n до последующего разделения исследуемых поверхностей образцов.
Нижнее подвижное гнездо 12, в котором размещен
нижний подвижный электрод 3, снабжено вторым
цилиндром Фарадея 21, который электрически соединен с неподвижной ламелью второго выключателя S2
с нижней неподвижной ламелью ν переключателя S3 и
со вторым образцовым конденсатором С2. Верхняя
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ламель z переключателя S3 соединена с верхним цилиндром Фарадея и неподвижной ламелью n выключателя S1. Средняя ламель g переключателя S3 конструктивно выполнена из двух электрически и механически связанных ламелей g1 и g2, которые соединены с электрометром 7. Нижний подвижный электрод
3 устройства закреплен шарнирно со штоком кривошипно-шатунного механизма 10.
Необходимо отметить, что в отличие от известного
устройства [2] в новом устройстве (рис. 1) гнездо размещения нижнего подвижного электрода снабжено
вторым цилиндром Фарадея, вторым образцовым
конденсатором и вторым выключателем с заземленной и измерительной ламелями. При этом нижний
подвижный электрод механически связан с заземленной подвижной ламелью второго выключателя, а измерительная ламель его соединена со вторым цилиндром Фарадея, вторым образцовым конденсатором и с
измерительной ламелью вновь введенного и закрепленного стационарно на станине кривошипного механизма переключателя, средняя ламель которого соединена с электрометром и синхронно связана с маховиком кривошипа. Крайние измерительные ламели
переключателя соединены с верхним и нижним цилиндрами Фарадея и образцовыми конденсаторами,
соответственно. Маховик кривошипа снабжен двумя
жестко связанными на оси диэлектрическими дисками. Первый диск имеет выступ, замыкающий поочередно ламели переключателя на период сьема информации электрометром, а второй диск имеет две противоположно расположенные на внешней окружности
выемки, которые размыкают ламели обоих выключателей, обеспечивающих электрическую связь электрометра с землей поочередно, на аналогичный период съема информации. Для повышения достоверности
результатов за счет увеличения площади контакта
образцов нижний подвижный электрод закреплен шаровым шарниром со штоком кривошипно-шатунного
механизма.
На рисунке 2 приведена зависимость накопления
потенциала U от количества циклов N до насыщения
зарядами поверхности исследуемых образцов при
увеличении давления Ρ на образцы. Приведены измерения потенциалов образцов, имеющих одинаковое
накопление зарядов с противоположными знаками.
Как видно из приведенной диаграммы, предлагаемое устройство позволяет определять параметры
электризации одновременно на обеих поверхностях
образцов с высокой достоверностью и увеличивает
производительность измерений. На данной установке
возможно проведение исследований пожароопасных и
чувствительных к тепловым и электростатическим
разрядам материалов в зависимости от внешних факторов: температуры, влажности, давления.

Рис. 2. Зависимость накопления потенциалов U (или плотности
электростатических зарядов σ) на обеих поверхностях образцов
(А-верхний , В – нижний) за N циклов при увеличении
давления на образцы P

В настоящее время на конструкцию предложенного устройства разработан эскизный проект, изготовлен опытный образец и проводится отработка устройства. Конструкция данного устройства защищена патентом РФ [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная установка для исследования электризуемости твердых материалов может быть использована для
научных исследований, а также будет полезна для
предприятий химической, текстильной, строительной
и других отраслей промышленности. Герметичность
корпуса установки позволяет проводить исследования
электризации материалов в зависимости от различных
факторов окружающей среды.
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A DEVICE FOR DETERMINING SOLID MATERIALS
ELECTRIZATION
A.G. Ovcharenko, S.L. Rasko, V.G. Kazantsev
Biysk Technological Institute, Biysk
A device for determining the electrization of solid materials using the contact method allows to improve the contact of solid surfaces and simultaneously measure the parameters of the electrization on both samples. The principle of determining samples electrization is similar the method of lifting electrode, and based on the repeated contacting of samples with a given force. Evaluation of
surface density of electrostatic charges of samples produced using the electrometer. The device can be used to evaluate the electrization of solid materials, depending on temperature, humidity and pressure.
Index terms: static electricity, the surface density of electric charges, the device for determining electrization, solid materials.
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАМЫКАЮЩЕГО
ЗВЕНА ПЛОСКОЙ ВЕКТОРНОЙ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ
СО ЗВЕНЬЯМИ-ЭКСЦЕНТРИСИТЕТАМИ
В.В. Смирнов, А.М. Фирсов, А.Г. Овчаренко
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассматривается проблема формирования замыкающего звена векторной размерной цепи со звеньямиэксцентриситетами. Актуальность исследования обусловлена необходимостью соблюдения требований к точности расположения поверхностей при изготовлении узлов и деталей машин. Для решения задачи использован метод статистического
моделирования. В результате работы получены алгоритмическая модель и компьютерная программа расчёта вероятной величины суммарного эксцентриситета. Разработанные средства моделирования использованы для анализа величины отклонения от соосности в зависимости от эксплуатационного угла перекоса осей колец подшипников в модернизированном
шкворневом узле современного автомобиля УАЗ. Выявлена картина распределения возможных значений отклонений,
найдены параметры этого распределения, установлен вероятный процент брака при сборке узла.
Ключевые слова: решение размерных цепей, эксцентриситет, имитационная модель.

ВВЕДЕНИЕ

Появление эксцентриситетов при изготовлении
деталей узлов машин, как правило, является нежелательным, но неизбежным явлением. Цилиндрические
поверхности из-за погрешностей механической обработки и сборки оказываются расположенными с отклонениями от соосности друг относительно друга.
Возникают перекосы, которые могут повлиять на
точность работы машин и механизмов, а также приводить к интенсивному износу деталей и даже к появлению разрушительных ударных нагрузок.
Наиболее точное исследование значений суммарного эксцентриситета позволяет выполнить теория
размерного анализа [1]. Размерные цепи, которые
приходится анализировать при вычислении суммарного эксцентриситета, являются векторными. При
решении обратной задачи размерного анализа суммарный эксцентриситет является неизвестным замыкающим звеном размерной цепи, а прочие векторыэксцентриситеты, входящие в размерную цепь, – составляющими звеньями. Прямая задача размерного
анализа предполагает, что величина требуемого отклонения известна, и по его заданному значению
необходимо подобрать отклонения составляющих
звеньев.
Если размерная цепь выявлена, а также известны
модули и направления векторов – составляющих звеньев, то замыкающее звено (суммарный эксцентриситет) находят по правилу векторной суммы. Однако в
большинстве случаев положение составляющих звеньев векторной размерной цепи заранее неизвестно;
его трудно обеспечить в процессе изготовления детали или узла [2]. Поэтому в проектных расчётах при
решении данной задачи целесообразно использовать
инструментарий статистического анализа. В управле-

нии производственными системами такой подход является общепринятым и обеспечивается технологиями имитационного моделирования, информационными технологиями анализа больших данных, использованием метода контрольных карт [3] и других статистических методов контроля качества.
Задачей настоящего исследования являлось создание методами математического моделирования подходящего статистического инструмента, пригодного
для оценивания возможных размерных отклонений
величины суммарного эксцентриситета и удобного
при использовании в производственных условиях.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Замыкающее звено размерной цепи с плоскими
звеньями-эксцентриситетами обычно находят по правилу векторной суммы, где каждое из составляющих
звеньев – вектор-эксцентриситет. При этом в общем
случае приходится иметь дело с суммой векторов,
каждый из которых характеризуется абсолютной величиной, имеющей нормальное центрированное распределение, и направлением, которое в прямоугольной системе координат характеризует угол с осью
абсцисс. Последний с равной вероятностью принимает значения в пределах от 0 до 2. Положение конца
каждого из векторов (составляющих звеньев размерной цепи) подчинено так называемому круговому
нормальному распределению, для которого характерно следующее:
- равенство нулю среднего значения (математического ожидания) координат случайной точки – конца
вектора;
- неравенство нулю математического ожидания
величины удалённости этой точки от начала координат.
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Последняя величина (удалённость точки от начала
координат) определяется соотношением
𝜋

𝜀 = 𝜎√ ,
2

(1)

где 𝜎 – среднеквадратическое отклонение каждой из
координат конца случайного вектора.
Из формулы (1) понятно, что среднеквадратическое отклонение одномерной случайной величины 𝜀
почти в два раза меньше 𝜎, что свидетельствует о более тесном группировании случайной величины 𝜀 по
сравнению с группированием случайных величин x и
y – координат конца вектора. В рассматриваемом случае статистическое распределение модуля вектора
подчиняется закону Релея:
𝜀

𝜀2
2𝜎2

Табл. 1. Значения эксцентриситетов
Составляющее звено Абсолютное значение, мм
0,12
𝜀
1

𝜀2
𝜀3
𝜀4
𝜀5

0,12
0,12
0,1
0,1

−

при 𝜀 ≥ 0;
𝑓(𝜀) = {𝜎2 𝑒
(2)
0
при 𝜀 < 0
Функция 𝑓(𝜀) достигает максимума при 𝜀 = 𝜎, что
говорит о несовпадении среднего значения случайной
величины 𝜀 с её математическим ожиданием.
Поле рассеивания случайной величины 𝜀, имеющей распределение (2), в инженерных расчетах обычно принимают равным
𝜔 = 2𝜎𝜀 √7,
где 𝜎𝜀 – среднеквадратическое отклонение абсолютной величины вектора.
Также определено [2], что с вероятностью 99,76%
эта случайная величина попадает в диапазон
0 ≤ 𝜀 ≤ 3,47𝜎.
Изложенные условия формирования величины
эксцентриситета справедливы для большинства конструкторских и технологических задач и позволяют
вычислить математическое ожидание результирующего вектора эксцентриситета и прочие параметры
статистического распределения.
Разработанные в среде Maple программные средства используют общие принципы моделирования по
методу Монте-Карло и обеспечивают следующие
возможности.
1) Получение списка значений случайной величины, подчиненной закону кругового нормального распределения для каждого из составляющих звеньевэксцентриситетов размерной цепи.
2) Получение суммарного случайного вектора –
замыкающего звена размерной цепи.
3) Получение диаграммы распределения с возможностью отображения средних, допустимых и максимальных значений суммарного эксцентриситета.
4) Вычисление вероятного процента брака и других характеристик распределения.
Исходными данными для расчёта являются абсолютные величины середины полей допусков составляющих звеньев-эксцентриситетов и количество генерируемых случайных величин.
Разработанные средства моделирования использованы для определения величины отклонения от соос-
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ности в зависимости от эксплуатационного угла перекоса осей колец подшипников в модернизированном
шкворневом узле современного автомобиля УАЗ [4].
В анализируемой размерной цепи присутствует пять
составляющих звеньев-эксцентриситетов, значения
которых приняты в соответствии с требованиями
ГОСТ 25069-81 и указаны в табл.1.

Согласно исходным данным, максимально возможное значение замыкающего звена
𝜀∆ = ∑5𝑖=1 𝜀𝑖 = 0,56 мм,
которое, однако, маловероятно.
При этом регламентируемое допустимое отклонение от соосности оси цилиндрической поверхности
шкворня под посадку внутреннего кольца подшипника в верхней опоре относительно оси в нижней опоре
[𝜀∆ ] = 0,07 мм.
На рис.1 представлен один из результатов работы
программного обеспечения – диаграмма статистического распределения отклонений с отображением
средних (𝜀̅∆ ), допустимых ([𝜀∆ ]) и максимальных (𝜀∆ )
значений суммарного эксцентриситета.

Рис. 1. Диаграмма отклонений суммарного эксцентриситета

В выполненном расчёте использовано 2000 случайных вариантов сочетаний составляющих звеньевэксцентриситетов. Суммарное значение векторов (замыкающее звено) на диаграмме отмечено положением некоторой точки на графике. Там же присутствуют
три линии окружности: линия допустимых значений
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суммарного эксцентриситета ([𝜀∆ ] = 0,07 мм), линия
его максимально возможных значений (𝜀∆ = 0,56 мм)
и линия математического ожидания (𝜀̅∆ = 0,117 мм).
Время счёта по программе для компьютера (Intel
Core2 CPU, 2,14 ГГц, 1 ГБ ОЗУ) составило порядка
десяти секунд. Результат вычислений качественно
соответствует теоретическим положениям. Наглядно
демонстрируется, что в данном случае математическое ожидание величины суммарного эксцентриситета превышает его допустимое значение. Интегральная
кривая процентного распределения случайной величины суммарного эксцентриситета показана на рис.2.
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Рис. 2. Интегральная кривая процентного распределения
значений суммарного эксцентриситета
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Согласно данным компьютерного эксперимента
значение суммарного эксцентриситета фактически не
превышает 0,36 мм. Однако вероятный брак при
сборке шкворневого узла при расчёте по программе
составил около 78%, что позволяет сделать вывод о
нецелесообразности данной модернизации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработан алгоритм анализа векторных размерных цепей со
звеньями-эксцентриситетами. Алгоритм основан на
применении технологии имитационного моделирования. Создано программное обеспечения решения поставленной задачи в среде компьютерной математики
Maple. Адекватность алгоритмической модели подтверждается соответствием результатов расчёта положениям теории вероятности.
Разработанные средства моделирования применены к анализу величины отклонения от соосности в
зависимости от эксплуатационного угла перекоса
осей колец подшипников в модернизированном
шкворневом узле современного автомобиля УАЗ. Автоматизированные расчёты позволили получить качественную картину распределения возможных отклонений, вычислить математическое ожидание и вероятное максимальное значение суммарного эксцентриситета, а также установить вероятный процент брака
при сборке узла.
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SIMULATION OF POSITION OF CLOSING LINK IN THE PLANE
VECTOR DIMENSIONAL CHAIN WITH EXCENTRICITYLINK
V.V. Smirnov, A.M. Firsov, A.G. Ovcharenko
Biysk Technological Institute, Biysk
The article is devoted to the problem connected with the formation of a closing link in a vector dimensional chain with eccentricity links. The relevance of the study is due to the fact that it is necessary to comply with the requirements for the accuracy of the location of surfaces in the machine units and parts production. To solve the problem the method of statistical modeling was used. As a
result, an algorithmic model and a computer program for calculating the probable value of the total eccentricity were obtained. The
developed modeling tools were used to analyze the deviation from concentricity depending on the operating twist angle of the bearing rings axes in the reworked pivot unit of the modern UAZ vehicle. The distribution pattern for possible deviation values was obtained, the parameters of this distribution were found, the probable percentage of rejects during assembly of the node was determined.
Index terms: solution of dimensional chains, eccentricity, simulation model.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
О.А. Бубарева
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье рассматривается проблема оценки качества программных средств информационных систем с распределенной
архитектурой. Архитектура корпоративных информационных систем управления организацией является функционально
распределенной и характеризуется параллельной организацией вычислений между несколькими серверами. ИС оказываются малоэффективными, если они используются для анализа неполных и неточных данных, поэтому для обеспечения взаимодействия сложных процессов управления и принятия обоснованных, взвешенных решений необходимо использование
надежной системы данных. На сегодняшний день формализация и оценка качества программных продуктов зачастую ориентировано на вкусы, интуицию и квалификацию пользователей и разработчиков. Это является причиной относительно
низкого качества, дефектов при эксплуатации и конфликтов заказчиками и разработчиками. При этом важной проблемой
является гарантирование высокого качества программных систем в рамках единого информационного пространства. В статье описана архитектура корпоративной системы управления ВУЗом, состоящая из трех слоев: слоя интерфейсов, слоя бизнес-логики и слоя базы данных. Предлагаемый метод прогнозирования оценки качества ИС с распределенной архитектурой
отличается от известных, основанных на средствах верификации и систематического, автоматизированного тестирования,
использованием квалиметрических измерений, где качество рассматривается как иерархическая совокупность характеристик. Для получения комплексной оценки качества предлагается экспертное определение весомости каждой характеристики
качества программной системы. Это позволяет вычислить количественные характеристики качества и определить требуемый состав систем и метод их интеграции на этапе проектирования. Оценка надежности корпоративной информационной
системы управления организацией с распределенной архитектурой важна для предотвращения потерь информации в системах данного класса.
Ключевые слова: надежность, качество, программное обеспечение, информационная система, интеграция, распределенная архитектура.
ВВЕДЕНИЕ

В современном мире меняется как количественное, так и качественное содержание информационных
систем (ИС), некоторые из них объединяются между
собой, образуя единое информационное пространство. Одним из таких пространств является корпоративные информационные системы (КИС) с гетерогенными потоками данных. Архитектура КИС управления организацией является функционально распределенной и характеризуется параллельной организацией
вычислений между несколькими серверами. ИС оказываются малоэффективными, если они используются
для анализа неполных и неточных данных, поэтому
для обеспечения взаимодействия сложных процессов
управления и принятия обоснованных, взвешенных
решений необходимо использование надежной системы данных. При этом важной проблемой является
гарантирование высокого качества программных систем в рамках единого информационного пространства.
На сегодняшний день формализация и оценка качества программных продуктов зачастую ориентировано на вкусы, интуицию и квалификацию пользователей и разработчиков [1]. Это является причиной
относительно низкого качества, дефектов при эксплуатации и конфликтов заказчиками и разработчиками.

При разработки программного обеспечения (ПО) с
распределенной архитектурой имеется ряд нефункциональных системных требований, такие как производительность, безопасность и надежность. Опыт создания сложных информационных систем показал, что
существенное значение имеет возможность количественной оценки их архитектурной надежности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С целью избежать различных оценок качества на
один и тот же объект, в работе [1] обосновывается
использование квалиметрических измерений, где качество рассматривается как иерархическая совокупность характеристик. Для получения комплексной
оценки качества предлагается экспертное определение весомости каждой характеристики качества программной системы.
КИС может состоять из систем, которые имеют
различные структуры хранения данных и алгоритмы
их обработки, а постоянное совершенствование бизнес-процессов в организации не позволяет выработать
как типовые структуры данных, так и соответствующие модели представления информации. Для того
чтобы принимать обоснованные взвешенные решения, организации необходима надежная система данных, которая включает не только текущие данные, но
и историю их изменений с целью прогнозирования
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результатов. Выбор методов интеграции данных, а
также повышения их качества является важным фактором для построения единой информационной среды
организации. Средства интеграции данных способствуют созданию хранилищ, витрин и операционных
складов данных. Все эти структуры обеспечивают
возможностями для принятия надежных решений по
управлению организацией. Поэтому архитектурная
надежность КИС, обеспечивающей интеграцию и эффективное взаимодействие данных, является немаловажным фактором на этапе проектирования.
Под «надежностью ИС» понимают способность
системы выполнять множество заданных алгоритмов
переработки информации с заданной достоверностью [2].
В последнее время все большую актуальность
приобретает решение задач межсистемного взаимодействия, позволяющий существенно ускорить процесс предварительной обработки информации для ее
последующего использования. Качество межсистемного взаимодействия зависит от объема и структуры
передаваемых данных.
В работе рассматривается анализ качества КИС с
распределенной архитектурой на примере корпоративной информационной системы управления ВУЗом.
Данная система ориентирована на автоматизацию
решения задач по проведению приемной кампании,
управлению контингентом студентов, планированию
деятельности учебного процесса, расчету и распределению нагрузки, управленческий и финансовый учет.
Корпоративная информационная система ВУЗа
соответствует концепции ERP (Enterprise Resource
Planning) по уровню функциональности и степени
интеграции, а также имеет модульную структуру,
хранилище данных и разные по функциональному
составу автоматизированные рабочие места.
Предлагаемый метод прогнозирования оценки качества ИС с распределенной архитектурой отличается
от известных, основанных на средствах верификации
и систематического, автоматизированного тестирования, использованием квалиметрических измерений и
методов автоматизации обеспечения жизненного цикла ИС. Это позволяет вычислить количественные характеристики качества и определить требуемый состав систем и метод их интеграции на этапе проектирования. Рассматриваемый метод состоит из следующих шагов:
1) разработка функциональной схемы КИС;
2) анализ межсистемного взаимодействия;
3) построение эквивалентных схем;
4) определение понятия качества и основных его
характеристик, в том числе и определение
надежности;
5) экспертное определение весомости каждой
характеристики качества программных систем КИС;
6) выработка рекомендаций по повышению
качества.
264

В зависимости от характеристик качества каждой
программной системы в едином информационном
пространстве становится возможным определить влияние отдельных подсистем на всю КИС в целом с целью применения комплекса мероприятий по повышению качества.
Анализ архитектуры является важным этапом на
жизненном цикле распределенных ИС. КИС ВУЗа
рассматривается как восстанавливаемая система, которая состоит из 3х уровней архитектуры: хранилища
данных, набора интерфейсов (клиентской части) и
бизнес-логики на сервере. В качестве основного подхода к расчету надежности использовался метод Монте- Карло и вычислялся показатель – среднее время
простоя системы. Данный показатель в архитектуре
зависит как от условных и безусловных вероятностей
сбоев на всех трех уровнях архитектуры, так и от
среднего времени доступа, анализа и восстановления
сбойных компонент и вычисляется для всех трех архитектурных уровней и всех компонентов на каждом
уровне.
При анализе надежности распределенных систем
считалось, что все компоненты КИС взаимосвязаны,
т.е. отказ в одном компоненте может привести к отказу других компонентов. В рамках данной модели все
компоненты рассматривались как восстанавливаемыми и учитывался отказ только одного из интерфейсов,
после которого вся система останавливается до тех
пор, пока не исправят обнаруженную ошибку. При
этом были использованы показатели, позволяющие
определить безотказность и работоспособность отдельных систем КИС.
Для каждого выделенного уровня в архитектуре
ПО вероятность использования каждого компонента
умножается на вероятность сбоя компонента и на
сумму средних времен анализа, доступа и восстановления для этого компонента.
В целом задача теории надежности – помочь разработчику принять обоснованные решения, касающиеся выбора структуры системы, необходимости использования вводимой избыточности, построения
рациональной системы контроля и восстановления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные принципы предполагается учесть при
создании КИС управления вузов. Комплексная оценка
надежности КИС требует рассмотрения ее как распределенной динамической системы дискретного
времени, устойчиво функционирующей в процессе
эксплуатации в соответствии с изменяющими требованиями. Оценка качества корпоративной информационной системы управления организацией с распределенной архитектурой важна для предотвращения
потерь информации в системах данного класса.

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Липаев В. В. Качество крупномасштабных программных
средств [Текст] / В.В. Липаев.  М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 
231 с.
2. Бубарева, О.А. Надежность интегрированных информационных систем / О.А. Бубарева / Информация и образование: границы коммуникаций INFO’16: сборник научных трудов № 8 (16); под
ред. А. А. Темербековой, Л. А. Альковой. – Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2016. – С. 79-81.
Бубарева Олеся Александровна – канд. техн. наук, доцент каф.
методов и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», тел.
(3854)435300, e-mail: angel@bti.secna.ru.

№ 4 (20) •декабрь 2017

265

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

EVALUATION OF THE QUALITY OF INFORMATION SYSTEMS
WITH A DISTRIBUTED ARCHITECTURE
O.A. Bubareva
Biysk Technological Institute, Biysk
The article considers the problem of software quality assessment of information systems with distributed architecture. The architecture of corporate information management systems of an organization is functionally distributed and is characterized by parallel
organization of calculations between several servers. ICs are ineffective if they are used to analyze incomplete and inaccurate data, so
a reliable data system is needed to ensure the interaction of complex management processes and to make informed, informed decisions. To date, the formalization and evaluation of the quality of software products is often focused on the tastes, intuition and skills
of users and developers. This is the reason for the relatively low quality, operational defects and conflicts between customers and
developers. At the same time, an important problem is ensuring the high quality of software systems within a single information
space. The article describes the architecture of the corporate management system of the university, consisting of three layers: the
interface layer, the business logic layer and the database layer. The proposed method for predicting the evaluation of the quality of IP
with a distributed architecture differs from known, based on means of verification and systematic, automated testing, using qualimetric measurements, where quality is considered as a hierarchical set of characteristics. To obtain a comprehensive quality assessment,
an expert definition of the weight of each quality characteristic of the software system is proposed. This allows you to calculate the
quantitative characteristics of quality and determine the required composition of systems and the method of their integration at the
design stage. The assessment of the reliability of the corporate information management system of an organization with a distributed
architecture is important to prevent information loss in systems of this class.
Index terms: reliability, quality, software, information system, integration, distributed architecture.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И КОМПЛЕКСНОЙ
ПРИСАДКИ НА ПРОЦЕСС СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСОКОЗАСТЫВАЮЩЕЙ НЕФТИ
Ю.В. Лоскутова1, Н.В. Юдина1, В.А. Данекер2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Томск
2
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск

Целью работы являлось исследование воздействия физических полей (низкочастотного акустического и постоянного
магнитного) и полимерной присадки на кинетику формирования нефтяного осадка и структурно-механические свойства
проблемной высокозастывающей нефти. Результаты были получены с помощью метода «холодного пальца», определения
температуры застывания, жидкостно-адсорбционная хроматографии и оптической микроскопии.
Высокопарафинистая малосмолистая нефть (Томская область) подвергалась воздействию низкочастотного акустического поля (f = 50 Гц) после охлаждения и термостатирования при 0 С, а также обработке в знакопеременном магнитном поле, создаваемом постоянными магнитами на основе Nd-Fe-B (индукция 0,3–0,4 Т, комнатная температура в проточном режиме) и химическим реагентом – полимерной присадкой комплексного действия Difron 3004 (концентрация в нефти
0,05 %мас.). Изучено влияние температурного фактора, присадки, магнитного и низкочастотного акустического полей на
кинетику осадкообразования, температуру застывания и структуру осадка нефти. Показано, что обработка присадкой приводит к снижению количества образующегося осадка и температуры застывания, изменению кинетики и скорости осадкообразования, а совместное воздействие магнитного поля и присадки не дает ожидаемого синергетического эффекта. Это
может быть связано с малым содержанием в нефти полярных (асфальтенов) и слабополярных (смол) нефтяных компонентов. Низкочастотная акустическая обработка охлажденной до 0 С нефти приводит к значительному увеличению количества
образующегося осадка, а ввод присадки в обработанную полем нефть уменьшает до 40 % мас. интенсивность осадкообразования и снижает температуру застывания более, чем на 20 С.
Показано, что при транспорте нефти в зимний период необходимо использование комплексной физико-химической технологии, сочетающей низкочастотную акустическую обработку в стационарном или проточном режиме и ввод в обработанную нефть присадки комплексного действия в оптимальной концентрации.
Ключевые слова: нефть, присадка, физическое поле, осадкообразование.
ВВЕДЕНИЕ

В процессе добычи и транспортировки нефти
под действием внешних факторов на поверхности
нефтяного оборудования выделяются и сорбируются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО).
Количество и состав АСПО определяются в первую
очередь дисперсной фазой нефти и внешними
условиями: температурой, давлением и гидродинамическими факторами [1–3]. Введение в эксплуатацию на территории Западной и Восточной Сибири
новых нефтегазоконденсатных месторождений,
нефти которых отличаются невысокой долей смолисто-асфальтеновых компонентов и высокими
температурами застывания за счет повышенного
содержания твердых высокоплавких парафинов,
требует применение дополнительных мер и новых
технологий, обеспечивающих их бесперебойную
добычу и транспортировку [4]. Транспортировка и
хранение таких нефтей в зимний период возможно
с использованием специальных методов, улучшающих их вязкостно-температурные характеристики.

Проведенные в последние годы исследования
показали, что применение волновой энергии физических полей позволяет без заметных внешних
энергетических затрат или с помощью внутренних
резервов перестраивать структуру вещества (в том
числе и нефтесодержащих систем) и, таким образом, влиять на его физико-химические свойства [5–
9]. Малоэнергетические технологии являются
наиболее перспективными в виду их экономичности, эффективности и доступности. В качестве воздействий, управляющих структурой вещества, чаще
всего используются различные варианты электрических, магнитных, электромагнитных, акустических полей. Эти методы все более широко используются в нефтяной промышленности, т.к. позволяют за короткий промежуток времени достичь значительного уровня разрушения сформированной
нефтяной структуры, представленной твердыми
парафинами и асфальтено-смолистыми веществами, и поддерживать этот уровень в течение времени, необходимого для осуществления массообменных процессов [10–12].
Поэтому целью исследования являлось изучение
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влияния температурного фактора, присадок комплексного действия, низкочастотной акустической
и магнитной обработки на кинетику осадкообразования, температуру застывания нефти и микроструктуру нефтяного осадка.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследования проводились на проблемной
нефти Ондатрового месторождения Томской области, которая в обычных условиях является легкой
(ρ20 = 0,753 г/см3), маловязкой и малосмолистой,
имеет низкую температуру начала кипения (НК =
33 °С). Однако за счет повышенного содержания
твердых парафинов (~ 6 % мас.) нефть характеризуется высокой температурой застывания (минус
4,4 °С) и резким возрастанием вязкости при понижении температуры окружающей среды ниже 0 °С.
Добыча и транспортировка нефти в зимний период
вызывает большие затруднния.
Кинетику процесса образования нефтяных отложений изучали на лабораторной установке, основанной на методе «холодного пальца», моделирующей процесс парафиноотложения в потоке нефти
в нефтепроводе. Установка состоит из 4 охлаждаемых до 0 °С стальных стержней, помещенных в
анализируемые пробы нефти с температурой 25 °С.
Количество отложений в динамическом режиме
при постоянном перемешивании определяли через
фиксированные промежутки времени в течение 1 ч
гравиметрически как среднее 2 параллельных опытов. Осадки выделяли из образцов нефти без термообработки (НН) и после охлаждения и термостатирования в течение 1 ч при 0 °С (НТ).
В качестве добавки использовали комплексную
присадку Difron 3004 (ООО «Компания Топливный
регион»), полимерная основа которой представлена
поли(алкил)акрилатами
и
поли(алкил)метакрилатами с различной молекулярной массой. Присадка обладает депрессорными,
ингибирующими образование парафинов и диспергирующими свойствами.
Магнитную обработку (МО) нефти НН проводили на лабораторном устройстве (индукция 0,3-0,4
Т), магнитная система которого состоит из 6 кольцевых постоянных магнитов на основе сплава металлов Nd-Fe-B, при комнатной температуре в проточном режиме со скоростью 10 см3/мин [5].
Обработка низкочастотным акустическим полем
(НАО) осуществлялась с помощью лабораторной
установки, колебательная система которой состоит
из погруженного в нефтесодержащую среду вибрирующего активатора, упругих элементов и моторной части [13]. Энергия, необходимая для поддержания устойчивых возвратно-колебательных движений активатора, передается в систему переменным магнитным полем. НАО осуществлялась на
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промышленной частоте f = 50 Гц, потребляемая
мощность вибратора составила 30 Вт [14].
В ходе эксперимента исследуемые образцы
нефти, после предварительного охлаждения и термостатирования при 0 °С в течение 1-2 ч, подвергались НАО в течение 1 минуты. Необходимость обработки нефти при температуре, приближенной к
температуре застывания, связана с ее малой вязкостью и высокой летучестью в нормальных условиях
[15, 16].
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ИССЛЕДУЕМОЙ
НЕФТИ ПРИСАДКОЙ

Формирование основной массы осадка m в исходной нефти не зависимо от режима термостатирования происходит в течение 15-60 минут (рис. 1).
При этом для нефти НТ отмечается незначительный рост интенсивности осадкообразования в промежутке 15-30 минут. Высокая интенсивность
осадкообразования в охлажденной нефти НТ связана с формированием большого количества дополнительных центров кристаллизации.
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Рис. 1. Изменение во времени количества образующегося
нефтяного осадка m из нефти НН и НТ с добавкой присадки

Добавка присадки Difron 3004 (DP) как НН, так
и НТ нефти приводит к снижению количества образующегося нефтяного осадка. Максимальное снижение массы осадка m наблюдается при добавке в
нефть 0,05 %мас. присадки: для нефти НТ на 67,7
% мас., а нефти НН – до 91,5 %мас. Динамика процессов осадкообразования обработанных присадкой нефтей НН и НТ во времени близка между собой.
Так как присадка DP является реагентом комплексного действия, было изучено ее влияние на
температуру застывания нефти. Установлено, что
добавка 0,05 %мас. присадки в нефть НН позволяет
снизить температуру застывания на
6,8 °С, а в
нефть НТ, напротив, повысить на 2,1 °С.
Известно, что механизм действия ингибирующих осадкообразование присадок заключается в
том, что при введении их в нефтяную среду происходит перевод нефтяных отложений в суспендированное состояние за счет удерживания мелкодисперсных зародышей парафина в нефтяной среде
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[18, 19]. Адсорбция присадки на поверхности дисперсной частицы препятствует дальнейшему агрегированию парафинов в жидкой фазе. Добавка присадки в нефть при температуре фазового перехода,
соответствующей начальной стадии агрегирования
парафинов, повышает солюбилизирующую способность присадки, стабилизируя коллоидную систему. При этом действие присадки заключается в
уменьшении начального размера агрегатов, приостановке их роста и снижении скорости агрегирования [20].
Таким образом, обработка присадкой DP нетермостатированной нефти снижает количество
нефтяного осадка на 88-91 %мас. и снижает температуру застывания на 6,8 °С.
ОБРАБОТКА ИССЛЕДУЕМОЙ НЕФТИ
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И ПРИСАДКОЙ

Известно, что наложение магнитного поля на
нефтяную систему приводит к разрушению существующей структуры за счет разрыва водородных
связей слабых диполей парафинов (углеводородов
нормального строения с длиной цепи С16) и образования смолисто-асфальтеновыми компонентами
дополнительных реакционных центров. Асфальтены и смолы, обладающие парамагнитными и диамагнитными свойствами, проявляют высокую активность при воздействии на нефтяную систему
магнитными полями. Они выполняют функции
структурно-механического барьера на поверхности
кристаллических парафиновых частиц, увеличивают глубину и скорость их разрушения, а также блокируют формирование высокопористой жесткой
гелеобразной структуры, образованной трехмерной
сетью взаимосвязанных кристаллов парафина [21].
Кроме того, воздействие магнитного поля на
нефть приводит к переориентации спинов парамагнитных частиц, что нарушает, в первую очередь,
существующую нефтяную структуру и влечет за
собой изменение вязкостно-температурных свойств
[19–20].
Изучение поведения исследуемой нефти после
обработки магнитным полем и последующим вводом в обработанную нефть присадки DP показало,
что в течение первых 10 мин после МО количество
нефтяного осадка снижается всего на
9 %мас.
(рис. 2). С течением времени эффективность обработки возрастает до 18 %мас.
При комплексной обработке добавка в обработанную полем нефть присадки DP действие магнитного поля в течение первых 15 минут практически нивелируется, а интенсивность парафиноотложения остается близкой к обработанной присадкой
нефти. Далее в течение часа происходит незначительный рост количества осадка.
Исследование влияния магнитного поля и комплексной обработки на температуру застывания

нефти показало, что после МО нефти и ввода DP
наблюдается незначительными депрессия на 2-3 °С.
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Рис. 2. Изменение во времени количества образующегося
из нефти НН нефтяного осадка m после обработки
магнитным полем (МО) и ввода в обработанную нефти DP

Совместная обработка нефти магнитным полем
и присадкой не дает синергетического эффекта, т.е.
не происходит дополнительного снижения количества образующегося нефтяного осадка и температуры застывания.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЬ НИЗКОЧАСТОТНЫМ АКУСТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ И ПРИСАДКОЙ

Изучено влияние НАО и последующего ввода в
обработанную термостатируемую (охлажденную)
нефть НТ 0,05 %мас. присадки DP на процесс осадкообразования и температуру застывания (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение во времени количества образующегося
нефтяного осадка после низкочастотной акустической
обработки и комплексной физико-химической обработки

НАО приводит к значительному увеличению
количества образующегося осадка: рост в 3,8 раза
через 5 минут после обработки и дополнительно в
1,9 раза через 60 минут. Однако ввод присадки DP
в обработанную полем нефть существенно влияет
на процесс осадкообразования. Показано, что в течение часа после комплексной обработки в нефти
формируется в 1,4–1,7 раза меньше осадка, чем в
исходной НТ. После НАО происходит рост на 2,4
С температуры застывания, а после совместной
физико-химической обработки наблюдается дополнительный депрессорный эффект на 20,2 С.
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Микрофотографический анализ использовали
для изучения микроструктуры осадков, выделенных из нефти после различных видов обработки:
ввода присадки DP, обработки магнитным полем,
магнитной обработки с добавкой присадки DP,
низкочастотной акустической обработки без ввода
и последующим вводом DP (рис. 4).

исх

DP

МО

МО+DP

НАО

НАО+DP

Рис. 4. Микроструктура осадков нефти после различного
вида воздействия

В структуре исходного осадка присутствуют как
мелкие линейные монокристаллические, так и сферические парафиновые агрегаты, рост которых
наблюдается с течением времени. После добавки в
нефть присадки или обработки магнитным полем в
нефтяном осадке происходит формирование крупных, порядка 20–25 мкм, пластинчатого вида
структур на основе высокомолекулярных парафинов. В осадке после низкочастотной акустической
обработки видны крупные линейные парафиновые
монокристаллические образования.
После комплексной обработки магнитным полем и присадкой осадок имеет сложную структуру,
в которой присутствуют сферические и пластинчатые агрегаты. Осадок после НАО и ввода присадки
представлен множеством пластинчатых кристаллитов, напоминающих коралловую колонию. С увеличением времени отбора образца после любого
рассматриваемого внешнего воздействия отмечается рост числа и размеров структур кристаллитов,
как сферической, так и дендритной формы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обработка высокозастывающей ондатровой
нефти в различных режимах термостатирования
комплексной присадкой приводит к снижению количества образующегося нефтяного осадка на 90
%мас. Депрессорный эффект от ввода присадки в
нетермостатированную нефть составил 6,8 °С за
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счет уменьшения начального размера парафиновых
агрегатов и снижения скорости их агрегирования.
Изучение структурно-механических свойств
магнитообработанной нефти показало, что процессы структурообразования, протекающие в магнитном поле, во многом зависят от содержания смолисто-асфальтеновых компонентов. Так как исследуемая нефть практически не содержит смол и асфальтенов, которые под воздействием физических
полей способны образовывать дополнительные
парамагнитные и диамагнитные центры, после магнитного воздействия и ввода присадки в нефть
наблюдаются лишь незначительные изменения
массы осадка и понижение температуры застывания на 2–3 °С. Совместное использование обработки нефти магнитным полем и присадкой не дает
ожидаемого синергетического эффекта.
Низкочастотная акустическая обработка нефти,
охлажденной до температуры, близкой к температуре застывания, приводит к значительному увеличению количества образующегося осадка. Однако
ввод присадки в обработанную нефть уменьшает до
40 %мас. интенсивность осадкообразования и снижает температуру застывания на 20,2 С.
В результате проведенных исследований было
показано, что в летний период добычи при транспорте высокозастывающих проблемных нефтей
возможно использование присадок комплексного
действия для максимального снижения количества
образующегося осадка на стенках нефтяного оборудования и температуры застывания. В зимний
период для достижения стабильных условий транспорта необходимо применение комплексной физико-химической технологии, сочетающей низкочастотную акустическую обработку в стационарном
или проточном режиме и ввод в обработанную
нефть присадок комплексного действия в оптимальной концентрации.
Работа выполнена в рамках Проекта по выполнению фундаментальных научных исследований (№
0370-2016-0005).
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INFLUENCE OF PHYSICAL FIELDS AND COMPLEX ADDITIVES
ON STRUCTURE FORMATION OF OIL WITH HIGH FREEZING
POINT
J.V. Loskutova1, N.V. Yudina1, V.А. Daneker2
1

Institute of Petroleum Chemistry Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Tomsk
2
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Abstract – The aim of this work is to study the influence of physical fields (low-frequency acoustic and constant magnetic fields)
and polymeric additive on the kinetics of oil sediment formation as well as structural and mechanical properties of problematic oils
with high freezing point. The results were acquired by the method of “cold finger”, determining freezing point, liquid-adsorption
chromatography, optical microscopy. The authors carried out a research of highly paraffinic low-resin oil of Ondatrovoye deposit
(Tomsk region) by using low-frequency acoustic field at laboratory device analogous to industrial vibrator VEMA-0.3, and by magnetic field on laboratory device MAJ (with induction of 0,3-0,4 T) which has a magnetic system of 6 annular permanent magnets
based on Nd-Fe-B alloy, at room temperature in flow mode, and, lastly, by complex-action polymeric additive Difron 3004. The

work studies the influence of temperature, additives, magnetic and low-frequency acoustic treatment on the kinetics of
sedimentation, freezing temperature and oil sediment structure. It was shown that additive treatment leads to decrease in
the amount of sediment and freezing temperature, changes sedimentation rate and kinetics. Complex treatment by magnetic field with additive does not lead to expected synergistic effect. This may be connected with low amount of polar
(asphaltenes) and low-polar (resins) oil compounds. Low-frequency acoustic processing of oil at 0 С temperature leads to
a significant increase of sediment, while using additive on field-processed oil decreases sedimentation intensity to 40% of the total
mass and reduces freezing point by over 20 С. It was shown that transporting oil in winter period requires using complex

physical and chemical technology. Such technology combines low-frequency acoustic processing in stationary or flow
mode and inputting complex action additive at optimal concentration into the processed oil.
Index terms: oil, additive, physical field, sedimentation.
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РАСПЫЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОМ
А.В. Шалунов, В.Н. Хмелев, Р.Н. Голых, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Статья посвящена исследованию процесса распыления жидкостей под действием ультразвуковых колебаний. Показывается, что параметры ультразвукового распыления определяются режимами воздействия (частота и амплитуда колебаний
распылительной поверхности), свойствами жидкости (вязкость, поверхностное натяжение) и толщиной слоя жидкости,
покрывающей распылительную поверхность. Для выявления зависимостей производительности процесса при различных
дисперсных характеристиках формируемых капель жидкости предложена и разработана модель, основанная на кавитационно-волновой теории образования капель. Полученные результаты могут быть использованы при создании и применении
ультразвуковых распылителей, обеспечивающих создание аэрозоля с характеристиками, соответствующими требованиям
реализуемого процесса по производительности и дисперсности.
Ключевые слова: ультразвук, распыление, аэрозоль, толщина слоя, капиллярная волна.
ВВЕДЕНИЕ

При наложении механических колебаний ультразвуковой (УЗ) частоты на тонкую пленку жидкости на
ее поверхности возникает сеть капиллярных волн, с
гребней которых может происходить отрыв капель
жидкости. Этот процесс называется ультразвуковым
распылением. Известно [1–3], что при ультразвуковом
распылении производительность процесса и дисперсные характеристики формируемых капель жидкости
зависят от режимов (частота и амплитуда колебаний
распылительной поверхности), свойств жидкости
(вязкость, поверхностное натяжение), а также толщины слоя жидкости, покрывающей распылительную
поверхность. Наличие таких зависимостей позволяет
управлять размером капель и производительностью
распыления за счет изменения частоты и амплитуды
воздействия [4–7].
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ РАСПЫЛЕНИИ ЖИДКОСТИ
В ТОНКОМ СЛОЕ

Для решения этой задачи необходимо последовательно рассмотреть процессы, происходящие в слое
распыляемой жидкости, с учетом влияния на них физических свойств жидкости и режимов ультразвукового воздействия. Среди множества теоретически
возможных механизмов УЗ распыления жидкости
наиболее исследованным и экспериментально подтвержденным является кавитационно-волновой механизм, согласно которому капиллярные волны образуются на поверхности пленки жидкой за счет захлопывания кавитационных пузырьков (рис. 1).
С энергетической точки зрения, очевидно, что
энергия УЗ колебаний, создаваемых излучающей (колеблющейся) поверхностью, претерпевает ряд преобразований. Первоначально энергия первичного воздействия (ультразвуковых колебаний) концентриру-
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ется в энергию высокой плотности в виде периодических высокоамплитудных ударных волн взрывающихся кавитационных пузырьков. Затем энергия
ударных волн, распространяясь по толщине слоя
жидкости, достигает свободной поверхности «жидкость-газ», переходя в поверхностную энергию капиллярных волн и в увеличение свободной поверхности жидкости из-за отрыва капель от гребней капиллярных волн [8–11].

Рис. 1. Схематичное изображение кавитационно-волнового
механизма образования капель в слое распыляемой жидкости

Поскольку в слое жидкости звуковое давление достигает наибольшей величины вблизи колеблющейся
поверхности [2], практический интерес представляет
формирование кавитационных пузырьков в области ,
непосредственно граничащей с поверхностью ультразвукового излучателя. В связи с этим уравнение
Кирквуда-Бете, описывающее колебания стенок кавитационного пузырька, было уточнено для случая развития кавитации в тонком слое жидкости (1):
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где C – локальная скорость звука в жидкости, м/с;
H – энтальпия жидкости, м2/с2; R – радиус пузырька,
м; n – постоянная, равная 7; B – постоянная, равная
3000 Па; p0 – равновесное давление жидкости, Па;
pg0 – равновесное давление газа, Па; R0 – радиус кавитационного зародыша, м; μ – динамическая вязкость,
мПа·с; Pv – давление насыщенных паров, Па; t – время
с начала воздействия, с; σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Дж/м2; γ – показатель
адиабаты для воздуха.
При схлопывании кавитационного пузырька вблизи колеблющейся поверхности генерируется ударная
волна, распространяющаяся по толщине слоя жидкости. Данное явление аналогично явлению подводного
взрыва, возникающего на глубине морской воды, при
наличии в ней газовой полости. Поэтому для определения амплитуды давления ударной волны во фронте,
когда волна достигнет свободной поверхности жидкости, используется трансформированное выражение,
полученное Р. Коулом [12] в результате исследований
подводного взрыва (2):
 c2
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где θ – время схлопывания кавитационного пузырька,
с; P1– максимальное давление при захлопывании кавитационного пузырька, Па; Rmin– минимальный радиус кавитационного пузырька при захлопывании, м,
определяемый на основании уравнения КирквудаБете; h – толщина слоя жидкости, м.
На основе полученных уравнений установлено,
что в широком диапазоне режимов УЗ воздействия и
физических свойств распыляемой жидкости всегда
существует оптимальная толщина слоя, при которой
амплитуда давления ударной волны будет максимальной. Поскольку амплитуда давления ударной
волны определяет энергию, сообщаемую свободной
поверхности и расходуемую далее на образования
капель, то можно считать, что при оптимальной толщине слоя будет достигнута и максимальная производительность распыления [13–17].
Профиль капиллярных волн, определяется течением жидкости вблизи границы «жидкость-газ», с которой происходит отрыв капель. Это течение описывается уравнениями Навье-Стокса с граничными усло-

виями капиллярного скачка на свободной поверхности. Диаметр капель определяется на основании
найденного профиля капиллярной волны с использованием теории распада струй Релея, которая является
справедливой ввиду цилиндрически симметричной
формы гребня волны [3]:

2
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D  1,89 Davg  3,68 0 
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 0    
2
где Davg – средняя толщина гребня капиллярной волны по высоте, м.
В свою очередь удельная производительность (на
единицу площади распылительной поверхности)
определяется по формуле (4):
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где a – поправочный коэффициент, учитывающий
долю объёма капиллярной волны, распадающейся на
капли, и принятый равным 1 при теоретических расчётах; Ns– количество капиллярных волн на единицу
площади поверхности, определяемое концентрацией
кавитационных пузырьков; V – объем жидкости, отделившийся от капиллярной волны, м3.
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

Рассчитанные зависимости диаметров формируемых капель от свойств жидкости и амплитуды УЗ
воздействия представлены на рис. 2. Для каждого
набора значений режимов воздействия и свойств распыляемой жидкости толщина слоя выбиралась оптимальной, при которой амплитуда давления ударной
волны будет максимальна [18–20].
Из представленных зависимостей следует, что
диаметр формируемых капель нелинейно зависит от
амплитуды колебаний распылительной поверхности
(рис. 2 а). Для каждой из исследуемых зависимостей
существует определенная амплитуда колебаний, при
превышении которой дальнейшее увеличение диаметра формируемых капель не происходит из-за ограниченности средней толщины капиллярных волн Davg
длиной волны λ (3). В целом, полученные зависимости могут служить основой для определения технических требований (частоты и амплитуды УЗ воздействия) к распылителям, обеспечивающих формирование аэрозоля с заданной дисперсностью.
Полученные зависимости удельной производительности распыления от режимов УЗ воздействия
приведены на рис. 3.
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а)

б)

в)

Рис. 2. Зависимости диаметра формируемых капель (мкм) жидкости от амплитуды колебаний (мкм) (а), поверхностного натяжения
(мН/м) (б) и амплитуды колебаний (мкм) (в) при различных частотах (кГц)

Из полученных зависимостей следует (рис. 3a), что
существует предельная или оптимальная амплитуда
колебаний, при превышении которой рост производительности прекращается. Это обусловлено ограниченностью амплитуды давления ударной волны. Кроме
того, превышение указанной амплитуды ухудшает
дисперсные характеристики аэрозоля (увеличивает
диаметр капель – см. рис. 3а). Поэтому, для частоты
22 кГц оптимальная амплитуда составляет 17 мкм,
для 44 кГц – 10 мкм, для 60 кГц – 7 мкм и для 130 кГц
– 5 мкм.

свидетельствует о перспективности применения УЗ
распыления жидкостей в области высоких частот (до
250 кГц). Это позволит формировать аэрозоли со
средним диаметром 10 мкм и менее при производительности более 0,2 мл/с (с 1 см2 распылительной поверхности). Полученные зависимости являются основой для определения технических требований (частоты и амплитуды УЗ воздействия) к распылителям,
обеспечивающим формирование аэрозоля с заданными характеристиками.
Далее представлены результаты экспериментальной проверки полученных данных.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

а)

б)
Рис. 3. Зависимости удельной производительности распыления
(мл/(с∙см2)) от амплитуды (мкм) (а) и частоты (кГц)
(б) УЗ колебаний

Представленная на рис. 3 б зависимость также
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Для подтверждения адекватности разработанной
модели был создан ряд ультразвуковых распылителей, работающих в выявленных диапазонах частот и
амплитуд ультразвуковых колебаний. В основу конструкции каждого ультразвукового распылителя положен преобразователь Ланжевена, колебания которого усиливаются с помощью концентратора и затем
передаются на распылительную поверхность, заставляя колебаться слой жидкости. Для проведения экспериментов были созданы и использованы 4 ультразвуковых распылителя, имеющих собственные рабочие
частоты 22, 44, 60 и 130 кГц [21–26].
Для определения диаметра капель был использован оптический метод малоуглового рассеяния на частицах формируемого аэрозольного облака [27].
С помощью разработанных распылителей были получены зависимости среднего диаметра d10 формируемых капель жидкости от режимов УЗ воздействия
(частота и амплитуда колебаний) и свойств жидкости,
оказывающих наибольшее влияния на параметры распыления: вязкость и поверхностное натяжение
(рис. 4).
Относительное расхождение полученных экспериментальных
данных
с
теоретическими
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dex  dtheor
dex

100% не превышает 20%. Это подтверждает

адекватность модели, теоретически выдвинутое предположение о целесообразности повышения частоты
УЗ распыления свыше 100 кГц и создания УЗ колебательных систем, способных обеспечивать на указанных частотах воздействие с амплитудами, достаточ-

а)

б)

ными для распыления жидкостей.
Помимо среднего диаметра капель аэрозоля важнейшим параметром процесса распыления является
его производительность, которая увеличивается с ростом амплитуды колебаний распылительной поверхности (рис. 5.).

в)

г)

Рис. 4. Зависимости диаметра формируемых капель (мкм) жидкости от амплитуды колебаний (мкм) (а),
вязкости (мПа∙с) (б), поверхностного натяжения (мДж/м2) (в) и частоты воздействия (г)

б) частота колебаний 44 кГц
а) частота колебаний 22 кГц

в) частота колебаний 60 кГц
г) частота колебаний 130 кГц
Рис. 5. Зависимость производительности распыления (мл/(с∙см 2)) от амплитуды колебаний (мкм) распылительной поверхности
для различных частот

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что теоретически рассчитанные с использованием выражения (4) легко корректируются с помощью поправочного коэффициента a,
равного 0,53 (см. выражение (4)).
Путем анализа представленных зависимостей для

различных частот УЗ воздействия значение оптимальной амплитуды УЗ колебаний было выбрано на
уровне, обеспечивающем 0,8 от разницы между максимальной и минимальной производительностью распыления. Так, для частоты колебаний распылительной поверхности 22 кГц это будет амплитуда
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14 ± 3 мкм, для 44 кГц – 8 ± 2 мкм, для 60 кГц – 7 ± 1
мкм и для 130 кГц – 5 ± 1 мкм.
На рис. 6 приведена зависимость максимальной
удельной производительности распыления от частоты
УЗ воздействия, полученной для уточненного поправочного коэффициента a (см. выражение (4)).

Рис. 6. Зависимость производительности распыления
(мл/(с∙см2)) от частоты УЗ воздействия (кГц)

Полученная зависимость может использоваться
для определения рабочей частоты распыления, необходимой для обеспечения заданной производительности.
Таким образом, в результате проведенных исследований были полностью определены условия и режимы ультразвукового воздействия, необходимые для
обеспечения факела распыления с заданными характеристиками по дисперсности и производительности
для задач нанесения покрытий [28, 29] и реализации
различных химико-технологических процессов в многофазных системах [30, 31].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований установлены зависимости между производительностью УЗ
распыления при различных дисперсных характеристиках формируемого аэрозоля с учетом физических
свойств жидкости от режимов ультразвукового воздействия. Полученные зависимости позволят обеспечивать создание аэрозоля с характеристиками, соответствующими требованиям реализуемого процесса за
счет установления необходимых режимов УЗ воздействия
1. Предложена и разработана модель ультразвукового распыления, которая поэтапно описывает процесс преобразования энергии первичного ультразвукового воздействия в энергию увеличения свободной
поверхности жидкости (образование капель), начиная
с формирования кавитационных пузырьков, заканчивая отрывом капель от гребней капиллярных волн.
2. Впервые получены зависимости для определения производительности распыления в зависимости
от толщины слоя при различных свойствах жидкостей. Выявлены режимы и условия обеспечения максимальной производительности распыления при заданной дисперсности.
3. Показана целесообразность использования ультразвукового воздействия на частотах выше 100 кГц
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для формирования капель размером 10 мкм и менее с
производительностью не менее 0,2 мл/c.
4. Установлены оптимальные амплитуды колебаний, составляющие для частоты 22 кГц – 17 мкм, для
44 кГц – 10 мкм, для 60 кГц – 7 мкм и для 130 кГц –
5 мкм и показано, что при их превышении рост производительности прекращается, а дисперсные характеристики распыла ухудшаются (увеличивается диаметр формируемых капель).
5. Установлен характер и физическая природа влияния свойств жидкости на размер формируемых капель. Показано, что увеличение вязкости приводит к
уменьшению диаметра формируемых капель до 2 раз
за счёт того, что силы вязких напряжений компенсируют силы поверхностного натяжения. При этом поверхностное натяжение оказывает гораздо более слабое влияние на диаметр формируемых капель, вызывая его изменение не более чем на 30% при увеличении поверхностного натяжении с 22 до 72 мДж/м2.
Теоретические выявленные зависимости подтверждены экспериментальными исследованиями с использованием разработанных ультразвуковых распылителей, реализующих выявленные диапазоны частот
и амплитуд колебаний.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3860082 мол_а_дк.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Panão M.O., Moreira A.L.N., Vicente J., Costa E. Assessment
of ultrasonic sprays for spray drying. 17th International Symposium on
Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics. Lisbon, Portugal,
2014. 7 p.
2. Khmelev V.N., Golykh R.N., Shalunov A.V., Shalunova A.V.,
Genne D.V. The investigation of modes of ultrasonic influence for
atomization of liquids with specified dispersivity and productivity.
International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and
Electron Devices. EDM'2012: Conference Proceedings. Novosibirsk,
2012. P. 188-194.
3. Khmelev V.N., Shalunov A.V., Nesterov V.A., Abramenko
D.S., Genne D.V., Dorovskikh R.S. Automated line for ultrasonic
spraying of anticoagulant into the blood collection tubes. EDM'2014:
Conference Proceedings. – Novosibirsk, 2014. – P. 181–186.
4. Шалунов, А.В. Ультразвуковое распыление жидкостей :
монография / А.В. Шалунов, В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунова. –
Барнаул АлтГТУ, 2010. – 272 с.
5. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Генне Д.В., Голых Р.Н.,
Шалунова А.В. Разработка и исследование новых принципов
построения мелкодисперсных ультразвуковых распылителей
вязких жидкостей. Известия Томского политехнического
университета. 2011. Т. 319. № 4. C. 158–163.
6. Berger H.L. Coating Drug-eluting Arterial Stents Using
Ultrasonic Spray Nozzles. ILASS Americas, 19th Annual Conference on
Liquid Atomization and Spray Systems. Toronto, Canada, 2006. 7 p.
7. Shalunov, A.V. The Cavitation Spraying of the Viscous Liquids
/ A.V. Shalunov, V.N. Khmelev, E.S. Smerdina // International
Workshops and Tutorials on Electron Devices and Materials EDM'2006:
Workshop Proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2006. – P. 269–273.
8. Шалунов, А.В. Исследование процесса и разработка
аппаратов ультразвукового диспергирования жидкостей: дис. …
канд. техн. наук: 05.17.08 / Шалунов Андрей Викторович. – Бийск,
2006. –154 с.
9. Simon J.C., Sapozhnikov O.A., Khokhlova V.A., Crum L.A.,
Bailey M.R. Ultrasonic atomization of liquids in drop-chain acoustic

№ 4 (20) • декабрь 2017

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

fountains. J. Fluid Mech. – 2015. – Vol. 766. – P. 129–146.
10. Yasuda K., Honma H., Asakura Y., Koda S. Effect of
Frequency on Ultrasonic Atomization. Proceedings of Symposium on
Ultrasonic Electronics. – 2010. – Vol. 31. –P. 363–364.
11. Хмелев, В.Н. Выявление оптимальных режимов и условий
ультразвукового воздействия для распыления вязких жидкостей
[Электронный ресурс] / В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых,
А.В. Шалунова // Техническая акустика. – 2011. – № 10. – Режим
доступа: http://www.ejta.org/ru/khmelev9.
12. Cole R.H. Underwater explosions, Princeton Univ. Press, 1948.
13. Khmelev V.N., Golykh R.N., Shalunov A.V. Optimization of
these modes and conditions of ultrasonic influence on various
technological mediums by mathematical modeling. EDM'2012:
Conference Proceedings. – Novosibirsk, 2012. – P.124–134.
14. Asami T., Yakou R., Ono T., Mlura H. Ultrasonic atomization
by difference between vibration displacements of two circular vibrating
plates. Journal of Mechanical Engineering and Automation. 2016. Vol 2.
Issue 6. P. 30–35.
15. Шалунов, А.В. Управление процессом ультразвукового
распыления вязких жидкостей / А.В. Шалунов, В.Н. Хмелев, А.Н.
Сливин, Р.В. Барсуков, С.Н. Цыганок // Известия Тульского
государственного
университета.
Серия
«Технологическая
системотехника». – 2006. – Вып. 8. – С. 12–19.
16. Ультразвук. Аппараты и технологии / Хмелев В.Н.,
Шалунов А.В., Хмелев С.С., Цыганок С.Н. – Бийск: Издательство
АлтГТУ, 2015. – 688 c.
17. Shalunov, A.V. The Ultrasonic Sputtering of Liquid / A.V.
Shalunov, V.N. Khmelev, R.V. Barsukov, S.N. Tsyganok, A.N. Slivin,
E.V. Chipurin // International Siberian Workshop and Tutorials on
Electron Devices and Materials Proceeding EDM'2005: Workshop
Proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2005. – P. 127–130.
18. Шалунов, А.В. Моделирование процесса формирования
факела при ультразвуковом распылении / А.В. Шалунов, В.Н.
Хмелев, А.В. Шалунова // Вести высших учебных заведений
Черноземья. – 2008. – № 2 (12).– С.45–50.
19. Khmelev, V.N Ultrasonic atomizers of nanomaterials / V.N.
Khmelev, A.V. Shalunov, M.V. Khmelev, A.V. Shalunova // XII
International Conference and Seminar of Young Specialists on Micro /
Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2011. – Novosibirsk,
NSTU, 2011. – P. 305–309.
20. Shalunov, A.V. Development of Equipment for Fine-dispersed
Atomization of Viscous Liquids / A.V. Shalunov, D.V. Genne, V.N.
Khmelev, A.V. Shalunova, S.S. Khmelev, V.G. Drokov, Y.D. Skudaev
// International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies
and Electron Devices. EDM'2010: Conference Proceedings. –
Novosibirsk: NSTU, 2010. – P. 350–353.
21. Ультразвуковая колебательная система для распыления
жидкостей: пат. 2446894 Рос. Федерация: МПК (2006.01)
B05B17/06 Хмелев В.Н., Хмелев С.С., Хмелев М.В., Шалунов А.В.,
Генне
Д.В.,
Цыганок
С.Н.,
Барсуков
Р.В.
(Россия)
патентообладатель: ООО «Центр ультразвуковых технологий»
(Россия) заявка: 2010137457/05 от 08.09.2010; опубл. 10.04.2012.
Бюл. № 10. – 11 с.: ил.
22. Шалунов, А.В. Ультразвук. Распыление жидкостей:
монография / А.В. Шалунов, В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунова. –
Барнаул АлтГТУ, 2017. – 272 с.
23. Хмелев, В.Н. Разработка и исследование высокочастотного
ультразвукового распылителя жидкости / В.Н. Хмелев, А.В.
Шалунов, А.В. Шалунова // Научно-технический вестник
Поволжья. – 2011. – № 4. – С. 212–215.
24. Шалунов,
А.В.
Ультразвуковые
распылители
наноматериалов / А.В. Шалунов, В.Н. Хмелев, М.В. Хмелев, А.В.
Шалунова, Д.В. Генне // Южно-Cибирский научный вестник. –
2012. – № 1. – С. 193–197.
25. Shalunov, A.V. Compact Ultrasonic Atomizer Having
Possibilities to Spray in a Layer and in a Fountain / A.V. Shalunov, V.N.
Khmelev, A.V. Shalunova, M. Zisser // International Conference and
Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices.
EDM'2010: Conference Proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2010. – P.
318–320.
26. Шалунов, А.В. Ультразвуковой распылитель вязких

жидкостей / А.В. Шалунов, В.Н. Хмелев // Современные проблемы
радиоэлектроники. сборник научных трудов; под ред. А.И.
Громыко, А.В. Сарафанова. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. –
С. 426–429.
27. Ворожцов Б.И., Кудряшова О.Б., Ишматов А.Н., Ахмадеев
И.Р., Сакович Г.В. Взрывная генерация высокодисперсных
жидкокапельных аэрозолей и их эволюция. Инженерно-физический
журнал. – 2010. – Т. 83, № 6. – С. 1084–1103.
28. Khmelev V.N, Shalunov A.V., Shalunova A.V., Golyh R.N.,
Genne D.V. The Investigation of Modes of Ultrasonic Influence For
Atomization of Liquids With Specified Dispersivity and Productivity.
International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and
Electron Devices. EDM'2012: Conference Proceedings. – Novosibirsk,
2012. – P. 188–194.
29. Shalunov, A.V. Increasing Efficiency of a ChemicalMechanical Polishing of the Silicon Wafer / A.V. Shalunov, V.N.
Khmelev, E.S. Smerdina // International Workshops and Tutorials on
Electron Devices and Materials EDM'2006: Workshop Proceedings. –
Novosibirsk: NSTU, 2006. – P. 263–268.
30. Шалунов, А.В. Использование ультразвуковых колебаний
для повышения эффективности распыления расплава алюминия /
А.В. Шалунов, В.Н. Хмелев, С.В. Змановский, С.Н. Цыганок //
Научно-технический вестник Поволжья. – 2011. – № 5. – С. 135–
140.
31. Шалунов,
А.В.
Технологии
ультразвукового
мелкодисперсного распыления на службе охраны здоровья /
А.В. Шалунов, В.Н. Хмелев, А.В. Шалунова // Нанотехнологии и
охрана здоровья. – 2011. – № 1. – С. 30–33.
Шалунов Андрей Викторович – заведующий каф. методов и
средств измерений и автоматизации, д-р техн. наук, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», тел.
(3854)432570, e-mail: shalunov@bti.secna.ru.
Хмелев Владимир Николаевич – заместитель директора по
научной работе, д-р техн. наук, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», тел. (3854)432581,
e-mail: vnh@bti.secna.ru.
Голых Роман Николаевич – ст. науч. сотр. каф. методов и
средств измерений и автоматизации, канд. техн. наук, Бийский
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», тел.
(3854)432570, e-mail: grn@bti.secna.ru.
Нестеров Виктор Александрович – ст. науч. сотр. каф. методвов и средств измерений и автоматизации, канд. техн. наук, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,
тел. (3854)432570, e-mail:grn@bti.secna.ru.

№ 4 (20) •декабрь 2017

279

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ATOMIZATION OF LIQUIDS BY ULTRASONIC
A.V. Shalunov, V.N. Khmelev, R.N. Golykh, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
This article is devoted to the investigation of the process of atomization of liquids under the action of ultrasonic vibrations. It has
been shown that the ultrasonic atomization parameters are determined by the regimes of action (vibration frequency and amplitude of
the atomization surface), the liquid properties (viscosity, surface tension), and the thickness of the liquid layer covering the atomization surface. To reveal the dependences of the effi ciency of the process at various dispersion characteristics of produced liquid droplets, we propose a model based on the cavitation-wave theory of droplet formation. The obtained results can be used in designing and
using ultrasonic atomizers producing an aerosol with characteristics complying with the requirements on effi ciency and dispersivity
for the process being realized.
Index terms: ultrasound, atomization, aerosol, layer thickness, capillary wave.
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УДК 665.614

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЫ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
Г.И. Волкова, Н.В. Юдина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти СО РАН, г. Томск
Актуальность работы обусловлена необходимостью получения детальной информации о стабильности водонефтяных
эмульсий различного состава, что необходимо учитывать при проведении проектных работ, касающихся добычи и транспорта водонефтяных смесей.
Цель данной работы: исследование влияния содержания воды и состава дисперсионной среды на устойчивость водонефтяных эмульсий.
Методы исследования. Bottle test, оптическая микроскопия, ИК-спектроскопия.
Результаты. Выявлено, что раствор нефтяного парафина в керосине не образует стойких эмульсий с водой. Изменение
состава дисперсионной среды путем введения в раствор нефтяного парафина нефтей, содержащих природные ПАВ (смолы,
асфальтены), повышает устойчивость эмульсий второго рода «вода в масле» к расслоению. Для стабилизации эмульсий
вводили 0,5-25 % мас. нефтей, содержащих 31,1 и 9,9 % мас. (нефть I) и 19,7 и 0,1 % мас. (нефть II) смол и асфальтенов соответственно. Определено минимальное количество нефтяных смол и асфальтенов, достаточных для стабилизации эмульсий раствора нефтяного парафина с водой. Методом ИК-спектроскопии определено содержание структурных фрагментов в
используемых нефтях. Добавки нефти I, характеризующейся более высоким содержанием ароматических структур, кислород- и серосодержащих функциональных групп по сравнению с нефтью II, обладают большей эмульгирующей способностью.
Выводы. Внесение нефти эффективно стабилизирует эмульсию раствора нефтяного парафина с водой за счет повышения в дисперсионной среде содержание ароматических структур, а также кислород- и серосодержащих функциональных
групп, придающих высокомолекулярным компонентам нефти поверхностно-активные свойства. Наноагрегаты асфальтенов,
концентрируясь на поверхности капель воды, стабилизируют бронирующую оболочку, повышая тем самым устойчивость
эмульсий.
Ключевые слова: эмульсия, нефтяной парафин, смолы, асфальтены.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большая часть нефтяных месторождений страны разрабатывается методом искусственного поддержания пластового давления с целью
роста запасов нефти и повышения нефтеотдачи пластов [1]. При движении нефти и воды по стволу скважины и нефтесборным трубопроводам происходит их
взаимное перемешивание и диспергирование, что
приводит к образованию эмульсий. Концентрированные водонефтяные эмульсии имеют высокие значения
вязкости и стойкость к разрушению. При транспортировке таких систем наблюдаются многократные изменения дисперсности, что отражается на их вязкости
и приводит к резким колебаниям гидродинамического
сопротивления трубопроводной аппаратуры.
Важным показателем для нефтяных эмульсий
является их устойчивость – способность в течение
определенного времени не разрушаться и не разделяться на нефть и воду [2]. На устойчивость нефтяных
эмульсий влияют дисперсность системы, физикохимические свойства эмульгаторов, образующих на
поверхности раздела фаз адсорбционные защитные
оболочки, наличие на капельках дисперсной фазы
двойного электрического заряда, температура и время существования эмульсии. Основными стабилиза-
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торами водонефтяных эмульсий являются смолы, асфальтены и парафиновые углеводороды, которые образуют структурированные слои на границе раздела
фаз, обеспечивая тем самым высокую стабилизацию
эмульсий [3-5].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для приготовления эмульсий использовали 6 %
мас. раствор нефтяного парафина в керосин (НП-к), в
который для изменения состава дисперсионной среды
вводили малопарафинистую высокосмолистую нефть
(нефть I) и парафинистую смолистую нефть (нефть
II), групповой состав которых приведен в табл. 1.
Эмульсии раствора нефтяного парафина в керосине (НП-к) с дистиллированной водой (В) готовили
с использованием перемешивающего устройства ES
8300 D при скорости вращения лопасти 3000 об/мин в
течение 15 мин при комнатной температуре. Устойчивость эмульсий к расслоению определяли с использованием
методики
лабораторных
испытаний
"BOTTLE TEST" при комнатной температуре [6]. Метод позволяет быстро и достоверно оценить степень
разрушения эмульсий.
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Нефть I
59,0 (1,1)
31,1
77,2 (3,6)
19,7
Нефть II
*парафиновые углеводороды

9,9
0,1

Соотношение
смолы/асфальтены

Масла
(ПУ*)

Асфальтены

Нефть

Смолы

Табл. 1. Групповой состав нефтей
Содержание, % мас.

3,1
197,0

Агрегативную устойчивость эмульсий оценивали с
использованием метода оптической микроскопии в
проходящем свете на микроскопе AXIO LAB.A1 Carl
Zeiss. Полученные микрофотографии обрабатывали с
помощью программы Zen и Axio Vision от Zeiss.
ИК-спектры нефтей сняты в тонком слое на ИКФурье спектрометре Nicolet-5700 в области 400 – 4000
см-1. Образцы наносили в виде пленки на стекла из
КВr. Для определения относительного содержания
структурных фрагментов в исследуемых образцах
рассчитывали спектральные коэффициенты [7].
Раствор НП-к не образуют обратных эмульсий даже при соотношении НП-к:В=9:1. Известно, что
нефтяные смолы и асфальтены являются природными
ПАВ, поэтому для повышения устойчивости эмульсий готовили смеси раствора нефтяного парафина с
водой в их присутствии. В качестве источников смол
и асфальтенов использовали высокосмолистую нефть
(нефть I) и смолистую нефть (нефть II). Из табл. 1
видно, что в нефти II асфальтенов в 100 раз меньше, а
соотношение смолы/асфальтены составляет 197, в то
время как в нефти I это соотношение равно 3.
В таблицах 2 и 3 приведены составы смесей раствора НП-к с водой в присутствии нефтей I и II. Содержание воды (дисперсной фазы) в эмульсиях варьировали от 10 до 40 % мас., содержание нефтей – в
интервале 0,5-20 % мас. Количество смол и асфальтенов в дисперсионной среде рассчитывали исходя из
их содержания в нефтях и количества вводимой в раствор НП-к нефтяного образца.
Эмульсия, содержащая в составе органической
фазы (ОФ) до 0,5 % мас. нефти I (табл. 2, образцы 1-I
и 2-I), расслаивается сразу после прекращения перемешивания. При концентрации нефти I до 5 % мас.
(образцы 3-I – 5-I) эмульсия расслаивается в течение
40-50 мин: верхний слой жидкости в цилиндре представлен, в основном, органической фазой с вкраплениями воды, нижний – водой и большой промежуточный (межфазный) слой (рис. 1). Увеличение концентрации нефти способствует стабилизации эмульсии и при содержании в ОФ 10 % мас. нефти I (3,3 и
1,1 % мас. смол и асфальтенов, образец 6-I) компоненты смеси не расслаиваются в течение 60 мин.
Микрофотографии смеси сразу после прекращения
перемешивания и спустя 60 мин сходны (рис. 2). По

истечении 3,5 ч смесь расслаивается, но нижний водный слой обогащен органической фазой.
Табл. 2. Состав водонефтяных смесей с нефтью I
Содержание
Содержание, % мас.
Образец
воды,% мас. Смолы Асфальтены
1-I
10
0,09
0,03
2-I
10
0,18
0,06
3-I
10
0,34
0,11
4-I
10
1,02
0,33
5-I
10
1,70
0,55
6-I
10
3,34
1,09
7-I
10
4,93
1,63
8-I
10
5,86
1,49
9-I
10
8,16
1,98
10-I
25
10,16
1,98
11-I
30
11,06
1,98
12-I
40
13,46
1,98

верхний слой

промежуточный слой

Рис. 1. Микрофотографии верхнего и нижнего слоя образца
5-I после расслоения

0 мин
60 мин
Рис. 2. Микрофотографии образца 6-I

При увеличении доли введенной нефти I повышается устойчивость эмульсий с большим содержанием
воды: эмульсия, содержащая 40 % мас. воды и 20 %
мас. нефти I (13,46 % мас. смол и 1,98 % мас. асфальтенов), устойчива в течение 1 ч (табл. 2, образец 12-I).
В табл. 3 представлен состав водонефтяных смесей, ОФ которых содержит добавки нефти II. В этой
нефти соотношение смолы:асфальтены существенно
выше, чем в нефти I. Такое же содержание смол в ОФ
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смеси, как и в устойчивом образце 6-I (табл. 2), достигается при введении 17 % мас. нефти I (табл. 3,
образец 4-II). Однако при одинаковом содержании
смол в образце 4-II в 57 раз меньше асфальтенов и
эмульсия не устойчива: в течение 60 мин наблюдается
частичное выделение воды (5 % мас.). Даже в присутствии 20 % нефти (образец 6-II, содержание смол 5,33
% мас.) не удалось получить устойчивую эмульсию
(табл. 3).
Табл. 3. Состав водонефтяных смесей с нефтью II
Содержание, % мас.
Содержание
Образец
воды, % мас.
Смолы Асфальтены
1-II
10
1,09
0,006
2- II
10
2,14
0,011
3-II
10
3,18
0,017
4-II
10
3,35
0,019
5-II
10
3,80
0,020
6-II
10
5,33
0,029

Таким образом, используемые нефти, существенно
отличаясь по компонентному составу, в разной степени стабилизируют водонефтяные эмульсии. Для выяснения влияния структурных фрагментов нефтей на
их эмульгирующую способность использованы данные ИК-спектроскопии (рис. 3, табл. 4). Результаты
исследования образцов представлены в виде нормированных оптических плотностей (D) полос поглощения. Согласно спектральным данным в нефти I коэффициент ароматичности (D1600/D720) практически в 3
раза больше, чем в нефти II. Также существенно выше
в нефти I содержание ароматических и конденсированных ароматических структур, С=О-групп (1700 см1
) и сульфоксидов (1030 см-1). В спектре нефти I отсутствует полоса поглощения 1650 см-1, отвечающая
за колебания карбонильных групп (С=О) в амидах, но
присутствуют полосы поглощения при 1100 и 3200
см-1, по которым рассчитываются коэффициенты, отвечающие за содержание эфирных группировок и
гидроксилов в кислотах, спиртах и фенолах. В спектре нефти II существенно выше коэффициент алифатичности (D720+1380/D1600) по сравнению с этим коэффициентом для нефти I.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, устойчивость водонефтяных
эмульсий, в которых дисперсионная среда представлена модельным раствором нефтяного парафина в
керосине с добавкой нефти, в значительной степени
определяется составом нефти. Внесение нефти I значительно повышает в дисперсионной среде содержание ароматических структур, а также кислород- и серосодержащих функциональных групп, обладающих
поверхностно-активными свойствами. В составе
нефти I содержится значительное количество асфальтенов, наноагрегаты которых участвуют в стабилизации капель воды.
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1 – нефть I, 2 – нефть II
Рис. 3. ИК-спектры нефтей
Табл. 3. Спектральные коэффициенты для характеристики нефтей

D1600/D720
D1600/D1465

Образец
Нефть I
Нефть II
1,569
0,573
0,173
0,076

D820/D1600

0,897

1,082

D720+1370/ D1600
D750/D720
D1700/D1465
D1030/D1465
D1650/D1465
D1100/D1465+1600
D3200/D1465+1600

4,018
1,345
0,079
0,150
0,070
0,057

7,185
0,542
0,046
0,081
0,034
-

Спектральные коэффициенты
Коэффициент ароматичности
Условное содержание ароматических структур
Условное отношение содержания полизамещенных ароматических
к общему содержанию ароматических структур
Коэффициент алифатичности
Условное содержание конденсированных ароматических структур
Условное содержание С=О групп
Условное содержание сульфоксидных заместителей
Условное содержание карбонильных групп (С=О) в амидах
Содержание эфирных групп
Условное содержание кислоты, спирта, фенола
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INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF THE DISPERSION
MEDIUM ON THE STABILITY OF THE WATER-OIL EMULSIONS
G.I. Volkova, N.V. Yudina
Institute of Petroleum Chemistry Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Tomsk
The urgency of the work is due to the need to obtain detailed information on the stability of water-oil emulsions of various compositions, which must be taken into account when carrying out design work related to the extraction and transport of water-oil mixtures.
The purpose of this work is to study the effect of the water content and composition of the dispersion medium on the stability of
water-oil emulsions.
The research methods was Bottle test, optical microscopy, IR spectroscopy.
Results. It was found that a solution of petroleum paraffin in kerosene does not form stable emulsions with water. The change in
the composition of the dispersion medium by introducing oils containing natural surfactants (resins, asphaltenes) into the oil paraffin
solution increases the stability of water-oil emulsions of the second type to delamination. To stabilize the emulsions, 0.5-25% wt.
petroleum containing 31.1 and 9.9% by weight (petroleum I) and 19.7 and 0.1% by weight (petroleum II) resins and asphaltenes,
respectively, was entered. The minimum amount of oil resins and asphaltenes sufficient to stabilize the emulsions of the oil paraffin
solution with water was determined. The content of structural fragments in the used oils was determined by IR spectroscopy. Petroleum I additives, characterized by a higher content of aromatic structures, oxygen- and sulfur-containing functional groups in comparison with petroleum II, have a greater emulsifying ability.
Conclusions. The addition of petroleum effectively stabilizes the emulsion of the solution of petroleum paraffin with water by increasing the content of aromatic structures in the dispersion medium, as well as oxygen- and sulfur-containing functional groups,
which impart surface-active properties to high molecular weight oil components. Nanoaggregates of asphaltenes, concentrating on
the surface of water droplets, stabilize the armor shell, thereby increasing the stability of emulsions.
Index terms: emulsion, oil paraffin, resins, asphaltenes.
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УДК 66.074.2:66.084.8

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГАЗООЧИСТКИ С
НАЛОЖЕНИЕМ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, Р.Н. Голых, Р.С. Доровских
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье показана перспективность применения ультразвуковых колебаний для повышения эффективности газоочистного
оборудования. Предложено и разработано двухступенчатое газоочистное оборудование, обеспечившее повышение степени
очистки газовых сред от высокодисперсных частиц за счет совместного центробежного и акустического воздействия. Проведено моделирование работы предложенного оборудования посредством конечно-элементного анализа. Показано, что за
счет реализации центробежно-акустического воздействия эффективность улавливания частиц размером 1 мкм повышается с
40% до 97%.
Ключевые слова: ультразвук, дисковый излучатель, газодисперсная среда, колебания, коагуляция, дисперсные частицы

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодные многотонные выбросы промышленных газов содержащих высокодисперсные частицы
наносят колоссальный ущерб качеству атмосферного
воздуха. При этом, существующие пылеулавливающие аппараты, являющиеся, по сути, вариантами
аппаратурного оформления, использующего воздействия известных физических факторов (сила тяжести,
диффузия, инерционные силы, силы электростатического притяжения), не позволяют изменить сложившуюся ситуацию. Наиболее значительное место в
современной практике принадлежит пылеуловителям
инерционного или центробежного типа, характеризующимся простотой в изготовлении и эксплуатации.
Основным недостатком таких устройств является
низкая эффективность улавливания частиц с размером менее 1 мкм из-за практически полного увлечения таких частиц газовым потоком [1-3]. Как показал
проведённый анализ, все имеющиеся способы предварительной обработки позволяют увеличить эффективность сепарации высокодисперсных частиц. При
этом большинство способов предварительной обработки изменяют физические свойства или химический состав улавливаемого продукта. Известно, что
наибольшее увеличение эффективности улавливания
достигается при укрупнении твердых высокодисперсных частиц. Это связано с тем, что высокая эффективность сепарации достигается для крупных
частиц. Для этого необходимо использование внешнего энергетического воздействия, способного сообщить частицам дополнительное встречное движение
для их объединения, т.е. коагуляции [2-4]. Анализ
источников [1-7] показал, что перспективным
направлением увеличения эффективности улавлива-

ния высокодисперсных примесей является их предварительная коагуляция в акустических полях высокой интенсивности. Акустическая коагуляция является одним из немногих известных способов на данное время, не вносящим изменения в химический
состав или физические свойства коагулируемых частиц. Применение энергетического воздействия акустическими колебаниями звукового диапазона частот
позволяет увеличить эффективность коагуляции частиц с размерами 10 – 30 мкм и практически не обеспечивает повышения эффективности процесса объединения дисперсных частиц 1 – 10 мкм, для коагуляции которых необходимы энергетические воздействия ультразвуковыми колебаниями [3]. При этом,
для воздействия колебаниями в вышеуказанном диапазоне с уровнем звукового давления не менее 140
дБ (достаточным для эффективной реализации процесса коагуляции) авторами были разработаны излучатели в виде изгибно-колеблющихся дисков [8].
Однако практического применения акустических
колебаний ультразвуковой частоты (более 16 кГц)
для осуществления энергетических воздействий при
улавливании высокодисперсных частиц с размерами
менее 10 мкм реализовано не было. Это вызвано отсутствием газоочистного оборудования, способного
обеспечивать совместное воздействие на дисперсные
частицы силами инерции и акустическими колебаниями в ультразвуковом частотном диапазоне с уровнем звукового давления 130 – 150 дБ. Отсутствие
исходных данных для создания оборудования обусловлено неизученностью процесса ультразвуковой
коагуляции в рассматриваемых условиях. В связи с
этим задача создания специализированного газоочистного оборудования, способного обеспечить
повышение эффективности улавливания высокодис-
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персных частиц из газовых сред за счет дополнительного использования энергетических воздействий
ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности, является актуальной и требующей решения. Таким образом, задачами исследования являются:
1. Предложить и разработать газоочистное оборудование, реализующее центробежно-акустическое
воздействие и обеспечивающее выявленные режимы
и условия ультразвукового воздействия при движении газодисперсного потока.
2. Определить функциональные возможности
предложенного центробежно-акустического газоочистного оборудования посредством моделирования происходящих в нем процессов коагуляции и
сепарации.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНОАКУСТИЧЕСКОГО ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Известные и применяемые в инженерной практике методики определения конструктивных параметров и расчета инерционного газоочистного оборудования не подходят для проектирования разрабатываемого оборудования, основанного на центробежноакустическом способе улавливания частиц. Это связано с тем, что созданные методики рассчитаны на
обеспечение высокой эффективности сепарации, без
учета коагуляции частиц и не принимается во внимание время пребывания частиц в зависимости от скорости газового потока на входе и размера частиц. В
результате, время пребывания дисперсных частиц в
инерционном газоочистном оборудовании, рассчитываемом по известным методикам, оказывается недостаточным для воздействия на них ультразвуковыми колебаниями с целью коагуляции.
Известно, что эффективность коагуляции дисперсных частиц прямо пропорциональна времени
пребывания частиц в ультразвуковом поле [3-6], при
этом степень их улавливания центробежным пылеуловителем пропорциональна скорости вихревого
движения этих частиц. Таким образом, для обеспечения необходимого времени пребывания частиц в УЗполе с целью их коагуляции, при сохранении высокой скорости газового потока, позволяющей достигнуть максимальную эффективность центробежного
отделения частиц в инерционном газоочистном оборудовании целесообразно использовать двухступенчатую конструктивную схему: агломератор и центробежный пылеуловитель.
Первая ступень – агломератор, основным назначением которой является повышение эффективности
коагуляция за счет продолжительного пребывания
газодисперсной смеси в ультразвуковом поле, в результате чего происходит укрупнение дисперсных
частиц, а также предварительное разделение газодисперсного потока. При этом агломератор должен коагулировать частицы до размеров, при которых последующая сепарация второй ступенью очистки будет высокой.
288

Однако эффективность выбранного способа коагуляции в большей степени зависит от концентрации
дисперсных частиц. Поэтому, был предложен способ
повышения эффективности ультразвуковой коагуляции высокодисперсных частиц за счет совместного
использования центробежных сил, при помощи которых частицы отбрасываются ближе к стенкам
инерционного газоочистного оборудования, тем самым повышая концентрацию в периферийной зоне
потока, при этом ультразвуковое воздействие обеспечивает коагуляцию с повышенной эффективностью. Следовательно, в инерционном сепарационном
оборудовании основной задачей, решаемой с использованием воздействия ультразвуковыми колебаниями
высокой интенсивности, является объединение высокодисперсных частиц до более крупных размеров,
которые значительно легче мелких отделяются от
газового потока под влиянием центробежных сил.
Вторая ступень должна обеспечивать высокую
эффективность сепарации уже скоагулированных
частиц. Такая конструкция газоочистного оборудования обеспечивает необходимое время пребывания
дисперсных частиц в УЗ-поле, что позволяет одновременно производить предварительную коагуляцию
дисперсных частиц первой ступенью и высокоэффективную сепарацию агломератов частиц второй
ступенью.
Наиболее перспективным излучателем для формирования ультразвуковых колебаний в газовой среде является ультразвуковая пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система с излучателем в
виде пластины или диска. Таким образом, для осуществления энергетического воздействия на газодисперсный поток на торцах вихревой трубы установлены ультразвуковые дисковые излучатели.
На рисунке 1 показан эскиз ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) с дисковым излучателем

1 – источник ультразвуковых колебаний в виде диска; 2 – концентратор 3 – волновод;
4 – пьезопреобразователь; 5 – шпильки
Рис. 1. Конструкция ультразвуковой колебательной системыс
дисковым излучателем

Ультразвуковой дисковый излучатель состоит из
источника ультразвуковых колебаний в виде диска 1,
концентратора 2, волновода 3, пьезоэлектрического
преобразователя 4 и стягивающих шпилек 5. Такого
рода конструктивная схема излучателя позволяет
обеспечить достаточную потребляемую мощность и
обойтись воздушным охлаждением УЗКС [8].
При разработке конструкции агломератора было
принято решение использовать внутренний объем
агломератора для предварительного увеличения кон-
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центрации дисперсных частиц на периферии за счет
действия центробежной силы, с целью повышения
эффективности коагуляции высокодисперсных частиц вследствие увеличения концентрации на периферии. В качестве основы конструкции агломератора
целесообразно использовать вихревую трубу, снабженную закручивателем газового потока на входе и
раскручивателем на выходе газа.
Для уменьшения уноса частиц, находящихся
вблизи оси вращения концентрически в вихревой
трубе, установлен вытеснитель [2]. Эскиз предлагаемой конструкции показан на рисунке 2.

тем установки УЗ-дисковых излучателей для окончательной коагуляции дисперсных частиц. Для этого
был доработан нижний ввод первичного потока, а
именно: был установлен усеченный конус для установки нижнего УЗ-дискового излучателя. При обеспечении легкого доступа к нижнему УЗ излучателю
был модифицирован бункер. Для установки второго
УЗ-дискового излучателя установлен усеченный конус на выхлопной патрубок.
Предлагаемая схема установки излучателей показана на рисунке 3.

1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок;
3 – УЗ-дисковый излучатель;
4 – коагуляционно-сепарационная камера;
5 – вытеснитель; 6 – трубка отбора проб
Рис. 2. Эскиз разработанного агломератора с УЗ-дисковыми
излучателями

Принцип работы предложенной конструкции заключается в следующем. Газовый поток, содержащий дисперсные частицы, поступает в камеру агломератора (4) через входной закручиватель потока (1),
где в результате движения по криволинейной траектории, под действием центробежных сил происходит
его разделение на концентрированный периферийный слой и внутренний слой потока с меньшей концентрацией частиц. Внутри камеры агломератора
частицы попадают под действие акустического поля,
сформированного ультразвуковыми излучателями
поля высокой интенсивности, сформированного УЗизлучателями (3), установленными с торцов рабочего
объема камеры агломератора. Воздействие акустического поля приводит к коагуляции дисперсных частиц и, как следствие, дальнейшему разделению потока [9-11]. Ультразвуковые излучатели (3) устанавливаются на торцах агломератора таким образом,
чтобы обеспечить наиболее равномерное распределение колебаний в объеме камеры.
Вторая ступень – пылеуловитель – должна обеспечивать высокую эффективность сепарации уже
скоагулированных частиц. Наиболее эффективной
конструкцией центробежного пылеуловителя основанного на сухом способе пылеулавливания, является аппарат со встречно-закрученными потоками [2].
За основу второй ступени очистки был взят серийно
выпускаемый пылеуловитель ВЗП-М, для которого
разработан ряд типоразмеров, обеспечивающих расход газа от 1000 м3/час до 17000 м3/час. Выбор аппарата обусловлен его самой высокой эффективностью
улавливания высокодисперсных частиц среди сухих
инерционных пылеуловителей [2]. Серийная конструкция выбранного аппарата была доработана пу-

1 – патрубок первичного потока; 2 – патрубок вторичного потока; 3 – выходной патрубок;
4 – сепарационная часть; 5 – отбойная шайба;
6 – бункер; 7 – верхний усеченный конус; 8 – нижний
усеченный конус; 9 – ультразвуковые излучатели
Рис. 3. Эскиз конструкции второй ступени очистки

При работе аппарата ВЗП под действием центробежной силы частицы отбрасываются к стенке камеры сепарации (4) и в периферийном слое частицы
нисходящим вторичным газовым потоком переносятся в бункер. Для исключения уноса частиц из
бункера (6) обратно в камеру (4) установлена отбойная шайба (5). При работе первой ступени очистки –
устройства предварительной коагуляции требуется
обеспечивать укрупнение высокодисперсных частиц
до размера не менее 10 мкм, т.к. на таких частицах
достигается высокая эффективность второй ступени
очистки.
Эффективность работы разработанных конструкций агломератора зависит от многих факторов: соотношения геометрических размеров конструкции,
скорости газового потока и т.п. [2]. Ввиду сложности
проведения точных расчетов и натурных экспериментов, было проведено моделирование работы газоочистного оборудования, позволяющее выявить его
эффективность. Моделирование проводилось с помощью конечно-элементного анализа в системе
ANSYS Fluent.
Для расчета газоочистного оборудования с учетом УЗ-коагуляции дисперсных частиц, эффектив-
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ность которого, во многом зависит от концентрации
частиц, была использована существующая модель
объединения частиц для полидисперсных потоков
MUltiple SIze Group (MUSIG). Расчет процесса ультразвуковой коагуляции проводится в пределах отдельных условных групп частиц на основании уравнения Смолуховского, которое было дополнено слагаемыми, учитывающими изменение концентрации
частиц за счет взаимного перемещения агломератов
частиц и изменения расстояния между ними:

Как видно из представленной картины течения
газа, в камере сепарации устанавливается зона больших скоростей на границе смешения потоков, вследствие чего обеспечивается высокая эффективность
разделения газодисперсного потока.

M
nk (t ) 1 k 1
  β i ,k i ni (t )nk i (, t )  nk (t ) β i ,k ni (t ) 
t
2 i 1
i 1
(1)

 nk (t )

1  2 r nk (t ) r

r r0 t
r t
r0

гдеk – натуральное число; i,k – ядро коагуляции, характеризующее интенсивность столкновения i-мер и
k-мер, м3/c; nk – концентрация k-мер, м-3; M – количество мер; r0– начальное расстояние группы от центра
оси, м.
Результирующее ядро коагуляции βi,k можно
представить в виде суммы двух компонент, характеризующих сближение частиц за счет механизма ортокинетического взаимодействия (коагуляция происходит за счет разности скоростей различных по массе
частиц) и механизма гидродинамического взаимодействия.
β i ,k  β Oi ,k  β Hi ,k ,
(2)
Ортокинетическая компонента определяется с
помощью выражения:
dj
d
(3)
β Oi , j  2( i  ) 2 U 0 H i , j ,
2
2
где di, dj– диаметр i-меры и j-меры соответственно, м;
U0 – амплитуда колебательной скорости газовой среды, м/c; Hi,j=|Hi-Hj| – модуль разности коэффициентов увлечения i- и j-меры, характеризующий амплитуду колебательной скорости относительного смещения i- и j-меры.
Для определения гидродинамической компоненты ядра коагуляции использовалось выражение, описанное в работах авторов C. Sheng, X. Shen [12]:

(d i  d j ) 2  1
(4)
  1  h( f 21 ) f 21 sin θdθ ,
β Hi , j 
 d i d j 
6μ Г

0
где θ – угол между волновым вектором акустической
волны и линией центров частиц, ); f21 – сила взаимодействия частиц; h(f21) – функция Хевисайда.
Для определения эффективности второй ступени
аппарата ВЗП были проведены расчеты в системе
конечно-элементного анализа ANSYS Fluent.
Начальное соотношение расхода вторичного потока и общего расхода было установлено на уровне
0,62. Это соотношение указывается в ряде работ, посвященных определению эффективности работы пылеуловителей со встречно-закрученными потоками
[2]. Картина течения газа в аппарате ВЗП и траектории движения частиц размером 1 мкм показаны на
рисунке 4.
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а)

б)

Рис. 4. Картина течения газа в аппарате ВЗП (а), траектории
движения частиц 1 мкм (б)

Установлено, что время пребывания частиц в ультразвуковом поле составляет не менее 0,6 с. Как и
следовало ожидать, при наличии УЗ-воздействия со
средним уровнем звукового давления 130 дБ в объеме аппарата эффективность коагуляции невысокая.
Повышение звукового давления до 135 дБ существенно повышает эффективность коагуляции и, соответственно, сепарации [13]. При звуковом давлении 145 дБ частиц с начальным размером 1 мкм
укрупняются в 3,5 раза, что увеличивает эффективность сепарации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для определения эффективности улавливания
дисперсных частиц газоочистительным оборудованием, состоящим из последовательно соединенных
агломератора и аппарата со встречно-закрученными
потоками, был проведен ряд модельных расчетов,
который позволил построить графики фракционной
эффективности (рисунок 5).

1 –агломератор и ВЗП; 2 –агломератор (+ УЗ) и ВЗП;
3 –агломератор (+ УЗ) и ВЗП (+ УЗ);
4 – литературная эффективность аппарата ВЗП
Рис. 5. Фракционная эффективность разработанного газоочистного оборудования
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Расчеты проведены при расходе газа 1000 м3/час,
для которого был определен типоразмер агломератора и аппарата ВЗП. При этом диаметр агломератора
составил 340 мм и длина 3000 мм, диаметр аппарата
ВЗП равен 300 мм.
При анализе фракционной эффективности аппарата ВЗП, полученной из литературных источников
[2] (кривая 4 на рисунке 5) и зависимостей полученные в результате моделирования последовательно
соединенных агломератора и аппарата (кривая 1–3),
выявлено, что без УЗ воздействия (кривая 1) агломератор не обеспечивает существенного повышения
эффективности сепарации во всем рассматриваемом
диапазоне диаметров частиц. Это связано с отсутствием укрупнения частиц, при этом повышение эффективности сепарации в среднем на 10 % происходит за счет улавливания частиц в агломераторе, эффективность частиц 2 мкм повышается с 63 % до 70
%. При наличии УЗ-воздействия только в агломераторе эффективность улавливания существенно возрастает за счет укрупнения дисперсных частиц (эффективность улавливания частиц 1 мкм возрастает
до 93%). При осуществлении УЗ-воздействия как в
агломераторе, так и в аппарате ВЗП эффективность
сепарации частиц 1 мкм повышается до 97 % за счет
дополнительной коагуляции дисперсных частиц в
объеме аппарата ВЗП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы предложено и
разработано газоочистное оборудование, обеспечившее повышение степени очистки газовых сред от
высокодисперсных частиц.
Проведено моделирование работы предложенного
оборудования, позволившее определить фракционную эффективность. Показано, что за счет реализации центробежно-акустического воздействия эффективность улавливания частиц размером 1 мкм повышается с 40% до 97%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке стипендии Президента РФ № СП4173.2016.1.
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MODELING OF GAS CLEANING PROCESSES WITH THE
APPLICATION OF HIGH-INTENSITY ULTRASOUND FIELDS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, R.N. Golykh, R.S. Dorovskikh
Biysk Technological Institute, Biysk
The article shows the perspective of using ultrasonic vibrations to improve the efficiency of gas cleaning equipment. Two-stage
gas-cleaning equipment was proposed and developed, which provided an increase in the degree of cleaning of gaseous media from
highly dispersed particles due to the joint centrifugal and acoustic effects. It was carried out modeling of the proposed equipment
through finite element analysis. It is shown that due to the centrifugal-acoustic effect, the cleaning efficiency of particles with a size
of 1 μm rises from 40% to 97%.
Index terms: ultrasound, disk radiator, gas dispersion medium, oscillations, coagulation, dispersed particles
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УДК 629

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С ДВИЖИТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ
МЕХАНИЗМА ЧЕБЫШЕВА
Ю.П. Волков, Т.М. Тушкина, А.М. Третьяков
БТИ (филиал) ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье описывается конструкция и принцип действия транспортного средства с движителем на основе механизма П.Л.
Чебышёва. Устройство имеет четыре ноги, обеспечивающие устойчивость конструкции и приводимые в движение моторредуктором и цепной передачей, управляется оператором. Непрерывность хода машины обеспечивается за счет разности
фаз движения ног. Устойчивость конструкции обеспечивается за счет обеспечения в любой момент времени четырех точек
опоры – две стопы ног и два колеса. Устройство может быть использовано для перевозки грузов массой до 300 кг по пересеченной местности.
Ключевые слова: транспортное средство, шагоход, механизм Чебышева.

ВВЕДЕНИЕ

Среди транспортных средств с различными видами движителей именно шагающим механизмам принадлежит пальма первенства по проходимости на поверхностях различного рельефа и покрытия. Колёса
эффективны в использовании на твёрдой и гладкой
поверхности, что в природных условиях встречается
не часто. На мягком грунте они мало эффективны,
вследствие чего машины не способны выполнять
транспортную работу. В случае использования другого типа движителя – гусеничного – колёса во время
движения постоянно находятся на жесткой поверхности гусеницы. Это обеспечивает повышенную проходимость. Однако гусеничные движители обладают
рядом недостатков, к числу которых принадлежат
быстрый износ трущихся деталей, попадание камней
между гусеницами и катками. Шагоход лишен описанных недостатков, присущих гусеничному движителю.

Конструкция первого шагающего механизма принадлежит русскому ученому П.Л. Чебышёву [1]. В ее
основу положен механизм, преобразующий вращательное движение в движение, приближённое к прямолинейному [2]. Идея Чебышёва использована в модели четырёхстопной шагающей машины, описываемой в данной статье. Общий вид спроектированного
транспортного средства изображен на рис. 1.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Устройство содержит четыре одинаковые ноги.
Конструкция каждой из них представлена на рис. 2.
Движение ноги происходит следующим образом. Ведущее звено механизма – кривошип ОА – равномерно
вращается вокруг точки О. С кривошипом посредством шарнира связано звено АС, к средней части
которого шарнирно присоединён кривошип ЕВ. К
точке С присоединена нога CF, связанная с точкой E
кривошипом ED. При вращении кривошипа ОА точка
F ноги СF описывает сложную кривую, представленную на рис. 3, при этом сама нога CF делает шагающее движение.

Рис. 1. Модель четырехстопной шагающей машины
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Размеры звеньев шагающей машины: АС – 760 мм,
ОА – 100 мм, EB – 165 мм, ED – 220 мм, СА – 780 мм.

Рис. 3. Траектория стопы

Конструкция транспортного устройства представлена на рис. 4.

же посредством цепных передач. Вал 8 приводит в
движение ноги 1 и 2, а вал 9 – ноги 3 и 4.
Для обеспечения устойчивости модель опирается в
любой момент времени на четыре точки: две опоры
ног (стопы) и пара колес. Все элементы конструкции
– ноги, колеса, привод, пульт управления оператора –
расположены на прямоугольной решетчатой раме.
Рама и ноги устройства выполнены из прямоугольной
трубы профиля 20×40×2. Мотор-редуктор с регулируемой частотой вращения имеет мощность 0,8 кВт.
Диаметр колес составляет 250 мм.
Модель описанного транспортного средства была
испытана в сложных полевых условиях. При габаритных размерах 2200×1400×800 она имеет грузоподъемность до 300 кг.
Конструкция рассмотренной установки обладает
одним существенным недостатком: в ней не реализован механизм поворота [3]. В перспективе модель
предполагается снабдить механизмом поворота на
основе шарнирно-сочлененной рамы, заменив колеса
шагающим движителем. Таким образом, вместо четырехстопной шагающей машины получится восьмистопная шагающая машина.
Такая модификация, связанная с отказом от использования колес [4], улучшит проходимость транспортного средства, в том числе и по малопрочным
поверхностям, и расширит его функциональные возможности: от использования в приусадебном (фермерском) хозяйстве до применения в аварийноспасательных работах в условиях сложного рельефа
местности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена конструкция транспортного средства с движителем на основе механизма Чебышева.
Конструкция реализована в действующей модели.
2. Устойчивость конструкции обеспечивается за
счет опоры на четыре точки – пара стоп ног и пара
колес. Плавность хода обеспечивается за счет специально подобранной разности фаз движения ног.
3. В ходе проведения испытаний в полевых условиях установлено, что грузоподъемность действующей модели составляет до 300 кг.
4. Даны рекомендации по совершенствованию
транспортного средства путем добавления механизма
поворота на основе шарнирно-сочлененной рамы.
1, 2, 3, 4 – ноги, 5 – мотор-редуктор,
7 – цепная передача, 6, 8, 9 - валы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Конструкция транспортного устройства

Каждая пара ног: 1 и 3, 2 и 4 движется в одной фазе и в противофазе к другой паре ног. Все ноги имеют
общий привод, который состоит из мотор-редуктора
5, приводящего вал 6 посредством цепной передачи 7.
От вала 6 движение передается на два вала: 8 и 9 так-
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THE VEHICLE WITH A PROPULSION BASED
ON CHEBYSHEV LINKAGE
Volkov Y.P., Tushkina T.M., Tretyakov А.М.
Biysk Technological Institute, Biysk
The article describes the design and principle of operation of the vehicle propulsion based on the Chebyshev linkage. The device
has four legs that provide stability design and driven by a motor reducer and chain transmission, is controlled by the operator. The
continuous running of the machine is ensured by a phase difference between the movements of the legs. Structural stability is provided by ensuring that at any point in time, the four support points – two feet and two wheels. The device can be used to transport goods
weighing up to 300 kg on rough terrain.
Index terms: vehicle , walking vehicle, Chebyshev linkage.
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