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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Т.Т. Оморов, Р.Ч. Осмонова, Т.Д.Койбагаров, Б.О.Джолдошев
Институт автоматики и информационных технологий НАН КР, г.Бишкек
Рассматривается трехфазная распределительная электрическая сеть (РЭС), функционирующая в несимметричном режиме. Сформулирована задача идентификации математической модели РЭС в составе автоматизированной системы контроля
и учета электроэнергии (АСКУЭ) на основе данных, полученных с абонентских счетчиков электроэнергии по каналам связи. Предложена методика решения задачи на основе комплексного представления переменных состояния (токов и напряжений) и оптимизации квадратической критериальной функции.
Ключевые слова: трехфазная сеть, математическая модель, идентификация модели.

В целях автоматизации и информатизации процессов в распределительных электрических сетях (РЭС)
начали широко применяться новые технологии в виде
автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) [1]. При этом главной функцией
этих информационных систем является коммерческий
учет электроэнергии. В то же время значительного
повышения эффективности существующих АСКУЭ
можно достичь за счет разработки и внедрения новых
функциональных подсистем, предназначенных для
оперативного мониторинга электрического состояния
сети [2-5], потерь электроэнергии [3, 6, 7], а также
управления режимами работы РЭС [8-13] в условиях
несимметрии токов и напряжений [14-16]. Следует

отметить, что существующие методы и технологии не
позволяют в достаточной степени решать эти задачи,
так как в настоящее время практически отсутствуют
соответствующие модели и методы их решения в режиме реального времени [7, 17-21]. В статье предлагается один из возможных методов идентификации
математической модели трехфазной РЭС в условиях
несимметрии токов и напряжений.
В качестве объекта рассматривается четырехпроводная РЭС, расчетная схема которой показана на
рис.1, где
- индексные переменные, обозначающие соответственно номера фаз А, В, С
и
электрических
контуров
сети
;

Рис.1. Расчетная схема трехфазной РЭС
,
– синусоидальные мгновенные ток,
напряжение и сопротивление нагрузки (электроприемника) с координатой
;
– мгновенный
ток и комплексное сопротивление -го межабонент3

ского участка (МАУ) -ой фазы;
,
– напряжения
соответственно на -ом МАУ -й фазы и нейтрального провода; , – мгновенный ток и комплексное
сопротивление -го участка нейтрального провода;
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,
– мгновенные синусоидальные напряжения и токи соответственно на входах соответствующих фаз.
Далее предполагается, что выполняются следующие условия:
1) фазные и нейтральные провода сети имеют
одинаковые сечения, т.е. комплексные сопротивления
, которые предварительно
определяются и записываются в базу данных АСКУЭ
[5];
2) в системе используются технические средства
для подавления высших гармонических составляющих токов и напряжений в сети;
3) с абонентских счетчиков электроэнергии (
)
в базу данных АСКУЭ по каналам связи в дискретные
моменты времени
с шагом дискретизации
(
поступают следующие данные:
– действующие значения токов
и напряжений
на нагрузках
;
– величины активных
и реактивных
мощностей на нагрузках
и коэффициенты мощности
, определяемые фазовыми сдвигами
между соответствующими напряжениями
и токами
.
Как известно, мгновенные синусоидальные токи
и напряжения
на нагрузках
в установившемся режиме можно представить в комплексной
форме [3, 18]
в

м

в

м

,

(1)

Система соотношений (1) – (4) представляет собой
математическую модель распределительной сети,
функционирующей в условиях несиммметрии токов и
напряжений. Таким образом, по существу задача построения модели трехфазной сети сводится к задаче
определения неизвестных приращений фазовых сдвигов
и
по данным, полученным со счетчиков
электроэнергии и хранящимся в базе данных АСКУЭ.
Задача заключается в том, чтобы на основе данных, хранящихся в базе данных АСКУЭ построить
модель рассматриваемой трехфазной сети (1) – (4),
что позволяет идентифицировать не доступные для
измерения переменные состояния несимметричной
РЭС.
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Решение сформулированной выше задачи включает следующие основные этапы:
1. Определение уравнений электрических контуров сети.
2. Идентификация фазовых сдвигов.
3. Оценка токов и напряжений в трехфазной сети.
Определение уравнений электри еских контуров
сети. Предположим, что в момент времени
путем опроса счетчиков электроэнергии
в базу данных АСКУЭ поступили данные измерений, перечень которых приведен выше. В целях
оптимизации дальнейших вычислительных операций
комплексные напряжения
и токи
преобразуем
в относительные переменные
и
, описываемые
следующими выражениями [15]:

,

(2)
где символы «в» и «м» обозначают вещественные и
мнимые части соответствующих комплексных переменных;
модули и фазовые сдвиги
этих переменных. При этом
,
,
,
где
,
– приращения фазовых сдвигов относительно их номинальных значений
и
, обусловленные несимметрией токов и напряжений в сети.
Следует отметить, что в существующих АСКУЭ межабонентские комплексные токи
и напряжения
,
не измеряются и не контролируются, что не
дает возможность осуществлять оперативный мониторинг электрического состояния РЭС. В случае, когда построена модель нагрузок в форме (1) и (2) их
можно определить на основе известных законов электротехники [22] (см.рис.1):
в

м

,

.

в

м

в

м

где соответствующие модули, вещественные и мнимые части определяются формулами
в
в

в
в

м
м

м
м

,
а
,
– константы, определяющие базовые значения соответственно действующих токов
и напряжений
. В случае, когда
, а
с
учетом (6) выражения (5) упрощаются, т.е.
Анализ показывает, что идентификация искомых
параметров
и
упрощается, если для их определения рассматривать только отдельные фазы РЭС. В
начале предположим, что функционирует только фаза
А, т.е. k=1, а остальные фазы (В и С) отключены. Теперь рассмотрим конечный электрический контур
указанной фазы с координатой (
. По условиям
задачи сопротивления межабонентских участков рассматриваемого контура являются известными и равными, т.е.
. В целях краткости записи в дальнейшем в качестве обозначений для исходных относительных величин сопротивлений и напряжений ме-
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жабонентских участков сети принимаем исходные
обозначения (
,
), использованные для обозначений соответствующих безотносительных величин. В этом случае баланс напряжений для конечного
контура с координатой (
имеет вид (рис.1):
Через токи и сопротивления соотношение (8)
можно записать в виде
который эквивалентен следующему выражению:
где

,
.
Отметим, что модуль и аргумент комплексного сопротивления вычисляются на основе исходных
данных, которые по условиям задачи являются известными величинами и хранятся в базе данных АСКУЭ. Для фазы А, т.е. при k=1, фазовые сдвиги
,
так как
.
Для наглядности и краткости записи в дальнейших
выкладок введем следующие обозначения:
,
,
,
,
,
,
.
Тогда с учетом выражений (10) соотношение (9)
можно представить в виде:
где вещественная и мнимая части соотношений
(11) определяются по формулам

Для определения искомых параметров
и
будем использовать алгоритм, предложенный в [2224]. Основная его идея состоит в следующем. Вводятся ошибки идентификации, определяемые функциями
и
, и вектор-параметр
, составленные из искомых параметров. Далее
на их основе определяется квадратическая критериальная (штрафная) функция в виде:
.
(13)
В результате задача определения вектора
, обеспечивающего минимум критериальной
функции
сводится к решению следующей экстремальной задачи:
(14)
где
– двумерное арифметическое пространство;
- искомый вектор-параметр.
Для решения экстремальной задачи (14) можно
использовать известные численные методы [25-27].
Далее рассмотрим применение вычислительной про5

цедуры, предложенной в [22, 23]. В процессе поиска
экстремума штрафной функции
, векторпараметр
изменяется во времени t, следовательно,
варьируются и значения функции
.
Для того, чтобы штрафная функция
, определяемая формулой (13), убывала с течением времени t
достаточно выполнения следующего соотношения:

Поддержание критериального соотношения (15)
обеспечивается целенаправленным движением (адаптацией) вектора
в пространстве искомых
параметров. Для этой цели необходимо получить
уравнения адаптации компонентов вектора во времени t. Вначале определяется производная штрафной
функции:
Производные функций
и
по
времени t на основе выражений (12) определяются по
следующим формулам:

Теперь подставляя выражение для
в соотношение (15) на основе методики, изложенной в [22,
23], получаем следующие уравнения адаптации искомого вектор-параметра
:

где
по формулам

и

функции, определяемые

,
– вещественные отрицательные числа, т.е.
,
.
Далее определяем установившиеся решения системы дифференциальных уравнений (16):
,

При достаточно малом значении
, близком к
нулю, компоненты найденного вектора
являются искомыми параметрами, т.е.
и
. Далее определяются приращения фазовых
сдвигов
и
напряжений
и
на нагрузках
и
по известным формулам [18]:
,
.
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Расчет приращений фазовых сдвигов
,
и
,
напряжений и
токов на соответствующих нагрузках конечных электрических контуров фаз С и В сети осуществляется по
вышеизложенной методике.
Оценка токов и напряжений в трехфазной сети.
Полученные выше результаты позволяют определить
токи
,
и напряжения
,
межабонентских
участков сети, которые не доступны для измерения.
Для этой цели используются формулы (1) - (4). При
этом расчет указанных переменных необходимо осуществлять, начиная с конечных электрических контуров трехфазной сети (последовательно принимается,
что
,
-1,
-2,...,
):
в

м

.
Таким образом, полученные выше результаты дают возможность идентифицировать электрическое
состояние распределительной сети в условиях несимметрии токов и напряжений.
ВЫВОДЫ

Предложена методика построения математической
модели трехфазной распределительной сети, функционирующей в несимметричном режиме. Ее основу
составляет вычислительная схема, позволяющая
идентификацию неизвестных фазовых сдвигов токов
и напряжений на нагрузках по измерительным данным АСКУЭ, полученным по каналам связи с абонентских счетчиков электроэнергии. При этом процедура нахождения искомых параметров сводится к выполнению определенных критериальных условий,
обеспечивающих выполнение заданных требований к
ошибкам идентификации. Найдены уравнения адаптации фазовых сдвигов токов и напряжений на нагрузках сети, решение которых позволило определить
искомые параметры математической модели трехфазной сети. Полученные результаты можно использовать для оперативного мониторинга электрического
состояния распределительной сети и потерь электроэнергии в режиме реального времени в составе АСКУЭ.
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IDENTIFICATION OF THE MODEL OF ELECTRICAL
DISTRIBUTIVE NETWORK
T.T. Omorov, R.Ch. Osmonova, T.J. Koibagarov, B.K. Takyrbashev
Тhe National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic
It is considered three-phase distribution electric network (DEN), operating in an asymmetrical mode. The task of identifying a
mathematical model of a DEN as part of an automated meter reading and control system (AMRCS) is formulated based on data obtained from customer meters of electricity via communication channels. A method for solving the task based on a complex formulation of state variables (currents and voltages) and optimization of a quadratic criterial function is proposed.
Keywords: three-phase electric network, mathematical model, identification of model.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОСЕЛЬТАМИВИРА ФОСФАТА НА ОСНОВЕ
(-)- ШИКИМОВОЙ КИСЛОТЫ
Сонина Е.Г., Калашников А.И.
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
Аннотация: Осельтамивира фосфат является не только эффективным препаратом против вируса гриппа, но и интересным соединением с точки зрения синтетической органической химии. Предложенная статья дает возможность изучить мировые подходы к синтезу данного соединения за ближайшие 20 лет из доступного природного сырья – (-)-шикимовой кислоты.
Клю евые слова: (-)-Шикимовая кислота, осельтамивира фосфат

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Осельтамивира фосфат – этил(3R,4R,5S)-4ацетамидо-5-амино-3-(пент-3-илокси)-циклогекс-1ен-1-карбоксилат фосфат – представляет собой фармацевтический препарат способный к ингибированию
нейраминидазы вируса гриппа группы А и В. При
ингибировании нейраминидазы нарушается способность вирусных частиц проникать внутрь клетки, а
также блокируется выход вирионов из инфицированной клетки, что приводит к ограничению распространения инфекции в организме.
Осельтамивира фосфат (1) был разработан Gilead
Sciences и запатентован в 1995 г. [1]. Водорастворимый фосфат осельтамивира, распадается в сыворотке
крови около 3 ч и является пролекарством соответствующего этилового эфира, гидролизующегося в печени путем печеночных эстераз в активную форму
осельтамивира карбоксилата [2].
Этил(3R,4R,5S)-4-ацетамидо-5-амино-3-(пент-3илокси)-циклогекс-1-ен-1-карбоксилата фосфат имеет
определенную пространственную структуру, его оптические изомеры не обладают теми же ингибирующими способностями, что сильно осложняет разработку его промышленного способа получения [3].

Метод разработанный фармацевтической компанией "Roshe" получил промышленную реализацию
(рис. 1) [4]. (-)-Шикимовая кислота была этерифицированна этанолом в присутствии тионилхлорида при
кипячении с получением этилового эфира 2. Интересно и раскрытие эпоксидного цикла с введением аминогруппы безазидным способом в положении С-5. Его
проводят с применением этаноламина с последующим
гидрированием до амина 8.
В дальнейшем аминогруппу защищают иминбензольной группой 9. Заменой гидроксильной группы
на мезильную в положении С-5 получают мезилат 10,
который затем преобразуют в ацетиламин 11. После
стадий ацетилирования амина 11 по С-4 и восстановления амина 12 по С-5, получают осельтамивир, из
которого обработкой фосфорной кислотой получают
фосфат осельтамивира. Впоследствии, эта схема была
доработана [5]. На стадии раскрытия эпоксидного
цикла вместо аллиламина использован третбутиламин. Удаление этой группы проходило достаточно легко кислотным гидролизом [6]
.
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Рис. 1. Промышленный способ получения фосфата осельтамивира, разработанный Roshe

В 2008 году Роше была разработана схема, проходящая через тримезильное производное этилового
эфира шикимовой кислоты (рис. 2) [7]. Этот путь начинается с этилшикимата 2 и проходит через стадию
мезилирования по трем гидроксильным группам с
получением 14. При введении азидогруппы в положение С-3 конфигурация в 15 меняется с S на R положение. На третьей стадии по реакции Штаудингера с
использованием триэтилфосфита получают азиридин
16. Введение пентоксигруппы в положение С-3 и раскрытие азиридинового цикла проходит в среде пентанола-3 в присутствии эфирата трехфтористого бора. В

11

первом случае происходит одновременное удаление
диалкоксифосфорильной группы (18) и ацетилирование полученного амина (19), которое катализируется
кислотой Льюиса. После чего мезильная группа в положении С-5 замещается на азидную с получением 22.
Второй путь предполагает обработку соединения
17 азидом натрия с замещением мезильной группы по
С-5 на азидную. Выход интермедиатов на отдельных
стадиях процесса не превышает 45 %, тем не менее,
предложенная схема значительно упрощает процесс
получения фосфата осельтамивира.
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Рис. 2. Схема синтеза фосфата осельтамивира через этил (3R,4S,5R)-3,4,5-о-триметилсульфонил-циклогекс-1-ен карбоксилат 14

Широкие исследования по методам синтеза фосфата осельтамивира на основе (-)-шикимовой кислоты были проведены в Китайском Университете Науки и Технологии [8-11].
Синтез [8] начинающийся с кеталя 24 состоит из
последовательных 11 химических стадий. Сообщается, что выход полупродуктов на каждой стадии
процесса от 84 % до 98 % (рис. 3). На гидроксильную группу по положению С-5 ставят бензоильную
защиту 25. После раскрытия кеталя 26, гидроксильные группы по С-3 и С-4 заменяют на мезильные 27.
В положение С-3 с помощью азида натрия вводят
азидную группу 28, которую затем восстановлением
с трифенилфосфином заключают в азиридиновый

цикл 29 и ацетилируют 30. При раскрытии азиридинового цикла в положение С-3 вводят пент-3оксильную группу 31 взаимодействием с пентанолом-3 в присутствии эфирата трехфтористого бора.
После снятия бензильной защиты 31, введения азидогруппы 23, ее восстановления и взаимодействия с
фосфорной кислотой получают фосфат осельтамивира 1.
В работе сообщается, что суммарный выход
продукта в пересчете на (-)-шикимовую кислоту
составляет 40 %. В этом варианте синтеза также не
используются дефицитные и дорогостоящие реактивы. Авторы [8] предполагают развить указанную
схему до промышленного применения.
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Рис. 3. Синтез фосфата осельтамивира, разработанный в Китайском Университете Науки и Технологии, через кеталь этилового
эфира шикимовой кислоты 24

Также интересен путь, разработанный этой группой исследователей через тримезильное производное
этилового эфира шикимовой кислоты (рис. 4) [9]. Из
этилового эфира шикимовой кислоты 2 обработкой
метансульфонилхлоридом в присутствии триэтиламина было получено тримезилпроизводное 14, из которого обработкой азидом натрия получают азид 15.
Затем 15 взаимодействует с трифенилфосфином в
присутствии триэтиламина и большого количества
воды для получения азиридина 34, который сразу
подвергается ацетилированию уксусным ангидридом

13

до ацетилазиридина 35. Раскрытие азиридинового
цикла с одновременным введением пент-3-окси группы проходит в среде пентанола-3 в присутствии
эфирта трехфтористого бора. Дальнейшие манипуляции проводятся, как описано в методе, приведенном
выше. Метод включает в себя 8 стадий, выход фосфата осельтамивира 1 в пересчете на (-)-шикимовую
кислоту составляет 47 %. Метод проведен в миллиграммовом количестве.
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производное 14

В 2012 году была представлена еще одна схема
получения фосфата осельтамивира основанная на (-)шикимовой кислоте (Рис.5) [10]. Основное соединение получено с общим выходом 55 % в 11 стадий синтеза, начиная с (-)-шикимовой кислоты, взятой в
большом избытке. По этому методу этиловый эфир
шикимовой кислоты обрабатывают тионилхлоридом с
получением циклосульфита 37 с выходом 98 %. Затем
гидроксильная группа по положению С-5 замещается
на мезильную с образованием 38 с выходом 96 %.
Последующая обработка 38 1,6 экв. азида натрия и 2,0
экв. хлорида аммония при комнатной температуре в
водном N,N-диметилформамиде (ДМФА/H2O = 5:1)
приводит к регио- и стереоспецифическому раскрытию кольца в аллильной позиции с получением азида
39 с выходом 95 %. Преобразование азида 39 в азиридин 40 проводилось в один этап через цепочку реакций. Последовательная обработка 39 1,0 экв трифенилфосфина и 1,0 экв. сухого карбоната калия в смеси
этанола с небольшим количеством воды (H2O/EtOH =
1:100 v/v), не дает азиридин 40 требуемой чистоты,
поскольку наряду с основным продуктом образуется
трифенилфосфиноксид. Полученный азиридин 40
хорошо растворим в воде, поэтому после растворения
смеси азиридина и трифенилфосфиноксида в воде,
последний удаляется фильтрацией. N-ацетилирование
соединения 40 проводят с 1,5 экв. уксусного ангидрида и 2,0 экв. триэтиламина в двухфазной системе
(CH2Cl2/H2O = 1:1) при 0 ºC с получением соединения
41 с выходом 90 % (в пересчете на 39), в то же время

гидроксильная группа в C-5 позиции остается неизменной. Впоследствии проводят мягкое региоселективное и стереоспецифическое раскрытие кольца Nацетилазиридина 41 с каталитическим количеством
эфирата трехфтористого бора в пентаноле-3 с получением соединения 42 с выходом 93 %. Соединение 42
затем подвергается обработке 1,5 экв. метансульфонилхлорида и 2,0 экв. триэтиламина в этилацетате в
присутствии каталитического количества ДМАП (0,1
экв). Таким образом, получают метансульфонат 43 с
выходом 96 %. Далее, из мезилата 43 с 4,0 экв гидрида натрия в сухом ТГФ по SN2 механизму получают Nацетилазиридин 44 с выходом 95 %. Обработкой 43
4,2 экв. хлорида лития и 4,0 экв. азида натрия в
ДМФА при 80 ºC вызвало раскрытие азиридинового
кольца до амина, затем обработкой фосфорной кислотой в среде этанола был получен фосфат осельтамивира с выходом 91 %.
Представленный синтез характеризуется некоторыми преимуществами, например, простая очистка
хорошо растворимого в воде промежуточного азиридина от трифенилфосфиноксида, использование недорогих реагентов, отсутствие токсичных тяжелых металлов, мягкие условия реакции и высокие выхода на
всех стадиях. Метод проведен на граммовых количествах, масштабирование этого процесса авторами не
описано.
В ранее представленной публикации по получению фосфата осельтамивира через сульфитное производное шикимовой кислоты [11] в отличие от синтеза,
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представленного на рисунке 5, гидроксильная группа
в положении С-5 защищалась бензоильной и ацетильной группой. Однако к увеличению выхода на стадии
HO

образования азиридинового цикла и стабильности
получаемого продукта это не привело.
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Рис. 5. Путь через сульфитное производное этилового эфира шикимовой кислоты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наилучшие результаты при получении осельтамивира фосфата достигнуты с применением (-)шикимовой кислоты, как исходного материала. Ее
преимущество заключается в том, что двойная
связь уже находится в нужном положении. Еще
одним преимуществом (-)-шикимовой кислоты является получение на ее основе производных с правильным положением различных групп в пространстве, что позволяет избежать сложного разделения
хиральных изомеров.
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OBTAINING OF OSELTAMIVIR PHOSPHATE BASED ON (-) SHIKIMIC ACID
Sonina E.G., Kalashnikov A.I.
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract: Oseltamivir phosphate is not only an effective drug against the influenza virus, but also an interesting compound in
terms of synthetic organic chemistry. The proposed article provides an opportunity to study the global approaches to the synthesis of
this compound over the next 20 years from available natural raw materials - (-) - shikimic acid.
Index terms: (-) - Shikimic acid, oseltamivir phosphate
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ
1,3-ДИАЗИДО-2-НИТРО-2-АЗАПРОПАНА
Е.О. Шестакова, С.Г. Ильясов
Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск
В статье рассмотрены методы получения 1,3-диазидо-2-нитро-2-азапропана (DANP) из мочевины и ее производных. В
результате исследований был разработан метод получения DANP из N,N’-динитромочевины, который позволил уменьшить
количество стадий до трех, исключить использование уксусного ангидрида и его смеси с азотной кислотой из процесса,
сократить время и повысить суммарный выход до 31 %. Отмечено, что использование чистой N,N’-динитромочевины увеличивает стабильность промежуточных продуктов в синтезе DANP и делает процесс очистки (1,3-диацетокси- и 1,3-дихлор2-нитро-2-азапропана) методом вакуумной перегонки более технологичным, а используемые замещенные нитрамины более
доступными. Полученный результат открывает новые возможности для создания соединений с заданной структурой и свойствами, представляющих интерес для оборонных отраслей промышленности.
Клю евые
слова:
алифати еские
нитрамины,
1,3-диазидо-2-нитро-2-азапропан,
1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропан 1,3-дихлор-2-нитро-2-азапропан.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время химия азидоалкилнитраминов
и их производных, таких как гидрокси-, ацетокси-,
нитрокси-, галоидалкилнитрамины, успешно развивается и решает сложные задачи создания соединений с
заданной структурой и свойствами для оборонных
отраслей промышленности, а также веществ с повышенной биологической активностью [1]. Так, например, азидоалкилнитрамины представляют интерес в
качестве исходных соединений в реакции 1,3диполярного циклоприсоединения с замещенными
ацетиленами, в результате которой образуются вещества, одновременно содержащие в своей структуре
азидную, 1,2,3-триазольную и нитраминную группы и
отличающиеся высоким содержанием азота, низкой
чувствительностью и высокой энергетикой [2]. Галоидалкилнитрамины вступают в реакцию алкилирования с солями замещенных 1,2,4-триазолов, 4,5-(2,4)динитроимидазолов, 3,5-(3,4-)динитро-пиразолов и
др., в результате которой образуются соответствующие моно и бис(замещенные)-алкилнитрамины [3-6].
Соединения, насыщенные такими фрагментами, привлекательны в качестве компонентов энергетических
конденсированных систем.
Таким образом, следует отметить, что высокая реакционная способность азидоалкилнитраминов и
промежуточных соединений в их синтезе вызывает
интерес исследователей к постоянному поиску, разработке и совершенствованию методов их получения в
плане экономичности, упрощения технологической
схемы и повышения качества. Поэтому целью данной
работы является разработка удобного и доступного
метода
получения
азидометилнитрамина – 1,3диазидо-2-нитро-2-аза-пропана (DANP), а также ключевых соединений в его синтезе, таких как 1,3-

N,N’-динитромо евина,

дигидрокси-,
1,3-диацетокси1,3-дихлорпроизводного.

и

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод получения DANP через 1,3-диацетокси-2нитро-2-азапропан
Анализ литературных данных показал, что образование DANP идет посредством нитролиза уротропина
смесью азотной кислоты с уксусным ангидридом через последовательное превращение выделенного 1,3диацетокси-2-нитро-2-азапропана
в
1,3дихлорпроизводное и его азидирование [7, 8]. Также
известно, что на основе мочевины, через продукт ее
нитрования - N,N’-динитромочевину (ДНМ) [9, 10],
может
быть
получено
соединение
1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропан [10, 11], ацилированием
которого
возможен
синтез
1,3-диацетокси-2-нитро-2-азапропана. Таким образом,
за основу исследования была выбрана схема, представленная на рис. 1.
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Рис. 1. Схема синтеза DANP через
1,3-диацетокси-2-нитро-2-азапропан

Стадия 1. Синтез ДНМ
Синтез ДНМ проводили известным методом
[9] - нитрованием мочевины серно-азотной смесью
(САС) состава 50/50, с усовершенствованием стадии
выделения: по окончании выдержки к реакционной
массе для снижения вязкости добавляли трифторуксусную кислоту (ТФУК), выдерживали некоторое
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время, отфильтровывали осадок, промывали ТФУК и
сушили под вакуумом. В результате выход чистой
ДНМ составил 85 %, что обеспечивает прирост на
18÷45 % по сравнению с литературными методами
(40 % [12], 64 % [13], 67 % [14]). Отсутствие в ДНМ
минеральных кислот положительно сказалось на стабильности последующих соединений в синтезе DANP.
Стадия 2. Синтез 1,3-дигидрокси-2-нитро-2азапропана.
1,3-Дигидрокси-2-нитразапропан получали без
выделения ДНМ и с выделением ДНМ.
В основе первого способа лежит литературная методика [11], по которой без выделения ДНМ в чистом
виде, а именно: разбавлением нитромассы водой с
последующей конденсацией продуктов гидролиза с
водным раствором формальдегида и экстракцией
этилацетатом, получали 1,3-дигидрокси-производное.
В данном методе была введена промывка водой экстракта, что позволило снизить кислотность.
Кроме того, нами был предложен другой вариант
ведения процесса – с выделением ДНМ в кристаллическом виде. При этом ДНМ растворяли в этилацетате, добавляли водный раствор формальдегида и выдерживали в течение 30 мин при 38÷40 °С. В обоих
случаях органический слой отделяли, высушивали
сульфатом магния (это позволило снизить влажность
до 23 %), отгоняли растворитель и получали 1,3дигидроксипроизводное в виде бесцветной жидкости,
стабильной при хранении в течение длительного времени. В результате, при сохранении выхода на том же
уровне 60 %, удалось сократить время реакции с 3 ч
до
30 мин и исключить операцию экстракции.
Стадия 3. Синтез 1,3-диацетокси-2-нитро-2азапропана
Нами
было
рассмотрено
получение
1,3-диацетокси-2-нитро-2-азапропана ацилированием
1,3-дигидроксипроизводного с использованием в качестве ацилирующего агента уксусного ангидрида.
Реакцию проводили в избытке уксусного ангидрида в
условиях комнатной температуры [15]. Время реакции контролировали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). После окончания процесса реакционную массу разбавляли водой, экстрагировали хлористым метиленом и последующее выделение проводили известным способом [7, 8]. Выход сырца 1,3диацетоксипроизводного составил 70 %. Применение
исходного соединения с меньшей кислотностью позволяет
проводить
очистку
сырца
1,3диацетоксипроизводного методом вакуумной перегонки в более технологичных условиях – температура
в парах 142÷150 °С, остаточное давление 5÷6 мм рт.
ст.
(666,61÷799,93
Па)
(121
°С
/
0,3 мм рт. ст. (39,99 Па) [7, 8]). В результате
1,3-диацетокси-2-нитразапропан был выделен в виде
бесцветной жидкости, которая при стоянии кристаллизуется с выходом 40 % (9 % [8], 3539 % [7]). Ис19

пользование 1,3-дигидроксипроизводного с повышенной кислотностью при выделении целевого продукта в тех же условиях может привести к его разложению в кубе и разгерметизации системы.
Разработанный
нами метод синтеза 1,3диацетокси-2-нитро-2-азапропана является селективным за счет использования в качестве исходного соединения 1,3-дигидроксипроизводного. Также метод
является более технологичным и безопасным за счет
устранения недостатков известного способа, основанного на нитролизе уротропина смесью уксусного ангидрида и азотной кислоты.
Стадия 4.
Синтез
1,3-дихлор-2-нитро-2азапропана
Хлорирование 1,3-диацетоксипроизводного проводили с использованием в качестве хлорирующих
агентов газообразного хлороводорода в среде диоксана [8] и хлористого тионила в этилацетате (катализатор - смесь концентрированной серной и уксусной
кислот, соотношение 1 : 1, в количестве 2 % от массы
исходного соединения) при температуре 4÷6 °С и 60
°С соответственно. О завершении реакции судили по
ТСХ. После окончания хлорирования в обоих случаях
растворитель отгоняли и очищали сырец 1,3-дихлор2-нитро-2-азапропана вакуумной перегонкой - температура в парах 8485 С, остаточное давление
4÷6 мм рт. ст. (533,29÷799,93 Па) (лит. 6164 С /
0,4÷0,5 мм рт. ст. (53,33÷66,66 Па) [8]). В результате
1,3-дихлор-2-нитро-2-азапропан был выделен с выходом 70 % и 50 % (лит. 52 % [8]).
Стадия 5.
Синтез
1,3-диазидо-2-нитро-2азапропана
Азидирование
1,3-дихлор-2-нитро-2-азапропана
проводили избытком азида натрия (соотношение компонентов 1:3) в среде 40 %-ного водного раствора
ацетона при комнатной температуре [7]. Окончание
реакции контролировали по пробе Бельштейна. Затем
реакционную массу экстрагировали хлористым метиленом, экстракт промывали водой, высушивали и отгоняли растворитель. В результате DANP получали в
виде бесцветной жидкости, не требующей дополнительной очистки, с выходом 80 %.
Структура DANP была подтверждена методами
ИК-, ЯМР-спектороскопии и ГХ-МС спектрометрии.
Несмотря на то, что данный метод многостадийный и суммарный выход DANP, составляющий 12 %
ниже, чем в известных способах [7, 8], имеет следующие достоинства:
– использование в качестве исходного сырья мочевины вместо уротропина способствует замене взрывоопасной и нестабильной нитрующей смеси уксусного ангидрида и азотной кислоты на более технологичную САС и исключает стадию дополнительной
очистки DANP;
– использование чистой ДНМ увеличивает стабильность промежуточных продуктов в синтезе
DANP и делает процесс очистки (1,3-диацетокси- и
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1,3-дихлорпроизводных) методом вакуумной перегонки более технологичным (остаточное давление 4÷6
мм рт. ст. вместо 0,3÷2 мм рт. ст.), а используемые
полупродукты более доступными.
Метод получения DANP через 1,3-дигидрокси-2нитро-2-азапропан
С целью исключения уксусного ангидрида из процесса нами был разработан метод получения DANP
через 1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропан, схема которого приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема синтеза DANP через
1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропан

В этом методе дихлорпроизводное получали хлорированием
1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропана
избытком
хлористого
тионила.
Так
как
1,3-дигидроксипроизводное использовали в виде
раствора в этилацетате с содержанием воды до 3 %,
что способствует разложению хлористого тионила,
поэтому брали его 4-х кратный избыток по
отношению к исходному соединению. Поскольку
1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропан нестабилен в
кислой среде и в ходе реакции возможно его
разложение, дозировку к хлористому тионилу
проводили медленно (около 1 ч) при 2025 С, затем
выдерживали 1 ч при этой же температуре, после чего
постепенно нагревали до 60 С и выдерживали еще
2 ч (окончание реакции контролировали по ТСХ).
1,3-Дихлор-2-нитро-2-азапропан
выделяли
вышеописанным способом с выходом 64 % и азидировали до целевого продукта.
Разработанный метод позволил сократить одну
стадию, исключив тем самым уксусный ангидрид из
процесса, что привело к увеличению суммарного выхода до 26 %. На данный способ получения DANP
оформлен патент [16].
Метод получения DANP через ДНМ
С целью упрощения схемы синтеза DANP была
рассмотрена возможность совмещения стадий гидроксиметилирования и хлорирования за счет обработки
непосредственно ДНМ параформом (или триоксиметиленом) и хлористым тионилом в среде органического растворителя. Схема синтеза DANP приведена на
рис. 3.
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Рис. 3. Схема синтеза DANP через ДНМ

В качестве растворителя были рассмотрены дихлорэтан и этилацетат. Известно, что на легкость протекания реакции хлорметилирования влияет природа
растворителя и растворимость исходных компонентов

в нем. В первом случае, ввиду низкой растворимости
параформа и ДНМ в органических растворителях,
реакция идет в гетерофазе. Проведение синтеза по
второму пути в среде дихлорэтана приводит к протеканию реакции в гетерофазе за счет плохой растворимости ДНМ и требует точного соблюдения температурного режима при дозировке раствора триоксиметилена, так как возможно бурное разложение реакционной массы. В тоже время, при использовании этилацетата, реакция протекает в гомогенной среде и в
более мягких условиях (дозировка компонентов около
0 °С).
Реакцию хлорметилирования проводили при температуре 38÷40 С, так как ниже реакция идет медленно при том же выходе, а при более высокой - наблюдается снижение выхода. В результате,
1,3-дихлор-2-нитро-2-азапропан был выделен с выходом 45 % и проазидирован до целевого продукта.
Таким образом, разработан перспективный метод
получения DANP, который позволил уменьшить количество стадий до трех, исключить использование
уксусного ангидрида и его смеси с азотной кислотой
из процесса, сократить время и повысить суммарный
выход до 31 %.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Съемку УФ-спектров осуществляли на спектрофотометре «Cary 50» фирмы «Varian». Температуру
плавления определяли на приборе для определения
точки плавления – столик Кофлера. Показатели преломления
определяли
на
приборе
RX-5000-ά-Plus фирмы ATAGO. ИК-спектры соединений
записывали
на
Фурье-спектрометре
ФТ-801 в таблетках с KBr. Спектры ЯМР 1H, 13C и 15N
регистрировали на спектрометре AM-400 фирмы
«Bruker». В качестве эталона при измерении химических сдвигов использовали тетраметилсилан (13С,
100,6 МГц; 1H 400,13 МГц) и аммиак (нитрометан)
(15N, 50,67 МГц). Определение чистоты DANP проводили на газовом хроматографе Agilent 7890 А с помощью
масс-детектора
MSD
Agilent
5975 С. Анализ методом ТСХ с использованием алюминиевых пластин Merk 60 F254. Для проведения лабораторных экспериментов были использованы реактивы марок «Ч», «ЧДА», «ХЧ», «ОСЧ 0» и импортные. Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Получение ДНМ
К 40 мл серно-азотной смеси состава H2SO4 :
3
N HNO = 50 : 50 (ρ = 1,756 г/см ) при перемешивании и
3
минус 5÷0 °С дозируют 10 г (0,167 моль) мочевины.
Нитромассу выдерживают 40 мин при 0÷5 °С [7], охлаждают до минус 5 °С, добавляют ТФУК (40 мл),
охлаждают до минус 15 °С ÷ минус 10 °С и выдерживают еще 15 мин, после чего осадок отфильтровывают
на воронке Шотта и промывают ТФУК (10 мл). Вы3

№ 4 (24) •декабрь 2018

20

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ход ДНМ 21,25 г (85 %) [15]. УФ-спектр (H2O):
λmax. = 274 нм,
(ε = 13000 л/(моль·см)).
ИК-спектр, см-1 (сильная (s)/средняя (m)/слабая (w)):
3300s, 3194 s, 3043 s, 2757 w, 1740 s, 1606 s, 1480 m,
1450 m, 1316 s, 1106 s. 1018 w, 962 m, 868 w, 789 m,
755 w, 728 w, 672 m.
Получение
1,3-дигидрокси-2-нитро-2-азапропана
К этилацетату (121 мл) при перемешивании и минус 50 С дозируют 21,25 г (0,15 моль) ДНМ, затем
при 010 С - 17,00 г (0,57 моль) 37 %-ного формальдегида.
Реакционную
массу
выдерживают
30 мин при 3840 С, охлаждают до комнатной температуры и разделяют образовавшиеся слои. Органический слой сушат сульфатом магния и отгоняют растворитель под вакуумом. Получают 20,75 г продукта
в виде бесцветной маслообразной жидкости c выходом 60 %. nD20 = 1,4980. ИК-спектр, см-1: 3442 s, 3035
w, 2980 w, 2829 w, 1530 s, 1468 m, 1451 w, 1395 m,
1288
s,
1277
s,
1231
w,
1207
m,
1181 w, 1150 m, 1083 s, 1045 m, 1023 m, 966 m, 937 m,
904 w, 853 m, 771 m, 723 w, 699 m, 680 w, 652 m.
Получение
1,3-диацетокси-2-нитро-2азапропана
К 69,36 г (0,68 моль) уксусного ангидрида при
температуре минус 5÷0 °С и перемешивании дозируют 20,74 г (0,17 моль) 1,3-дигидрокси-2-нитро-2азапропана, дают температуре реакционной массы
самопроизвольно подняться до комнатной, после чего
выдерживают в течение 48 ч (окончание реакции контролируют по ТСХ, элюент - этанол : бензол, 1:5,
rf 0,66), затем по каплям добавляют 70 мл воды, экстрагируют хлористым метиленом (3×40 мл) и промывают экстракт водой (2×30 мл). Экстракт переносят в
колбу, при охлаждении и перемешивании нейтрализуют 6 %-ным водным раствором гидроксида натрия,
после отделения водного слоя снова промывают водой (2×30 мл). Экстракт сушат сульфатом магния и
отгоняют растворитель под вакуумом. Сырец очищают вакуумной перегонкой, отбирая фракцию с температурой в парах 142÷150 °С / 5÷6 мм рт. ст. (в холодильник следует подавать теплую воду (40 С)). Получают 14 г бесцветной жидкости с выходом 40 %,
которая при стоянии кристаллизуется. nD22 = 1,4540.
Т.
пл.
2930
С.
ИК, см-1: 3064 m, 1753 s, 1572 s, 1466 m, 1433 m, 1391
w, 1369 m, 1300 s, 1224 s, 1210 s, 1197 s, 1120 s, 960 s,
870 m, 831 m, 770 m. 1H ЯМР (DMSO-d6): 5,78 (s; 4 H,
CH2), 2,07 (s; 6 H, OC(O)CH3). 13С ЯМР (DMSO-d6):
170,8 (OC(O)CH3), 71,8 (NCH2O), 20,9 (OC(O)CH3).
15
N ЯМР: 346,3 (– 34,2) (NNO2), 194,5 (– 186) (NNO2).
Получение 1,3-дихлор-2-нитро-2-азапропана
а) Раствор 14 г (0,067 моль) 1,3-диацетокси-2нитро-2-азапропана в 20 мл диоксана насыщают безводным
газообразным
хлороводородом
при
5÷15 °С и охлаждении льдосолевой баней в течение
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1 ч 30 мин. Реакционную массу выдерживают при
температуре 4÷6 С в течение 48 ч и отгоняют растворитель под вакуумом [13]. Сырец очищают вакуумной
перегонкой, при этом отбирают фракцию с температурой в парах 8485 С / 46 мм рт. ст. (в холодильник следует подавать теплую воду (40 С)). Получают
7,56
г
бесцветной
жидкости
с
выходом
70 %, которая при стоянии кристаллизуется.
nD25 = 1,5056. Т. пл. 2829,5 С. ИК-спектр, см-1:
3063 m, 1572 s, 1447 m, 1418 m, 1326 m, 1270 s,
1169 w, 1064 m, 906 s, 868 w, 762 m, 695 s, 603 s.
1
Н ЯМР (ДМСО-d6): 5,86 (s; 4Н, ClCH2N(NO2)). 13С
ЯМР (ДМСО-d6): 59,42 (ClCH2N(NO2)).
б) К 121,38 г (1,02 моль) хлористого тионила при
комнатной температуре дозируют 50 %-ный раствор
1,3-диацетокси-2-нитро-2-азапропана
14
г
(0,068 моль) в этилацетате и добавляют в качестве
катализатора 0,28 мл смеси серной и уксусной кислот
(соотношение 1:1 (об.), 2 % от массы исходного соединения). Реакционную массу выдерживают при
58÷60 °С в течение 4 ч (окончание реакции контролируют методом ТСХ, элюент – этанол : бензол (1 : 10),
rf 0,76) и охлаждают до комнатной температуры. Конечный продукт выделяют вышеописанным способом, выход 5,4 г (50 %).
в) К 80,92 г (0,68 моль) хлористого тионила при
комнатной температуре в течение 1 ч дозируют
50
%-ный
раствор
1,3-дигидрокси-2-нитро-2азапропана 20,75 г (0,17 моль) в этилацетате и выдерживают 1 ч. Реакционную массу нагревают 4060 мин
до 60 С, выдерживают 2 ч и охлаждают до комнатной температуры. Конечный продукт выделяют выше
описанным способом, выход 17,32 г (64 %).
г) К этилацетату (50 мл) при минус 5÷0 С дозируют 21,25 г (0,15 моль) ДНМ, затем 50 %-ный раствор триоксиметилена 12,75 г (0,15 моль) в этилацетате и 50,58 г (0,43 моль) хлористого тионила. Реакционную
массу
постепенно
нагревают
до
38÷40 С, выдерживают 2 ч и охлаждают до комнатной температуры. Конечный продукт выделяют выше
описанным способом, выход 10,14 г (45 %).
Получение 1,3-диазидо-2-нитро-2-азапропана
К 25 %-ному раствору 2,56 г (0,039 моль) азида натрия в воде (8 мл) дозируют в течение 30 мин
25 %-ный раствор 2 г (0,013 моль) 1,3-дихлор-2нитро-2-азапропана в ацетоне (8 мл) при комнатной
температуре с охлаждением. Получают 40 %-ный
водный раствор ацетона. Реакционную массу выдерживают при комнатной температуре до окончания
реакции (по отрицательной пробе на галоид) и экстрагируют
хлористым
метиленом
(3×10 мл). Органический слой промывают водой
(2×10 мл), сушат сульфатом магния и отгоняют растворитель под вакуумом. Получают 1,72 г DANP в
виде бесцветной жидкости с выходом 80 %.
n23 1,5256. ИК-спектр, см-1: 3056 m, 2960 w, 2133 s,
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2108 s, 1563 s, 1456 m, 1431 m, 1395 w, 1363 w,
1333 m, 1283 s, 1221 s, 1182 s, 1126 s, 990 m, 953 m,
890 s, 766 m, 632 m. 1H ЯМР (DMSO-d6): 5,36
(s, 4Н, N3CH2N(NO2)). 13С ЯМР (DMSO-d6): 64,88
(N3CH2N(NO2). 15N ЯМР: 349,9 (– 30,6) (NNO2), 244,1
(– 136,4) (Nβ), 220,1 (– 160,4) (Nγ), 192,1 (188,4)
(NNO2), 77,1 (– 303,4) (N ). МС (ES), m/z: 172,1 (2)
[N3CH2NNO2CH2N3]+, 130 (259) [N3CH2NNO2CH2]+,
75 (407) [NNO2CH2+H]+, 56 (86) [N3CH2]+, 46 (344)
[NO2]+, 30 (253) [NO], 28 (999) [N2]+. Условия анализа:
дозировка – 1 мкл; температура испарителя – 130 °С;
деление потока – 200:1; скорость потока через колонку – 1 мл/мин; режим термостата: температура –
50÷130 °С, скорость – 10 °С/мин, выдержка – 60 мин;
температура устройства сопряжения – 280 °С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработан
метод
получения
1,3-диазидо-2-нитро-2азапропана непосредственно хлорметилированием
ДНМ с последующим азидированием 1,3-дихлор-2нитро-2-азапропана, что позволило уменьшить количество стадий до трех, сократить время процесса и
повысить суммарный выход до 31 %. Использование
чистой ДНМ увеличивает стабильность промежуточных продуктов в синтезе DANP и делает процесс очистки (1,3-диацетокси- и 1,3-дихлорпроизводных) методом вакуумной перегонки более технологичным, а
используемые замещенные нитрамины - более доступными, это открывает новые возможности для создания соединений с заданной структурой и свойствами для оборонных отраслей техники, а также веществ
с повышенной биологической активностью.
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SYNTHETIC METHODS FOR
1,3-DIAZIDO-2-NITRO-2-AZAPROPANE
E.O. Shestakova, S.G. Il'yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
The synthetic methods for 1,3-diazido-2-nitro-2-azapropane (DANP) from urea and its derivatives are reviewed herein. A synthetic route to DANP from N,N’-dinitrourea has been devised on the basis of the study results, which can reduce the number of stages to the three, exclude acetic anhydride and its mixture with nitric acid from the process, shorten the synthesis time, and improve the
total yield to 31%. Pure N,N’-dinitrourea used was noticed to enhance the stability of the intermediates in the DANP synthesis and
make the purification process (1,3-diacetoxy- and 1,3-dichloro-2-nitro-2-azapropane) via vacuum distillation more high-tech and the
used substituted nitramines more affordable. The findings open the door to designing compounds with tailored structure and properties, which are of interest to defense industry.
Index terms: aliphatic nitramines, 1,3-diazido-2-nitro-2-azapropane, N,N’-dinitrourea, 1,3-dihydroxy-2-nitro-2-azapropane,
1,3-dichloro-2-nitro-2-azapropane.
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЕРСНОСТИ
ЛОКАЛЬНЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СРЕД
Павленко А.А., Титов С.С., Архипов В.А., Ахмадеев И.Р., Мецлер Э.А., Кудряшова О.Б.,
Муравлев Е.В., Коровина Н.В.
Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения РАН (ИПХЭТ О РАН). 659322,
Алтайский край, г. Бийск, ул. оциалисти еская, 1; e-mail:evvimv@gmail.com
Приведен литературный обзор методов исследования дисперсных характеристик аэрозольных сред. Описаны методы
обеспечения измерения характеристик исследуемых локальных аэрозольных полидисперсных сред. Приведено описание
математических моделей выбранных методов измерения дисперсного состава частиц аэрозольных сред.
Клю евые слова: аэрозоль, метод малых углов, метод полной индикатрисы, метод спектральной прозра ности.

ВВЕДЕНИЕ

Наличие аэрозольных сред в природе объясняется
как естественным образованием, так и антропогенным
происхождением. Естественное образование взвешенных частиц связано с пыльными бурями, извержениями вулканов, выбросами пыльцы и спор растениями и грибами, размножением бактерий и вирусов
и т.д. Основными источниками антропогенной запыленности атмосферы являются технологические процессы промышленных производств, работающие установки, машины, механизмы и транспортные средства [1 - 3].
Атмосферная аэрозоль, как природного, так и антропогенного происхождения и аэрозоль промышленных производств в ряде случаев являются устойчивыми аэрозольными образованиями. Особенностью
аэрозольного состояния является чрезвычайно высокая удельная поверхность единицы массы вещества,
что обусловливает высокую активность его
взаимодействия, в том числе и с организмом человека.
Аэрозольные частицы играют существенную
роль в переносе солнечного и теплового излучения,
влияя на радиационный режим системы атмосфера –
земная поверхность и, таким образом, на погоду и
климат Земли. Особенно важна роль аэрозолей в поглощении и рассеянии солнечного излучения [1].
В повседневной жизни людей, в промышленности и современных технологиях аэрозольные проблемы приобретают все большее и большее значение.
Во многих отраслях производства необходимо учитывать явления и процессы, протекающие с участием
аэрозольных систем. При этом исследования аэрозолей и аэродисперсных систем чрезвычайно важно для
организации охраны окружающей среды. Поэтому
проведение исследований по определению параметров аэрозольных систем и закономерностей их образования и распространения является важной задачей.
Особое значение изучение характеристик аэ-

розольных сред приобретает при обеспечении нормальной жизнедеятельности, что предъявляет высокие требования к чистоте воздушного пространства
производственных и жилых помещений. При этом на
первый план выступают такие проблемы, как определение дисперсных параметров аэрозольных сред в
замкнутых объемах различных устройств и локальных
зонах промышленных, административных и жилых
зданий.
Получение информации о различных дисперсных
средах (атмосфера, воздушное пространство различных производственных и жилых помещений, двухфазные потоки, технологические процессы производства и применения дисперсных сред) возможно лишь
путем исследования их оптических свойств.
При этом применение методов светорассеяния основанных на взаимодействии зондирующего оптического излучения с полидисперсной двухфазной средой, без искажения свойств среды и обеспечивая объективность получения данных об исследуемых частицах аэрозоля, позволяет определять динамику изменения состояния вещества, особенно важную для различных физико-химических, биологических и экологических процессов.
Теоретической и методической базой подобных
исследований являются методы математического моделирования, основанные на решении прямых и обратных задач оптики светорассеяния. Результаты решения этих задач, имеющих прикладной характер,
особенно важны в области нанотехнологий, прикладной гидро-газодинамики, экологии, биологии, геофизики, медицине; служат основой для разработки экспрессных оптических методов мониторинга экосистем, а также диагностики аэрозольных сред при создании распылительных устройств различного назначения [4 - 8].
Таким образом, задача разработки и совершенствования экспериментальных методов, позволяющих
получать более полную и детальную информацию о
дисперсности аэрозольных сред при их образовании и
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распространении, является актуальной.
Как хорошо известно, любое научное направление
наиболее успешно развивается только при наличии
двух условий: имеется актуальная проблема, востребованная развитием науки и техники, и есть возможность решить эту проблему. В данном случае эти условия выполняются. Актуальность настоящей тематики очевидна, кроме этого имеются фундаментальные
работы по изучению взаимодействия электромагнитного излучения с полидисперсными аэрозольными
средами [9 - 15] и ученые располагают хорошим парком приборов по источникам и приемникам зондирующего излучения. [16, 17].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методы измерений
Методы измерения параметров конденсированных
частиц аэрозольных сред и двухфазных газовых потоков можно разделить на контактные (зондовые) и бесконтактные [7, 18 - 20]. Основным признаком зондовых методов является размещение чувствительного
элемента (зонда, пробоотборника, датчика и т. д.) непосредственно в зоне измерений. Естественно, это
вносить определенные искажения в картину распространения аэрозольного облака или потока частиц.
Несмотря на это, зондовые методы получили распространение при экспериментальных исследованиях
полидисперсных аэрозольных сред благодаря простоте реализации. Однако при определении дисперсности
и концентрации частиц методом отбора проб необходимо в каждом конкретном случае принимать меры
по обеспечению изокинетичности отбора, сохранению
фракционного состава частиц, оценке представительности пробы.
Бесконтактные методы основаны на измерении характеристик взаимодействия с частицами зондирующего оптического (чаще всего лазерного) излучения
при прохождении его через исследуемую аэродисперсную среду.
Дистанционность является неотъемлемой принадлежностью самих бесконтактных методов лазерной
диагностики дисперсных сред основанных на анализе
результата взаимодействия с конденсированными
частицами излучения, распространяющегося вдоль
трассы зондирования. Именно задача поиска наилучшей физической связи между параметрами аэрозольной среды и оптическими проявлениями взаимодействия излучения с частицами является главной при
разработке того или иного лазерного метода.
Реализация этих методов осуществляется с помощью соответствующего оптико-электронного прибора
(ОЭП), в котором обработка получаемой информации
об изучаемом объекте сопровождается преобразованием лучистой энергии в электрическую.
Следует учесть, что рассеяние света дисперсными
средами относится к числу тех физических явлений,
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которые описываются уравнениями электромагнитной теории. Поэтому результаты решения задач о рассеянии оптических волн имеют широкие границы
применимости для электромагнитных волн любого
диапазона.
В зависимости от соотношения между величинами
измерительного объема и объема, приходящегося на
одну частицу в аэрозольной среде, различают дифференциальные и интегральные методы диагностики.
В дифференциальных методах измерительный
объем выбирается таким образом, чтобы вероятность
появления в нем более чем одной частицы была минимальной. К дифференциальным ОЭП относятся
фотоэлектрические счетчики и спектрометры частиц,
позволяющие определять счетную концентрацию и
размеры частиц, проходящих через измерительный
объем. При этом регистрируется излучение, рассеянное каждой индивидуальной частицей [21, 22]. Применение счетчиков частиц ограничено точечными
измерениями в исследуемой среде.
В интегральных методах объем среды, приходящийся на отдельную частицу, намного меньше измерительного объема ОЭП (то есть анализируется сигнал от совокупности частиц). Интегральные методы
включают голографию, лазерную доплеровскую анемометрию (ЛДА), метод динамического рассеяния
света и обратные методы оптики аэрозолей.
Голографические методы позволяют получить информацию о его структуре потока, дисперсности и
концентрации частиц, однако используются в основном для пространственной визуализации двухфазных
потоков. ЛДА используется в основном для измерения скорости, однако в некоторых случаях позволяет
получить информацию о концентрации и размерах
частиц [23]. Метод динамического рассеяния света
основан на измерении и анализе флуктуаций интенсивности рассеянного света в объеме, содержащем
коллоидные частицы в растворе [24, 25].
Обратные методы оптики аэрозолей основаны на
измерении количественных характеристик рассеянного или ослабленного дисперсной средой зондирующего излучения и позволяют определять размеры и концентрацию частиц. В зависимости от угла наблюдения  (угол между направлением распространения
зондирующего луча и направлением от приемника
излучения к измерительному объему) реализуются
следующие методы [26 - 28]:
θ = 0° – метод спектральной прозрачности (МСП),
при котором регистрируется ослабленное средой зондирующее излучение;
θ  0° – метод малых углов индикатрисы рассеяния (ММУ), при котором прямое зондирующее излучение не регистрируется;
θ = 0180 – метод полной индикатрисы рассеяния (МПИ);
θ = 180 – лидарный метод.
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Именно задача поиска наилучшей связи между
дисперсными параметрами исследуемой среды и характеристиками излучения является главной при разработке того или иного метода измерения дисперсности частиц.
Разнообразные задачи дистанционной диагностики
аэрозольных полидисперсных сред требуют поиска
специальных путей использования физического
принципа и способов практической реализации метода. В каждом конкретном случае приходится решать
специальную задачу разработки соответствующей
аппаратуры и методики проведения измерений.
Рассмотрим основные обратные методы оптики
аэрозолей, позволяющие определять функцию распределения частиц по размерам [21, 26, 29]. К ним
относятся метод спектральной прозрачности (MСП),
метод малых углов индикатрисы рассеяния (ММУ),
метод полной индикатрисы рассеяния (МПИ) и лидарные методы диагностики.
Метод малых углов

где F(x) = xI1(x)Y1(x); Y1(x)– функция Неймана.
Используемая в уравнении (3) функция φ(ϑ) имеет
вид:
3

 2π  d
φ   π 

 λ  d

 I p 

3
  ,

 I 0


(4)

Таким образом, определив экспериментально ин

дикатрису рассеяния

и рассчитав по формуле

(4) функцию φ(  ), с помощью (3) можно найти функцию распределения частиц по размерам f( ) (или f(D)
для заданной длины волны λ зондирующего излучения).
Регистрация интенсивности рассеянного излуче
ния
производится приемником излучения.
Диапазон углов измерения при реализации данного


метода 
образом. Величина




определяется следующим
обычно принимается равной

, поскольку при 
ореольная
рассеяния резко уменьшается. Величина

Метод малоуглового рассеяния основан на возможности аналитического описания рассеяния света
частицами более крупными по сравнению с длиной
волны λ зондирующего излучения, под малыми углами θ к направлению падающего излучения.
Интенсивность излучения Ip(  ,ρ), рассеянного
крупной частицей под малыми углами, может быть
представлена в виде:

часть

ращение и определить функцию распределения частиц по размерам:

 D  d D  (5)
λ

0
,
По измеренной экспериментальной зависимости
T(λ) можно из (5) получить формулу для сечения ослабления:


определяется размерами фокального пятна, в котором собрано прямое излучение.
Пределы применимости метода малых углов по
размерам частиц ограничены снизу условием корректности
(для
= 0,6328 мкм, например,
Dmin≈3 мкм).
Со стороны больших размеров ограничение опре2
2
деляется техническими возможностями оптикоD I 1   
I p    I0
,
(1) электронного прибора. Для крупных частиц дифраги2
4

рованная составляющая индикатрисы рассеяния нагде I0 – интенсивность падающего на частицу диа- правлена вперед в узком конусе и ее трудно отделить
метром D излучения; I1(х) – функция Бесселя первого от зондирующего пучка. На практике обычно принирода первого порядка;
– параметр дифрак- мают значение верхнего предела измерений Dmax≈100
ции.
мкм
В формуле (1) учитывается только дифракционное
К достоинствам метода малых углов относятся его
рассеяние, так как его интенсивность в области малых слабая чувствительность к показателю преломления
углов намного превосходит интенсивность рассеяния материала частиц, а также сравнительная простота
вследствие преломления.
схемы оптико-электронного прибора и возможность
При выполнении условий рассеяния незави- проведения динамических измерений.
симыми частицами и его однократности, интенсивМетод спектральной прозрачности
ность рассеянного излучения полидисперсной системой частиц может быть определена по формуле теоМетод спектральной прозрачности [28 - 32] оснории дифракции [12, 19]:
ван на измерении спектрального коэффициента про
пускания
аэрозольной среды в некотором диапаI0
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для метода спектральной прозрачности является
Возможность аналитического представления ядра уравнение, выражающее закон Бугера для полидисуравнения (2) позволяет произвести его строгое об- персной системы частиц
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При этом в интервале λmin ≤ λ≤ λmax достаточно
(6) произвести порядка 20  30 измерений на равноотстоящих значениях λ.
Техническая реализация метода спектральной проУравнение (6) является частным случаем интезрачности связана, как правило, с использованием
грального уравнения (12). При обращении уравнения
тепловых источников зондирующего излучения в со(6) приняты следующие допущения: частицы сферичетании со сканирующими спектральными прибораческие; рассеяние однократно и не является когерентми, что делает трудоемким процесс обработки резульным; частицы оптически «мягкие», то есть показатель
татов.
преломления вещественный (ᴂ=0) и близок к единице
(n≈1).
Метод полной индикатрисы
В работах Ван де Хюлста и К.С. Шифрина [9, 26]
В методе полной индикатрисы используется то же
показано, что в рамках данных допущений явление
основное уравнение (12), что и в методе малых углов.
рассеяния зависит не от и  в отдельности, а от ве
Полидисперсная индикатриса
измеряется, в
личины
отличие от метода малых углов, в гораздо большем
D
y  π  n  1
 βνD ,
диапазоне углов рассеяния  [  min,  max]. Данный
λ
метод применим в рамках тех же допущений, что и
где β = 2π(n − 1);
– волновое число.
Для фактора эффективности ослабления при этом метод спектральной прозрачности, за исключением
справедлива формула, предложенная Ван де Хюлстом того, что условие оптической «мягкости» частиц записывается в виде:
[16]:
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Величина Q(y)→2 при y→ совершает затухающие колебания вокруг значений Q=2. Подставляя (7) в
уравнение (6), получим основное интегральное уравнение метода спектральной прозрачности
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где
 n2 1 
ψ β  
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32π  n  2 
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Применяя к уравнению (8), записанному в соответствующих безразмерных переменных (в качестве
масштаба выбирается модальный диаметр капель D0,
соответствующий максимуму функции распределения), преобразование Меллина, можно получить формулу для определения f(D). Эта формула содержит
интегралы от измеренной зависимости
и ввиду ее
громоздкости не приводится.
Метод спектральной прозрачности применим в
области, где зависимость фактора эффективности ослабления от  наиболее сильно выражена (в области
до первого максимума функции Q). Устойчивое решение возможно, если прозрачность (спектральный
коэффициент пропускания) определена во всем интервале длин волн
. Тем не менее, если
учитывать асимптотику поведения Q( ) (например,
при →0 взаимодействие излучения со средой описывается в приближении Рэлея, а при →∞ описывается
приближением геометрической оптики), то требуемый интервал λ можно сузить, руководствуясь соотношениями:

 m in  0 , 5  D 0

Индикатриса рассеяния для «мягкой» частицы записывается в виде:
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Основное уравнение метода аналогично общему
интегральному уравнению (12):


I p  

2
I p  , α  f  D  D dD

,

(10)

0

По оценкам К.С. Шифрина [26], в случае гамма–
распределения частиц по размерам достаточно пяти
экспериментальных точек при погрешности измерения 1 % для восстановления f(D). Требуемый диапазон углов рассеяния при этом зависит от моды распределения. При D0=0,2 мкм необходимо получить
экспериментальное значение индикатрисы в диапазоне углов  = 30 º−130 º, для D0=5 мкм –
(для длины волны зондирующего излучения
λ= 0,55 мкм). Для малых частиц необходимо измерять
индикатрису в большом диапазоне углов. Минимальное значение D0 для Ɵmax=180 º составляет 1,8 мкм
.
Лидарные методы
Использование рассеяния излучения в обратном

,
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направлении 
выделяется в отдельную
группу методов ввиду возможности построения схем
дистанционной диагностики аэрозоля. Большой вклад
в развитие лидарных методов внесли работы Института оптики атмосферы СО РАН (г. Томск) [33].
Принцип действия лидара заключается в следующем. Достаточно короткий (10–8 с) импульс узконаправленного (~10-3 рад) лазерного излучения направляется на исследуемый объект. Приемный телескоп,
расположенный рядом с излучателем, собирает рассеянное в обратном направлении излучение на входе
приемника излучения. По характеристикам полученного сигнала определяется расстояние R до исследуемого объекта.
Соотношение между рассеивающими характеристиками аэрозоля и регистрируемым сигналом
дается лидарным уравнением, которое в предположении однократного рассеяния и малой длительности
зондирующего импульса имеет вид:
P R





E
R

2

2

A Tλ

 R βπ  R  ,

(11)

где
– прозрачность по
линии зондирования; – аппаратурная константа;
– коэффициент обратного рассеяния, который связан
с коэффициентом ослабления
с помощью лидарного отношения
соотношением
; – энергия излучения импульса.
Если пренебречь молекулярным рассеянием и поглощением, то коэффициенты
и
в лидарном
уравнении полностью определяются характеристиками аэрозоля. Характеристики сигнала определяются
двумя независимыми величинами:
и
или
и
профилем , поэтому в общем случае уравнение (11)
не может быть решено.
Особенности решения обратных задач оптики
аэрозолей
Рассмотренные методы определения функции распределения частиц по размерам, основанные на измерении результатов взаимодействия совокупности частиц с зондирующим излучением относятся к классу
обратных [28, 29, 33].
Общей задачей для этих методов является отыскание функции
по измеренной экспериментально
функции
из интегрального уравнения Фредгольма первого рода
b

R  x , y  f  x  dx

 φy ,

(12)

a

где R(x, y) – ядро уравнения; f(x) – функция распределения частиц по размерам; φ(y) – измеряемая
функция (индикатриса рассеяния или оптическая
толщина).

В ядре уравнения R(x, y) заложена информация о
прямом процессе (соответствующие факторы эффективности ослабления или рассеяния излучения, рассчитанные по теории Ми). Экспериментальное определение функции φ(y) всегда происходит с некоторой
ошибкой, и это приводит к тому, что уравнению (12) в
пределах этой ошибки начинает удовлетворять бесчисленная совокупность решений, то есть задача, определяемая (12), некорректна. Степень некорректности в большой мере зависит от поведения ядра R(x, y)
как функции переменной интегрирования.
Функция φ(y) описывает следствие какого-либо
процесса, причина которого определяется функцией
f(x). Таким образом, по наблюдаемым следствиям φ(y)
процесса мы должны судить о причинах f(x), вызвавших его. Подавляющее большинство обратных задач
являются некорректно поставленными (некорректными) – не удовлетворяют одному из условий корректности по Ж. Адамару (непрерывная зависимость решения от начальных условий) [34]. Это означает, что
малым возмущениям входной информации φ(y) могут
соответствовать сколь угодно большие возмущения
решения f(x), то есть решение неустойчиво.
Решение обратных задач обычно не единственно,
что может привести к появлению посторонних («фантомных») решений.
Обратные задачи являются некорректно поставленными (не следует путать это понятие с ошибочно
или неправильно поставленными).
Понятие корректности задачи, являющееся одним
из важнейших в современной математике, было
сформулировано французским ученым Ж. Адамаром
в 1923 году [34]. Это понятие означает, что задача
типа (12) является корректно поставленной, если ее
решение удовлетворяет следующим требованиям (условиям Адамара).
– существует на множестве φ(y)
(условие разрешимости).
– единственно на множестве
(условие
однозначности).
– непрерывно зависит от входных данных φ(y) (условие устойчивости).
Задачи, не удовлетворяющие хотя бы одному из
условий Адамара, называются некорректно поставленными. В зарубежной литературе используется
термин «ill–posed problem» (слабо поставленная, плохо поставленная задача), что более точно отражает
суть понятия «некорректность». В обратных задачах,
как правило, отсутствует непрерывная зависимость
решения от исходных данных, в отличие от прямых
задач.
Поскольку входной информацией в обратных задачах являются опытные данные, которые всегда
имеют погрешность (величина которой не всегда известна), то решение обратной задачи с «испорченными» входными данными может существенно отличаться от точного решения. Это означает, что малым
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возмущениям входной информации φ(y) могут соответствовать сколь угодно большие возмущения полученного решения f(x) – то есть решение неустойчиво.
Методы решения некорректных обратных задач
базируются на регуляризирующих алгоритмах, методах оптимизации и технологии прямого поиска [33 38].
Регуляризирующие алгоритмы строятся на основе
привлечения дополнительной (априорной) информации об искомой функции f(x). С помощью такой информации из множества возможных решений отбирается такое, которое в определенном смысле близко к
истинному. Они позволяют получить устойчивое
приближение к истинному решению некорректной
задачи, то есть при стремлении погрешности измерений к нулю, приближенное решение стремится к истинному.
В методах оптимизации некорректная задача редуцируется к задаче поиска минимума функционала.
Наиболее широко применяются градиентные методы
(метод наискорейшего спуска и метод сопряженных
градиентов). Основной проблемой при реализации
градиентных методов является построение экономичной процедуры вычисления градиента целевого функционала.
Одним из перспективных методов решения обратных задач является технология прямого поиска [35].
При этом решение обратной задачи сводится к выбору наиболее оптимального решения из серии вычислений прямых задач.
Общая технология расчета базируется на вариации
функции, определяющей решение, путем прямого
выбора ее вида на программной основе генератора
композиций с ограничениями. Система ограничений
строится на базе физического анализа задачи, анализа
текущего поведения решения, а также априорной информации о решении.
Преимущества метода квазирешений состоят в
простоте задания системы ограничений, построении в
процессе решения структуры зависимости функционала невязки от определяющих параметров и в возможности выделения области решения.
Далее приведены оптические методы диагностики
дисперсных параметров аэрозольных сред, основанные на решении обратных задач оптики аэрозолей с
использованием различных вычислительных алгоритмов прямого поиска и оптимизации при которых
некорректная задача редуцируется к задаче поиска
минимума функционала.
Современные методы диагностики аэрозольных
сред
Оптические методы диагностики дисперсных параметров аэрозольных сред, основанные на решении
обратных задач оптики аэрозолей с использованием
различных вычислительных алгоритмов прямого поиска и оптимизации при которых некорректная задача
29

редуцируется к задаче поиска минимума функционала, широко используются современных областях промышлености.
Такие методы широко применяются в фармацевтической промышленности при стандартизации и
контроле качества все возрастающего числа гетерогенных лекарственных средств (аэрозолей, эмульсий,
суспензий) [8, 39 - 41], в современном производстве
нанокомпозиционных материалов [42 - 44], при разработке средств создания мелкодисперсных аэрозолей
[45 - 47], в том числе специальных аэрозольных сред
для систем ликвидации аэрозольных загрязнений в
воздушном пространстве [48].
Модифицированный метод малоуглового рассеяния
При математической обработке экспериментальной малоугловой индикатрисы рассеяния света на
частицах при использовании метода малых углов для
нахождения функции распределения частиц по размерам требуется предварительное сглаживания полидисперсной индикатрисы рассеяния перед численным
дифференцированием, уравнение (4). Этот метод
принципиально непригоден для описания рассеяния
на малых частицах, менее 2÷3 мкм, что связано с использованием асимптотического решения уравнения
(2). В этом случае метод приводит к появлению в
функции распределения частиц по размерам участков
с отрицательными значениями. Использование метода
также требует обрезания экспериментальной индикатрисы рассеяния по углам: сверху - из-за нарастания влияния на результат экспериментальных погрешностей при больших углах рассеяния и снизу для устранения области искажения индикатрисы при
малых углах за счет возможного влияния прямого
излучения.
Для регуляризации данной задачи, повышения
точности и надежности конечных результатов целесообразно использовать дополнительные соображения
относительно решения обратной задачи оптики аэрозолей.
Математическая модель определения размеров
частиц основана на поиске дисперсных параметров
аэрозоля используя измеренную информации о интенсивности прошедшего и рассеянного излучения
через аэрозоль. Для различных состояний облака аэрозоля вычисляются полидисперсные коэффициенты
рассеяния для набора функций распределения частиц по размерам, которые затем сравниваются с
экспериментально измеренными значениями и определяется наиболее точно описывающее распределение. По вычисленным значениям о размерах частиц и
интенсивности прошедшего излучения определяется
концентрация аэрозоля.
На рисунке 1 представлена модель [49], основанная на теории переноса излучения в виде узкого коллимированного пучка лазера через аэрозоль. Предпо-
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лагается, что концентрации и функции распределения
частиц по размерам в каждой точке слоя одинаковы.

I 



 I0



 Cn

 Q  D ,  D
S

4

2

f ( D )dD .

(15)

0

Для области малых углов  ядро интегрального
уравнения (2.3) определяется в виде аналитической
зависимости (2.2).
Из соотношений (2.2), (2.3) следует:
Рисунок 1 – Схема рассеяния луча лазера в слое
аэрозоля
Луч лазера Л распространяется через рассеивающий слой (облако аэрозоля) с границами «1» «2», образуя на плоскости Детектора (Д) некоторую освещенность. Расстояние от лазера до первой границы
слоя, равной l1. Частицы облака аэрозоля, находящиеся в луче, рассеивают излучение. В результате интенсивность излучения падающего на плоскость Д определяется не только прямым лучом, ослабленным из-за
поглощения и рассеяния, но и рассеянной частью излучения.
По закону Бугера-Ламберта-Бера, интенсивность
падающего излучения на элементарный объем dv в
точке P будет равна [13]

I 

излучения;   Q о с л C n x – оптическая толщина слоя;
Q о с л – коэффициент ослабления потока излучения; Cn

– счетная концентрация частиц; x – расстояние от
границы 1 рассеивающего слоя до точки P.
Рассеянное излучение от одной частицы для области малых углов  в предположении сферичности
частиц определяется в виде аналитической зависимости [50]
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где интенсивность падающего в точку x излучения, определяется
I 0  x   I 0 e x p   C n x Q осл  ,

(18)

Множитель F(x), рассчитывается следующим образом


F

x 

 Q  D ,  (x) D
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0

Множитель B(x), рассчитывается с использованием закона Бугера-Ламберта-Бера, определяется соотношением

2

 2 J 1    


 ,
4 





y

(13)

где I 0 – начальная интенсивность зондирующего





Уравнения (15) и (16) описывают поток излучения,
рассеянного под углом  из единичного объема dv
облака частиц. В соответствии со схемой измерения
(рисунок 1) необходимо учитывать излучение, рассеянное из каждой точки внутри аэрозольного облака
вдоль зондирующего луча. При этом dv=Sdx, где S –
площадь поперечного сечения луча лазера.
В предположении равномерности распределения
концентрации и размеров частиц в аэрозольном облаке уравнение для рассеянного потока излучения, поступающего на плоскость Д, имеет вид:
I

I 0 ( x )  I 0 e x p (  ) ,



1

(14)

– параметр дифракции (параметр

Ми);  – угол рассеяния излучения; D – диаметр частицы;  – длина волны зондирующего излучения;
J1() – функция Бесселя первого рода первого порядка.
Рассеяние от полидисперсных частиц описаных
функции распределения f(D) определяется соотношением:



z  x
B ( x , y )  e x p   C n Q осл

cos  ( x, y ) 


где

,



 l3

y
 ( x , y )  a r c tg 
  a r c tg 

 l2  x 
 l2  x 

.

Сущность метода заключается в нахождении спектра размеров аэрозольных частиц по измеренной малоугловой индикатрисе рассеяния, путем сравнения
ее с серией расчетных индикатрис рассеяния, найденных по формуле (2). Каждая расчетная индикатриса
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Затем опять меняют {,b} и повторяют операцию,
пока перебору не подвергнутся все значения диапазонов по  и b. В конце сравнивают все значения отклонения  , наименьшее значение  свидетельствует
о минимальном отклонении экспериментальной индикатрисы от расчетной.
Функция распределения частиц по размерам считается близкой к истинной при значениях { , b}, когда отклонение данных  , полученных в эксперименте от теоретических является минимальным.

рассеяния рассчитывается с собственной функцией
распределения.
В качестве базовой функции распределения частиц
по размерам принимается гамма-распределение:


f (D )  aD e

 bD

(20)

,

где a>0 – нормирующий множитель; , b – параметры распределения; D – диаметр частицы.
Определение f ( D ) по измеренной индикатрисе

Метод спектральной прозрачности на дискретных
длинах волн

рассеяния Ie(y) сводится к перебору параметров { ,b}
распределения и вычислению функционала.
Т.е. вычисляется индикатриса рассеяния (20) для
определенного набора {,b} в функции распределения частиц по размерам.
Функция Бесселя первого рода первого порядка в
формуле (1) определялась в виде аппроксимации многочленов:
если -3x3, то
x
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где
J1 ( x)  x

1/ 2
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 D  d D  , (21)

концентрация



частиц;

тель преломления материала частиц ( n – показатель

f 1  0 ,7 9 7 8 8 4 5 6 + 0 ,0 0 0 0 0 1 5 6 (3 /x )+
2

8

преломления; ᴂ – показатель поглощения);  

+ 0 ,0 1 6 5 9 6 6 7 (3 /x ) + 0 ,0 0 0 1 7 1 0 5 (3 /x ) -0 ,0 0 2 4 9 5 1 1 (3 /x ) + 0 ,0 0 1 1 3 6 5 3 (x /3 ) -0 ,0 0 0 2 0 0 3 3 (3 /x )   ;
8

счетная

2

излучения; m     ( n  i ᴂ) – комплексный показа-

где

4

–

Cn

 D

Q   , m     – фактор эффективности ослабления

и если 3x, то

  4 10

При реализации метода спектральной прозрачности на дискретных длинах волн (СПДВ) восстановление функции распределения частиц по размерам аэрозольной среды осуществляется по экспериментальным данным об ослаблении оптического излучения на
нескольких (дискретных) длинах волн. В качестве
основного уравнения для решения обратной задачи
оптики аэрозолей выступает уравнение Фредгольма
первого рода:

5

6

;

3



–

безразмерный параметр дифракции.
Искомую функцию распределения частиц по размерам f  D  априорно задают в виде логарифмиче-

f 2  x  2 ,3 5 6 1 9 4 4 9 + 0 ,1 2 4 9 9 6 1 2 (3 /x )+
2

D

4

+ 0 ,0 0 0 5 6 5 0 (3 /x ) -0 ,0 0 6 3 7 8 7 9 (3 /x ) + 0 ,0 0 0 7 4 3 4 8 (3 /x ) +

ски нормального закона распределения частиц по
размерам (ЛНР):

+ 0 ,0 0 0 7 9 8 2 4 (3 /x ) -0 ,0 0 0 2 9 1 6 6 (3 /x )   ,
5

6

8

  9 1 0 .
f

Полученную индикатрису нормируют относительно первого угла и сравнивают с нормированной измеренной индикатрисой, после этого вычисляют функционал

  m in   I e
 ,b
 i 1
n

 yi   I  yi 

2



,


D



2


,



(22)

где ln  – логарифм среднеквадратическое отклонение диаметров (  – параметр, определяющий ширину функции распределения частиц по размерам);
ln D – логарифм математического ожидания диаметров частиц.
Решение обратной задачи заключается в том, что

где Ie(yi) (i=1,2,…,n) – измеренные значения индикатрисы рассеяния для дискретных значений на плоскости Д; I(yi) – рассчитанные по (2.5) значения.
31

D 


 ln D  ln D
exp  
2

2  ln 
2  ln  

1

из априорно заданного массива данных { D ;  } (параметры распределения), который определяет массив
всех возможных функций распределения частиц по
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размерам с использованием регуляризационного алгоритма выбираются параметры, которые наиболее
полно совпадают с экспериментальными данными об
ослаблении оптического излучения. В качестве экспериментальных данных используется информация о
спектральной оптической плотности исследуемой
дисперсной среды для нескольких длин волн  (  i )

излучения ( Q ) рассчитывается в соответствии с теорией Ми [9] используя выражение:

i  1 .. k  , где k – число длин волн.

где коэффициенты Ми ( a n и b n ) рассчитываются
в соответствии с выражениями:

Поскольку в рассматриваемом случае  (  i ) задан
в дискретной виде, то есть на ограниченном числе
длин волн, то для решения обратной задачи оптики
аэрозолей используется вариационный подход к построению
регуляризирующего
алгоритма
А.Н. Тихонова [34, 36, 38]. Выбор метода регуляризации А.Н. Тихонова обусловлен тем, что он является в
аналитическом отношении одним из наиболее обоснованных методов регуляризации при решении обратных задач оптики аэрозолей [33]. Задача сводится
к поиску минимума функционала Тихонова


m in M
f G

 f  на множестве

G , где G – замкнутое

множество,  – параметр регуляризации. В соответствии с алгоритмом решения некорректно поставленных задач, осуществляется минимизация функционала Тихонова:
M



f

 m ax




D , m   f
  C nl Q

0
4



 m in



   f

0

2

D  

f  D



2



2

D D

2


dD      d  


(23)

 dD ,


тральная оптическая плотность исследуемой дисперсной среды с погрешностью  ;  m in ,  m a x – минимальная и максимальная длина волны зондирующего
излучения.
Спектральная оптическая плотность

  

т еор

рассчитывается в соответствии с точными формулами
теорией Ми:

т еор











C nl Q D , m    f

4
0

D D

2

(24)

dD .

,

Функция распределения частиц по размерам
f

 D  , которая соответствует положению минимума

функционала Тихонова
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n 1
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(27)

,

где A n и  n представляют собой комплексные

где      – экспериментально измеренная спек-

  



Q D


 m in M
 f G






f ,


является ре-

шением обратной задачи.
Фактор эффективности ослабления зондирующего

рекуррентные соотношения, которые рассчитываются
по формулам:
2n  1
 D 
 D 
 D 
(28)
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;
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(31)
;
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  Dm 
A0 





  Dm 
  c tg 






.
 ,

(32)

Фредгольма первого рода для длин волн  1 и  2 по
формуле:
т еор

и считаются найденными при выполнении условия:

k т еор  t  
D m ax

 N

8
2 n  1  R e  a n  bn  1 0

 

 n 1

,
  2 N  3  R e  a N 1  b N 1 

(33)

рается f  D  , соответствующая положению минимума.
Турбодиметрический высокоселективный метод
Метод спектральной прозрачности (ТВСМ)
Турбодиметрический высокоселективный метод
(ТВСМ) является модификацией метода спектральной
прозрачности.
При решении задачи о нахождении функции распределения частиц по размерам используется экспериментальная информация о спектральной оптической плотности:
I0 



I 



.

(34)

После чего находится отношение:
k 



1



2

,



D m in
D m ax



Точность выполнения расчёта фактора эффективности ослабления оптического излучения проверялась
сравнением получаемых результатов с данными, приводимыми в литературе [9].
Таким образом, используя информацию об ослаблении оптического излучения аэрозольной среды на
различных длинах волн, решается обратная задача
оптики аэрозолей по восстановлению функции распределения частиц по размерам. Далее осуществляется минимизация функционала А.Н. Тихонова. Выби-

   ln



(35)

D m in
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т еор



2
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 D
 2
Q
, m  1   D f
 1


 D ,t  dD

 D
 2
Q
, m 2   D f
 2


 D ,t  dD

1

  Cnl 
 перед
 4 

того, чтобы избавиться от множителя 

знаком интеграла в формуле Фредгольма первого рода, с целью привлечения меньшего количества априорной информации об исследуемой среде.
На следующем этапе проводится определение
квадрата абсолютного отклонения расчётного значения отношений коэффициентов спектральной оптической плотности от экспериментального по формуле:
  k эксп  k т еор

(37)

.

рам ( f  D  ) в соответствии с формулой:
  m a x   m in 



 2 . Для спектрального диапазона зондирующего из-

33

2

После выполнения приведённых расчётов для всего диапазона длин волн находится суммарное отклонение расчётных данных от экспериментальных для
выбранной функции распределения частиц по разме-

2

лучения длина волны  2 определяется произвольно.
На следующем шаге методом циклического покоординатного спуска задают параметры  и b распределения (12). Далее рассчитывается отношение теоретически полученных коэффициентов спектральной
оптической плотности в соответствии с уравнением

,

где фактор эффективности ослабления зондирующего излучения ( Q ) рассчитывается в соответствии с
теорией Ми [9] по формуле (18).
Численный расчёт интегралов в выражении (34)
осуществляется методом Симпсона. На каждом этапе
численных расчётов осуществляется контроль точности и корректности их выполнения. В частности для
коэффициентов Ми выполнялась проверка попадания
их значений в единичную окружность на комплексной плоскости.
Нахождение отношений коэффициентов спектральной оптической плотности (выражения (34) и
(36)), а не их абсолютных величин реализовано для

где   ,   – экспериментально измеренная спектральная оптическая плотность для длин волн  1 и

(36)

2

 f  D  


i0

S

i

(38)
,

где  m a x и  m in соответственно максимальное и
минимальное значения длин волн зондирующего излучения; S – величина шага по длине волны. Далее
выбирается тот вид функции распределения частиц по
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размерам

 f  D ,

для которого параметр 

2

имеет

наименьшее значение.
Приведенные методы определения функции распределения частиц по размерам и концентрации частиц прошли успешную проверку при дистанционной
диагностике дисперсных характеристик различных
аэрозольных сред.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведено описание дистанционных оптических
методов позволяющих проводить измерение динамики дисперсных параметров аэрозольных сред в замкнутых объемах различных устройств, локальных зонах промышленных, административных и жилых зданий, а также при зондировании локальных атмосферных аэрозольных образований естественного и антропогенного происхождения.
Установлено, что для измерения концентрации
частиц аэрозольных сред, перспективными являются
оптические дистанционные методы, к которым в первую очередь относятся метод малоуглового рассеяния
и варианты реализации метода спектральной прозрачности.
Несомненным достоинством дистанционных оптических методов диагностики дисперсных характеристик конденсированных частиц является независимость результатов измерения от турбулентности
двухфазного потока или аэрозольного облака. Действительно, угол, на который происходит рассеяние
света на частице, зависит только от ее размера и не
зависит от направления или скорости ее движения.
Перемещение частиц вдоль и поперек луча зондирующего излучения не меняют уровень ослабления
интенсивности излучения прошедшего через исследуемую среду.
Указанные преимущества оптических дистанционных методов диагностики аэрозольных полидисперсных сред позволяют успешно использовать их
при создании системы экологического мониторинга
состояния атмосферы окружающего пространства в
различных областях промышленных производств и
сферах жизнедеятельности.
Работа выполнена при использовании Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск)
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OPTICAL DIAGNOSTICS OF THE DISPERSION OF LOCAL
AEROSOL POLYDISPERSE MEDIA
Pavlenko A.A., Titov S.S., Archipov V.A., Akmadeev I.R., Metsler E.A., Kudryashova O.B.,
Muravlev E.V., Korovina N.V.
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract - A literature review of methods for studying the dispersion characteristics of aerosol media is given. Methods are described for ensuring the measurement of the characteristics of the studied local aerosol polydisperse media. A description of the
mathematical models of the selected methods for measuring the dispersed composition of particles of aerosol media is given.
Index terms: aerosol, small angle method, full indicatrix method, spectral transparency method.
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РАЗРАБОТКА СВАРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ШВОВ МЕТОДОМ
ПРЕССОВОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
В.Н. Хмелёв, В.А. Нестеров, А.В. Шалунов, А.Н. Сливин
Бийский технологи еский институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты теоретических исследований по оптимизации сварочного инструмента,
предназначенного для применения в сварочных аппаратах для ультразвуковой сварки полимерных термопластичных
материалов Проведенные экспериментальные исследования распределения амплитуды колебаний вдоль поверхности при
различных модификациях формы рабочего инструмента позволили выявить условия обеспечения равномерного
распределения амплитуды и создать практические конструкции рабочих инструментов для шовно-прессовой сварки.
Клю евые слова: сваро ный инструмент, сварка, моделирование, ультразвуковые колебания, амплитуда колебаний
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время полимерные материалы применяются во всех отраслях промышленности. Особый
интерес представляют изделия из полимерных материалов, при производстве которых необходимо обеспечение герметичного прочного сварного соединения.
Из всего разнообразия способов соединения полимерных материалов наиболее эффективным, востребованным и надежным способом соединения полимерных материалов является ультразвуковая (УЗ) сварка
[1-7]. На сегодняшний день ультразвуковое сварочное
оборудование представлено в различных вариантах,
при этом востребованными современной промышленностью являются ультразвуковые аппараты для шовно-шаговой прессовой сварки [5-12]. Такие аппараты
имеют в качестве рабочего органа ультразвуковую
колебательную систему со сварочным инструментом,
позволяющим за один цикл сварки формировать швы
длиной более 150 мм.
В случаях, когда необходимо обеспечить формирование сварного шва, размеры которого сравнимы
или превосходят полудлину волны в материале, из
которого изготовлен ультразвуковой сварочный инструмент, применяются предельно высокие требования
к волноводам для УЗ сварки термопластичных материалов. Поперечные размеры волновода, в таком случае, также становятся сравнимы или превосходят полудлину продольной волны. При этом колебания волновода приобретают сложный характер, и необходимо использовать специальные конструкторские приемы для достижения равномерности амплитуды колебаний сварочной поверхности рабочего инструмента, поскольку лишь в таком случае возможно
получить однородный высококачественный шов. При
создании таких рабочих инструментов их выполняют
в виде волноводных систем, представляющих собой
пластины резонансного размера, совершающие в процессе эксплуатации продольные колебания. Однако
при проектировании волноводных систем, представ-

ляющих собой пластины, продольный размер которых
определяется резонансной частотой инструмента (соответствует половине длины волны на рабочей частоте колебательной системы), а ширина (определяющая
длину формируемого шва) превышает половину длины, возникают сложные по форме объемные связанные колебания рабочего инструмента, отличающиеся
от продольных колебаний. В этом случае, на излучающей поверхности инструмента возникает сложное
распределение амплитуды колебаний, обусловленное
интерференцией различных мод колебаний. При этом
без внедрения дополнительных элементов в конструкцию УЗ сварочного инструмента (пазов, фасок,
фрезеровок) обеспечить равномерное распределение
амплитуды колебаний вдоль излучающей поверхности невозможно. Наряду с обеспечением равномерности требует решения еще одна задача, заключающаяся
в снижении местных механических напряжений в материале инструментов до допустимого уровня. Превышение механических напряжений приводит к поломкам ультразвуковых сварочных инструментов
данного типа. Проблемными зонами в конструкции
инструментов являются области, показанные на Рис.
1. Предварительные расчеты показывают, что образование трещин происходит в области высоких амплитуд, на границе с выполненным пазом. На Рис. 2
представлена картина распределения механических
напряжений треснутого УЗ сварочного инструмента.
По этой причине, решение задач обеспечения равномерности амплитуды колебаний излучающей поверхности и снижения местных механических напряжений, при разработке сварочных инструментов для
прессовой шовной УЗ сварки представляет собой
сложную, многофакторную задачу.
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Рис. 1. УЗ сварочный инструмента с трещиной в зоне максимальных механических напряжений (а) УЗ сварочный
инструмента с трещиной; (б) Область с трещиной

Рис. 2. Распределение механических напряжений треснутого
УЗ сварочного инструмента

Таким образом, целью работы является исследование характеристик различных конфигураций ультразвуковых инструментов и использования полученных
данных для разработки оптимизированных конструкций ультразвуковых сварочных инструмента для
шовно-прессовой сварки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известно, что для обеспечения равномерной амплитуды колебаний на практике используют несколько способов модификации формы пластины. Одним
из основных приёмов для достижения продольных
колебаний волновода является введение пазов, расположенных так, чтобы частично разделить размер конструкции инструмента поперек на стержневые участки – концентраторы, способные колебаться в «продольной моде». Также возможно выполнение отверстий, локальное изменение толщины, добавление механических фильтров.
Вместе с тем, на первом этапе разработки необходимо предложить и использовать сварочный инструмент, форма которого, при последующей модификации обеспечит формирование колебаний с амплитудой, необходимой для обеспечения качественного
сварного соединения. Как известно из работ по тео39

рии и практике ультразвуковой сварки [1] это значение составляет около 38–42 мкм. Поскольку амплитуда колебаний активного элемента – пьезоэлектрического преобразователя ограничена (как правило, это
5–10 мкм), то для получения необходимых значений
амплитуды требуется использовать в конструктивной
схеме колебательной системы дополнительные усиливающие звенья. Сам рабочий инструмент так же
должен обеспечивать некоторый коэффициент усиления.
Таким образом, форма рабочего инструмента
должна быть таковой, что бы в своем поперечном
сечении представлять трансформатор колебательной
скорости – концентратор. На первом этапе проектирования УЗ инструмента необходим расчет профиля
поперечного сечения сварочного инструмента, обеспечивающего требуемые характеристики. На Рис. 3
представлен наиболее удовлетворяющий профиль
инструмента.

Рис. 3. Профиль поперечного сечения ультразвукового сварочного инструмента

Представленный профиль поперечного сечения
сочетает в себе радиальный переход с сужением к
сварочной поверхности. Область профиля с радиальным переходом обеспечивают большой коэффициент
трансформации, при этом сужение понижает механические напряжения, возникающие в данной области за
счет снижения массы зоны с максимальной амплитудой колебаний (рабочее окончание инструмента). За
счет этого концентраторы, имеющие представленный
профиль, обладают низкими механическими напряжениями и могут быть использованы при работе с
наибольшими амплитудами смещения.
Требуемый коэффициент трансформации в большей степени зависит от соотношения между размерами t1 и t2, при этом расчет механических напряжений
осуществляется посредством методики расчета, описанной в [2]. Корректировка геометрических размеров
осуществляется с помощью модального конечно элементного анализа. Размер t1 обуславливается требуемой шириной шва.
В отношении систем (инструментов), обладающих
сложной пространственной конфигурацией с разной
амплитудой колебаний на излучающей поверхности
применение термина коэффициент трансформации
возможно только в случаях, когда местная амплитуда
колебаний на рабочей поверхности не отличается от
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средней более чем на 20 %. Иначе применение данного термина невозможно и связано это с тем, что в
некоторых случаях амплитуда в определенных областях сварочной поверхности может отличаться в 1,5 и
более раз, таким образом, местные коэффициенты
трансформации в разных областях будут различными.
При этом коэффициент трансформации в определенной области сварочной поверхности инструмента определялся как отношение значения амплитуды на сварочной поверхности в данной точке к значению амплитуды на входе (амплитуда колебаний в области
присоединения сварочного инструмента к УЗКС).
Формула представлена ниже:
Ki 

A вх

,

(1)

A вых

где Авх. – значение амплитуды колебаний на входе;
Авыхi.– значения амплитуд колебаний на рабочей
поверхности.
Равномерность амплитуды колебаний оценивается
как среднеквадратическое отклонение (СКО) коэффициентов трансформации инструмента по нескольким
точкам на рабочей поверхности. Чем меньше СКО,
тем равномернее амплитуда колебаний. Таким образом, среднеквадратическое отклонение коэффициентов трансформации вычисляется по формуле представленной ниже:
S 

1
N

румента, в процессе которой варьированию подвергались следующие параметры:
Количество пазов (параметр N).

.
Рис. 4. Эскиз модели ультразвукового сварочного инструмента

N



(K i  K )

2

(2)

i 1

где Ki – i-й элемент выборки; n – объём выборки; K среднее арифметическое выборки.
Для корректировки геометрических размеров различных элементов разрабатываемой трехмерной модели рабочего инструмента и исследования распределения амплитуды колебаний было предложено использовать прямой численный метод конечных элементов. При этом разработка трехмерных моделей
сварочных инструментов осуществлялась посредством системы автоматизированного твердотельного
проектирования.
Для достижения равномерного распределения амплитуды колебаний сварочной поверхности одним из
основных способов модификации пластины является
добавление продольных сквозных пазов и корректировка их формы. Они служат для того, что бы разорвать связь между участками плоского волновода,
позволив им колебаться в моде, наиболее приближенной к продольной [3].
На Рис. 4 представлен эскиз ультразвукового сварочного инструмента с размерами, подлежащими
варьированию с целью оптимизации.
В процессе разработки оптимальной модели УЗ
сварочного инструмента было рассмотрено множество конфигураций трехмерной модели. Таким образом,
была проведена многофакторная оптимизация инст-

Рис. 5. Гистограмма зависимости СКО коэффициентов
трансформации от количества прорезей

Значения верхних и нижних радиусов пазов (параметры R(1) и R(2)).
Высота пазов – межосевое расстояние (параметр
M).
Также повышению равномерности способствует
добавление фасок и выполнение центрального паза в
области крепления сварочного инструмента к УЗКС.
Перечисленные элементы в большей степени предназначены для выравнивания амплитуды крайних областей сварочной поверхности рабочего инструмента
и в данной работе влияние их размеров на распределение амплитуд колебаний не рассматривается.
Основными критериями оптимизации являются
равномерность амплитуды колебаний на рабочей поверхности сварочного инструмента, а также минимизация механических напряжений в области наклонного перехода вблизи пазов. На первом этапе оптимизации изменяемым параметром конструкции является
количество прорезей, которое варьируется от 0 до 5.
На Рис. 5 показана гистограмма СКО коэффициентов
трансформации в зависимости от количества прорезей: Анализ полученных данных позволил сделать
вывод, что наилучшая равномерность распределения
амплитуд колебаний на рабочей поверхности (мини-
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мальное значение СКО) достигается при выполнении
двух прорезей. Дальнейшая оптимизация формы сварочного инструмента будет проводиться при фиксированном значении количества пазов (N=2). На следующем этапе исследований изменялись значения
верхнего и нижнего радиусов выполненных пазов.
Значения для верхнего радиуса изменяются в пределах от 1,5 мм до 5 мм, а для нижнего радиуса от 6 мм
до 11 мм. Проведенные расчеты позволили получить
зависимости СКО коэффициентов трансформации от
радиусов пазов, представленные на Рис. 6. Анализ
полученных данных показал, что обеспечение максимальной равномерности (минимального значения
СКО коэффициентов трансформации) достигается
при верхнем радиусе равном 2,7 мм и нижнем радиусе
прорези равном 7,5 мм. На последнем этапе оптимизации варьировалась высота пазов (параметр M) от 38
мм до 66 мм. На Рис. 6 показан график зависимости
СКО коэффициентов трансформации от расстояния
между центрами окружностей прорезей.

Рис. 7. График зависимости СКО коэффициентов трансформации от расстояния между центрами окружностей прорезей

Рис. 8. Распределение амплитуд колебаний
оптимизированного УЗ сварочного инструмента

На Рис. 9 представлена картина распределения механических напряжений оптимизированного УЗ сварочного инструмента.

R1 – верхний радиус прорезей (при R2=6,5 мм);
R2 – радиус нижней окружности (при R1=2,7 мм)
Рис. 6. Зависимости СКО коэффициентов
трансформации от радиусов пазов

Анализ полученных данных показал, что наибольшая равномерность амплитуды колебаний на сварочной поверхности достигается при межосевом расстоянии равном 53 мм. На Рис. 8 представлена картина распределения колебаний оптимизированного сварочного инструмента.
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Рис. 9. Распределение механических напряжений
оптимизированного УЗ сварочного инструмента

За счет достижения оптимальных параметров модели зона наибольших механических напряжений
сместилась в центральную область инструмента, при
этом механические напряжения в области высоких
амплитуд сопоставимы с напряжениями в центре. Это
позволяет судить о высокой надежности разработанного инструмента. Таким образом, данная конструкция обеспечивает максимальную равномерность амплитуд колебаний по рабочей поверхности сварочного инструмента при обеспечении оптимального распределения механических напряжений. В таблице 1
приведены параметры разработанного сварочного
инструмента для шовной прессовой сварки. По результатам компьютерного моделирования был изготовлен ультразвуковой сварочный инструмент с указанными выше оптимальными параметрами (Рис. 10)
определена амплитуда (Рис. 2).
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потери, что в теоретической модели не было учтено.
Данная конструкция может успешно применяться для
ультразвуковой сварки различных материалов в различных отраслях, где необходимо формирование продольных швов, выполненных за одну операцию.

Рис. 10. Ультразвуковой сварочный инструмент для формирования продольных швов

Табл. 1. Параметры разработанного инструмента

Параметр
Собственная частота колебаний.
кГц
Длина сварочной поверхности,
мм
Ширина сварочной поверхности,
мм
Коэффициент трансформации
Равномерность амплитуды колебаний (СКО)
Количество пазов
Верхний радиус
Нижний радиус
Высота паза

Значение
21,0

Рис. 11. Cтенд для контроля амплитуды колебаний:
1 – осциллограф; 2 – генератор;
3 - ультразвуковой сварочный инструмент;
4 – пьезоэлектрический щуп

160
6
2,1
0,01
2
2,7
7,5
53

Для определения значений амплитуд колебаний в
различных точках на поверхности сварочного инструмента был использован лабораторный стенд для
контроля амплитуды колебаний [4]. Фотография лабораторного стенда представлена на Рис. 11. В результате измерений получено распределение амплитуд колебаний по излучающей поверхности сварочного инструмента, показанное на Рис. 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных данных позволил установить,
что теоретические значения отличаются не более чем
на 5% от экспериментально полученного распределения, что подтверждает правильность произведённых
расчётов. При этом частота собственных колебаний
изготовленного рабочего инструмента
составила
21250 Гц, при этом теоретически полученная частота
собственных колебаний инструмента составила 21020
Гц. Таким образом, частоты отличаются не более чем
на 2%. Также из распределения видно, что экспериментально полученные коэффициенты трансформации ниже теоретических. Это объясняется тем, что в
материале инструмента присутствуют внутренние

Рис. 12. Графики зависимости относительной длины модели от коэффициентов трансформации: 1 – теоретические данные; 2 – экспериментальные данные

Проведенные исследования зависимостей распределения амплитуды колебаний вдоль поверхности при
различных модификациях формы рабочего инструмента позволили выявить условия обеспечения равномерного распределения амплитуды и создать практические конструкции рабочих инструментов для
шовно-прессовой сварки.
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DEVELOPMENT OF THE WELDING TOOL FOR FORMATION OF
EXTENDED SEAMS BY METHOD OF PRESS ULTRASONIC
WELDING
V.N. Khmelev, V.A. Nesterov, A.V. Shalunov, A.N. Slivin
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Results of theoretical researches on optimization of the welding tool intended for application in welding machines for ultrasonic
welding of polymeric thermoplastic materials are presented in article. The conducted pilot studies of distribution of amplitude of
fluctuations along a surface at various modifications of a form of the working tool have allowed to reveal conditions of ensuring
uniform distribution of amplitude and to create practical designs of working tools for seam-press welding.
Index terms: welding instrument, welding, modeling, ultrasonic fluctuations, amplitude of fluctuations
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНОГО БРИЗЕРА С ЖЁСТКИМ
ТИПОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ В КРИСТАЛЛЕ PT3AL
А.М. Ерёмин1, И.С. Луценко1, П.В. Захаров1, М.Д. Старостенков2
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Посредством метода молекулярной динамики в кристалле стехиометрического состава A3B, на примере итерметаллида
Pt3Al, осуществлялся поиск условий формирования дискретного бризера с жестким типом нелинейности. В качестве межатомной функции взаимодействия использовался потенциал, полученный методом погруженного атома. Моделирование
производилось с использованием пакета LAMMPS Molecular Dynamics Simulator. Известно, что подобного рода солитоны
способны транспортировать энергию вдоль плотноупакованных направлений кристаллов и тем самым влиять на структурные и энергетические трансформации материала. В работе рассмотрен ряд способов задания начальных условий для формирования дискретного бризера с жестким типом нелинейности. Были получены результаты свидетельствующие о возможности формирования такого типа дискретного бризера, а также дискретного бризера с мягким типом нелинейности. Время
жизни полученных дискретных бризеров с жестким типом нелинейности не велико и составляет порядка сотни периодов
колебаний атомов. Подтверждена возможность перехода дискретного бризера с жестким типом нелинейности в дискретный
бризер с мягким типом нелинейности. Полученные результаты могут быть полезны при трактовке таких эффектов, как эффект малых доз и эффект дальнодействия.

Клю евые слова: дискретный бризер, квази-бризер, молекулярная динамика, нелинейная динамика.

ВВЕДЕНИЕ

Дискретный бризер (ДБ) представляет собой нелинейные локализованные незатухающие колебания
большой амплитуды атомов идеального кристалла [1].
Стоит отметить, что для большинства моделей реальных кристаллов, имеет смысл говорить не о ДБ, а о
квазибризерах или квазидискретных бризерах (КДБ)
[2], в силу отсутствия возможности задания идеальных начальных условий для всех атомов, участвующих в колебаниях. Данное ограничение приводит к
конечному времени жизни КДБ и разбросу частот
атомов входящих в состав дискретного бризера. При
этом в работе [2] говориться, что присутствие в решении членов с малыми амплитудами, частоты которых
отличаются от основной бризерной частоты, не является причиной потери их устойчивости. Тем не менее,
КДБ имеют ограниченное время жизни в реальных
моделях кристаллов, которое зависит от начальной
конфигурации атомов и свойств рассматриваемого
материала. Далее будем использовать понятие дискретный бризер, квазибризер и квазидискретный бризер как синонимы.
По характеру зависимости частоты от амплитуды,
ДБ можно разделить на два типа: с мягким типом нелинейности и жестким типом нелинейности. У дискретных бризеров с мягким тип нелинейности частота
уменьшается с увеличением амплитуды, и по этой
причине, они могут существовать только в кристаллах, имеющих щель в фононном спектре. Для дис-
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кретных бризеров с жестким типом нелинейности
имеет место обратная зависимость, то есть их частота
увеличивается с увеличением амплитуды, при этом
они могут иметь частоты, как в щели, так и выше фононного спектра. Дискретные бризеры с мягким типом нелинейности могут возбуждаться в биатомных
кристаллах, например, в щелочно-галоидных кристаллах со структурой NaCl [3-5], в упорядоченных
сплавах с большой разницей атомных масс компонент, например, в Pt3Al [6-9], а также в графене и графане. Дискретные бризеры с жестким типом нелинейности могут существовать в одномерных и двумерных
кристаллах с Морзевским взаимодействием, а также в
чистых металлах с ГЦК, ОЦК и ГПУ структурой [1011]. На данный момент применение экспериментальных методов при изучении дискретных бризеров в
кристаллах остается крайне проблематичным в виду
локализации объектов на малом количестве атомов и
быстротечности процессов. Имеющиеся экспериментальные данные носят косвенный характер.
Исследования, связанные с ДБ, в последнее время
вышли на более высокий уровень. Результаты многочисленных недавних работ говорят о том, что ДБ существуют практически во всех кристаллах [12]. Есть
все основания полагать, что ДБ найдут свое место при
объяснении различных физических явлений в кристаллах.
В данной работе предпринята попытка анализа условий формирования дискретных бризеров с жестким
типом нелинейности в кристаллах стехиометрическо-

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

го состава A3B, на примере Pt3Al с использованием
метода молекулярной динамики на основе компьютерного моделирования.
В качестве метода исследования в нашей работе
выбран метод молекулярной динамики. Выбор метода
обусловлен рядом факторов. Дискретные бризеры
весьма затруднительно наблюдать в натурном эксперименте в виду того, что они не являются топологическими дефектами, имеют время жизни порядка нескольких тысяч периодов атомных колебаний, что
составляет около 0,1 нс, кроме того, в металлах они
могут перемещаться со значительными скоростями. В
то же время, компьютерное моделирование стало
весьма продуктивным методом исследования в физике конденсированного состояния и в материаловедении. Этот факт обусловлен постоянным ростом мощности и доступности вычислительных машин, разработкой и программной реализацией численных методов. Одним из наиболее эффективных методов изучения ДБ является метод молекулярной динамики, опирающийся на хорошо апробированные межатомные
потенциалы. Говоря более подробно о методе молекулярной динамики, следует отметить, что он позволяет решать задачи, касающиеся проблем структурно
энергетических трансформаций, как в кристаллических, так и в некристаллических материалах. Кроме
того, данный метод позволяет рассчитать многие
свойства системы, как термодинамические (например,
энергию, давление, энтропию), так и кинетические
(коэффициенты диффузии, частоты колебаний атомов). Причем в данном методе динамика процессов
исследуется в реальном времени.
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Моделирование проводилось с использованием
пакета молекулярной динамики LAMMPS Molecular
Dynamics Simulator [13]. Исследуемая модель представляла собой объёмный ГЦК кристалл стехиометрии A3B. Как частный случай рассматривался кристалл Pt3Al, содержащий 96000 атомов (см. рис. 1).
Вдоль всех осей накладывались периодические граничный условия.
Сплавы стехиометрии А3В со сверхструктурой L12
являются самыми многочисленными, поиск известных в настоящее время систем, обладающих L12
структурой, позволил выявить порядка 190 таких фаз
в области состава А3В. Также сплавы с данной структурой являются наиболее часто модельными и выбираются для фундаментальных исследований с целью
разработки структурно-физических основ создания
новых конструкционных и функциональных материалов с различными уникальными свойствами. Сплавы
с L12 структурой являются основой разработки существующих в настоящее время суперсплавов [14].

Для моделирования межатомного взаимодействия
использовался потенциал полученный методом погруженного атома (EAM). В вычислительной химии
модель погружённого атома используется для приближенного описания энергии взаимодействия между
двумя атомами. EAM потенциал генерировался для
данного сплава с использованием программного
обеспечения предложенного Zhou [15].

Рис. 1. Объемный вид кристалла Pt3Al, содержащего 96000
частиц, ось X ориентирована вдоль кристаллографического
направления
,Y–
,Z–

Выбор потенциала и обоснованность его использования для конкретной задачи является важным этапом при моделировании. Рассмотрим более подробно
процесс построения EAM потенциала методом предложенным, авторами работы [15].
Полная энергия Е кристалла может быть выражено
как
,
где
представляет парную энергию между атомами
i и j отделенными друг от друга расстоянием , а Fi
энергия вложения связанная с вложенным атомом i в
локальном местоположении с электронной плотностью . Электронная плотность можно рассчитать по
формуле
, где
- электронная
плотность на участке атома i находящегося на расстоянии
от атома j.
ЕАМ-потенциал чистого элемента состоит из трех
функции: парной энергии , электронной плотности
, и энергии вложения F. Для сплава EAM-потенциал
содержит не только три функции , , и F для каждого из составляющих элементов, но также парная энергия
между разными элементами a и b (a≠b). В
результате функции , , и F приспособленное для
элементарных металлов не могут быть непосредственно применены к сплаву или многослойным системам. Тем не менее, путем нормализации EAMпотенциалов и введения модели сплава, процедура
обобщения EAM-потенциалов и их расстояния обрезки была предложена Zhou [15]. Эта процедура дает
возможность построения EAM-потенциалов сплавов
из EAM-потенциалов для отдельных элементов. Такие
потенциалы сплавов использовались при молекулярном моделировании и дали хорошие результаты в
экспериментах.
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В этой модели EAM-потенциала сплава, обобщенные элементные парные потенциалы описываются:


,

где re равновесное расстояние между соседними
атомами, А, В, , β - четыре регулируемых параметра,
а k и λ два дополнительных параметра для обрезки.
Функция электронной плотности взята в той же форме, что и располагающий элемент в парном потенциале с теми же значениями, т.е.


.

Парный потенциал между различными видами a и
b тогда строится как

Процесс подготовки модели состоял из первоначальной релаксация кристалла, что позволяло исключить влияние тепловых колебаний на бризер в кристалле. Далее в одной из плоскостей кристалла (111),
вдоль направления
ряду атомов придавали
некоторые начальные смещения. Рассматривалась
группа из десяти атомов Al. На рис. 3 стрелками
показано направления отклонений группы атомов
Al в кристалле Pt3 Al. В таблице 1, для примера,
приведены некоторые числовые значения конфигураций смещений атомов Al в кристалле Pt3 Al и
время затухания ДБ с жестким типом нелинейности.

Функции энергии вложения, которые хорошо работают в широком диапазоне электронных плотностей, требуют трех уравнений для того, чтобы показать три различных диапазона электронных плотностей. Эти уравнения
Рис. 3. Направления отклонения атом Al из положения
равновесия
Табл. 1. Некоторые числовые значения конфигураций
смещений атомов Al в кристалле Pt3Al и время затухания
ДБ с жестким типом нелинейности

Потенциалы, применяемые в этой модели, хорошо
подогнаны к основным свойствам материалов таким
как, постоянные решетки, упругие постоянные, объемные модули, энергии образования вакансий и энергии сублимации, и они дают достаточно хорошие решения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для существования квази-бризера важно распределение фононных мод, т.е. фононный спектр кристалла. На рис. 2 показаны фононные спектры
ячейки кристалла Pt3 Al, рассчитанный для данной
модели и потенциала.

Конфигурации смещений атомов Al в Å
0,8 -0,8 0,8 -0,8 0,8 -0,8 0,8 -0,8 (см.
рис. 3c)
0,6 -0,6 0,6 -0,6 0,8 -0,8 0,6 -0,6 0,6 0,6 (см. рис. 3c)
0,4 -0,4 0,4 -0,4 0,8 -0,8 0,4 -0,4 0,4 0,4 (см. рис. 3c)
0,2 -0,2 0,2 -0,2 0,8 -0,8 0,2 -0,2 0,2 0,2 (см. рис. 3c)
-0,65 -0,68 -0,71 -0,74 -0,8 0,8 0,74
0,71 0,68 0,65 (см. рис. 3b)
-0,62 -0,65 -0,68 -0,71 -0,8 0,8 0,71
0,68 0,65 0,62 (см. рис. 3b)
-0,56 -0,59 -0,62 -0,65 -0,8 0,8 0,65
0,62 0,59 0,56 (см. рис. 3b)
0,59 0,62 0,65 0,68 0,8 0,8 0,68 0,65
0,62 0,59 (см. рис. 3a)
0,56 0,59 0,62 0,65 0,8 0,8 0,65 0,62
0,59 0,56 (см. рис. 3a)
0,50 0,53 0,56 0,59 0,8 0,8 0,59 0,56
0,53 0,50 (см. рис. 3a)

Время затухания ДБ с
жестким типом нелинейности в пс
9
9
6
5
11
9
5
12
10
6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.
Рис. 2. Плотность фононных состояний кристалла Pt3Al
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Как видно из приведенных выше результатов время жизни таких объектов в рассматриваемой модели
не велико и составляет не более 150 периодов колебаний атомов, входящих в состав ДБ. Однако, отметим,
что при затухании таких колебаний, энергия рассеивалась не полностью. Зачастую формировались ДБ с
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мягким типом нелинейности, локализованные на единичных атомах. Такие результаты сопоставимы с результатами в работе [16], полученным в модели, где
атомы взаимодействовали посредством парного потенциала Морзе.
Существуют различные типы конфигураций отклонения группы атомов Al для возникновения ДБ с
жестким типом нелинейности в модельном кристалле
Pt3Al, но наиболее устойчивое время жизни этих нелинейных локализованных колебательных мод не
превосходит 12 пс.
В работе рассмотрен механизм поиска дискретных
бризеров с жестким типом нелинейности в кристаллах
стехиометрического состава A3B. Полученные результаты могут быть полезны при поиске подобных
объектов в других кристаллах и соединениях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках нау ного
проекта № 18-42-220002.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Flach, S., and A.V. Gorbach, “Discrete breathers advancer in theory and application,” Physical Review, 467, pp. 1-116, 2008.
2. Chechin, G.M., G.S. Dzhelauhova, and E.A. Mehonoshina, Physical Review E, vol. 74, P. 036608, 2006.
3. Дмитриев, С.В., и Л.З. Хадеева, “Характеристики щелевых
дискретных бризеров в кристаллах со структурой NaCl,” Известия
вузов. Прикладная нелинейная динамика, т. 18, №6, C. 85–92, 2010.
4. Khadeeva, L.Z., and S.V. Dmitriev, “Discrete breathers in crystals with NaCl,” Physical Review B, 81, pp. 214306, 2010.
5. Дмитриев, С.В., и Ю.А. Баимова, “Влияние упругой деформации на фононный спектр и на характеристики щелевых дискретных бризеров в кристалле со структурой NaCl,” Письма в Журнал
техни еской физики, т. 37, № 10, С. 13-20, 2011.
6. Медведев, Н.Н., М.Д. Старостенков, П.В. Захаров, и О.В.
Пожидаева, “Локализованные колебательные моды в двумерной
модели упорядоченного сплава Pt3Al,” Письма в журнал техни еской физики, т. 37, вып. 3, С. 7–15, 2011.
7. Захаров, П.В., М.Д. Старостенков, А.М. Ерёмин, и А.В. Маркидонов, “Поведение нелинейной локализованной моды вблизи
комплексов вакансий в кристалле Pt3Al,” Фундаментальные проблемы современного материаловедения, т. 11, № 2, С. 260–264,
2014.
8. Захаров, П.В., М.Д. Старостенков, С.В. Дмитриев, Н.Н.
Медведев, и А.М. Ерёмин, “Моделирование взаимодействия дискретных бризеров различного типа в нановолокне кристалла Pt3Al,”
Журнал экспериментальной и теорети еской физики, т. 148, вып.
2(8), С. 252-257, 2015.
9. Старостенков, М.Д., А.И. Потекаев, С.В. Дмитриев, П.В.
Захаров, А.М. Еремин, и В.В. Кулагина, “Динамика дискретных
бризеров в кристалле Pt3Al,” Известия вузов. Физика, т. 58, № 9, C.
136-140, 2015.
10. Кистанов, А.А., Р.Т. Мурзаев, С.В. Дмитриев, В.И. Дубинко, и В.В. Хижняков, “Движущиеся дискретные бризеры в моноатомном двумерном кристалле,” Письма в журнал экспериментальной и теорети еской физики, т. 99, вып. 6, С. 403-408, 2014.
11. Кистанов, А.А., А.С. Семенов, и С.В. Дмитриев, “О задании начальных условий для моделирования движущихся дискрет-

ных бризеров в моноатомном двумерном кристалле,” Фундаментальные проблемы современного материаловедения, т. 11, № 2, С.
223-227, 2014.
12. Дмитриев, С.В., Е.А. Корзникова, Ю.А. Баимова, и М.Г.
Веларде, “Дискретные бризеры в кристаллах,” Успехи физи еских
наук, т. 186, №5, С. 471-488, 2016.
13. LAMMPS Molecular Dynamics Simulator [Электронный ресурс]. - Официальный сайт. - URL: http: // lammps.sandia.gov/ (дата
посещения: 04.03.2015
14. Dmitriev, S.V., and Y.A. Baimova, “Effect of elastic deformation on phonon spectrum and characteristics of gap discrete breathers
in crystal with NaCl-type structure,” Technical Physics Letters, , 37(5),
pp. 451-454, 2011.
15. Zhou, X. W., R.A. Johnson, and H. N. G. Wadley, Physical Review B, vol. 69, pp. 144113, 2004.
16. Медведев, Н.Н., М.Д. Старостенков, П.В. Захаров, и С.В.
Дмитриев, “Возбуждение двух типов дискретных бризеров в компьютерной 3D-модели Pt3Al,” Письма в журнал техни еской физики, т. 41, № 20, С. 50-57, 2015.
Ерёмин Александр Михайлови – к. ф.-м. н., доцент, доцент
кафедры математики, физики, информатики ФГБОУ ВО АГГПУ
им. В.М. Шукшина. тел. (3854)337438, e-mail: eam77@yandex.ru
Луценко Иван ергееви – студент 5 курса ФГБОУ ВО АГГПУ
им.
В.М.
Шукшина
тел.
(3854)337438,
e-mail:
Lucenko.Iwan@yandex.ru
Захаров Павел Васильеви – к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры математики, физики, информатики ФГБОУ ВО АГГПУ им.
В.М. Шукшина. тел. (3854)337438, e-mail: zakharovpvl@rambler.ru
таростенков Михаил Дмитриеви – д. ф.-м. н., профессор,
заведующий кафедры физики ФГБОУ ВО АлтГТУ, тел.
(3852)290852, e-mail: genphys@mail.ru

№ 4 (24) •декабрь 2018

48

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

COMPUTER MODELING OF THE CONDITIONS OF FORMATION
OF A DISCRETE BREATHER WITH A RIGID TYPE OF
NONLINEARITY IN PT3AL CRYSTAL
A.M. Eremin1, I.S. Lucenko1, P.V. Zakharov1, M.D. Starostenkov2
1

The Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, Biysk
2
Altai State Technical University, Barnaul

Abstract – By means of the molecular dynamics method in a crystal of the stoichiometric composition A3B, using the example of
Pt3Al iterallide, the conditions for the formation of a discrete breather with a rigid type of nonlinearity were searched. As the interatomic interaction function, we used the potential obtained by the immersed atom method. The simulation was performed using the
LAMMPS Molecular Dynamics Simulator package. It is known that such solitons are capable of transporting energy along closepacked crystal directions, and thus the influence of the structural and energy transformations of the material. A number of methods
for specifying initial conditions for the formation of a discrete breather with a rigid type of nonlinearity are considered. Results have
been obtained in the form of discrete breathing, as well as a soft type of nonlinearity. The lifetime of the known discrete breathers
with the type of nonlinearity. The possibility of a transition from a discrete breather with a rigid type of nonlinearity. The results can
be useful in treating such effects as the effect of small doses and the long-range effect.
Index terms: discrete breather, quasi-breather, molecular dynamics, nonlinear dynamics.
REFERENCES
1. Flach, S., and A.V. Gorbach, "Discrete breathers advancer in theory and application," Physical Review, 467, pp. 1-116, 2008.
2. Chechin, G.M., G.S. Dzhelauhova, and E.A. Mehonoshina, Physical Review E, vol. 74, P. 036608, 2006.
3. Dmitriev, SV, and L.Z. Khadeeva, "Characteristics of slit discrete breathers in crystals with NaCl structure," Izvestiya vuzov. Prikladnaya
nelineynaya dinamika, Vol. 18, No. 6, C. 85-92, 2010.
4. Khadeeva, L.Z., and S.V. Dmitriev, "Discrete breathers in crystals with NaCl," Physical Review B, 81, pp. 214306, 2010.
5. Dmitriev, SV, and Yu.A. Baimova, "Influence of elastic deformation on the phonon spectrum and on the characteristics of slit discrete breathers in a crystal with NaCl structure," Pisma v Zhurnal tehnicheskoy fiziki, vol. 37, No. 10, P. 13-20, 2011.
6. Medvedev, N.N., M.D. Starostenkov, P.V. Zakharov, and O.V. Pozhidaeva, "Localized vibrational modes in a two-dimensional model of an
ordered Pt3Al alloy," Pisma v Zhurnal tehnicheskoy fiziki, vol. 37, no. 3, pp. 7-15, 2011.
7. Zakharov, P.V., M.D. Starostenkov, A.M. Eremin, and A.V. Markidonov, "Behavior of a nonlinear localized mode near vacancy complexes in
a Pt3Al crystal," Fundamentalnyie problemyi sovremennogo materialovedeniya, Vol. 11, No. 2, P. 260-264, 2014.
8. Zakharov, P.V., M.D. Starostenkov, S.V. Dmitriev, N.N. Medvedev, and A.M. Eremin, "Simulation of the interaction of discrete breathers of
various types in the nanofiber of Pt3Al crystal," Zhurnal eksperimentalnoy i teoreticheskoy fiziki, v. 148, no. 2 (8), pp. 252-257, 2015.
9. Starostenkov, M.D., A.I. Potekayev, S.V. Dmitriev, P.V. Zakharov, A.M. Eremin, and V.V. Kulagina, "Dynamics of discrete breathers in a
Pt3Al crystal," Izvestiya vuzov. Fizika, Vol. 58, No. 9, pp. 136-140, 2015.
10. Kistanov, AA, R.T. Murzaev, S.V. Dmitriev, V.I. Dubinko, and V.V. Khizhnyakov, "Moving discrete breathers in a monoatomic twodimensional crystal," Pisma v zhurnal eksperimentalnoy i teoreticheskoy fiziki, Vol. 99, no. 6, pp. 403-408, 2014.
11. Kistanov, AA, A.S. Semenov, and S.V. Dmitriev, "On the specification of initial conditions for the simulation of moving discrete breathers in
a monoatomic two-dimensional crystal," Fundamentalnyie problemyi sovremennogo materialovedeniya, Vol. 11, No. 2, P. 223-227, 2014.
12. Dmitriev, S.V., E.A. Korznikova, Yu.A. Baimova, and M.G. Velarde, "Discrete breathers in crystals," Uspehi fizicheskih nauk, vol. 186, No.
5, p. 471-488, 2016.
13. LAMMPS Molecular Dynamics Simulator [Electronic resource]. - Official site. - URL: http: // lammps.sandia.gov/ (date of visit: 04/03/2015
14. Dmitriev, S.V., and Y.A. Baimova, "Effect of elastic deformation on the phonon spectrum and characteristics of the gap discrete breathers in
a crystal with a NaCl-type structure," Technical Physics Letters,, 37 (5), pp. 451-454, 2011.
15. Zhou, X. W., R.A. Johnson, and H. N. G. Wadley, Physical Review B, vol. 69, pp. 144113, 2004.
16. Medvedev, N.N., M.D. Starostenkov, P.V. Zakharov, and S.V. Dmitriev, "Excitation of Two Types of Discrete Breathers in the 3D Computer
Model Pt3Al," Pisma v zhurnal tehnicheskoy fiziki, Vol. 41, No. 20, P. 50-57, 2015.
Eremin Alexander Mikhailovich – associate professor at the char of mathematics, physics, informatics, Biysk, The Shukshin Altai
State Humanities Pedagogical University, (3854)337438, e-mail: eam77@yandex.ru
Lucenko Ivan Sergeevich – student, Biysk, The Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, (3854)337438, e-mail:
Lucenko.Iwan@yandex.ru
Zakharov Pavel Vasilievic – associate professor at the char of mathematics, physics, informatics, Biysk, The Shukshin Altai
State Humanities Pedagogical University, (3854)337438, e-mail:zakharovpvl@rambler.ru
Starostenkov Mikhail Dmitrievich – professor, head of the department of physics, Barnaul, Altai State Technical University, (3852)290852, email: genphys@mail.ru

49

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DOI 10.25699/SSSB.2018.24.23134

УДК 542.06

СИНТЕЗ 1,3–ДИЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИН
А.А. Синицына, В.А. Ермошина, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
В статье представлены результаты исследований синтеза 1,3-диалкилмочевин, а так же данные физико-химических методов анализа и температур плавления полученных соединений. В работе сообщается о получении как симметричных, так и
несимметричных 1,3-дизамещенных алкилмочевин путем взаимодействия N,N’-динитромочевины (ДНМ) с аминами. Все
реакции проводили в воде. Симметричные диалкилмочевины, кроме ди-трет-бутилмочевины, получали непосредственно
через ДНМ при температуре реакции 90 ºС, при мольном соотношении ДНМ:амин = 1:4. Было установлено, что при взаимодействии ДНМ с бензиламином реакция протекает с выпадением промежуточных продуктов – моно- и дибензиламмониевых солей ДНМ. Дальнейшее нагревание реакционной массы приводит к образованию 1,3-дибензилмочевины. Взаимодействие N,N'-динитромочевины с такими аминами как: фурфурил–, изопропил–, бутил–, изобутил– и аллиламинами приводит к образованию гигроскопичных солей ДНМ, которые в процессе реакции не выпадают в осадок. Однако при взаимодействии ДНМ с трет-бутиламином получается только дитрет-бутиламмониевая соль ДНМ. При длительном кипячении
соль разлагается без образования 1,3-дитрет-бутилмочевины и введение в реакцию большего количества амина не влияет на
ход реакции. Поэтому для синтеза 1,3–дитрет-бутилмочевины в качестве исходного соединения выступала мочевина и третбутиламин. Реакцию проводили в автоклаве при давлении 8 атм в течение 1 ч. После времени выдержки полученный осадок
отфильтровывали и перекристаллизовывали из воды. В качестве побочного продукта выделена трет-бутилмочевина. Несимметричную 1-метил-3-трет-бутилмочевину получали в два этапа: на первой стадии получали промежуточное соединение
– метилнитромочевину путем взаимодействия ДНМ с метиламином, затем уже к полученному и выделенному соединению
добавляли трет-бутиламин.
Клю евые слова: N,N’–динитромо евина, 1,3-диалкилмо евина, амины.
ВВЕДЕНИЕ

Замещенные мочевины привлекают большое
внимание исследователей в силу своего широкого
применения. Они используются в сельскохозяйственной отрасли в качестве регуляторов роста растений, а
также пестицидов; в медицине – как транквилизирующие, противосудорожные и антидиабетические
средства; в органическом синтезе – в качестве исходных веществ (для получения карбаматов, изоцианатов, полимеров и поверхностно-активных веществ) и
промежуточных продуктов (для производства фармацевтических препаратов, косметики и агрохимикатов). Кроме того, мочевины нашли широкое применение во многих других областях в качестве красителей
для целлюлозных волокон, антиоксидантов в бензине,
ингибиторов коррозии и т.д. [1-3]. Ранее было предложено большое количество способов получения замещенных мочевин, которые можно разделить на три
группы: I – реакция первичных аминов, главным образом, с фосгеном или его менее токсичными и опасными аналогами; II – реакция первичных и вторичных
аминов с изоцианатами, которые сами получают
главным образом из фосгена в органических растворителях; и III – взаимодействие первичных и вторичных аминов с двуокисью углерода в присутствии различных катализаторов и в довольно жестких условиях
(при высоких давлении температуре) [2-4]. Из-за растущей важности различных замещенных мочевин в
последние годы большое количество исследований
было посвящено разработке альтернативных, более
безопасных и простых процедур для их подготовки
[5].

Целью работы является разработка общего способа получения 1,3-дизамещенных мочевин из N,N’динитромочевины.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Регистрацию УФ-спектров проводили на Varian cary
50UV, ИК-спектров на Фурье-спектрометре «ФТ801» в таблетках с KBr с использованием приставки
нарушения полного внутреннего отражения, спектры
ЯМР 1Н на спектрометре «Bruker AM-400» в растворе диметилсульфоксида (ДМСО-d6). Амины являются
коммерческими
продуктами
фирмы
ACROS
ORGANIC.
N,N’-дининтромочевина (ДНМ) (2). Получали из
мочевины 1 по методике [6].
1,3-дифурфурилмочевина (3). К 10 мл воды добавили 2 г (0,13 моль) ДНМ при 10 ºС, 15 мл водного
фурфуриламина (0,52 моль). Постепенно нагрели реакционную массу до 90⁰С, выдержали в течение 6 ч,
охладили до комнатной температуры. Отфильтровали
выпавшие кристаллы, промыли водой и сушили при
атмосферном давлении. Выход – 1,77 г (60 % от
теор.). т.пл. = 127 ºС. ИК, см -1: 3334, 2929, 2877, 1617,
1505, 1453, 1337, 1244, 1191, 1144, 1074, 1015, 913,
884, 822.
1,3-диизопропилмочевина (4). К 10 мл воды добавили 2 г (0,13 моль) ДНМ при 15 ºС, 10 мл водного
изопропиламина (0,52 моль). Постепенно нагрели
реакционную массу до 90 ºС и выдержали при этой
температуре до завершения реакции. Протекание ре-
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акции контролировали методом УФ-спектроскопии.
После исчезновения пика λ= 272 нм реакционную
массу охладили. Отфильтровали выпавшие кристаллы, промыли водой. Сушили при атмосферном давлении. Выход – 1,17 г (60 % от теор.). т.пл. = 185-188 ºС.
ИК, см -1: 3342, 3115, 2967, 2933, 2875, 1618, 1573,
1522, 1463, 1440, 1384, 1362, 1326, 1248, 1169, 1130,
957, 866, 774.
1,3-дибутилмочевина (5). К 10 мл воды добавили
2 г (0,13 моль) ДНМ при 15 ºС, 10 мл водного бутиламина (0,52 моль). Постепенно нагрели реакционную
массу до 90 ºС и выдержали в течение 6 ч. После охлаждения добавили серную кислоту до рН=3. Отфильтровали выпавшие кристаллы, промыли водой.
Сушили при атмосферном давлении. Выход – 1,31 г
(58 % от теор.). Т.пл. = 65ºС. ИК, см -1: 3340, 3044,
2941, 2877, 2793,, 1695, 1602, 1550, 1469, 1435, 1412,
1355, 1318, 1239, 1157, 1122, 1047, 1003, 866, 779.
1,3-диизобутилмочевина (6). К 10 мл воды добавили 2 г (0,13 моль) ДНМ при 15 ºС, 10 мл водного
изобутиламина (0,52 моль). Постепенно нагрели реакционную массу до 90 ºС и отслеживали исчезновение
пика λ= 272 нм по УФ-спектроскопии. После окончания реакции полученную смесь оставили на 10 ч при
комнатной температуре. Затем отфильтровали выпавшие кристаллы, промыли водой. Сушили при атмосферном давлении. Выход – 1,17 г (52 % от теор.).
т.пл. = 129 ºС. ИК, см -1: 3356, 3142, 2963, 2870, 2719,,
1630, 1576, 1457, 1388, 1369, 1338, 12728, 1165, 1056,
922, 820.
1,3-диаллилмочевина (7). К 10 мл воды добавили
2 г (0,13 моль) ДНМ при 15 ºС, 10 мл водного аллиламина (0,52 моль). Постепенно нагрели реакционную
массу до 90 ºС и выдержали в течение 6 ч. После охлаждения добавили серную кислоту до рН=3. Отфильтровали выпавшие кристаллы, промыли водой.
Сушили при атмосферном давлении. Выход – 0,26 г
(15 % от теор.). Т.пл. = 88-90ºС. ИК, см -1: 3331, 3136,
3082, 3009, 2983, 2911, 2864, 1844, 1628, 1587, 1461,
1419, 1253, 1144, 1061, 992, 917, 673.
1,3-дибензилмочевина (8). К 30 мл дистиллированной воды, при перемешивании и температуре не
выше 5 ºС добавили навеску 5 г (0,033моль) ДНМ,
затем прилили 60 мл водного раствора бензиламина
(0,1 моль). Реакционную массу постепенно нагрели до
температуры 90 ºС и выдержали 4 ч. Отфильтровали
выпавший осадок, промыли холодной водой. Сушили
при атмосферном давлении. Выход –5,76 г (72% от
теор.). Т.пл. = 166-168 ºС. ИК, см-1: 3353, 3321, 3063,
3031, 3086, 2924, 2876, 1626, 1572, 1453, 1493, 1262,
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1081, 753, 729, 695.
1,3-дитрет-бутилмочевина (9). В автоклав поместили 6 г (0,1 моль) мочевины 1, 40 мл воды, 47 мл
(0,45 моль) третбутиламина и 0,1 г КОН в качестве
катализатора. Реакционную смесь нагрели и выдержали при давлении 8 атм в течение 1 часа. Затем реакционную массу охладили до комнатной температуры, добавили 50 мл воды и нагрели до 70 ºС. Отфильтровали еще горячий раствор. Нерастворившиеся
кристаллы сушили при атмосферном давлении. Выход 18,5%. Т.пл. 211-212 ºС. 3358, 2965, 1638, 1560,
1448, 1389, 1360, 1291, 1232, 1209, 795, 644.
1-метил-3-нитромочевина (10). К 15 мл воды при
температуре 0-7 ºС добавили 9 г (0,06 моль) ДНМ,
10,3 мл (0,12 моль) 40%-го метиламина и постепенно
нагревали до 80 ºС в течение 2 ч. Реакционную массу
охладили до комнатной температуры и добавили серной кислоты до рН=1. Отфильтровали выпавшие кристаллы, промыли водой и высушили при атмосферном
давлении. Выход 65%. Т.пл. 150-153 ºС. 3406, 3061,
2960, 2785, 1694, 1603, 1556, 1420, 1345, 1204, 1161,
1038, 779, 763, 735, 623.
1-метил-3-трет-бутилмочевина (11). К 15 мл воды добавили 2,38 г (0,02 моль) нитрометилмочевины,
4,2 мл (0,04 моль) трет-бутиламина и нагрели до
90 ºС. Методом УФ-спектроскопии отслеживали исчезновение пика поглощения λ= 254 нм. Выпавший
осадок отфильтровали и высушили при атмосферном
давлении. Выход 45%. Т.пл. = 137-140 ºС. 3386, 3316,
2964, 1632, 1565, 1453, 1418, 1390, 1363, 1281, 1222,
1158, 937, 782, 646.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Получение 1,3-дизамещенных мочевин основано
на реакции нуклеофильного замещения нитроаминогрупппы N,N’–динитромочевины, которая легко получается при нитровании мочевины серно-азотной
смесью, на алкил (арил) аминную группу (рис. 1). Образующийся нитрамид в условиях синтеза разлагается
с образованием воды и закиси азота.
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Рис. 1 Схема взаимодействия ДНМ с аминами

Схема получения 1,3-диалкилмочевин из ДНМ
представлена на рис. 2. В качестве исходных веществ
выступала ДНМ и амины: фурфурил-, изопропил-,
бутил-, изобутил-, трет-бутил-, аллил-, бензиламин.
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Рис. 2. Общая схема исследований

В ходе реакции получения 1,3-дибензилмочевины,
установлено, что при взаимодействии бензиламина с
ДНМ в соотношении 1:1 образуется монобензиламмониевая соль ДНМ 8а, а внесение в реакционную
массу еще одного моль бензиламина – дибензиламмониевая соль ДНМ 8б [7]. Дальнейшее нагревание реакционной массы до 90 ºС привело к образованию 1,3дибензилмочевины 8. Схема образования соединения
8 представлена на рис. 3. Данные ИК– и ЯМРспектроскопии совпадают с литературными данными
[8] и приведены в табл. 1.
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Рис. 3. Взаимодействие мочевины с бензиламином

При добавлении фурфурил–, изопропил–, бутил–,
изобутил– и аллиламинов к водному раствору ДНМ,
реакция взаимодействия соответствующих аминов
протекает с образованием моно-, диаммониевых солей ДНМ, представляющих собой гигроскопичные
вещества. Дальнейшее нагревание реакционной массы
приводит к образованию и выпадению из раствора
соединений 3, 4 и 6 при рН=10. Остальные соединения 5 и 7 были выделены изменением рН раствора с
10 до 3 путем добавления серной кислоты. Данные
ИК-спектроскопии приведены в табл. 1 и подтверждают образование 1,3-дизамещенных мочевин.
Также в процессе исследования изучен способ
получения
несимметричной
1-метил-3-третбутилмочевины 11. При взаимодействии ДНМ с метиламином и последующим нагреванием реакционной
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массы до 80 ºС происходит замещение одной нитроаминной группы на метиламинную группу и образование метиламмониевой соли нитрометилмочевины,
что приводит к смещению пика поглощения в УФ
области с 273 нм, характерного для ДНМ до 254 нм.
Затем к реакционной массе прикапывают определенное количество серной кислоты, что приводит к разрушению соли и выделению уже чистого продукта 10.
Далее к соединению 10 добавляют 15 мл водного
трет-бутиламина (0,04 моль) и нагревают до 90 ºС..
Выпадение осадка 11 началось при исчезновении полосы поглощения в УФ-спектре на 254 нм.
Несмотря на то, что синтез 1-метил-3-третбутилмочевины показывает способность третбутиламина замещать нитроаминную группу, получить дитрет-бутилмочевину из ДНМ не удалось [9].
При смешении водного раствора ДНМ с третбутиламином образуется дитрет-бутиламмониевая
соль ДНМ, которая обладает низкой растворимостью
в воде даже при температуре 90 ⁰С. Вероятнее всего,
по этой причине образование дитрет-бутилмочевины
не происходит. Соединение 9 получено взаимодействием мочевины с трет-бутиламином в автоклаве при
давлении 8 атм в течение 1 ч. Затем реакционную
массу охлаждают до комнатной температуры, добавляют 50 мл воды и нагревают до 70 ºС. Фильтруют
еще горячий раствор. В качестве побочного продукта
выделена трет-бутилмочевина 9а (рис. 4).
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Рис. 4. Взаимодействие мочевины с трет-бутиламином
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№
образца
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Табл. 1.–Физико-химические характеристики дизамещенных мочевин
Выход,
Т.пл, ºС
ИК
%
3337, 3117, 2927, 2878, 1616, 1575, 1508, 1452, 1243,
1,3-дифурфурилмочевина
60
127-129
1191, 1144, 1074, 1144, 1074, 1016, 913, 884, 822, 742,
599
3342, 3115, 2967, 2933, 2875,, 1618, 1573, 1522, 1463,
1,3-диизопропилмочевина
60
185-187
1440, 1384, 1362, 1326, 1248, 1169, 1130, 957, 866,
774
3340, 3044, 2941, 2877, 2793,, 1695, 1602, 1550, 1469,
1,3-дибутилмочевина
58
65-67
1435, 1412, 1355, 1318, 1239, 1157, 1122, 1047, 1003,
866, 779
3356, 3142, 2963, 2870, 2719,, 1630, 1576, 1457, 1388,
1,3-диизобутилмочевина
52
129-131
1369, 1338, 12728, 1165, 1056, 922, 820
3331, 3136, 3082, 3009, 2983, 2911, 2864, 1844, 1628,
1,3-диаллилмочевина
15
88-90
1587, 1461, 1419, 1253, 1144, 1061, 992, 917, 673
3353, 3321, 3063, 3031, 3086, 2924, 2876, 1626, 1572,
1,3-дибензилмочевина
72
166-168
1453, 1493, 1262, 1081, 753, 729, 695
3358, 2965, 1638, 1560, 1448, 1389, 1360, 1291, 1232,
1,3-дитретбутилмочевина
18,5
211-213
1209, 795, 644
3406, 3061, 2960, 2785, 1694, 1603, 1556, 1420, 1345,
1,3-метилнитромочевина
65
150-152
1204, 1161, 1038, 779, 763, 735, 623
3386, 3316, 2964, 1632, 1565, 1453, 1418, 1390, 1363,
1,3-метилтрет-бутилмочевина
45
137-139
1281, 1222, 1158, 937, 782, 646
Название

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан способ получения как симметричных мочевин, таких как: 1,3-дифурфурилмочевина,
1,3-диизопропилмочевина, 1,3-дибутилмочевина, 1,3диизобутилмочевина, 1,3-диаллилмочевина и 1,3дибензилмочевина, так и нессимметричных – 1метил-3-трет-бутилмочевина на основе общего исходного соединения – N,N’-динитромочевины. Установлено, что взаимодействие бензиламина с ДНМ
протекает через промежуточные соединения – монои дибензиламмониевой соли ДНМ, которые выпадают в виде белых осадков и при нагревании растворяются,
образуя
1,3-дибензилмочевину.
1,3диизобутил- и 1,3-диаллилмочевина выпадают в осадок при изменении рН раствора до 3 добавлением
серной кислоты, тогда как 1,3-диизопропил-, 1,3дифурфурил- и 1,3-дибутилмочевина – при рН=10.
Смешение трет-бутиламин с ДНМ приводит к образованию только дитрет-бутиламмониевой соли ДНМ.
1,3-дитрет-бутилмочевина получена в взаимодействием мочевины с трет-бутиламином при давлении 8
атм. Несимметричная 1-метил-3-трет-бутилмочевина
образуется в две стадии: получение 1-метил-3нитромочевины и ее дальнейшее взаимодействие с
трет-бутиламином.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Maurizio S., T. Pietro, and A. Perosa, “The synthesis of alkyl
carbamates from primary aliphatic amines and dialkyl carbonates in
supercritical carbon dioxide”, J. Tetrahedron Letters, vol.43, pp. 1217–
1219, 2002.
2. Bigi F., R. Maggi, G. Sartori, “Selected syntheses of ureas
through phosgene sudstitutes”, J. Green Chemistry, vol. 2, pp. 140-148,
1961.
3. Peng, Yu., Li W. Z. “A mild and Efficient Desilylation of Otert-Butildimethylsilyl Ethers Mediated by Chlorotrimethylsilane and
Potassium Fluoride Dihydrate in Acetonitrile”, Synlett, vol. 8, pp.
1165-1168, 2005.

53

4. Truong, C.C., Kim, J., Lee, Y., Kim, Y.J., “Well-Defined Cesium Benzotriazolide as Active catalyst for generating disubstituted
ureas from carbon dioxide and amines”, J.ChemCatChem., № 9, pp.
247-252, 2017.
5. Zheng, Sh., Li, F., Liu, J., Xia, C., “A novel and efficient
(NHC)CuI (NHC=N-heterocyclic carbine) catalyst for the oxidative
carbonylation of amino compounds”, J. Tetrahedron Letters,№48, pp.
5883-5886, 2007.
6. Лобанова, А.А., Р.Р. Сатаев, Н.И. Попов, С.Г. Ильясов. Синтез N,N’–динитромочевины // ЖОрх.– 2000.– Т. 36.– № 2.–C.188191.
7.
Синицына,
А.А.
Разработка
синтеза
N,N’–
дибензилмочевины из N,N’–динитромочевины / А.А. Синицына,
С.Г. Ильясов, М.В. Чикина, Д.С. Ильясов// Южно-Сибирский научный вестник.–2017.– №4 – С.114-116
8. Orito, K., Miyazawa, M., Nakamura, T., Horibata, A., Ushito,
H., Nagasaki, H., Yuguchi, M., Yamashita, S., Yamazaki, T., Tokuda,
M., “Pd(OAc)2-Catalyzed Carbonylation of Amines”, J. Org. Chem.,
vol. 71, pp.5951-5958, 2009.
9. Ильясов Д.С., Ильясов С.Г. Исследование взаимодействия
динитромочевины с t–бутиламином // Ползуновский вестник. –
2013. – № 3. – С. 15–19.
иницына Анастасия Александровна, младший нау ный сотрудник лаборатории синтеза высокоэнергети еских соединений
ФГБУН Институт проблем химико-энергети еских технологий
ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О
РАН), nastya.sinitsyna.1994@mail.ru, ул. оциалисти еская, 1,
Бийск, 659322, Россия, Тел 8 (3854) 30-19-80
Ермошина Валентина Алексеевна, младший нау ный сотрудник лаборатории синтеза высокоэнергети еских соединений
ФГБУН Институт проблем химико-энергети еских технологий
ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О
РАН), ermoshina1993@list.ru, ул. оциалисти еская, 1, Бийск,
659322, Россия, Тел 8 (3854) 30-19-80
Ильясов ергей Гаврилови , доктор хими еских наук, заместитель директора по нау ной работе, заведующий лабораторией
синтеза высокоэнергети еских соединений ФГБУН Институт
проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О РАН), ilysow@ipcet.ru,
ул. оциалисти еская, 1, Бийск, 659322, Россия, Тел. 8 (3854) 3059-37

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

SYNTHESIS OF 1,3–DISUBSTITUTED UREAS
А.А. Sinitsyna, V.А. Yermoshina, S.G. Ilꞌyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk, Russia
The present paper reports the study results on the synthesis of 1,3-dialkylureas as well as physicochemical analysis data and melting points of the resultant compounds. This study describes the preparation of both symmetric and asymmetric 1,3-disubstituted
alkylureas by reacting N,N’-dinitrourea (DNU) with amines. All the reactions were carried out in water. The symmetric dialkylureas,
except for di-tert-butylurea, were derived directly from DNU at a reaction temperature of 90 ºС and a at molar ratio of 1:4
DNU/amine. The reaction between DNU and benzylamine was found to proceed with precipitation of the reaction intermediates
mono- and dibenzylammonium salts of DNM.The further heating of the reaction mass led to the formation of 1,3-dibenzylurea. The
reaction between N,N’-dinitroureaand amines such as furfuryl-, isopropyl-, butyl- and allylamines furnished hygroscopic DNU salts
which did not precipitate during the reaction. However, the reaction of DNU with tert-butylamine afforded only the di-tertbutylammonium salt of DNU.Upon prolonged boiling, the salt decomposed without the formation of 1,3-di-tert-butylurea, and the
introduction of a greater quantity of the amine into the reaction did not affect the reaction course. Therefore, the synthesis of 1,3-ditert-butylurea involved urea and tert-butyl as the starting chemicals. The reaction was performed in an autoclave under 8 atm for 1 h.
After the residence time, the precipitate was collected by filtration and recrystallized from water. Tert-butylurea was liberated as a
by-product. The asymmetric 1-methyl-3-tert-butylurea was synthesized in two stages: in the first stage, the intermediate
methylnitroureawas obtainedby reacting DNU with methylamine, and to the obtained and isolated compound was then added tertbutylamine.
Indexterms: N,N’–dinitrourea, 1,3-dialkylurea, amines.
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ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСТРОВКОВОЙ ПЛЕНКИ
Д.Н. Бухаров, А.А. Антипов, С.М. Аракелян, A.В. Истратов, А.Ю. Шагурина
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. толетовых, г. Владимир
В данной работе приведены результаты экспериментов по измерению вольт-амперных характеристик островковых биметаллических пленок Ag/Au, а так же моделирование электропроводных свойств в перколяционном приближении.
Клю евые слова: биметалли еская пленка, вольт-амперные характеристики, перколяционная модель, электропроводность.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование управляемого формирования островковых нанопленок является актуальным для создания принципиально новых материалов с наперед
заданными электропроводными свойствами. Коллективом авторов данной статьи в течении ряда лет проводятся экспериментальные исследования по получению таких нанопленок с помощью метода лазерноплазменного напыления. В процессе проведения работы возникла необходимость в математической модели, описывающей электропроводные свойства полученных нами биметаллических островковых пленок, которая в первом приближении позволит откалибровать наш экспериментальный метод получения
нанопленок с наперед заданными электропроводными
свойствами. В данной работе рассматривается модель
электропроводности в перколяционном приближении.
Теория перколяции хорошо применима для моделирования и описания электрофизических свойств нанокомпозитных материалов [1], в нашем случае для моделирования электропроводных свойств биметаллических островковых пленок Ag/Au. При таком подходе островковая пленка представляется в виде перколяционного кластера или системы перколяционных
кластеров. В рамках такой модели отдельные перколяционные кластеры или части общего кластера моделируют проводимость островков как системы проводников. В нашем подходе для этого необходимо
выделение непрерывных путей и расчет их протяженности внутри кластера, которые будут представляться в виде цепочек проводимости.
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ОСТРОВКОВЫХ ПЛЕНОК И ИЗМЕРЕНИЮ ВОЛЬТ АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Особенности процесса получения и параметры исследуемых биметаллических пленок подробно описаны в работе [2]. На рис. 1 приведено изображение
биметаллической пленки Ag/Au при величине микроконтакта 200 нм.
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Рис. 1. АСМ изображение биметаллической пленки Ag/Au при
величине гранулы 200 нм.

Для исследования вольтамперных характеристик
использовалась схема, описанная в работе [3]. На
рис. 2 приведены измеренные вольт амперные характеристики биметаллической пленки.

Рис. 2. Измеренные вольтамперные характеристики биметаллической пленки Ag/Au

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ

Алгоритм
моделирования
электропроводных
свойств состоит из нескольких этапов. Первым шагом
моделирования электропроводных свойств являлся
процесс построения перколяционного кластера. Для
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этого использовалась модель ячеечной перколяции.
[4]
Ячеечная перколяция (перколяционная модель для
случайных участков) задается в виде квадратной решетки m на m. Ячейки этой решетки содержат 0 (пустой участок) или 1 или 2 (занятый участок).
Каждая ячейка занимается с вероятностью р независимо от состояния соседних ячеек. Вероятность
занятой ячейки быть золотой задается как pg, a серебряной 1-pg соответственно. Кластер определяется как
группа занятых ячеек решетки, связанных с ближайшим соседом по стороне ячейки.
Таким образом, алгоритм формирования кластера
состит из двух шагов.
1. Для каждой ячейки решетки генерируется случайное число a из [0;1] .
2. Если a  p , то генерируется новое случайное
число r из [0;1], для которого если r  pg , то в
ячейку записывается 1 (ячейка маркируется как золотая) или 2 (маркируется как серебряная) ; в противном
случае в ячейку записывается 0 и она маркируется
как незанятая.
Второй этап моделирования заключается в выделении путей проводимости и расчете их электрофизических свойств: сопротивления и силы тока.
Для нахождения дорожки проводимости, как части
скелета перколяционного кластера [5] используется
алгоритм Ли.[6]
Из начального элемента распространяется в 4-х
направлениях волна. Элемент, в который пришла
волна, образует фронт волны. Каждый элемент первого фронта волны является источником вторичной
волны (рис 3 a, б.). Элементы второго фронта волны
генерируют волну третьего фронта и т.д. Процесс
продолжается до тех пор, пока не будет достигнут
конечный элемент. Движение при построении пути
проводимости осуществляется в соответствии с выбранными приоритетами, а так же при движении от
конечного элемента к начальному номер фронта волны (путевые координаты) должен уменьшаться.

R  

l

,

(1)

S

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала, l – длина проводящей дорожки, вычисленная
по перколяционной модели, S – площадь ее сечения.
Вольт амперные характеристики I рассчитывались по
закону Ома:
I 

U

,

(2)

R

где U - напряжение.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

По приведенному выше алгоритму, были проведены расчеты перколяционной поверхности, и электропроводности для биметаллической пленки Ag/Au .
Расчетная область выбиралась размером 50*50 отн.ед.
Расчетная сетка состояла из 2500 ячеек.
При моделировании основным параметром являлась степень проницаемости p, которая варьировалась
от 0.6 до 0.9.
Вероятность перколяции рассматривалась как вероятность нахождение непрерывных горизонтальных
путей. Расчет показал, что для проницаемости 0.6.
горизонтальные пути есть, но они не пересекают расчетную область полностью, что говорит об отсутствии перколяции. Такая картина с достаточной степенью достоверности соотносится с данными эксперимента, для которых явлении перколяции для двумерной геометрии наблюдается при значении вероятности проницаемости, начиная с 0,65-0.9. На рис. 4
изображена структура такой перколяционной поверхности. На рисунке частицы желтого цвета обозначают
золото, голубого – серебро, белого – подложку. Соотношение частиц золота и серебра выбиралось равным
50:50, а вероятность занятой ячейки быть золотой
равнялась ½ серебряной также ½.

Рис 3. Направление распространения волны а) первичная
волна б) вторичная волна

Приоритеты направления движения выбираются
на стадии разработки. В зависимости от того какими
задаются эти приоритеты получаются разные трассы,
но длина трассы в любом случае остается одной и той
же.
Сопротивление рассчитывалось по классической
формуле:

Рис. 4. Перколяционные кластеры и возможные пути проводимости для проницаемостей p=0.8
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На рис. 3 показаны возможные траектории протекания тока. Из рисунка очевидно, что имеются вертикальные линии тока, например, U1D1, а так же горизонтальные, например, L1R1.
Рассчитаем вольт-амперную характеристику для
вертикальной дорожки U1D1. Следуя приведенному
выше алгоритму, найдем ее относительную длину,
которая составит : L1-1=57 отн. ед , а длина дорожки
в абсолютных единицах составит Labs1=Ind*L1-1=114
мкм, где Ind – интегральная абсолютная величина
одной ячейки, равная 200 нм. Поскольку частицы
распределены равномерно и их соотношения одинаковы, то сопротивление дрожки R =5,328 106 Ом составит сумму сопротивлений части из серебра
Rс=2,28*106 Ом и золота Rз=3,135*106 Ом. При приложении постоянного напряжения равного 0.05 В
получаем силу тока величиной 9,384*10 -9 A.
Вольт амерные характеристики для дорожки U1D1
при варьировании напряжения от 0,05 до 1 В приведены на рис. 5. Для данного напряжения расчетные
характеристики попали в промежуток от 0, 1 *10 -8 до
2*10-8 А. Для горизонтальной дорожки расчеты проводились аналогично. Сравнение расчетных показателей с данными измерений для пленки со средней величиной зерна в пределах 100 нм показало относительную погрешность моделирования порядка 30%,
что на наш взгляд вполне удовлетворяет погрешности
для качественной модели электропроводных свойств
наноструктур.

женная модель может быть так же применима для
моделирования полиметаллических островковых пленок за счет введения маркировки кластеров по алгоритму Хошена-Копельмана. Работа выполнена при
поддержке гранта президента РФ МК-3053.2017.2 и в
рамках госзадания ВлГУ № 16.11.23.2017/4.6.
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Рис. 5. Вольт амперные характеристики для дорожки U1D1

Таким образов, становится возможным моделирование электропроводных свойств биметаллических
пленок с наперед заданными свойствами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный подход позволил в первом приближении смоделировать электропроводность островковой биметаллической пленки и сравнить с монометаллическими пленками из серебра и золота. В
результате проведенных расчетов стала возможной
калибровка по концентрации нашего метода получения островковых биметаллических пленок с наперед
заданными электропроводными свойствами. Предло57
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PERCOLATION MODEL OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF
BIMETALLIC ISLAND FILM
D.N. Bukharov, А.А. Аntipov, S.М. Аrakelyan, A.V. Istratov, А.U. Shagurina
A.G.&N.G. Stoletov Vladimir State Unoversity
Abstract – In this paper, we present the results of experiments on the measurement of the volt-ampere characteristics of Ag / Au
island bi-metal films, as well as the simulation of electrically conductive properties in the percolation approximation.
Index terms: bimetallic film, volt ampere characteristics, percolation model, electrical conductivity.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДАТЧИКАХ КОНТРОЛЯ
ДИСПЕРСНОСТИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
А.А. Жирнов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки
Институт проблем химико-энергети еских технологий
ибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ О РАН), г. Бийск
Сохранение экспериментальной и теоретической информации при решении обратной задачи оптики аэрозолей в оптических методах контроля дисперсных сред является актуальной задачей. Сохранение теоретической информации позволяет
заранее, до начала эксперимента провести все необходимые расчёты, тем самым увеличивая скорость получения показаний
с датчиков. Сохранение экспериментальной информации позволяет осуществлять загрузку ранее проведённых экспериментов.
Реализация представляется в виде разработки базы данных, которая позволит сохранять всю необходимую информацию:
расчётные и экспериментальные данные.
База данных применима в разработанных оптических датчиках контроля дисперсности, однако принцип работы может
применяться в других областях науки, где требуются задачи сохранения результатов работы приборов или датчиков.
Клю евые слова: база данных, теорети еские рас ёты, экспериментальные данные, опти еские методы, автоматизация обработки.

ВВЕДЕНИЕ

В работе производится автоматизация при работе с
датчиками определения параметров дисперсных сред,
основанных на двух оптических методах: метод малоуглого рассеяния [1], метод спектральной прозрачности [1] в их модификациях [2], [3], [4]. Формулы (1),
(2) являются классическими для расчётов по данным
методам.
,
(1)
где
– полидисперсная индикатриса;
– индикатриса рассеяния на отдельной частице;
– длина
волны зондирующего излучения;
– диаметр частицы;
– функция распределения частиц по размерам.
,
(2)
где
– интенсивность излучения при прохождении
через дисперсионную среду с дисперсной фазой;
– интенсивность излучения при прохождении
через дисперсионную среду без дисперсной фазы;
– счётная концентрация частиц; – длина оптического пути;

– фактор эффективности

ослабления излучения;
– комплексный показатель преломления исследуемого вещества
В настоящее время существуют различные способы автоматизации и оптимизации данных расчётов с
целью ускорения выдачи результатов оператору. Такими способами могут быть общие [5]: компиляция
кода; оптимизация памяти; создание параллельного
59

кода; оптимизация циклов; разработка низкоуровнего
кода; изменение типов данных; взаимодействие программы и операционной системы; анализ быстродействия операций для конкретного языка программирования; анализ логики, которые подходят для большинства задач и частные – для конкретных задач
предметной области.
Преимущество в применении автоматизации с использованием базы данных [6] позволит производить
теоретические расчёты по данным методам только 1
раз для всех последующих экспериментов, а не каждый раз перед началом нового эксперимента, что многократно ускорит процесс выдачи данных оператору.
Появится возможность перерасчёта данных и просмотра ранее проведённых экспериментов.
В качестве экспериментальной информации выступают данные: для метода малоуглового рассеяния
– индикатриса рассеяния на 9-ти углах; для модификаций метода спектральной прозрачности – значения
оптической плотности на 50-ти длинах волн. Кроме
того, экспериментальной информацией являются:
название вещества, с которым предполагается работа;
значение комплексного показателя преломления для
выбранного вещества; дата эксперимента; описание
эксперимента; число датчиков; плотность определяемых частиц; частота опроса датчиков, значение температуры; значение влажности и др.
В качестве теоретической информации выступают
расчётные значения индикатрисы рассеяния и оптической плотности на разных длинах волн для некоторого набора функций распределения, а также итоговые
(расчётные) значения параметров дисперсной среды:
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D[3][2], D[4][3], Dv(10), Dv(50), Dv(90), Dn(10),
Dn(50), Dn(90), параметров функции распределения,
уровень заряда датчика и др.
Для решения поставленных задач оптимальным
будет разработка реляционной базы данных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве СУБД была выбрана MS SQL Server
2012 Express. Она является бесплатной версией и позволяет решить поставленные задачи. Для упрощения
работы с базой данных использовалась среда MS
Management Studio 2012.
Для решения поставленной задачи были созданы 7
таблиц: «ABSORPTION_teor» – теоретические расчёты по методу спектральной прозрачности; «MATERIAL» и «COMPLEX_INDEX_REFRACTION» – данные о названии и комплексном показателе преломления вещества; «REFRACTION_teor» – теоретические
расчёты по методу малоуглового рассеяния; «EXPERIMENT» – данные об эксперименте; «SENSORS» –
данные о датчиках; «READINGS» – экспериментальные данные с датчиков и итоговые параметры аэрозольной среды.
Нормализация таблиц была приведена к 3-ей нормальной форме, так этого вполне достаточно для решения задачи.
Работа с записью данных в базу данных, а также
выборка и загрузка данных в ОЗУ компьютера осуществлялась с помощью SQL-запросов [7].
Общая работа с базой данных осуществлялась по
следующему принципу:
1. создание подключения;
2. открытие соединения;
3. выбор необходимой команды: «INSERT INTO»,
«SELECT FROM», «DELETE FROM»;
4. команда выполнить запрос;
5. закрыть соединение.
Для загрузки необходимых данных из таблиц в
ОЗУ компьютера использовалась команда «SELECT
FROM», после которой организовывался цикл считывания данных в статический/динамический массив
или переменную.
Для добавления нового вещества посредством нажатия на кнопку «Добавить вещество» из программы,
которая соединена с базой данных, (рис. 1) и выполнения команды «INSERT INTO» в базе данных происходит запись рис. 2.

Рис. 1. Процесс добавления нового вещества в базу данных

Рис. 2. Результат выполнения команды записи данных в таблицу «ABSORPTION_teor»

В базе данных каскадное удаление построено таким образом, чтобы при удалении названия вещества
из таблицы «MATERIAL» удалялись все эксперименты и данные, связанные с ними, а также все теоретические расчёты из таблицы «ABSORPTION_teor», На
рис. 3, показаны первичные и внешние ключи таблиц,
в том числе составные.
В таблице «REFRACTION_teor» отсутствуют связи с остальными таблицами вследствие того, эти теоретические расчёты производятся 1 раз для всех по-
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следующих экспериментов. Эти расчёты осуществляются при загрузке формы (событие «private: System::Void MyForm_Load»), после чего данная часть
программного кода комментировалась. Данные расчёты можно было осуществлять и по другим событиям,
например, private: System::Void button1_Click или
private: System::Void MyForm_FormClosing, однако
после заполнения таблицы данными всё равно требуется закомментировать код для расчётов. Далее осуществлялась загрузка этих данных в ОЗУ компьютера
посредством массивов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённой автоматизации удалось
уменьшить время расчётов для МСП на ~ 6 часов и ~
на 0,5 часа для ММУ для каждого эксперимента. Сейчас время готовности к работе компьютерной программы составляет не более секунды – время загрузки
данных из базы данных в ОЗУ компьютера.
Принцип проектирования базы данных можно использовать в аналогичных устройствах, приборах,
датчиках, где требуется выполнять операцию сохранения данных с целью их последующего анализа и
обработки.
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Рис. 3. Схема базы данных для работы с датчиками
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AUTOMATED COOPERATIVE DATA PROCESSING IN
MONITORING SENSORS OF AEROSOL PARTICLE SIZES
A.A. Zhirnov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Biysk
Preserving experimental and theoretical information when solving the inverse problem of aerosol optics by optical techniques for
monitoring particulate matter is a topical challenge. Theoretical information preservation enables all required estimations to be done
a-priori, before an experiment, thereby increasing the acquisition rate of sensor readings. Experimental data preservation allows the
earlier done experiments to be loaded. All these can be implemented through the development of a database which will able to store
all the necessary information—calculated and experimental data. The database is applicable in the developed optical monitoring sensors of particle sizes, yet the operation principle can be employed in other domains of science wherein it is required that the operation
results of instruments or sensors be preserved.
Index terms: database, theoretical estimations, experimental data, optical techniques, automated processing
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ФРОНТА ПЛАМЕНИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин, Ю.А. Галенко, А.Н. Павлов, А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко
Бийский технологи еский институт, г. Бийск
Статья посвящена постановке задачи разработки оптико-электронной системы определения скорости и направления
фронта пламени в угольных шахтах. Оптико-электронная система по результатам оценки скорости фронта пламени должна
оперативно принимать решения по способу локализации горения до перехода его в детонацию. Разработана структурная
схема оптико-электронной системы определения скорости и направления фронта пламени. Сформулированы требования к
техническим параметрам разрабатываемой оптико-электронной системы с учетом ее применения в угольных шахтах: диапазон определения скорости фронта пламени от 1 до 660 м/с; быстродействие – не более 30 мс; приведенная погрешность определения скорости – не более 15 %. Проанализированы следующие методы расчета скорости фронта пламени: времяпролетный метод; метод на базе взаимной корреляционной функции; метод на базе коэффициента корреляции огибающих;
метод на базе взаимной спектральной плотности. Сформулирована методика исследования методов расчета скорости и направления фронта пламени, позволяющая определить возможность их применения при реализации системы. Методика исследования методов расчета скорости фронта пламени включает сравнение методов по точности определения временной
задержки для моделируемых зашумленных сигналов и экспериментальных сигналов с оптико-электронных датчиков пламени.
Клю евые слова: нестационарное горение, скорость фронта пламени, оптико-электронная система, взрывоподавление.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных задач повышения взрывобезопасности угольных шахт является разработка автоматических систем взрывоподавления на базе быстродействующих оптико-электронных датчиков [1-8].
В БТИ АлтГТУ разрабатывается оптикоэлектронная система оценки скорости фронта пламени, позволяющая по результатам оценки оперативно
принимать решения по способу локализации горения
до перехода его в детонацию.
Существующие системы [1-9], как правило, работают без учета скорости фронта пламени, и, в случае
его ускорения, локализуется только часть зоны горения. Известные системы [1-8] обеспечивают обнаружение ранних стадий взрывов (горения и вспышек
при видимой скорости фронта пламени – до 40 м/с) и
локализуют взрыв за время, не превышающее 40 мс.
Известная система локализации взрывов АСВП-ЛВ
[9] срабатывает при воздействии ударной воздушной
волны для диапазона изменения скорости фронта
пламени от 40 до 500 м/с. АСВП-ЛВ срабатывает
только на появление ударной волны, а в зонах свободного дефлаграционного горения срабатывание не
происходит. Следовательно, при работе АСВП-ЛВ
допускается существенное развитие взрывного процесса, что снижает эффективность взрывозащиты выработки в целом.
Для борьбы с возгоранием при ускорении фронта
пламени требуется разработка новых принципов построения систем подавления горения, позволяющих
контролировать скорость фронта пламени, как на начальной стадии (при дефлаграционном горении), так

и в последующих стадиях увеличения скорости. По
результатам оценки скорости и направления фронта
пламени система должна выполнять своевременную
активацию взрывоподавляющих устройств с целью
исключения дальнейшего распространения фронта
пламени по выработке.
Необходимые исследования в данной области выполняются в рамках проекта «Разработка научных основ
построения распределённой оптико-электронной системы обнаружения и локализации нестационарного горения на потенциально опасных промышленных объектах» (грант РФФИ №17-08-00844).
Ранее были проведены работы по компьютерному
моделированию процесса нестационарного горения
метано-воздушной смеси в условиях угольной шахты
[10, 11], а также экспериментальные исследования
нестационарного горения в трубе с кольцевыми перегородками [12].
Результаты теоретического и экспериментального
исследований являются основой для дальнейших исследований, связанных с разработкой оптикоэлектронной системы:
– разработка способа определения скорости и направления фронта пламени оптико-электронной системой;
– определение числа точек контроля (датчиков)
системы и их расположения на охраняемом объекте.
Целью данной работы является постановка задачи
разработки оптико-электронной системы определения
скорости и направления фронта пламени в угольных
шахтах.
В соответствии с поставленной целью необходимо
решить следующие задачи:
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– сформулировать технические требования к разрабатываемой оптико-электронной системе с учетом
ее применения в угольных шахтах;
– разработать
структурную
схему
оптикоэлектронной системы определения скорости и направления фронта пламени;
– проанализировать методы расчета скорости
фронта пламени;
– сформулировать методику исследования методов
расчета скорости фронта пламени, позволяющую определить возможность их применения при реализации
системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФРОНТА ПЛАМЕНИ

Технические параметры разрабатываемой системы
определяются:
– общими техническими требованиями, устанавливаемыми в нормативных документах для автоматических систем взрывоподавления [13-15];
– параметрами распространения фронта пламени
при взрывах пылегазовоздушных смесей в угольных
шахтах.
Скорость распространения фронта пламени при
взрывах пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах изменяется в широких пределах от 1 до 2500 м/с,
и характеризуется совокупностью стадий развития
взрыва приведенных в работе [15]:
– горение – < 1 м/с;
– вспышка – от 1 до 40 м/с;
– балансирующий взрыв – от 40 до 100 м/с;
– слабый взрыв – от 100 до 340 м/с;
– сильный взрыв – от 340 до 1000;
– детонационный взрыв – от 1000 до 2500 м/с.
Контроль скорости фронта пламени оптикоэлектронной системой необходимо осуществлять,
начиная с первой стадии характеризующейся горением со скоростью от 1 м/с. Исходя из необходимости
контроля последующих стадий максимальная контролируемая скорость определяется эффективностью
работы взрывоподавляющих устройств, которая ограничена скоростью 660 м/с [9].
Согласно ГОСТ Р-5477-2011 [13] для автоматических систем взрывоподавления, время срабатывания
не должно превышать 50 мс. Исходя из того, что время срабатывания взрывоподавляющих устройств со-
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ставляет порядка 20 мс [9], быстродействие оптикоэлектронной системы должно составлять не более 30
мс.
Требования к погрешности определения скорости
фронта пламени определялись исходя из особенностей методов определения скорости и их реализации в
оптико-электронной системе.
К известным методам расчета скорости фронта
пламени относят методы, позволяющие определить
запаздывание между приходом сигнала на датчики
пламени и затем на основе данных о значении времени запаздывания и расположении датчиков определить скорость фронта. К данным методам относятся
времяпролетный метод, методы определения запаздывания на базе взаимной корреляционной функции
сигналов датчиков и взаимной спектральной плотности [16, 17].
Согласно данным представленным в литературе
[16, 17], для рассмотренных методов относительная
погрешность расчета скорости не превышает 10 %.
Однако при реализации методов в оптикоэлектронной системе погрешность определения скорости фронта пламени увеличивается за счет инструментальной погрешности системы, соответственно в
качестве требуемого значения максимальной относительной погрешности принималось значение равное
15 %.
Таким образом, для разрабатываемой системы устанавливаются следующие требования к техническим
параметрам:
– диапазон определения скорости фронта пламени:
от 1 до 660 м/с;
– быстродействие: не более 30 мс;
– приведенная погрешность определения скорости: не более 15 %.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ФРОНТА ПЛАМЕНИ

Структурная схема оптико-электронной системы
определения скорости определения скорости и направления фронта пламени, показана на рис. 1. Система содержит оптико-электронные датчики пламени
(ОЭДП), блок обработки данных (БОД), блок управления устройствами взрывоподавления (БУУВ), объединенные сетью передачи данных.
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Рис. 1. Структурная схема оптико-электронной системы

ОЭДП, размещенные в охраняемом помещении
(выработке шахты), выполняют регистрацию потока
оптического излучения фронта пламени. Посредством
высокоскоростной сети передачи данных сигналы с
ОЭДП поступают в блок обработки данных. Блок обработки данных выполняет:
– обнаружение пламени по превышению значений
сигналов ОЭДП порога срабатывания;
– определение времени задержки по возникновению сигналов на ОЭДП, характеризующего время
прохождения фронта пламени между ОЭДП;
– расчет скорости и направления фронта пламени
по данным о времени задержки и координатах расположения ОЭДП в соответствии с заданным алгоритмом.
– передачу команды активации на блок управления устройствами взрывоподавления (ВПУ). Активация устройств взрывоподавления выполняется с учетом данных о скорости и направлении фронта пламени, с целью препятствования дальнейшему распространению фронта пламени.
Данные о скорости фронта пламени непосредственно определяют алгоритм активации ВПУ. При
низких скоростях фронта пламени (до 300 м/с, при
протяженности заслона 15 м и быстродействии системы 0,05 с) достаточно использовать одно ВПУ, быстродействия, которого достаточно, чтобы сформировать взрыволокализующий заслон (облако пламегасящего порошка). При более высоких скоростях распространения фронта пламени возникает вероятность
прохода фронта пламени через заслон, сформированный одним ВПУ, на дальнейшие участки выработки.
Таким образом, с учетом скорости и быстродействия
системы, должно заблаговременно приниматься решение об активации дополнительных ВПУ, расположенных по ходу движения фронта пламени, с целью
локализации взрыва на охраняемом участке выработки.

При работе системы важен учет направления распространения фронта пламени. При применении систем в тупиковых выработках направление распространения пламени происходит, как правило, от закрытого конца выработки к открытому. Однако при
возникновении взрыва в отдельной точке выработки
возможно распространение фронта пламени в обоих
направлениях и для эффективной локализации взрыва
используются двухкамерные ВПУ способные формировать заслон, как по ходу, так и против хода фронта
пламени [9, 18] (рис.1).
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
ФРОНТА ПЛАМЕНИ

а. Времяпролетный метод
Общим методом расчета скорости фронта пламени
является времяпролетный метод (ВПМ), определяемый согласно формуле:
u ФП 

L



,

(1)

где  L – расстояние между датчиками, заданное заранее;  – время задержки прихода сигналов на датчиках.
Для ВПМ момент прихода сигнала на датчик регистрируется при достижении значения сигнала заданного порога [16, 17].
ВПМ является субъективным, поскольку при регистрации значения сигналов определяются с погрешностью, обусловленной характеристиками преобразователя, тепловым дрейфом, способом монтажа датчика, параметрами среды, в которой распространяется
взрыв, и параметрами обработки данных (частота
дискретизации). Погрешность оценки времени задержки возникает, при расположении датчиков близко друг к другу или при низкой частоте дискретизации. Относительная погрешность определения скорости пламени ВПМ составляет порядка 10 % [16, 17].
ВПМ подходит для отчетливых переходных сиг-
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налов, регистрируемых датчиками при возникновении
взрывов. В ситуациях, когда сигнал зашумлен, погрешность определения скорости существенно увеличивается, при этом ВПМ требует дополнительной
обработки сигналов или может быть даже заменен
более сложными методами. Более сложные методы
направлены на повышение точности оценки времени
задержки  (формула 1).
К известным усовершенствованным методам
оценки времени задержки распространения фронта
пламени и ударной волны взрыва относятся [16, 17,
19]:
– метод на базе взаимной корреляционной функции;
– метод на базе коэффициента корреляции огибающих;
– метод на базе взаимной спектральной плотности.
б. Метод на базе взаимной корреляционной функции
(ВКФ)
Расчет смещенной оценки взаимной корреляционной функции для дискретных сигналов x и y определяется формулой [19]:
R xy ( i ) 

N 

1
N  i



x n y ni



n 1

,

(2)

где i = ±(N–1), ±(N–2), …, 0; N – число значений
дискретных сигналов.
Время задержки определяется на основе значения
i , соответствующего максимуму функции R xy ( i  ) :
  i / f s

,
(3)
где fs – частота дискретизации, Гц.
В рассматриваемом методе оценка времени задержки может выполняться на основе взаимного корреляционного коэффициента [19]:
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где  xy2 ( i  ) – взаимный корреляционный коэффици-
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,

i 1

где nd – число отрезков длиной T на которые разбиваются исходные реализации сигналов x(t) и y(t);
и Y i ( f k ) – финитные преобразования Фурье
исходных реализаций (* – комплексное сопряжение);
 t – временной шаг дискретизации; N – число значений временного ряда.
Дискретные частоты определяются исходя из того,
что каждая реализация xi(t) и yi(t) представлена N значениями временного ряда {xin} (n = 0, 1, … N – 1; i= 1,
2, …, nd):
X i ( fk )

fk 

k
T



k
Nt

,

где k = 0, 1, …, N – 1 – индекс дискретной частоты
[19].
Фазовый угол рассчитывается на основе оценки
взаимной спектральной плотности согласно формуле:
 ( f k )  tan

( i )

автокорреляционные функции

в окрестности значения

положение этого максимума [19].
г. Метод на базе взаимной спектральной плотности
Оценка взаимной двухсторонней спектральной
плотности (ВСП) на произвольной дискретной частоте fk выполняется по формуле [19]:

(4)

сигналов.
Метод, основанный на взаимной корреляционной
функции позволяет повысить точность оценки времени задержки  по сравнению с ВМП и обеспечивает
объективную оценку погрешности измерения скорости фронта пламени. Достоинством метода является
возможность его применения для зашумленных сигналов [16, 17, 19].
в. Метод на базе коэффициента корреляции огибающих
Метод на базе коэффициента корреляции огибающих (ККО) непосредственно связан с методом на базе
ВКФ и позволяет повысить точность оценки  [19].
Расчет коэффициента корреляции огибающих, выполняется на основе зависимости [19]:
2
~2
(5)
 uv ( i  )   xy ( i  )   xy ( i  ) ,
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ент; ~ xy2 ( i  ) – преобразование Гильберта для коэффициента корреляции.
Преимуществом метода является его более высокая эффективность по сравнению с методом на базе
ВКФ. Поскольку величина  uv ( i  ) имеет более острый максимум по сравнению с величинами R xy ( i  ) и

1

 Im( S

 Re( S

xy

xy

( f k )) 

( f k )) 


,

При этом фазовый угол связан с временной задержкой согласно формуле:
 ( f k )   2 f k  ( f k ) ,
Данные о времени запаздывания для различных
частот, получаемые рассматриваемым методом являются более содержательными, по сравнению с результатами, усредненными по всем частотам при расчете
по ВКФ или ККО (формулы 2 – 5) [19].
Важно, что для сигналов, получаемых при регистрации ударных и детонационных волн, временная
задержка остается постоянной для всех частот; таким
образом, фазовый угол остается линейным по всему
спектру [17, 19].
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ФРОНТА ПЛАМЕНИ

При реализации оптико-электронной системы определения направление движения фронта пламени
предлагается выполнять на основе метода, представленного в работе [20].
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Определение направления движения фронта пламени выполняется с использованием совокупности
фотодиодных датчиков, размещенных в контролируемой зоне в одной плоскости (рис. 2). Случай размещения датчиков в плоскости возможен при сопоставимых размерах охраняемого объекта по длине и
ширине, а направление распространения определяется
вектором в плоскости. Для протяженного помещения
направления датчики располагаются вдоль помещения, а направление распространения пламени определяется заранее определенными прямым или обратным
направлениями.

Рис. 2. К определению направления движения фронта пламени

Согласно методу для заданного датчика (i, j) (рис.
2) определяются соседние датчики (i + n, j + n, при n =
–1, 0, 1), регистрирующие фронт пламени с запаздываем. Линии, соединяющие рассматриваемые датчики, образуют сетку, показанную пунктирными линиями. Средние скорости пламени V между датчиками (i,
j) и (i + n, j + n) для разных направлений вдоль линий
сетки определяются по формуле [20]:
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i n, j n

–

соответствующие времена задержки возникновения
сигналов на датчиках. Полученные по формуле (6)
скорости затем используются для расчета положения
пламени  R ii, jn , j  n относительно преобразователя (i, j)
в момент времени  k (  k
[20]:
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Соответствующие положения показаны, малыми
окружностями на рис. 2. Сплошной линией показана
форма фронта пламени. Для моментов времени
 k  k    (k = 0, 1, 2…), метод дает последовательность форм пламени с шагом времени   [20].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
СКОРОСТИ ФРОНТА ПЛАМЕНИ

При проведении исследования для расчета скорости пламени будут использоваться все методы, рассмотренные выше при проведении анализа (ВПМ,
ВКФ, ККО, ВСП).
Методика исследования методов расчета скорости
фронта пламени включает:
– сравнение методов по точности определения
временной задержки для моделируемых зашумленных
сигналов;
– сравнение методов по результатам расчета временной задержки для характерных экспериментальных сигналов с оптико-электронных датчиков пламени.
При сравнении методов по точности предполагается использовать моделируемые сигналы в виде
функций с наложенным случайным шумом, при этом
временная задержка, устанавливаемая для сигналов,
является действительным значением при оценке погрешности методов.
Характер изменения используемых функций подобен изменению сигналов оптико-электронных датчиков пламени [16, 17, 21]. При проведении исследования используются следующие функции:
– единичная ступенчатая функция (нарастание и
спад сигнала);
– единичная ступенчатая функция при нарастании
сигнала и экспоненциальная при спаде сигнала;
– единичная ступенчатая функция при нарастании
сигнала и линейная при спаде сигнала;
– экспоненциальная функция при нарастании и
спаде сигнала.
При выполнении расчета временной задержки для
характерных экспериментальных сигналов используются сигналы с оптико-электронных датчиков пламени, полученные в рамках исследования, представленного в работе [12]. Пример изменения во времени
сигналов пары оптико-электронных датчиков представлен на рис. 3.
На рис. 3 показаны сигналы, регистрируемые оптико-электронными датчиками, при нестационарном
горении пропано-воздушной смеси в трубе с регулярными препятствиями в виде кольцевых перегородок
турбулизирующими фронт пламени [12].
При этом характер изменения сигналов при горении представлен в двух временных окнах (1 и 2).
Временное окно 1 характеризует прямое распространение фронта пламени от закрытого конца трубы к
открытому, при этом сначала регистрируется «Сигнал
1», а затем «Сигнал 2». Временное окно 2 показывает
изменение направления фронта пламени при его турбулизации на перегородке, при этом «Сигнал 1» отстает по времени от «Сигнала 2».
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– времяпролетный метод;
– метод на базе взаимной корреляционной функции;
– метод на базе коэффициента корреляции огибающих;
– метод на базе взаимной спектральной плотности.
Методика исследования методов расчета скорости
фронта пламени включает сравнение методов по точности определения временной задержки для моделируемых зашумленных сигналов и экспериментальных
сигналов с оптико-электронных датчиков контроля
нестационарного горения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта 17-08-00844.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Примеры сигналов оптико-электронных датчиков,
полученные в эксперименте [12]

Характер изменения сигналов обуславливает необходимость определения границ временного окна, в
котором будет выполняться обработка сигналов рассмотренными методами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы выполнена постановка задачи
разработки оптико-электронной системы определения
скорости и направления фронта пламени в угольных
шахтах.
Решены следующие задачи:
– сформулированы технические требования к разрабатываемой оптико-электронной системе с учетом
ее применения в угольных шахтах;
– разработана структурная схема оптикоэлектронной системы определения скорости и направления фронта пламени;
– проанализированы методы расчета скорости
фронта пламени;
– сформулирована методика исследования методов
расчета скорости фронта пламени, позволяющая определить возможность их применения при реализации
системы.
Установлены следующие требования к техническим параметрам системы: диапазон определения
скорости фронта пламени от 1 до 660 м/с; быстродействие составляет не более 30 мс; приведенная погрешность определения скорости составляет не более
15 %.
Оптико-электронная система определения скорости и направления фронта пламени строится на основе оптико-электронных датчиков пламени, блока обработки данных с датчиков, блока управления устройствами взрывоподавления.
Проанализированы следующие методы расчета
скорости фронта пламени:
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PROBLEM STATEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE
OPTOELECTRONIC SYSTEM FOR DETERMINING OF THE
SPEED AND DIRECTION OF FLAME IN COAL MINES
S.A. Lisakov, E.V. Sypin, Yu.A. Galenko, A.N. Pavlov, A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article is devoted to problem statement of the development of the optoelectronic system for determining of the
speed and direction of flame in coal mines. The optoelectronic system, based on the results of estimating the velocity of the flame
front, must quickly make decisions on the localization of combustion before it enters detonation. Structural diagram of optoelectronic
system for determining the velocity and direction of the flame front has been developed. Requirements for the technical parameters
of the optoelectronic system are formulated, taking into account its application in coal mines: the range of the flame front velocity
determination from 1 to 660 m/s; speed - no more than 30 ms; reduced error in determining the speed is no more than 15%. The following methods for calculating the velocity of the flame front are analyzed: the time-of-flight method; method based on the cross
correlation function; method based on the correlation coefficient of envelopes; method based on cross spectral density. The methodology for studying methods for calculating the velocity and direction of the flame front is formulated, which makes it possible to
determine the possibility of their application in the implementation of the system. The method of studying methods for calculating
the velocity of the flame front involves comparing methods for determining the accuracy of the time delay for simulated noisy signals
and experimental signals from optoelectronic flame sensors.
Index terms: nonstationary combustion, flame front speed, optoelectronic system, explosion suppression.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ.
ЧАСТЬ II
С.В. Соловьев, Е.А. Глазкова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости между двумя изотермическими концентрическими сферами, когда вектор силы тяжести направлен по радиусу к
центру сферической прослойки. Исследовано влияние числа Грасгофа на структуру течения, поля температуры, магнитной
индукции и распределение локальных чисел Нуссельта.
Клю евые слова: математи еское моделирование, нестационарный конвективный теплообмен, магнитная гидродинамика, сфери еские слои.

ВВЕДЕНИЕ

В работе [1] приведены результаты нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости между двумя изотермическими концентрическими сферами без учета теплоты джоулевой диссипации для двух случаев: вектор ускорения силы
тяжести направлен по радиусу к центру слоя и вектор
ускорения силы тяжести направлен по радиусу от
центра слоя. Результаты получены для числа гомохронности Но=0.1 (число гомохронности выражает
меру отношения конвективного ускорения к ускорению в данной точке [2]).
В настоящей работе приведены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводящей жидкости с
учетом теплоты джоулевой диссипации между двумя
изотермическими концентрическими сферами, когда
вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу
к центру сфер, а число гомохронности Но=2.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи конвективного
теплообмена электропроводной жидкости в сферическом слое, граничные условия для температуры,
функции тока, напряженности вихря, магнитной индукции, обозначения критериев подобия и метод решения приведены в работах [1, 3]. Исключение составляет уравнение энергии (3) [1], которое с учетом
теплоты джоулевой диссипации принимает вид
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Численное решение задачи осуществлялось методом
конечных элементов [3]. По времени применялась
неявная разностная схема с шагом по времени
=0,05. В начальный момент времени значения расчетных функций приняты равными нулю.
Расчеты были выполнены для следующих значений безразмерных чисел подобия: Re = Pe = 10; Pr =
Rem = 1; S = 10-5; S/Rem = 10-5; Ho = 2; отношение внутреннего диаметра сферического слоя к внешнему d/D
= 1/1,5.
На рис. 1-3 приведены результаты нестационарных расчетов для следующих моментов времени:
1   = 0,2; 2   = 0,5; 3   = 1.
На рис. 1 приведены результаты для числа Грасгофа Gr = 103.
Теплообмен в слое для всех моментов времени
осуществляется конвекцией (рис. 1а). Изотермы сгущаются в области полюсов и экватора, образуя тепловую каверну в области экватора, размеры которой
увеличиваются с течением времени. Максимальное
значение температуры жидкости в слое  m a x  1 ,6 7 9 .
Распределение чисел Нуссельта (рис. 1е) на внутренней поверхности (красная линия) и внешней (зеленая
линия) поверхности сферического слоя для всех моментов времени при значении угла  /2 имеет минимум и максимум соответственно. Значения осредненных чисел Нуссельта и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
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Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

1  N u = -0,336; N u = 6,637; -4,084 
1

1,030 

2

Nu2
1

1,807 

в)

Nu2

N u1 

4,149;

N u1 

3,226;

N u1 

3,196;

 11,368;

2  N u = -2,493; N u =8,940; -7,237 

б)

3

2

 14,990.

3  N u = -2,663; N u =9,211; -7,534 
1

2

1,846  N u 2  15,490.
Теплообмен на внешней поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. Гидродинамическая
структура жидкости в слое представлена двумя конвективными ячейками (рис. 1б) и двумя вихрями (рис.
1в). В конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость движется по часовой стрелке, принимая отрицательные значения (синий цвет), а южного – против часовой стрелки, принимая положительные значения (красный цвет). Максимальные значения функции тока 

m ax



6,94·10-2; напряженности

вихря  m a x  3,02. Значения радиальной составляющей
магнитной индукции (рис. 1г) в северном полушарии
отрицательные, за исключением небольшой области у
внутренней поверхности слоя, где они положительные, а
в южном – положительные, за исключением небольшой
области у внутренней поверхности слоя, где они отрицательные. Максимальное значение радиальной составляющей B r m a x  1,51·10-4. Значения меридиональной
г)

составляющей магнитной индукции (рис. 1д) положительные у внешней поверхности слоя и отрицательные у
внутренней. Максимальная величина меридиональной
составляющей B  m a x  10-2.

д)

На рис. 2 приведены результаты для числа Грасгофа Gr = 104. С увеличением числа Грасгофа происходит изменение расчетных полей. В температурном
поле (рис. 2а), также как и для результата рис. 1а,
имеет место тепловая каверна, но изотермы более
искривлены по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1а. Максимальное значение температуры
жидкости в слое  m a x =1,549. Характер изменения чисел Нуссельта (рис. 2е) аналогичен результату, приве-
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денному на рис. 1е.

е)
2

1

3

Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

а)

Значения осредненных чисел Нуссельта и интервалы
изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1  N u = 0,731; N u = 7,488; -3,727 
1

0,825 

Nu2

2

1

б)

в)

1

75

N u1 

6,016;

N u1 

6,929;

 22,515;
2

0,859  N u 2  22,547.
Теплообмен на внешней поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. Изменяется структура
течения жидкости. В слое образуются две крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 2б). Поле
напряженности вихря представлено двумя крупномасштабными (=0,2) и четырьмя (=0,5; 1), два из
которых крупномасштабные и два мелкомасштабные,
вихрями. В северном полушарии жидкость в мелкомасштабных вихрях (рис. 2в, 2, 3) движется против
часовой стрелки, а в крупномасштабных  по часовой. В южном полушарии тенденция обратная.
m ax



8,49·10-1;  m a x  3,63·10. Появление дополни-

тельных мелкомасштабных вихрей происходит, повидимому, вследствие увеличения вклада подъемных
сил по сравнению с вкладом теплоты джоулевой диссипации. Небольшие изменения происходят с полем
радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 2г)
по сравнению с результатом рис. 1г. Поле меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 2д) практически не изменилось по сравнению с результатом рис. 1д.
B r m ax 

д)

2

3  N u = 1,471; N u =12,189; -3,558 



г)

Nu2

4,879;

 14,048;

2  N u =1,282; N u = 11,874; -3,639 
0,925 

N u1 

1,78·10-4; B  m a x  10-2.

На рис. 3 приведены результаты для числа Грасгофа Gr = 105. Все расчетные поля претерпевают значительные изменения по сравнению с результатами,
приведенными выше. Теплообмен в слое для всех
моментов времени, осуществляется конвекцией (рис.
3а). Максимальное значение температуры в слое
 m a x  1 ,3 0 6 . Значения осредненных чисел Нуссельта и
интервалы изменения локальных чисел Нуссельта
следующие:
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1  N u = 8,564; N u = 15,062; -0,756 
1
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2

Nu2
1

Nu2

2

1

Nu2

N u1 

16,349;

N u1 

16,238;

 39,804;

3  N u = 7,067; N u =18,942; -1,590 
0,640 

15,766;

 32,790;

2  N u =7,440; N u = 18,698; -1,472 
1,166 

N u1 

2

 40,550.
д)

1

а)

е)
2

3

Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

б)

в)

Теплообмен на внешней поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. Основное изменение температуры (рис. 3а) происходит в области полюсов, в
тонком пограничном слое у внутренней поверхности
сферы и в области, расположенной между углами  
/4 и 3/4 (угол отсчитывается по часовой стрелке от
северного полюса). Распределение чисел Нуссельта на
внутренней и внешней поверхности слоя имеет “волновой” характер. На внутренней поверхности распределение имеет два максимума и один минимум, а на
внешней противоположный − один максимум и два
минимума. В слое образуются две крупномасштабные
конвективные ячейки (рис. 3б) и четыре вихря  два
мелкомасштабных в области полюсов и два крупномасштабных в основной области (рис. 3в). В конвективной ячейке северного полушария жидкость движется по часовой стрелке, принимая отрицательные
значения, а южного – против часовой стрелки, принимая положительные значения. В мелкомасштабном
вихре северного полушария жидкость движется против часовой стрелки, а в крупномасштабном по часовой стрелке. В южном полушария картина противоположная. Максимальные значения функции тока


m ax



3,46; напряженности вихря  m a x  1,63·102. В

поле радиальной составляющей магнитной индукции
(рис. 3г) в каждом полушарии образуются три “магнитные ячейки”. Максимальное значение радиальной составляющей B r m a x  2,18·10-3. Кривизна изолиний мег)

ридиональной составляющей магнитной индукции (рис.
3д) увеличивается в области экватора, сдвигая область
отрицательных значений к внутренней поверхности слоя.
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Максимальная величина меридиональной составляющей B  m a x  10-2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для рассмотренных чисел Грасгофа и числе гомохронности Но=2 для всех нестационарных результатов теплообмен в жидкости происходит путем конвекции.
Для всех режимов в сферическом слое образуются
две крупномасштабные конвективные ячейки, в которых в северном полушарии жидкость движется по
часовой стрелке, а в южном  против часовой стрелки.
Начиная со значения числа Грасгофа 104, в области полюсов сферического слоя образуются два дополнительных мелкомасштабных вихря, в которых направление движения жидкости противоположное по
отношению к крупномасштабным вихрям.
Для числа Грасгофа 105 происходит значительное
изменение всех расчетных полей. По-видимому, это
происходит за счет увеличения вклада сил плавучести
по сравнению с вкладом теплоты джоулевой диссипации.
Математическая модель и полученные результаты
могут быть полезными при исследовании нестационарных тепловых и магнитогидродинамических процессов в сферических слоях, в которых ускорение
свободного падения направлено по радиусу к центру
сферического слоя.
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SIMULATION OF NON-STATIONARY HEAT EXCHANGE OF
ELECTRO-CONDUCTIVE LIQUID IN A SPHERICAL LAYER.
PART II
S.V. Solovjov, Е.А. Glazkova
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat exchange of electrically conductive fluid between two
isothermal concentric spheres are presented, when the gravity vector is directed along the radius to the center of the spherical layer.
The influence of the Grashof number on the flow structure, temperature field, magnetic induction and the distribution of local Nusselt
numbers is investigated.
Index terms: mathematical modeling, non-stationary convective heat transfer, magnetic hydrodynamics, spherical layers.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЛИНЕЙНЫХ РЕШЕТОК ПРИ ТЕНЕВОМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ
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Композитный материал находит широкое применение, поэтому важными являются задачи контроля качества при производстве и применении материалов. На сегодняшний день используют различные методы ультразвукового контроля композитов. При теневом методе, излучение проходит через объект только один раз, поэтому у него меньше затухание по сравнению с другими методами. Теневым методом контроля композитов при использовании линейных решеток определяется размер и расположение дефекта, и этот метод недостаточно полно исследован в мире. В статье исследованы характеристики
математической модели ультразвукового теневого метода контроля композитов при использовании линейных решёток в
среде MathCad. Определена разрешающая способность метода для различных положений дефектов в зоне контроля.
Клю евые слова:композитный материал, ультразвуковой теневой контроль, разрешающая способность.

ВВЕДЕНИЕ

Композитом называется неоднородный (гетерогенный) материал, состоящий из двух или нескольких
взаимно нерастворимых компонентов (фаз) [1].
Большинство операторов нефте- и газопроводов
знакомы с композитными материалами. Несмотря на
высокую стоимость, композитные материалы （КМ）
завоевали свою популярность, из-за их преимуществ в
техническом и коммерческом плане, а также в области охраны здоровья и окружающей среды, которые
обеспечивает их применение. Наиболее часто упоминаются авиакосмические компоненты (хвосты, крылья, фюзеляж, пропеллеры), корпуса и весла судов,
кузова автомобилей, велосипедные рамы, удилища
[2].
Для обеспечения требуемых функциональных
свойств композитных материалов необходимо проводить контроль их свойств (структура, плотность, неоднородность, размер и прочие).
Одним из методов неразрушающего контроля является ультразвуковой метод контроля (УЗК). Объем
применения ультразвукового контроля в промышленности (энергетическое машиностроение, железнодорожный транспорт, судостроение, химическое машиностроение) как в России, так и за рубежом достиг
70... 80 % [3].
На сегодняшний день используют пять основных
УЗК-методов: теневой, зеркальный, зеркальнотеневой, эхо-метод и дельта-метод [4-6]. При теневом
методе контроля используются преобразователи, которые располагаются на противоположных сторонах
объекта контроля на одной акустической оси. Этот
метод может быть применен с использованием непрерывного или импульсного излучения. При теневом
методе, контроля о наличии дефекта судят по изменению амплитуды ультразвуковых колебаний, прошед-
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ших от излучателя к приемнику. Амплитуда принятого сигнала зависит от размера дефекта. Преимуществами теневого метода являются высокая помехоустойчивость, низкая зависимость амплитуды сигнала
от ориентации дефекта и отсутствие мертвой зоны.
Известно, что композит создают из двух или более
компонентов с чёткой границей раздела между этими
компонентами, поэтому сигналы, прошедшие от излучателя к приемнику, имеют большое затухание.
При теневом методе, излучение проходит через объект только один раз, поэтому у него меньше затухание
по сравнению с другими методами. В связи с этим мы
выбрали теневой метод для контроля композита.
Исследованиям теневого метода посвящено много
работ, в основном используются одноканальные дефектоскопы [7-10], однако в последнее время стали
использовать линейные решетки [11]. В нашей работе
использовался новый алгоритм для моделирования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Принцип работы акустического тракта, содержащего две акустические решетки (рис.1.а), между которыми расположен объект контроля, заключается в
следующем: все излучатели излучают акустические
сигналы по очереди, а приемники принимают их одновременно. При этом получают матрицу данных,
состоящую из
измерений, где m - количество элементов в линейной решетке. Исходя из дифракционной теории Кирхгофа [12] и акустического пути плоской волны, можно сказать, что интеграл дифракции в
тени стремится к нулю [13].
Применение данной математической модели акустического тракта возможно, потому, что длина волны меньше размера дефекта и элемента преобразователя, и расстояние между излучателями и приемниками намного больше чем длина волны, что соответствует условию дифракции в дальней зоне. Это позволяет считать распределение ультразвукового давления
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на приёмниках равномерным, а амплитуду принятого
сигнала обратно пропорциональной площади “акустической тени” на приемнике от дефекта. Каждая
пара элементов излучатель-приемник формирует лучевую трубку, форма и размеры которой определяются размером и распределением пары элементов излучатель-приемник [14].
Излучатели

Излучатели

Дефект
1
Дефект
2

Приемники

а

(1)
Для случая, показанного на рис.3 невозможна раздельная регистрация дефектов, и
определяется из
формулы:
(2)
где l - длина решеток, h - расстояние между излучателем и приемником,
- расстояние между соседними
излучателями, θ - угол между линией соединяющей
два дефекта и горизонтальной осью (рис.3.а).
Для модели акустического тракта, содержащего
два дефекта, которые расположены в центре зоны
контроля и  , расчетное значение
mm.

Объект
контроля

Объект
контроля

котором возможна их раздельная регистрация. Максимальный ракурс можно найти из выражения:

Приемники

б

Рис. 1. Акустический тракт зоны контроля теневого метода: а –
при отсутствии дефектов; б – при наличии двух дефектов

Для примера рассмотрим акустический тракт, содержащий излучающую и приемную антенные решетки и два дефекта расположенные между ними
(рис.1.б). При излучении упругой волны каждый дефект даст акустическую тень, которая показана серым
цветом. Приняв амплитуду сигнала в акустической
тени за 1 (серая часть на приемной антенне), а в области отсутствия тени – за 0 (белая часть на приемной
антенне). Математическая модель предусматривает
представление зоны контроля в виде набора m×n мелких локальных областей, для которых рассчитывается
эквивалентная амплитуда путем суммирования амплитуд всех проекций проходящих через эту локальную область. В результате получим томограмму (рис
2.а), в которой амплитуда каждой точки объекта контроля закодирована цветом. С учетом неравномерного
распределения количества лучевых трубок в зоне контроля, необходимо, для получения лучшего результата моделирования, амплитуду каждой точки разделить
на количество лучей, проходящих через эти точки
зоны контроля (рис.2.б).

a

б

Излучатели

Излучатели

Объект
контроля

Дефект

h

Объект
контроля

Дефект

θ

2

2

Дефект

Дефект

1

1

θ1

H’

θ2
l
Приемники

a

Dц

Приемники

L’

Dц

б

Рис. 3. Акустический тракт зоны контроля теневого метода:
а – при θ1 = 90; б – при θ1 < 90

При угле θ1 меньше 90, разрешающая способность определяется по такой формуле:
(3)
где H’ - расстояние между приемной решеткой и 1-ым
дефектом, L’ - расстояние между крайней точкой проекции 1-го дефекта на приемную решетку и точкой
пересечения прямой линии, соединяющей iизлучатель и последний приемник с осью приемной
решетки, θ2 - угол между прямой линией, соединяющей i-излучатель с последним приемником и проходящей через второй дефект с осью приемной решетки
(рис.3.б).
Для исследования разрешающей способности в
разных частях зоны контроля были проведены исследования на модели.
В первом случае два дефекта расположили на одной оси между решетками в центре зоны контроля
(рис.4), разрешающая способность составила 28 мм.

Рис. 2. Результат расчета положения дефекта, расположенного
в центре зоны контроля с размером 4Х7 мм: а – без обработки;
б – после обработки
f5

Разрешающая способность дефектоскопа, это наименьшее расстояние между двумя дефектами, при
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a

Разрешающая способность зависит от расстояния
между соседними элементами антенной решетки: чем
больше расстояние, тем хуже разрешающая способность. Кроме того, выявлено, что разрешающая способность
неравномерна по зоне контроля и наилучшая разрешающая способность наблюдается в
центре зоны контроля, наихудшая – по краям зоны
контроля.

б

Рис. 4. Томограмма зоны контроля с двумя дефектами: а – расстояние между дефектами 24.5 мм; б - расстояние между дефектами 28 мм

Во втором случае два дефекта расположили параллельно оси решетки также в центре зоны контроля
(рис.5), разрешающая способность составила 8 мм.

f15

a

б

Рис. 5. Томограмма зоны контроля с двумя дефектами: а – расстояние между дефектами 6 мм; б-расстояние между дефектами
8 мм

В третьем случае два дефекта расположили близко
к границе зоны контроля (рис.6), разрешающая способность составила 91 мм.

a

б

Рис. 6. Томограмма зоны контроля с двумя дефектами: а – расстояние между дефектами 70 мм; б-расстояние между дефектами 91 мм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование показало, что разрешающая способность на модели лучше, чем результаты теоретического расчета, выполненного по формуле (1). Это
связано с тем что, для теоретического расчета был
выбран самый худший вариант. Экспериментальное
исследование разрешающей способности в рамках
этой работы не проводилось.
Следует отметить, что чем больше угол между линией соединяющей два дефекта и горизонтальной
осью, тем хуже разрешающая способность.
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THE RESOLUTION CAPABILITY OF THE THROUGHTRANSMISSION METHOD OF TESTING OF COMPOSITES
USING LINEAR ARRAYS
J. Chang 1, A.I. Soldatov 1,2
1

National Research Tomsk Polytechnic University (TPU), Tomsk
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR), Tomsk

2

Composite material is widely used, therefore, quality control tasks in the production and application of materials are important.
To date, various methods of ultrasonic testing of composites have been used. In the through-transmission method, radiation passes
through the object only once, so it has less attenuation compared to other methods. The through-transmission method of testing composites using linear lattices determines the size and location of the defect, and this method has not been fully investigated up to the
present time. In the article, the characteristics of the mathematical model of the ultrasonic through-transmission testing method using
linear arrays in MathCad environment are investigated. A change in resolution on the PC has been presented with 2 defects.
Keywords: composite material, through-transmission method of testing, resolution.
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НОВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Вельбицкий И.В.
Фонд Глушкова,Украина, Киев
Аннотация—Предлагается использовать новую, более простую, интеллектуальную и математически строгую концепцию программирования ориентированными графами из горизонтальных дуг, на которых сверху и снизу записывается информация на любых языках – русском, английском, китайском, математическом и т. д. На дуге сверху записывается условие
прохождения по дуге, а снизу – действия, которые выполняются, если условие «истинно». Для выполнения на компьютере
такого графа эти записи преобразуются в строго определенные выражения и формулы элементарной математики. Традиционные языки программирования не используются, но их библиотеки (интеллект) сохраняются и используются при задании
информации на дугах, как функций в математике. Такой граф является интеллектуальным полиглотом, имеет стандарт ISO
8631/1989, и только ОДИН(!) эффективно используется для записи и алгоритмов, и данных, и программ, и ООПрограмм и
сетевых графиков разработки и компьютерных схем их реализации, значительно упрощая, улучшая и ускоряя процессы их
проектирования. Он имеет намного лучшие характеристики по наглядности, простоте, компактности(в 100+ раз компактнее), доказательству правильности и скорости ввода в компьютер. Чем больше и логически сложнее программный проект,
тем больше эффект применения новой концепции, которая настолько проста, что позволяет программировать ВСЕМ, а не
только программистам. Это делает программирование элементом всеобщей грамотности и культуры общества. Новая концепция программирования не имеет (нам не известно) аналогов. В статье в сжатой, компактной форме представлена история
появления, анализа и проверки новой концепции, описание ее сути и реализованной графической среды программирования.
Клю евые слова: визуальное (графи еское, полиглот, математи еское, интеллектуальное, 3D+) программирование,
ориентированные графы с горизонтальными дугами, цвет и любая конфигурация вершин и горизонтальных дуг, любой язык
– русский, английский, китайский, математи еский и т.д., оптимизация графов программ, доказательство правильности
программ, автомати еская генерация тестов, самодокументирование, документирование мотивации принимаемых
решений.
ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное пограммирование является наиболее
сложным процессом трудовой деятельности человека.
Первая программа была написана во второй половине
40-х годов. Тогда же была разработана и концепция
программирования. Эта концепция использует мащинно-ориентированные и неестественные для человека и математики операторы (команды) типа: ifthen, else, for, while, goto, :=, ..., labels, begin-end, {-}
и т.д. Только теперь после появления новой концепции стало ясно, что все проблемы и сложности существующего программирования определяются его концепцией, которая до сих пор в течение более 70 лет не
изменялась и сейчас устарела. Интересно отметить,
что на протяжении 70 лет в программировании было
много сделано для нейтрализации недостатков существующей концепции. Но чем больше было сделано,
тем дальше существующее программирование становилось от математики, от ее строгих принципов. В
результате, сейчас в программировании существует
только эмпирический и интуитивный (а не строгий
математический) процесс разработки программ. Поэтому существующий процесс программирования не
упрощается, а усложняется, увеличивается его длительность и стоимость. Получаемые программы не
имеют доказательства правильности и потому отлаживаются всю свою жизнь. Они не наглядны, не компактны (не обозримы), не модифицируемы и т.д.
Э.Дейкстра, признанный гений в программировании,
в конце своей жизни много думал о будущем программирования и в результате предложил использо-
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вать «охраняемые команды». Это огромный шаг вперед, так как в программирование была введена математическая логика предикатов первого порядка, но
этого было недостаточно.
В новой концепции предлагается программировать
ориентированными графами из только горизонтальных дуг, на которых записывается некоторый аналог
охраняемых команд Дейкстра. На дуге сверху записывается УСЛОВИЕ прохождения по дуге, а снизу –
выполняемые при этом ДЕЙСТВИЯ, одно или НЕСКОЛЬКО(в отличие от Э.Дейкстра) охраняемых команд. В качестве УСЛОВИЯ могут применяться
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, задающие понимание информации под дугой. В результате программирование
переводится полностью на строгие математические
принципы, что позволяет отказаться от существующей концепции. Это первая попытка изменить существующую концепцию программирования, которая не
имеет аналогов. В результате програмирование стало
понятным, наглядным и упростилось настолько, что
стало доступно ВСЕМ, а не только программистам.
Компактность программы увеличилась в разы (известный максимум в 400 раз), число символов в программе намного уменьшилось (известный максимум –
более чем в 500 раз). Существенно упростился ввод
графических программ в компьютер. Программа имеет доказательство правильности и другие преимущества, но главное – решена проблема сложности в
программировании, и все лучшее (библиотеки, охраняемые команды, ООП и т.д.), накопленное в существующей практике программирования, сохранено в
новой концепции в единой графической оболочке.
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МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ И ПЕРВЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Ниже приведены основные десять интересных отзывов независимых экспертов-рецензентов статей и
докладов автора на конференциях, а также первых
пользователей новой концепции программирования в
конкретных условиях ее использования. 1) Интересная, сильная полиглот-концепция программирования,
которая проще существующей и может быть использована многими людьми. 2) Новый математический
инструмент эффективный для анализа, синтеза и обучения программированию. 3) Увеличивает долголетие
и эволюционное использование программ применительно к условиям их эксплуатации. 4) Повышенная
защишенность от ошибок и высокая отлаженность
готовых графических программ. 5) Имеются международный стандарт ISO, дипломы и сертификаты
IEEE. 6) После двух недель рисования R-схем в новой
среде программирования я решил задачу, которую без
неё не решил бы никогда… 7) Новая концепция – это
полезный и прекрасный инструмент не только в программировании, но и ВЕЗДЕ, где надо найти решение
любой логически сложной (запутанной) проблемы.
По сравнению с известными блок-схемами, Flowchart, UML и др. R-схемы имеют заметные преимущества. Они выполнимы на компьютере на всем жизненном цикле разработки программ, более наглядны,
компактны и не загромождены лишними деталями
(фигурами). Подходят для визуализации нелинейных
алгоритмов (например, классов в С++) или структур
данных. Поэтому мне совершенно не понятно, почему
этот инструмент не пользуется бешеной популярностью. 8) Совершенно шикарная система, которая позволила мне, не будучи программистом, использовать
её для составления различных диаграмм и решения
технологических управленческих задач. Всё интуитивно понятно и просто в использовании. 9) Я в восторге от использования R-схем для преподавания на
третьем курсе спецкурса по "Элементам структурной
технологии программирования". Неожиданно даже
для себя убедился в замечательной возможности Rсхем для структурированного хранения больших объемов данных. 10) Хотел бы выразить искреннее восхищение гениальностью и простотой R-схем. Я работаю в крупном проектном институте, основным направлением которого является проектирование объектов транспортной инфраструктуры (дороги, мосты и
т.д.). Длительные поиски и анализ альтернатив вывели меня несколько лет назад на R-схемы. Я очень доволен. И планирую дальше применять
R-схемы,
расширяя при этом сферу их применения. Чтобы объяснить суть R-схем обычному инженеру достаточно
небольшой беседы с ним.

технология программирования [1,2] как интуитивное
осознание того факта, что главным является не только
язык (в то время это был Алгол-60), а и как писать на
нем грамотно и культурно, легко и просто. В настоящее время технология программирования включена во все IT-программы обучения, но программирование стало еще более сложным, дорогим и недоступным, непонятным всем. Существующий процесс
программирования напоминает ситуацию образно
изображенную художником на рис.1.

Рис. 1. Традиционный процесс разработки программ

Наши исследования по новой концепции программирования показали, что причина такой ситуации
является существующая концепция программирования, которая не изменялась с 1947 года и в настоящее
время за 70 лет устарела. В этой концепции используются машинно-ориентированные и неестественные для человека операторы типа: if-then, else, for,
while, goto, := ..., метки, блочные скобки типа beginend, {-} ..., отступы (лесенки), большинство знаков
препинания и т.д., которые все исклю ены из новой
концепции программирования, рис.2.

ВВЕДЕНИЕ

В 1960-х годах нами впервые был введен термин

Рис.2. Существующая с 1947г. концепция программирования
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Для человека в старой концепции программирования таких операторов (элементов программирования)
слишком много, они сложны, маломощны, эмпиричны (строго не определены), и обеспечивают только
примитивно-ремесленническую технологию работы
человека. В получаемых в результате программах используется много лишних символов, не нужных и
избыточных для организации вычислений. Таких
символов в существующих текстах программ больше
половины (до 70% и более). Они запутывают логику
программы, сильно усложняют отладку программ и
исключают доказательство их правильности, Поэтому
существующие программы отлаживаются всю свою
жизнь. Для нейтрализации недостатков существующей концепции программирования человек тратит
слишком много усилий, создавая огромное число
новых языков, методов и сред программирования,
которые «якобы упрощают», а на самом деле делают
программирование не унифицированным, еще более
сложным, запутанным и недоступным для ВСЕХ.
Новая концепция впервые предлагает не писать, а
рисовать программы в ориентированных графах,
использующих только горизонтальные дуги. Эти графы нагружаются только по горизонтальным дугам
выражениями и формулами из элементарной математики, которые выполняются на компьютере после
обычных трансляторов прямо в коды компьютера.
Для записи алгоритмов на дугах таких графов используются любые языки: русский, английский,
китайский, математический и т.д. без ограничений.
Традиционные языки программирования не используются, но сохраняются их библиотеки (интеллект). Программы из библиотек могут быть автоматически переведены в единую новую графическую оболочку. Такие графы новой концепции являются интеллектуальными полиглотами, понятными всем без
сложных определений. Потому что имеют стандарт
ISO 8631/1989 [5] и сливаются с известными, строгими математическими принципами представления информаци, которые получены в системе начального
обучения человека.
Программирование графами начало формироваться в 70-х при разработке больших систем управления
основных ракет бывшего Союза [3] и осознания
важности процесса формального документирования
их разработки для быстрого внесения постоянных
исправлений и улучшений, с одной стороны, и работ
Дейкстры [4], который впервые показал математическую нестрогость и избыто ность традиционной
концепции программирования. В результате уже в
2016 году была окончательно сформирована новая,
о ень простая, универсальная математи еская концепция программирования единая(!) для задания и
алгоритмов, и данных, и программ, и OOПрограмм, и
сетевых графиков их разработки и компьютерных
схем их реализации (в дальнейшем ИНФОРМ), значительно упрощая, улучшая и ускоряя процессы их про85

ектирования. Проведен ее всесторонний анализ,
опытная реализация(!) и эксплуатация новой графической среды программирования (ГСП) [5-8].
Новая концепция универсальна. Она позволяет записать любой алгоритм, любую программу, любым
известным методом с использованием уже готовых
специализированных программ из библиотек, которые объединены в единую графическую гипербиблиотеку. Новая концепция позволяет и имеет для этого все средства автоматизации(!) для работы с самого
начала постановки задачи, когда даже у заказчика
имеется смутное представление о том, ЧТО надо сделать и нет никакого понятия КАК это сделать. Новая
концепция впервые вводит в программирование простоту и естественность, доказательный стиль, самодокументирование и документирование мотивации принимаемых решений. Позволяет каждому человеку
легко, быстро, наглядно и компактно(!) нарисовать
логическую схему любой своей проблемы и решить ее
самому или на компьютере.
Логическая схема может использоваться не только
для подготовки программы компьютера для решения
какой-то проблемы, но и в любой сфере деятельности
человека для упорядочения его мыслей, информации
и поиска путей решения возникающих у него проблем. Программирование впервые становится доступно В ЕМ (а не только программистам) и является
элементом всеобщей грамотности и культуры общества, а это резко увеличивает темпы развития такого
общества.
МАТЕМАТИКА В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Согласно формуле патентования новой концепции
для
программирования
используется
только
классическая
математика.
Из
классической
математики ипользуются только нагруженные по
дугам ориентированные
графы*). В графе
используются только горизонтальные дуги, на
которых сверху записывается Условие (логическое
выражение из математики) прохождения по дуге, а
под дугой – Действия (формулы и функции из
математики), которые выполняются при прохождении
по дуге. Традиционные языки программирования не
используются, но их библиотеки (интеллект) и
естественные языки – русский, английский,
китайский и т.д. без ограничений
могут
использоваться для записи Условий и Действий Такой
граф имеет стандарт ISO 8631/1989 и эффективно
используется для записи любой ИНФОРМ и
трансляции его в коды машины.
Использование только классической математики в
новой концепции имееет следующие три основных
аргумента обоснования. 1) Математика – это наука,
которая признана отражать открытые законы мироздания в компактной и понятной, удобной для человека форме. Например, теория электромагнитного
поля, изложенная Фарадеем на одной тысяче страниц
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машинописного текста, через тридцать лет, без ущерба полноты, была отражена Максвеллом в шести математических формулах, содержащих менее 100 символов классической математики. Сейчас все пользуются только этими формулами. Математика имеет
многовековую историю своего формирования, существования и всесторонней проверки. 2) Формализм
языка классической математики отражает феномен
универсальности и полноты человеческого мышления. Именно по этой причине функциональная полнота формализмов классической математики до сих пор
не достигнута формализмами ни одной из традиционных систем программирования и не будет достигнута
никогда, так как для этого потребуется еще большее
(на несколько порядков) увеличение количества формализмов в традиционных системах. А это приведет
процесс программирования компьютеров от абсурда
(как сегодня) к паранойе. 3). Закон прогрессивного
развития человеческого сообщества заключается в
приближении интеллекта компьютеров к интеллекту
человека, а не в обратном направлении, к чему нас
настойчиво призывают апологеты традиционных систем программирования. В этом смысле язык классической математики и прежде всего ее разделы по теории графов и логике предикатов являются абсолютно
недосягаемым лидером в мировой науке и практике
программирования по функциональной полноте и
минимизации количества формализмов, необходимых
___________________________________
*) В математике в теории графов есть только ДВА
эквивалентных типа графов, которые могут быть
использованы в программировании. Это граф,
нагруженный по вершинам (например, всем
известные
блок-схемы,
UML-диаграммы,
автоматы Мура) и граф, нагруженный по дугам
(сетевые графики, автоматы Мили, новая
концепция программирования).
и достаточных для любых вычислений и
математического
моделирования
познаваемых
процессов Реального Мира.
Таким
образом,
предлагаемая
новая
математическая
концепция
программирования
использует только функционально полный набор
строго определенных элементов классической
математики из графов, на дугах которых сверху
записываются логические предикаты, а снизу
формулы и функции классической математики и
накопленных к настоящему времени программ в кодах машины. Важной отличительной чертой новой
концепции является возможность использования естественных языков для записи Условий и Действий.
Это обеспечивает полиглот функции новой концепции и позволяет резко сократить трудоемкость процесса разработки алгоритма, а в дальнейшем осуществить доказательство правильности программ, самодокументирование и документирование мотивации

принимаемых решений.
СУТЬ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В новой концепции для записи любой НФОРМ используется только одна(!)направленная влево или
вправо горизонтальная дуга графа – так называемая
логи еская (или рациональная)
R-схема, рис.3.
На этой дуге сверху записано Условие, а снизу – Действия, которые выполняются, если Условие «истинно».

Рис.3. Аксиома новой концепци

Для записи на дуге Условий и Действий в одну
или несколько строк используются любые естественные языки: английский, русский, китайский и т.д.,
выражения и формулы элементарной математики,
соответствующие фрагменты из любых языков программирования и, прежде всего, функций обращения
к Библиотекам этих языков, рис.4.

Рис. 4. Запись Условий и Действий на дуге в одну или несколько строк

Для записи графов типа «петли» (рис.5а) только
горизонтальными дугами используются либо пустая(без условий и действий) дуга(рис.5с), соединяющая две новые вершины как одну, либо специальная
двойная горизонтальная дуга, типа «знак равно»
(рис.5b) между этими вершинами, между которыми
записываются дуги из графа типа «петли» в горизонтальном исполнении.
Граф
типа
«петли»

а)
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b)

с)

Рис. 5. R-схемы графов типа «петли»

86

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Из вершины графа может исходить любое число
дуг влево, вправо и/или альтернативно вниз. Дуги
анализируются последовательно слева-направо и
сверху-вниз.
В начале анализируются дуги, исходящие влево, и выполняется первая дуга, у которой
Условие «истинно», и все Действия под этой дугой.
После чего осуществляется переход по соответствующей стрелке дуги в новое состояние графа ИНФОРМ. Если все дуги, исходящие из вершины,
имеют «ложные» Условия, то осуществляется переход
по стрелке последней просматриваемой дуги в соответствующее новое состояние графа без выполнения
каких-либо Действий. Ввод каждой горизонтальной
дуги графа делается одним нажатием мыши или клавиатуры или пальца по сенсорному экрану. При одном нажатии может быть введено сразу несколько
новых горизонтальных дуг по типу последней введенной дуги – горизонтальной или альтернативной.
Вертикальные дуги и вершины графа не вводятся в
компьютер и рисуются в ГСП автоматически, что намного упрощает и ускоряет ввод графических операторов (дуг) по сравнению с вводом существующих
операторов. Важно отметить, что новая концепция
является полиглотом, потому что ее математика –
графы и записи на дугах являются международными
принятые во всем мире обозначениями. Эти обозначения получены в системе начального образования и
лучше воспринимаются человеком, чем существующие языки программирования.
Такой граф имеет имя, которое записывается
сверху около желтого эллипса, рис.3-6. В математике
это имя соответствует имени некоторой функции,
заданной графически в новой концепции программирования. Имя функции может быть с параметрами или
без них. Программа в новой концепции задается любым числом взаимосвязанных по имени таких графов,
которые задают логическую схему ИНФОРМ и обработки ее в машине. Первый граф (R-схема) такой программы называется аксиомой. С нее начинается обработка, понимание любой графической записи ИНФОРМ. Первая слева вершина такой аксиомы программы всегда выделяется красным цветом.
ПРИМЕРЫ RR*-ПРОГРАММ В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

На рис.6 приведен прстейший пример определения
нового оператора из «3-х (может быть любое число)
альтернативных дуг-Условий и Цикла». На рис.6а
приведена его R-схема (11строк), на рис.6b – его абстрактная R*-схема (4строки) или запись R-схемы
ИНФОРМ без деталей реализации, а на рис.6c – эквивалентная традиционная запись ее в С++ (24строки),
где красным отмечены лишние символы для R-схемы
на рис.6а. Таких лишних символов на рис.6c=76 или с
отступами и переводами строк тоже лишними =217
(73%). Запись R-схемы в 2(=24/11), а R*-схемы в
6(=24/4) раз компактнее записи их в С++ или R=2 и
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R*=6 соответственно. Ввод одного (из 10) оператора
С++ (рис.6c) в компьютер занимает в среднем
10(100/10) кликов клавиатуры, а ввод дуг R-схемы
(рис.6а) занимает 0,8 (4/5), что в 13 (10/0,8) раз меньше, eR=13 и потому быстрее.

a)

b)

Оператор
«Выбора и
цикла» в С++: {
_l1:
if(Условие1){
Действия
}else{
if(Условие2){
Действия
}else{
if(Условие3){
Действия
}
}
}
if(Условие4){
Действия
}else{
goto _l2e;
}
if(Условие5){
Действия
goto _l1;
}
_l2e:;
}
c)

Рис. 6. Запись нового оператора в графах и C++, R=2, R*=6,
eR=13

Программа (R-схема) в новой математической
концепции имеет абстрактный тип представления,
которого нет в традиционном программировании и
который обозначается R*. Абстрактная R*-схема –
это запись ее R-схемы без деталей реализации, без
записей на дугах, то есть максимально компактно с
изображением только сути, математической логики,
запоминаемого образа, символа программы. Это
новое, получаемое автоматически из R-схемы,
теоретичекое понятие в программировании, у
которого большое будущее для компактной записи,
хранения, анализа, графической сертификации и
синтеза (оптимизации) программ по различным
критериям: времени, памяти и т.д. На рис.6б
компактность абстрактной R*-схемы в три раза
больше обычной R-схемы на рис.6а, R*(R)=3 и в
шесть раз больше записи программ в С++ на рис.6с,
R*(С++)=6. Таким образом программа в новой
концепции в разы компактнее записи ее в
традиционных языках программирования. Ниже (см.
рис. 9-12) для реальных программ зафиксированы
конкретные уровни компактности. Максимальный
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уровень
компактности
в
настоящее
время
зафиксирован
на
абстрактных
R*-схемах.
Абстрактная
R*-программа из 10x10=100дуг
на рис.7 компактнее программы в С++ R=15, R*=45 и
вводится в компьютер в еR=138 раз быстрее, а RR*схемы из 100х100 дуг имеет R=133, R*=400 и
eR=578. Это значит, что последняя программа имеет
компактность в 133, 400 раз больше, а скорось ввода в
компьютер быстрее в 578 раз по сравнению с традиционной запиcью этих же программ в С++.

Рис.7. Ввод R–схемы (графической программы) из
10х10=100дуг R=15, R*=45, eR=138 по сравнению С++

На всем жизненном цикле новой концепции графическая запись ИНФОРМ-чертежа проекта программы совпадает с самой программой, документацией и сетевым графиком разработки, рис.8. Руководитель работ впервые может около каждой работы
(проекта программы) на дуге
R-схемы записать в
особых скобках имя исполнителя и расчетное время
ее выполнения и проконтролировать качество выполняемых работ. Такого нет в существующем программировании и промышленности. В любой промышленности, например, чертеж (документация) автомобиля отли ается от самого автомобиля и сетевого графика его разработки. И только в промышленном
программированиии в новой концепции эти понятия
совпадают, впервые.

Графическая форма имеет большие резервы по
развитию в будущем. Для изображения дуг,вершин и
записей на них может использоваться любой цвет.
Вершины и стрелки дуг могут иметь разную конфигурацию (квадратные, треугольные и т.д.), дуги могут
быть двойными, волнистыми, пунктирными и т.д.
ТРАДИЦИОННЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В
НОВОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

На рис.9 приведена графическая RR* запись ООПрограммы «Чтения файлов строк, разделенных специальным символом», а на рис.10 запись этой же программы в языке Delphi [9] в традиционной текстовой
записи. В R*-схеме этих записей приведен 1) графический (наглядный) образ программы, который позволяет быстро сравнить и ипользовать его с тем, что
уже есть готового в библиотеке, выявить неучтенные
(забытые) логические ветви ИНФОРМ, провести их
анализ с целью оптимизации и т.д. В RR*-схемах
приведенного примера 2) квадратными вершинами
отмечены дуги, которые могут выполняться параллельно. Все 3) операторы присваивания «:=» заменены на «=» без нарушения однозначности понимания,
как в математике. Таких возможностей НЕТ в традиционной записи программ на Рис.10, хотя последняя и
4) содержит много избыточной информации =1568
символов (52,8%),
На рис.11 приведена другая ООП-программа «Определения и использования класса АКЦИЯ» в графическом языке С++ см. [10 стр.489-491]. Это значит, что в
этих программах на рис. 9,11 Условия и Действия
записаны на языке Delphi и С++ соответственно. На
рис. 9,11 первая R-схема (аксиома с красной точкой)
задает формулу, архитектуру определения соответствующих ООПрограмм, а именно,задает Данные
(FIELDS для Delphi и PRIVAT для C++) и связанные
с ними Методы обработки этих данных. Далее приводится определение четырех Методов для Delphi и 6
public-функций для С++ соответственно. Приведенная
на рис.11 графическая ООП-программа в С++ иллюстрирует способ записи комментариев и макроопределений после префикса ГДЕ, который много веков
используется в математике и потому более естественный, компактный и эффективный.

Рис.8. Запись в R*-схеме cетевого графика ввода в эксплуатацию Финансовой системы
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Рис. 9. Запись RR*-схемы ООПрограммы в Delphi [9]: R=3,9 R*=30,3
Type
TDelimitedReader = class // Поля
FFile: TextFile
FItems: array of string
FActive: Boolean
FDelimiter: Char
// Методы чтения и записи свойств
procedure SetActive(const AActive: Boolean);
function GetItemCount: Integer;
function GetEndOfFile: Boolean;
function GetItem(Index: Integer): string;
// Методы
procedure PutItem(Index: Integer; const Item: string);

function TDelimitedReader.GetItemCount: Integer
begin
Result := Length(FItems);
end;

function GetItemCount: Integer;
function GetEndOfFile: Boolean;
function GetItem(Index: Integer): string;
// Методы
procedure PutItem(Index: Integer; const Item: string);
function ParseLine(const Line: string): Integer;
function NextLine: Boolean;
// Конструкторы и деструкторы
constructor Create(const FileName: string; const ADelimiter: Char = ';');
destructor Destroy; override;
// Свойства
property Active: Boolean read FActive write SetActive;
property Items[Index: Integer]: string read GetItem; default;
property ItemCount: Integer read GetItemCount;
property EndOfFile: Boolean read GetEndOfFile;
property Delimiter: Char read FDelimiter;
end;
{ TDelimitedReader }
constructor TDelimitedReader.Create(const FileName: string;
const ADelimiter: Char = ';');
begin
AssignFile(FFile, FileName);
FActive := False;
FDelimiter := ADelimiter;
end;
destructor TDelimitedReader.Destroy;
begin
Active := False;
end;
function TDelimitedReader.GetEndOfFile: Boolean;
begin
Result := Eof(FFile);
end;
function TDelimitedReader.GetItem(Index: Integer): string;
begin
Result := FItems[Index]; end;

function TDelimitedReader.NextLine: Boolean;
var
S: string;
N: Integer;
begin
Result := not EndOfFile;
if Result then
// Если не достигнут конец файла
begin
Readln(FFile, S);
// Чтение очередной строки из файла
N := ParseLine(S);
// Разбор считанной строки
if N <> ItemCount then // Отсечение массива (если необходимо)
SetLength(FItems, N),
end; end;
function TDelimitedReader.ParseLine(const Line: string): Integer;
var
S: string;
P: Integer;
begin
S := Line;
Result := 0;
repeat
P := Pos(Delimiter, S); // Поиск разделителя
if P = 0 then
// Если разделитель не найден, то считается, что
P := Length(S) + 1; // разделитель находится за последним символом
PutItem(Result, Copy(S, 1, P - 1));
// Установка элемента
Delete(S, 1, P);
// Удаление элемента из строки
Result := Result + 1;
// Переход к следующему элементу
until S = '';
// Пока в строке есть символы
end;
procedure TDelimitedReader.PutItem(Index: Integer; const Item: string);
begin
if Index > High(FItems) then // Если индекс выходит за границы массива,
SetLength(FItems, Index + 1); // то увеличение размера массива
FItems[Index] := Item;
// Установка соответствующего элемента
end;
procedure TDelimitedReader.SetActive(const AActive: Boolean);
begin
if Active <> AActive then // Если состояние изменяется
begin
if AActive then
Reset(FFile)
// Открытие файла
else CloseFile(FFile); // Закрытие файла
FActive := AActive; // Сохранение состояния в поле
end; end;

Рис.10. Текстовая запись программы рис.9 в языке Delphi [9] (compact R=3,9 R*=3
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На рис.12bc приведены RR* программа на языке
JAVA для демонстрации использования операторов
«break» и «continue». В этом примере на рис.12b
демонстрируется возможность разбиения R-схемы на
три (может быть любое число) части, что позволяет
компактно разместить по горизонтали большую часть
графической программы. R*-схема сборки всех частей
приведена на рис.12с.
Все три примера на Рис.9,11,12 интересны тем,
что они иллюстрируют графическую организацию
современных ООП-языков – Delphi, С++ и JAVA. Все
примеры
записаны
программистамипрофессионалами,
которые
использовали
все
тонкости и особенности этих языков для эффективной
записи соответствующих програм. Графическая
запись
этих
программ
свидетельствует
об
эффективности (преимуществе) RR*-схем в плане
простоты, понятности, наглядности, компактности и
самодокументированности графов программ. Новая
графическая
концепция
позволяет
также
объективно(!) и количественно сравнить новые языки
программирования и ответить на вопрос «какой язык
лучше?»: и по каким критериям?

//: control/BreakAndContinue.java
// Применение ключевых слов break и continue
Import static net.mindview.util.Range.*;
public class BreakAndContinue{
public static void main(String[] args) {
for(int i = 0; i < 100; i++ ) {
if(i == 74;) break;
if(i % 9 ! = 0) continue;
System.out.print(i + «»);
}
System.out.printlntln();
// Использование foreach;
for(int i ; ranger(100)) {
if(i == 74;) break;
if(i % 9 ! = 0) continue;
System.out.print(i + «»);
}
System.out.printlntln();
Int i = 0;
while(true) {
//Бесконечный цикл
i++;
int j = i * 27;
if(j == 1269) break;
if(i % 10 ! = 0) continue;
System.out.print(i + «»);
}–
}–

где
*) // формат #.## с 2-мя знаками после
точки и показом нулей в итоге
**) // усечь «со» для помещения в компанию
*3) «Количество пакетов не может быть
отрицательным; для» <<
«установлено в 0.\n»
*4) «Количество приобретаемых
(продаваемых) пакетов не может
быть отрицательным.»*6)
*5) «Вы не можете продать больше того,
чем владеете!»*6)
*6) << «Транзакция прервана.\n»

где break – оператор «Выхода из цикла»
continue – оператор перехода к следующей
итерации цикла
Рис. 12. ООПрограмма JAVA использования операторов
«break» и «continue», compact R=10, R*=16,5

}

a)

c)

Рис. 11. R-схема ООП-программы, которая имеет R=4, R*=35 по
сравнению с С++

На рис.9,11,12. Логическая – R и Абстрактная – R*
схемы новой концепции являются новой Единой
графической оболочкой (эталоном) для записи
программ и Библиотек программ на всех
традиционных языках программирования. Библиотеки
программ могут быть автоматически переведены в
графическое
представление.
Перевод
единой
графической
оболочки
осуществляется
математичеким выводом произвольной записи
Условий и Действий в их запись в языке строгой
математики и далее ее трансляция в коды машины.
Это открывает новые возможности объединения интеллекта сосредоточенного в библиотеках сущест-
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вующих языков программирования и эволюционного
их развития вместе с человеком, соответствующим
коллективом разработчиков и общества в целом.
Большое
достоинство
новой
концепции
программирования в графах состоит в том, что она
позволяет 1) математически строго описать любой
ИНФОРМ и 2) единым образом представить его в
машине. Если это программы, то они транслируются
сразу в коды машины и выполняются. Трансляторы
графических способов описания 3) гораздо проще и
эфективнее, так как распознается только один для
всех графический оператор. Эффективнее потому, что
они меньше и быстрее работают, а получаемые в
результате машинные коды эффективнее. Но главное
достоинство этих трансляторов – 4) они позволяют
доказать правильность получаемых в результате
программ. 5) Единая для всех графическая оболочка в
новой концепции создает условия для ее
стандартизации и постоянного повышения уровня
автоматизации, вплоть до создания искусственного
интеллекта и робота, пишущего программы.
ОХРАНЯЕМЫЕ КОМАНДЫ ДЕЙКСТРА, ОПТИМИЗАЦИЯ И ГЕНЕРАЦИЯ R-СХЕМ

Проблема эффективной организации вычислений
на компьютере или без него всегда волновала
человека. Человек всегда стремился найти ответ на
этот вопрос в математике. В настоящее время
известны
три
попытки
использовать
в
программировании
логику
предикатов:
языки
ПРОЛОГ, ОБЕРОН-07 и «охраняемые команды
Дейкстра». Все три попытки не удачные, не получили
должного
распространения
в
практике
программирования. Наиболее интересна последняя
попытка, так как сам Э.Дейкстра [11] видел в ней
будущее развитие программирования.
Использование и возможности охраняемых команд
Дейкстры можно проследить на графической записи
оператора цикла-'паук', рис.13с, которого нет ни в
одном языке программирования. Во всех примерах на
рис.13
следует
обратить
внимания
на
универсальность R-схем. Для их применения в новой
области не потребовалась их модификация, введение
каких-либо ключевых слов и т.д. Они настолько
универсальны, наглядны и естественны, что во всех
примерах
играли
роль
объяснения
нового,
самодокументируя принимаемые решения. Из
Rсхемы на Рис. 13с в результате оптимизации
исключаются операторы do, od, out и elsе, что делает
ее более простой, наглядной, компактной и понятной
«без слов».
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Рис. 13. Охраняемые команды Дейкстра и оптимизация
графических программ

На рис.14 демонстрируется автоматическая оптимизация и генерации графических программ. На
рис.14а описано хорошо известное в математической
логике предикатов высказывание: «Каждый человек
смертен. Конфуций – человек. Поэтому Конфуций –
смертен». При описании в R-схемах этого высказывания в конъюнкции первой и второй дуг рис.14а
слово «человек» есть как в Условие, так и в Действии. Эта ситуация автоматически инициирует процесс
оптимизации, в результате которого без участия человека на выходе ГСП генерируется третья дуга, рис.14с
При этом первые два графа (рис.14ab) сохраняются в
ГСН в качестве доказательства и документации мотивации принятого решения (рис.14c).

Рис.14. Пример записи в R-схемах &-утверждения логики
предикатов

Описанная схема и все принципы новой
концепции впервые приближают нас к возможности
моделирования работы мозга человека – имеющего
способность запоминать большие объемы компактно
структурированной информации и обрабатывать эту
информацию без участия человека, обеспечивая ее
анализ и генерацию новых идей и возможность
самоусовершеествования.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Исторически компьютер ориентирован на решение
вычислительных задач, поэтому в описании существующих типов данных (real, integer, double и т.д.) и
операциий их обработки (+, –, * и т.д.) прослеживается вычислительная ориентация. Поэтому компьютер и
соответствующие ему языки программирования
сложны для решения не вычислительных задач, на
которые они не ориентированы (а таких задач большинство). Это является также причиной появления

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

большого числа новых языков программирования,
которые нейтрализуют недостатки самого компьютера и его «универсальных» языков программирования
и ориентируются на решение задач соответствующего
класса. В последнее время для этих целей широео
используется объектно-ориентированное программирование(ООП). Однако недостатком его является
сложное и недостаточно строгое определение основных понятий, что приводит к увеличению трудоёмкости для изготовления и использования все новых и
новых. объектов ООП.
В новой концепции эта задача решается подругому и проще. Как и в обычном программировании, графическая R-программа состоит из двух частей
– описание данных и описание операций их обработки в единой графической оболочке:
Графическая программа = Граф + Описание +
Онерации (R-схема)
данных
обработки
данных
Человеку
предоставляется
возможность
программировать
в
граффическом
языке
в
терминах(языке) решаемой задачи, а не в машинноориентированном языке компьютера. В начале
определяется и записываются в R-схемах данные,
рис.9,15,16. Для этого используется метод «step by
step from logic», в прцессе которого выявляются и
уточняются все основные неточности в постановке
задачи и методы ее решения. В графическом языке
имеется возможность использовать библиотеки и
задания любых новых типов данных и операций их
обработки, рис.17. В результате Логическая
Rсхема исходной задачи становится одинаково
понятной заказчику и исполнителю и утверждается
(подписывается) ими. После этого построение
проекта алгоритма и программы осуществляется в
ГСП формальными методами математического
вывода. Графическая среда ГСП следит и направляет
человека таким образом, чтобы его формальные
преобразования исключали из исходной логической
R-схемы все неоднозначности понимания и
превращали ее в язык естественный для еловека
(как правило, в R-графический язык элементарной
математики) и далее трансляция его в язык
компьютера.
Это делает новую
концепцию
УНИВЕРСАЛЬНОЙ и исключает необходимость
создания «новых» языков программирования.

Рис.15. Задание табличных данных

Рис.16. Задание сложных структур данных с операторами их
обработки

Рис. 17. Определение нового типа данных «ЛАМПА/Light» [14
c.44]

Таким образом технология программирования в
новой концепция имеет следующие основные преимущества: 1) за счет использования абстрактных R*схем АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ поиск в библиотеке
готовых R-схем, для их повторного использования,
что ускоряет процесс проектирования новых программ, делает его более НАДЕЖНЫМ (безошибочным). 2) Графическая R-схема позволяет наглядно в
естественном языке описывать, так называемые, «охраняемые команды», которые наиболее универсальны
и эффективны для задания логически сложных больших программ. Охраняемые команды в новой концепции имеют любое число действий на одно «охраняющее условие», что увеличивает их мощность и
компактность по сравнению с «охраняемыми командами Дейкстра», рис.13. 3) Из графической программы удаляютя много (до 80%) «лишних» символов
традиционных программ, что ускоряет их ввод в машину и увеличивает наглядность. 4) В графическом
программировании информация об описании данных
может быть просто получена из контекста использования R-схем и потому в будущем такое описание
может быть исключено из графических программ
полностью или частично, как это произошло в математике.
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ЦВЕТ И КОНФИГУРАЦИЯ ВЕРШИН И ДУГ

Вершины и дуги графа могут иметь различную
конфигурацию и цвет, рис.3-18. На рис.9,24
квадратной вершиной отмечены дуги, которые могут
выполняться параллельно, а на рис.18 вершинойпараллелограмм и эллипсом с номером
изображен принцип 3D и многомерного 3D+
выполнения графических программ. Прямоугольная
вершина
(типа поплавок,
на
рис.19, может
запоминать число обращений к ней и иметь порог
чувствительности аналогично работе мозга. На рис.5,
17, 19, 20 используется конфигурация дуги в виде
знака «равно» для наглядного изображения графа
типа «петли».

рис.20b, 21b и автомат Мура – рис. 21c). Это
открывает новые большие перспективы построения
компьютеров с новой гибкой архитектурой,
задаваемой
соответствующими
графическими
программами
(R-схемами) и с аппаратной
реализацией соответствующих библиотек. Все это
позволяет значительно упростить и ускорить процес
программирования
и
увеличить
уровень
киберзащищенности,
технологи ности
и
автоматизации
разработки
графических
программ в таких компьютерах.

Рис.20. R-схема автомата Mealy

Рис.18. Организация 3D+ программирования

Рис.19. Цвет для записи вершин и дуг

Цвет вершин широко
используется для
реализации светофоров в программе, а цвет дуг
для наглядного обозначения, например, маршрутов
автоматической генерации тестов программ, рис.19.
Цвет вершин и дуг в R-схемах может задаваться из
прграммы. Например, функция GREEN=green(2)
некоторой графической программы на рис.19 может
задавать изменение цвета светофора на 2-й вершине
(изначально зеленый) на красный. Такого НЕТ в
традиционном программированиии.
АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В НОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ

В новой концепции впервые язык построения
аппаратуры самого компьютера на логических
интегральных схемах, рис.20,21 совпадает с
языком(R-схемами) записи программ. Для задания
аппаратуры компьютера обычно используются
автоматы Мили (рис. 20а) и Мура (рис.21a). Автомат
Мура (рис. 21ac) может быть переведен в
эквивалентный автомат Мили (рис.21b). Оба автомата
могут быть записаны в
R-схемах (автомат Мили –
93

b)

a)

c)
Рис.21. R-схемы автоматов Мура (a,c) и эквивалентного
автомата Мили(б).

ГРАФИКА В СУЩЕСТВУЮЩЕМ
ПРОГРАММИРОВАНИИ

Человек всегда стремится найти графический
образ любым своим действиям. Наиболее известное –
эффективное
использование
чертежей
в
промышленности (например, автомобильной). В
программировании известно большое число записей
программ в виде графов, нагруженных по вершинам:
Блок-схемы, UML-диаграммы, Work-flow, ДРАКОН,
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Google BLOCKLY и др. На рис.22-25 приведены
основные распространенные в настоящее время в
программирование
графические
системы
и
соответствующие им записи в R-схемах, которые
имеют заметные количественные и качественные
преимущества на всем жизненном цикле (без
использования языков-посредников), они более
просты, универсальны (не содержат сложных
профилей), эффективны (более мощны), наглядны и
компактны. Для их записи и обработки в компьютере
не нужны существующие языки программирования и
трансляторы с них.
Наиболее интересный для
профессионального сравнения с R-схемами является
язык UML [13] рис.24, потому что это самый
«молодой» язык(1994г) широкого профиля и он был
создан специально для системного проектирования
современных программных проектов.
Главным достоинством новой графической концепции программирования является ее единая и
очень простая знаковая система для документирования разработки пограмм на всем жизненном цикле от
построения проекта и алгоритма решения проблемы
до их кодирования в языке комьютера, тестирования,
передачи заказчику, эксплуатации и модификации по
результату эксплуатации. Новая знаковая система
имеет один единственный оператор вместо 10 в UML.
Этот оператор выполним на компьютере, более мощный (имеет б`ольшие потенциальные возможности
расширения) и в результате получаемые R-схемы (Rалгоритмы и R- программы) имеют доказательство
правильности и в несколько раз компактнее существующих графических систем, включая UML-запись.
Таким образом, в новой концепции для всех языков – естественных, математики, программирования,
предлагается единая
графическая оболочка. Запись
программ и их проектов в этой оболочке, а также их
трансляция и интерпретация становятся проще. Программа (R-схема) впервые является объектом математики и для человека(!), а не только для компьютера. RR*-схемы идеальны для обратной (такого НЕТ в
традиционном программировании) трансляции программ на любых языках в новую единую графическую оболочку как эталон(стандарт) представления
ИНФОРМ. В результате программа из «вещи в себе»,
понятной только автору (не всегда доступному), становится прозрачной для развития другими, а весь
процесс программирования становится простым, эволюционным с сохранением и накоплением опыта в
единой, унифицированной графической оболочке и
библиотеке. В новой концепции программирования
есть возможность без автора программы совершенствовать графическую систему обозначений и адаптировать готовые программы к новым условиям эксплуатации.

b)
compact R= 4.2

c)
compact R*=14
a)
Рис.22. Пример записи алгоритма вычисления Факториала
числа N в блок-схемах (а) и в RR*-схемах(b,c)

Рис. 23. RR*-схема Workflow ахитектуры SDL
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БЕЗОШИБОЧНЫЙ И ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НОВОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Рис. 24. Чертеж программного проекта в языке UML и в RR*схемах

a)

b)

c)
Рис. 25. Пример записи программы в языке Google Blockly [12]
a) и в RR*-схемах bc), R=3, R*=14
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Традиционная
концепция
проектирования
алгоритма (программы) на компьютере основана на
построении
вычислительной
схемы
решения
исходной задачи с использованием уже готовых
библиотек
и
с
помощью
около
десяти
фиксированных,
текстовых,
машинноориентированных и не естественных для человека,
строго не определенных операторов (команд) типа: if,
for, while и т.д. Для этого исходная задача
преобразуется под возможность записи алгоритма
(программы) в этих операторах. Это всем известный
сложный, многоступенчатый процесс проектирования
алгоритмов и программ. В результате этого процесса
исходная задача преобразуется «до неузнаваемости»,
в нее вводятся новые злементы, теряется (меняется)
связь между ее элементами и мотивацией
принимаемых решений, а в целом теряется понимание
«почему сделано так» и «как все это работает»? Для
упрощения
этого
процесса
придумываются
многочисленные языки, методы и среды, что еще
больше
запутывает
и
усложняет
процесс
программирования, который не имеет доказательства
правильности и официально признан очень сложным
и дорогим.
В новой концепции для записи программ (алгоритмов) используется язык уже готовых библиотек и
язык постановки задачи, который записывается на
наглядной графической схеме программы. В результате получаемый проект одинаково понимаем заказчиком и исполнителем проекта и подписывается ими.
В дальнейшем используется строгий математический
вывод преобразования записей на дугах в классическую математику и далее их трансляция. Если при
анализе графического проекта выявится необходимость его улучшения, то необходимые изменения
вводятся обычным срособом и согласуются с заказчиком. Получаемые в результате документы запоминаются и являются доказательством правильности проекта
Язык, естественный для человека, постоянно совершенствуется и приближается к эффективному
профессиональному языку соответствующего коллектива разработчиков проекта графических программ.
Важно, что язык R-схем такого описания и совершенствования в дальнейшем является единым для заказчика, и для всех исполнителей проекта и его пользователей. Так как этот язык графический, наглядный и
используется в основном в процессе математического
вывода и во многом автоматически, то в нем резко
сокращаются условия возникновления ошибок (описок) и поэтому в среде первых пользователей новой
коцепции программирования он называется «безошибочным», а весь процесс, стиль такого программиро-
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вания назван ими «доказательным» в отличие от традиционного программирования.
Достоинством
новой
концепции
является
возможность
автоматического
построения
по
логической R-схеме полного набора тестовых
примеров для анализа и всесторонней проверки
спроектированной программы. Для этого достаточно
использовать информацию, записанную сверху на
дуге, см. например, рис.16, где записан синтаксис
«списка идентификаторов». По этой записи можно
автоматически
сгенерировать
любой
список
идентификаторов,
который
использовать
как
контрольный тест. Если R-схема большая (рис.19), то
отмечая красным маршрут такой генерации можно
построить полный набор тестов, который покроет все
возможные пути по этой схеме и тем самым
полностью проверит все дуги программы хотя бы
одним тестом. Если сверху на дуге R-схемы записан
не синтаксис, а условие прохождения по дуге, то эта
информация используется для построения теста и
проверки программы по той же методике.

Рис. 26. Обобщенные схемы Графической среды программирования (ГСП)

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В настоящее время реализована (лабораторный вариант) ГСП [16] (рис.26) логических R-схем, которая
включает в себя: систему ввода логических R-схем и
любых текстов на их дугах на любом языке, формирование и запоминание дерева проекта, универсальный
графический редактор, преобразователь R-схем в R* и
обратно, компилятор RR* в C++ и т.д. Построенная
ГСП универсальна. Все приведенные в статье примеры реализованы в существующей ГСП. Предпологается, что в коммерческой реализации для обеспечения
преемственности с тем, что уже есть, предусмотрена
возможность записи на дугах графических программ
готовых фрагментов из библиотек и на существующих языках программирования: С++, JAVA и т.д.,
рис.26.
Графическая среда ГСП разработана на С++ и состоит из 5 областей, которые делят и формируют экран монитора, уменьшенная копия которого приведена на рис.27. Основную (большую, 90%) центральную часть монитора занимает 1) Рабочее поле (РП),
на котором осуществляется разработка всех R-схем
Проекта. В этом поле изначально в левом верхнем
углу всегда одна дуга «Безымянного» проекта. В оставшихся 10%, сверху в трех строках располагаются
2) меню формирования архитектуры среды: Файл,
Дерево, Настройки, 3) Панель инструментов из 14
графических иконок и 4) Панель открытых (неограниченное число) имен РП R-схем: Безымянный и т.д.
5) последняя область занимает слева узкую (менее
5%) полосу экрана монитора для хранения Дерева Rсхем.

Рис. 27. Общий вид рабочей панели ГСП

Чтобы повторить дугу на рис.27 последовательно
несколько раз (например 3 раза) достаточно нажать
одну клавишу «3», рис.28.

Рис. 28. Запись 3-х новых дуг после дуги на рис.26

Чтобы построить в ГСП альтернативную дугу,
надо левой кнопкой мыши зажать любую вершину
(например, №4) и отпустить ее на любой другой вершине слева или справа (например, слева №2), а после
нажать на клавиатуре любую цифру, чтобы повторить
эту дугу нужное число раз, например, 2 раза, см.
рис.29. Благодаря такой процедуре ввода графических
дуг (операторов) резко (на порядок) сокращается время ввода R-схем в компьютер.
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Рис. 29. Запись 3-х альтернативных дуг

Чтобы добавить дугу, надо в соответствующем
месте (старой дуги) нажать левой кнопкой мыши, а
чтобы убрать – надо нажать по этой дуге правой
кнопкой мыши. Затем левой кнопкой мыши можно
нажать на любое «Условие» над дугой сверху и набрать наклавиатуре любое математическое логическое выражение или его текстовое описание на
любом естественныом языке. Тоже самое можно
сделать с любым «Действием»
и
получить
запись
любой математической формулы, или несколько строк формул или их текстовое описание
на любом естественныом языке. В результате Вы
получите графическое описание ИНФОРМ. Если
нажать последнюю (№14)
иконку
во второй
сверху строке ГСП, то получится запись этой программы на языке С++ или языке машины. Ели
нажать иконку №7, то получится её (на рис.
29) абстрактная R*-схема, рис.30.

Рис.30. Абстрактная R*-схема программы на рис.29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом предлагается некоторая новая концепция (культура) программирования, интересная
своими преимуществами, ликвидацией проблемы
сложности современного программирования и возможностью перехода на нее для всех и для малых
компьютерных форм (планшетов, Айфонов) массового применения. Ниже приведены пять заключительных преимуществ новой графической концепции:
Все существующие и любой язык программирования в будущем, построенные по старой концепии,
проигрывают новой графической концепции прграммирования. Почему? Потому, что язык математики,
графов и любой стественный язык обладают функциональной полнотой и эфективной универсально97

стью (УниверсальнойСпециализацией) + простота,
наглядность, большая компактность и эфективная
трансляция прямо в коды компьютера без языковпосредников.
Новые предложения из-за своей простоты и наглядности особенно эффективны для начального обучения программированию. Поэтому они могут быть
включены в систему обязательного образования любых специалистов и общества в целом. Программировать должны уметь ВСЕ, оно должно стать элементом
всеобщей грамотности и культуры общества. Для
профессионального программирования эффект от
применения новых предложений тем больше, чем логически сложнее и запутаннее решаемая задача. Новая культура программирования открывает большие
перспективы
для
построения
человекокомпьютерного общества и его совместной с человеком эволюции.
Любой прогресс общества предусматривает эфективную промышленную схему развития важнейших
его элементов. Для промышленности важным является наличие наглядного и компактного зрительного
образа (условно чертежа) для изображения изделия с
целью его всестороннего анализа и в конечном итоге
синтеза лучшего, что есть на сегодня в обществе.
Предлагаемая в новой концепции графическая знаковая система обеспечивает, что получаемое в результате изображение является уже готовым промышленным излелием. Такого до сих пор не было ни в одной
существующей промышленности – автомобиль отличается от своих чертежей. Это упрощает информационную индустрию программированния нового поколения.
Известно, что в мозгу человека главную роль играют связи между нейронами и областями мозга.
Аналогичную роль в R-схемах играют дуги между
вершинами. Число дуг, их направление, 3D+ориентация между различными вершинами и Rсхемами не имеют ограничений. Вершина может запоминать число обращений к ней и иметь порог чувствительности в своей работе, как клетка мозга. Новая
концепция впервые приближает нас к возможности
моделирования работы мозга человека – имеющего
способность запоминать большие объемы компактно
структурированной, многомерной информации и обрабатывать эту информацию без воздейсвия чловека,
обеспечивая ее анализ и генерацию новых идей и
возможностей самоусовершеествования (без человека).
В новой концепции есть возможность автоматической генерации программ по записи данных в той же
концепции. Открывается перспектива развития компьютерного дела, включая реализации новой гибкой,
архитектуры аппаратуры компьтеров, которая напрямую управляется и явдяется одно целое с выполняемой программой, записанной в той же концепци. Ничего подобного нет в современном программирова-
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нии. Это позволит по новому и проще решать проблемы искусственного интеллекта, кибербезопасности, Big logical data и разработки суперсложных программ нового поколения.
Цель моего сообщения совпадает с целью
Исаака Ньютона, объявленной им в своих
«Началах (1713г)». Поэтому привожу ее в
кавычках, подтверждая авторство великого
маэстро на мое высказывание в современных
условиях(2018г.): «Я искренне прошу, чтобы все
описанное здесь было прочитано с особым
вниманием и недостатки столь непривычного
ПЕРВОГО описания не столько осуждались, а
компенсировались
анализом
возможности
высказывания более оригинальных идей и работ
читателей,
заинтересованных
в
решении
существующих
проблем
программирования,
развития теории и коммерческой реализации
предлагаемой новой гпафической концепции
программирования. Дело того стоит».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. В.М.Глушков, И.В.Вельбицкий, «Технология программирования и проблемы ее автоматизации», УСИМ, №6, с. 75-93, 1976.
2. И.В.Вельбицкий, «Технология программирования». Техника,
Украина, 279с, 1984
3. И.В.Вельбицкий, «Технология программирования». Техника,
Украина, 279с, 1984
4. СЕРГЕЕВ В.Г. – Главный конструктор систем управления
ракет и космических комплексов", Украина, Харьков, 448 с., 2014.
5. E.Dijkstra,«Letters to the editor: go to statement considered harmful», Communications of the ACM, pp. 147–148, 1968.
6. «Information technology, Programme constructs and convention
for their Representation», Standard ISO/IEC 8631, 1989.
7. W.K.McHenry, «Technology: A soviet visual programming».
Journal of Visual Languages and Computing, v.1, № 2, 1990.
8. I.V.Velbitskiy, «Graphical Programming and Program Correctness Proof», IEEE: 10.1109/ CSIT-13.6710368 pp.85-89, 2013.
9. I.Velbitsky Programming without Programming Languages
(New Graphic Poliglot Concept). Application and Theory of Computer Technology (the British kingdom), v.2, n.2, pp.26-41, 2017.
10. А.Н. Валвачев, К.А. Сурков, Д.А. Сурков, «Программирование в Delphi», 495c., 2005, http://www.rsdn.ru/article/Delphi/
11. Stephen Prata, С++ Primer Plus, Fifth Edition, SAMS Indiana,
46240 USA, 1184p., ISBN 5- 8459- 1 1 27-3 Мoscow. 2007.
12. Edsger W. Dijkstra. A Discipline of Programming 59683rd Edition, 275p. 1978.
13. Cade Metz Google Blockly Lets You Hack WithNoKeyboard,
//https://en.wikipedia.org/wiki/ Blockly, 2012.
14. Мартин Фаулер. UML Основы. Краткое руководство по
стандартному языку объектного моделирования, Третье издание.
Санкт-Петербург, с.184, 2011.
15. Bruce Eckel Thinking in Java, 4th Edition, PH/PTR. Перевод:
«Брюс Эккель Философия_ Java, 4-е издание, Санкт-Петербург,
с.1170, 2015».
16. GOOGLE – Фонд Глушкова.
Вельбицкий Игорь Вя еславови – доктор физ.-мат. наук, президент Фонда Гдушкова, г. Киев, тел.+380 50 331 84 99, e-mail:
ivelbit@gmail.com

№ 4 (24) •декабрь 2018

98

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

NEW GRAPHIC PROGRAMMING CONCEPT
Velbitsky I.V.
Glushkov Fund,Ukraine, Kiev
Annotation — It is proposed to use a new, more simple, intelligent and mathematically rigorous programming concept by oriented graphs from only horizontal arcs, on which information is recorded from above and below in any languages - Russian, English,
Chinese, mathematical, etc. On the arc from above is written the condition of passing along the arc, and from the bottom - Actions
that are executed if the Condition is "true". To execute such a graph on a computer, these records are transformed into strictly defined
expressions and formulas of elementary mathematics.Traditional programming languages are not used, but their libraries (intelligence) are saved and used as functions into mathematics when defining information on arcs. Such a graph is an intelligent polyglot,
has the standard ISO 8631/1989, and only ONE (!) Is effectively used to write algorithms, data, programs, programs OOP, computer
schemes for their implementation and network graphs of managing their development processes, greatly simplifying, improving and
accelerating the processes of their design. It has much better characteristics in terms of simplicity, visiability, compactness (100+
times better), speed of input to the computer and proof of its correctness. The larger and logically more complex a software project,
the greater the effect of applying a new concept, which is so simple that it allows to program by everything, and not just to programmers.This makes programming an element of universal literacy and the culture of society. The new concept of programming has
no (we do not know of them) analogues. The article presents the history of the appearance, analysis and verification of a new concept, a description of its essence and the realized environment of graphic programming.
Keywords: graphic programming, programming without programming languages, mathematical and polyglot concept, oriented
graphs with horizontal arcs, any configuration of arcs and vertices, three-dimensional graphs, any load on arcs, compactness of the
record, proof of correctness, automatic test generation, color, self-documentation, programming for all.
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РЕАКЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ N-ТРЕТ-БУТИЛ-N’ГИДРОКСИ-1,2-ЭТАНДИИМИНА С РАЗЛИЧНЫМИ АМИНАМИ
А.В. Рослюк, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе представлены реакции получения новых производных глиоксима, обладающих высокой реакционной способностью. Ранее из N,N’-ди-третбутил-1,2-этандиимина и гидроксиламина, при разных мольных соотношениях был получен
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, а также глиоксим. С научной точки зрения интересно рассмотреть возможность
замещения трет-бутильной группы у N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина. В литературе описано получение N-этилN’-гидрокси-1,2-этандиимина, N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина и N-метил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина, где в качестве исходного соединения служили 3,3-дихлор-N-гидропропан-1-имин и монооксим глиоксаля. Реакция взаимодействия Nтрет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина с бензиламином успешно протекает в водном ацетонитриле с добавлением катализатора и имеет высокий выход продукта (96 %). С другими аминами в аналогичных условиях взаимодействия не происходит. В ходе подбора условий для протекания реакции N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина с аминами были рассмотрены различные реакционные условия, а именно: растворитель, катализатор и температура. Было выявлено, что реакция
протекает без растворителя и добавления катализатора, в пятикратном содержании амина. В результате получен ряд соединений, а именно: N-пропил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, N-фурфурил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, N-аллил-N’-гидрокси1,2-этандиимин. Структура данных соединений подтверждена ИК- и ЯМР- спектроскопией. В полученных продуктах присутствует пик поглощения в интервале 1572 см-1 по 1631 см-1 характеризующиеся как колебания двойной связи в C=N группе. При анализе ЯМР- спектров наблюдается сигнал на ≈ 11.6 м.д., характерный для химического сдвига протона OHгруппы. Также у всех дииминов отмечается по два сигнала на ≈ 8 м.д. и ≈ 7.7 м.д., свойственные протонам CH=, находящимся при атоме азота с разными окружениями.
Клю евые слова: N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, производные глиоксима.

ВВЕДЕНИЕ

Производные глиоксима являются перспективными соединениями, они применяются как катализаторы [1], как осадители различных металлов [2], в качестве исходного соединения для получения энергетических соединений [3] и т.д.
В литературе опубликовано взаимодействие N,N’ди-третбутил-1,2-этандиимина
с
гидроксиламином [4]. В результате реакции был получен N-третбутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, а также глиоксим, схема синтеза которого представлена на рис. 1.

Рис.1. Реакция переиминирования N,N’-дитретбутил-1,2этандиимина гидроксиламином

Ранее нами сообщалось о проведении реакции
взаимодействия глиоксима с различными аминами, в
частности с бензиламином, с последующим получением N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина [5]. При

взаимодействии с гексадециламином происходит образование N,N’-ди-гексадецил-1,2-этандиимина [6].
Целью данной работы является исследование реакции взаимодействия N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2этандиимина с различными аминами.
Из литературы известно получение N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимина и N-этил-N’-гидрокси-1,2этандиимина
из
3,3-дихлор-N-гидропропан-1имина [7], а также получение N-метил-N’-гидрокси1,2-этандиимина из монооксима глиоксаля [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первоначально рассмотрена возможность протекания реакции взаимодействия N-трет-бутил-N’гидрокси-1,2-этандиимина с аминами на примере бензиламина. В результате получен N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимин, выход продукта составил
96 %, что превышает ранее известные литературные
данные [7]. Реакцию вели в водном ацетонитриле с
добавлением катализатора (муравьиной кислоты).
Однако при данных условиях реакция с другими аминами (метиламин, этиламин, пропиламин, изопропиламин, бутиламин, изо-бутиламин, гексадециламин, аллиламин, фурфуриламин) не протекает.
В ходе подбора условий для протекания реакции
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина с аминами были рассмотрены различные реакционные условия, а именно: растворитель (ацетонитрил, этилацетат, тетрагидрофуран, вода), катализатор (муравьиная
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кислота, эфират трифтористого бора, хлорид цинка) и
температурные условия (23 °С, 45 °С). Было выявлено, что реакция протекает без растворителя и добавления катализатора, в пятикратном содержании амина.
Таким образом, был получен ряд новых соединений на основе пропиламина, фурфуриламина, аллиламина (рис. 2).

Рис.2. Схема взаимодействия N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2этандиимина с рядом аминов

На рис. 2 представлена реакция взаимодействия Nтрет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина с бензиламином, пропиламином, фурфуриламином, аллиламином, с последующим получением N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимина (1),
N-пропил-N’гидрокси-1,2-этандиимина (2),
N-фурфурил-N’гидрокси-1,2-этандиимина (3), N-аллил-N’-гидрокси1,2-этандиимина (4). Выход продуктов и температура
плавления полученных соединений представлен в
таблице 1.
Табл. 1. Выход и температура плавления соединений 1-4
№
Выход, %
Тпл, °С
1
96
107-110
2

75

142-145

3

73

132-135

4

79

105-107

Соединения имеют достаточно высокий выход,
наилучшим выходом обладает N-бензил-N’-гидрокси1,2-этандиимин.
Для идентификации структур использовали ЯМРи ИК- спектроскопию, результаты которых представлены в таблице 2.
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Табл. 2. Данные ИК- и ЯМР-спектроскопии соединений 1-4
№
ИК, см-1
ЯМР, 1Н м.д

1

3040, 2989, 2900, 2812, 2737,
2150, 1631, 1578, 1489, 1457,
1385, 1338, 1270, 1217, 1145,
1069, 966, 908, 873, 774, 750,
694, 659, 576.

8.42 (1H, с, СH), 7.72 (1H, с,
СH), 7.44-7.32 (5H, м,
5CHаром), 3.93 (2H, с, CH2)

2

3046, 2699, 2545, 1572, 1508,
1474, 1396, 1186, 1035, 994,
943, 864, 757, 656

11.73 (1H, с, ОН), 8.01 (1H,
с, СH), 7.91 (1H, с, СH),
2.71 (2H, т, CH2), 1.57-1.54
(2Н, к, СH2), 0.9-0.87 (3H, т,
CH3)

3

3045, 2596, 1597, 1486, 1441,
1376, 1272, 1225, 1145, 1120,
1097, 1059, 1011, 944

11.66 (1H, с, ОН), 7.76 (1H,
с, СH), 7.74 (1H, с, СH),
6.54 (1H, д, СH), 6.51 (2H,
д, 2СH), 4.09 (2H, с, CH2)

4

2993, 1614, 1500, 1496, 1425,
993, 954, 788.

11.68 (1H, с, ОН), 8.29 (1H,
с, СH), 7.73 (1H, с, СH),
5.93-5.85 (1H, к, CH), 5.415.28 (2H, д, СH2), 3.44-3.43
(2H, д, CH2)

Полосы поглощения в интервале 1572 см-1 по
1631 см-1 характеризуются как колебания двойной
связи в C=N группе, а 1578 см-1, 1457 см-1 характерны
для колебаний бензольного кольца.
По результатам ЯМР- спектроскопии обнаружен
сигнал ≈ 11.6 м.д. характерный для химического сдвига протона OH-группы. Также у всех дииминов отмечается по два сигнала на ≈ 8 м.д. и ≈ 7.7 м.д., присущие для протонов CH=, находящимся при атомах азота с разными окружениями.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Регистрацию ИК-спектров в KBr проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801» в области от 4000 до
1
13
500 см-1. Спектры ЯМР Н и С и регистрировали

на спектрометре «Bruker AM-400» в растворе
ДМСО-d6.

Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск)
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин Получен по ранее описанной методике из глиоксаля и
гидроксиламин гидрохлорида [1].
Выход 60,5 %, Тпл = 225-250 °С.
ИК-спектр, 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, с, CH), 7.72 (1Н,
с, СH), 1.26 (9Н, с, 3СН3);
Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 27.55, 51.39, 145.
Общая методика полу ения производного гидрокси-1,2-этандиимина (1-4)
К
1
моль
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2этандиимина добавили 5 моль определенного амина и
вели перемешивание в течение 5 ч при комнатной
температуре. Полученную реакционную массу отфильтровали и отогнали оставшийся амин на роторном испарителе. Полученный осадок промыли хлори-
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стым метиленом. Сушили на воздухе до постоянной
массы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате взаимодействия N-трет-бутил-N’гидрокси-1,2-этандиимина с рядом аминов были получены N-пропил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, Nфурфурил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, N-аллил-N’гидрокси-1,2-этандиимин, N-бензил-N’-гидрокси-1,2этандиимин. Выявлены условия для протекания данных реакций, а также проведен анализ физикохимических показателей полученных соединений.
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REACTION OF N-TERT-BUTYL-N’-HYDROXY-1,2ETHANEDIIMINE WITH DIFFERENT AMINES
А.V. Roslyuk, S.G. Ilꞌyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB
RAS), Biysk
Abstract – The paper reports reactions for the synthesis of new glyoxime derivatives that possess a high reactivity. Previously, Ntert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine and glyoxime were obtained from N,N’-di-tert-butyl-1,2-ethanediimine and hydroxylamine
at different molar ratios. From the scientific perspective, it was interesting to explore whether the tert-butyl group could be substituted in N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine. The literature describes the preparation of N-ethyl-N’-hydroxy-1,2- ethanediimine,
N-benzyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine and N-methyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine, where 3,3-dichloro-N-hydropropane-1-imine
and glyoxal monooxime served as the starting compounds. The reaction between N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine and
benzylamine successfully took place in aqueous acetonitrile over a catalyst to give a high product yield (96%). With other amines
under similar conditions, no reaction occurred. While selecting the conditions for the reaction between N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2ethanediimine and amines, different reaction conditions were examined, particularly the solvent, catalyst and reaction temperature.
The reaction was found to proceed without the solvent and catalyst, at a fivefold amine content. A range of compounds were eventually obtained, namely N-propyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine, N-furfuryl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine and N-allyl-N’-hydroxy1,2-ethanediimine. The structures of these compounds were confirmed by infrared and NMR spectroscopies. The resultant products
showed an absorption peak around 1572–1631 cm-1 attributed to the C=N group vibrations. The NMR spectra showed a signal at ≈
11.6 ppm typical of the chemical shift of the OH proton. In addition, all the diimines exhibited two signals at ≈ 8 ppm and ≈ 7.7 ppm
inherent in CH= present on the nitrogen atom with different environment.
Index terms: N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine, glyoxime derivatives.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО
АНАЛИЗА МЕТОДОМ ЛИЭС
А.В. Диденко, Л.В. Кузовникова, Е.В. Муравлев
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В статье описана разработанная система пробоотбора аэрозольных частиц, необходимая для дальнейшей их дистанционной идентификации методом ЛИЭС. Экспериментально проверена эффективность четырех способов осаждения. Лучшие
результаты показало совместное использование электростатического метода осаждения с инерционным методом.
Клю евые слова: аэрозоль, пробоотбор, электростати еское осаждение, лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия.

ВВЕДЕНИЕ

Аэрозоль – это находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе мельчайшие частицы. Аэрозоли
наносят серьёзный вред окружающей среде и здоровью людей, являясь причиной множества заболеваний
[1-3]. Для предотвращения пагубных влияний аэрозолей необходимы быстродействующие средства обнаружения и их идентификации.
Одним из современных точных, дистанционных и
наиболее чувствительных методов элементного анализа вещества является 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 [4]. Установки на основе данного метода позволяют анализировать вещества в виде твердых образцов, порошков, как во взвешенном состоянии (аэрозолей в воздухе), так и на подложке.
Ранее авторами в ИПХЭТ СО РАН была спроектирована и разработана лабораторная установка идентификации твердых образцов на базе метода ЛИЭС
[5]. Однако для анализа аэрозольных частиц данная
установка не подходит в связи c невозможностью
формирования лазерного пробоя в воздухе из-за маленькой энергии импульса (150 мкДж) источника излучения. Единственным решением остается создание
системы пробоотбора для обеспечения выборки твёрдых частиц аэрозоля из воздуха – это его концентрирование на подложку непосредственно в область лазерного воздействия. При разработке такой системы
необходимо учесть возможность идентификации аэрозоля с невысокой концентрацией в воздухе, а также
необходимость осаждения на небольшой площади.
Целью данной работы является разработка системы пробоотбора на основе нескольких методов осаждения и исследование эффективности методов осаж-

дения, как по отдельности, так и при их комбинировании друг с другом.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА

Анализ литературы показал, что наиболее распространенными методами осаждения и концентрации
проб воздушных аэрозолей являются гравитационное,
инерционное и электростатическое осаждение.
Поэтому для дальнейшей идентификации аэрозоля
была реализована система пробоотбора аэрозольных
частиц, совмещающая в себе все три метода осаждения с возможностью их комбинирования. Схема разработанной системы приведена на рис. 1.
При реализации инерционного осаждения частицы
аэрозоля (5) затягиваются при помощи воздушного
потока, создаваемого вакуумным насосом (11), в концентрирующую камеру (4) и оседают на подложке (8).
При реализации электростатического осаждения
частицы аэрозоля (5) приближаясь к коронирующему
электроду (6) приобретают заряд путём захвата ионов,
создаваемых коронирующим электродом. Далее частицы под действием электрического поля, создаваемого электродами, направляются на собирающий
электрод (8) и осаждаются на нём. Разность потенциалов между электродами составляет 5…15 кВ.
Подложка, на которую осаживается вещество (собирающий электрод), представляет собой пластину из
фольгированного текстолита размером 24  24 мм,
расположенную слоем медной фольги вверх. Подложка закреплена на компактном кинематическом
держателе (8) KMS компании Thorlabs с возможностью углового перемещения поверхности в диапазоне
±4°.
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Оксид алюминия распыляли в камере из оргстекла
объемом 0,008 м3. Время осаждения составляло 2 минуты во всех экспериментах.

а

1 – измерительный объем; 2 – персональный компьютер;
3 – лазер; 4 – концентрирующая камера; 5 – аэрозоль;
6 – коронирующий электрод; 7 – спектрометр; 8 –собирающий
электрод; 9 – крепление собирающего электрода; 10 – фильтруловитель; 11 – вакуумный насос
Рис. 1. Схема лабораторной установки элементного анализа на
базе метода ЛИЭС с системой пробоотбора аэрозоля

Электрическое поле создается при помощи высоковольтного источника питания «Мантигора» серии
HT-15000Р (Uвых = 0…+15 кВ, Iмакс = 0.2 мА). В
качестве коронирующего электрода – стальная игла.
Для прокачивания воздуха выбран роторнолопастной насос Thomas G 12/07-N с расходом
20 л/мин.
Для очистки воздуха от частиц аэрозоля перед насосом установили фильтрполотно (9) Петрянова
ФПП-15-1,5 (ТУ 2568-411-05795731-2008).

б
Рис. 2 – Оксид алюминия: 400-ое увеличение, цена одного деления 29 мкм (а); гистограмма распределения частиц по размерам (б)

Образование аэрозоля проводилось способом распыления оксида алюминия в воздухе, предварительно
взвешенного на аналитических весах CAS CAUX 220
с ценой деления 0,0001 г. Масса вещества во всех
экспериментах составила 0,1 г.
Результаты четырьмя способами осаждения оксида алюминия на подложку показаны на рис. 3.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Экспериментальные исследования были проведены для проверки работоспособности разработанной
системы и оценки эффективности методов осаждения.
Проведены исследования следующих методов
осаждения: гравитационного, инерционного, электростатического и инерционного совместно с электростатическим.
В качестве распыляемого вещества выбран оксид
алюминия. С помощью оптического анализатора размеров частиц PIP 9.0 с диапазоном измерения от 0,5
до 3000 мкм был проведен анализ выбранного вещества. Фотография исследуемого порошка и гистограмма распределения частиц по размерам представлены на рис 2.
Средний диаметра частиц оксида алюминия составил 8 мкм.
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электростатического с инерционным. Эффективность
осаждения сочетания двух (электростатический +
инерционный) методов в 10 раз лучше, чем осаждение
гравитационным методом, в 5 раз лучше, чем инерционным и в 1,5 раза лучше, чем одним электростатическим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в

г
Рис. 3 – Результат гравитационного (а), инерционного (б), электростатического (в) и электростатического совместно с инерционным (г) осаждения оксида алюминия на подложку

Из рис. 3 видно, что при гравитационном и инерционном осаждениях осели только крупные частицы,
а при электростатическом и совмещении двух методов равномерно осели мелкодисперсные.
Массу собранного с поверхности вещества определяли взвешиванием образцов до и после сбора.
Массу вещества осажденного гравитационным способом взвесить не удалось, т.к. масса осевших частиц
меньше погрешности измерительного оборудования
(весов). На рис. 4 приведена масса осажденного вещества на подложку в зависимости от метода осаждения.

Разработана и создана система пробоотбора твердых частиц из аэрозоля реализующая несколько методов осаждения, включая их комбинацию. Проведены
экспериментальные исследования по оценке работоспособности и эффективности разработанной установки. Выявлено, что эффективнее всего совместное
использование электростатического метода осаждения с инерционным методом.
В дальнейшем будет проведена работа по идентификации осаждаемых частиц лабораторной установкой на базе метода ЛИЭС.
Работа выполнялась при использовании приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН,
г. Бийск).
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF EFFICIENCY OF THE
AEROSOL SAMPLE SYSTEM IN ELEMENT ANALYSIS BY LIBS
A.V. Didenko, L.V. Kuzovnikova, E.V. Muravlev
Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The article describes the developed system for sampling of aerosol particles needed for their further stand-off identification by the LIBS method. The effectiveness of four deposition methods was experimentally tested. The best results were achieved
with combined use of the electrostatic attraction method and the inertial method.
Index terms: aerosol, sampling, electrostatic attraction, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.
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ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров
Бийский технологи еский институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В статье представлены результаты исследований направленных на создание дисковых излучателей для акустического
воздействия на газовые среды. Были разработаны новые конструкции источников УЗ воздействия, основанные на пьезоэлектрических колебательных систем с изгибно-колеблющимися дисковыми излучателями, обеспечивающие воздействие на
различные процессы в газодисперсных системах на частотах более 20 кГц с интенсивностями более 140 дБ.
Клю евые слова: ультразвук, дисковый излу атель, газодисперсная среда, упругая деформация, колебания, сушка, распыление, коагуляция, дисперсные астицы, пеногашение.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ультразвуковые (УЗ) технологии находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Воздействие ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности служит основой
для улучшения свойств известных веществ и материалов, интенсификации различных технологических
процессов [1-8]. Наибольшее практическое распространение получило ультразвуковое оборудование,
предназначенное для кавитационной обработки жидких сред, обеспечивающее интенсификацию таких
технологических процессов как диспергирование,
эмульгирование, экстракция, очистка и т.д. При этом
введение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности (более 3…10 Вт/см2) осуществляется непосредственно в жидко – дисперсные среды [1-3]. В последние годы УЗ воздействие начинают применять
для интенсификации процессов в газовых средах. Такое воздействие позволяет повысить эффективность
улавливания высокодисперсных материалов и очистки газов за счет коагуляции твердых и жидких частиц,
удаление пен при производстве и упаковке пенящихся
продуктов [1, 4-13]. Кроме того, УЗ воздействие на
материалы и объекты в газах, ускоряется процесс
сушки легкоокисляемых веществ, обеспечивает распыления при производстве высокодисперсных материалов и нанесении разнообразных покрытий и даже
лечит человека [14]. Однако, несмотря на высокую
эффективность и потребность, ультразвуковое интенсифицирующее воздействие практически не используется при реализации процессов в газовых средах.
Это обусловлено тем, что имеющиеся источники
ультразвукового воздействия (газоструйные излучатели, динамические сирены, электроакустические
преобразователи пьезоэлектрического типа) не обеспечивают уровень звукового давления, частоту и направленность излучения, необходимые для интенсификации процессов. Анализ конструкций УЗ излучателей для газовых сред позволяет считать наиболее

эффективной и перспективной ультразвуковую колебательную систему (УЗКС) на основе пьезоэлектрического преобразователя [15], с излучателями в виде
изгибно-колеблющихся дисков [16-19]. Поскольку
линейные размеры такого излучателя могут быть
много больше длины волны УЗ колебаний в материале диска, возникает возможность, за счет создания
излучающей поверхности специальной формы, направлять УЗ колебания в определенные зоны воздействия или фокусировать на объектах воздействия. При
этом можно существенно повышать эффективность
УЗ колебаний, реализуя различные варианты воздействия: контактное воздействие при размещении объектов на излучающей поверхности; бесконтактное, с
определенным уровнем звукового давления в технологическом объеме; фокусирующее излучение высокой интенсивности в малой области.
РАЗРАБОТКА ДИСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УЗКС С ПЛОСКИМ ДИСКОВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

Для реализации перечисленных выше видов воздействия необходимы различные по конструкции излучатели. Основой всех их может служить излучатель
в виде плоского диска, соединенного с электроакустическим преобразователем. Эскиз колебательной
системы с плоским излучателем представлен на рисунке 1. Колебания дискового излучателя на определенной моде характеризуется пространственной конфигурацией колеблющегося диска, определяемой положением узловых точек (линий или поверхностей в
которых амплитуда колебаний равна нулю), а также
собственной частотой. При работе УЗ дискового излучателя на изгибной моде различные области диска
излучают колебания в противоположенных фазах.
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1 – дисковый излучатель; 2 – трансформатор колебательной
скорости; 3 – электроакустический преобразователь;
4 – фронтальная сторона; 5 – тыльная сторона
Рис. 1. УЗКС с плоским дисковым излучателем

Соответственно между соседними областями, колеблющимися противофазно, находятся области, амплитуда которых равна нулю (области называемые
«нулями колебаний»). На рисунке 2 представлено
распределение колебаний на первой кольцевой моде
колебаний излучателя в форме диска. «Нули колебаний» на поверхности также называют узловыми окружностями, а номер кольцевой моды соответствует
количеству узловых окружностей. Соответственно,
колеблющиеся зоны, расположенные между узловыми окружностями называются кольцевыми областями, которые излучают УЗ колебания в газовую среду [16-19].

Подобная конструкция излучателя практического
применения не имеет, поскольку обладает рядом существенных недостатков:
- наличием вырожденных мод колебаний и большого количества второстепенных мод, частоты которых отличаются от частоты рассчитываемой кольцевой моды менее чем на 500 Гц. На рисунке 3 показаны
различные моды колебаний дискового излучателя, в
том числе и второстепенные. Данные моды исключают его применение для излучения УЗ колебаний заданной частоты из-за локальных механических напряжений, приводящих к разрушению дискового излучателя а так же из-за существенного уменьшения
амплитуды колебаний кольцевых областей по мере
удаления от центра диска (рисунок 4), что снижает
эффективность излучения.

Рис. 3. Формы колебаний различных мод дискового излучателя

Распределения амплитуд колебаний плоского дискового излучателя диаметром 300 мм, работающего
на кольцевых модах, представлены на рисунке 5

1 – узловая окружность («нуль колебаний»);
2 – кольцевая область

Частота колебаний такого дискового излучателя
диаметром более 100 мм, работающего на первой моде очень мала (менее 10 кГц). Колебания такой частоты при уровне звукового более 130 дБ является опасной для человека [20]. Поэтому возникает необходимость переходить на более высокие моды колебаний,
обеспечивающие повышение резонансной частоты
излучателя.
Зависимость резонансной частоты от геометрических параметров излучателя определяется выражением (1):

Рис. 4.Форма колебаний плоского дискового излучателя (4-я
мода)
Относительная
амплитуда, k=Акольцо/Ацентр

Рис. 2. Распределение колебаний первой кольцевой моды плоского дискового излучателя

1 – Узловые окружности («нули колебаний»);
2 – кольцевые области; 3 – крайняя кольцевая область;
4 –первая центральная область
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(1)
где f — резонансная частота излучателя, Гц; d – диаметр излучателя, м; h — толщина диска, м; E — модуль Юнга, Па; ρ — плотность, кг/м3; μ — коэффициент Пуассона, n – номер кольцевой моды. (Для титана
ВТ-1-0 E=112*109; ρ = 4500 кг/м3; μ=0,355;)
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3
5
7
Номер кольцевого участка
Рис. 5. Распределения амплитуд колебаний по диаметральной
линии плоского излучателя, работающего на кольцевых модах
колебаний

Как видно из представленных зависимостей, амплитуда в центре излучателя (первая центральная область в виде диска) существенно выше, чем амплитуда колебаний следующих кольцевых областей. Для
излучателей, работающих на 2–6 модах максимальная
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ДИСКОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ С ПЛОСКОЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И КОРРЕКТИРУЮЩИМ
АМПЛИТУДЫ СТУПЕНЧАТЫМ ПРОФИЛЕМ ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Для устранения указанных недостатков необходимо ступенчато изменять толщину диска (рисунок 6),
что позволяет обеспечивать равномерность амплитуд
колебаний различных кольцевых участков излучателя.

торого, как было описано выше, были расположены в
зонах узловых окружностей.
Табл. 1. Положение узловых окружностей плоского диска
1
2
3
4
5
6
Номер моды
Относительный радиус R/Rизл.
1 мода
0,7
2 мода
0,4
0,86 3 мода
0,26 0,6
0,9
4 мода
0,2
0,45 0,7
0,9
5 мода
0,16 0,36 0,56
0,75 0,93 6 мода
0,13 0,29 0,46
0,63 0,8
0,94

В результате исследований получены типичные
зависимости максимальной амплитуды колебаний
кольцевой области от толщины кольцевого выступа
при толщине диска 3 мм, 5 мм и 10 мм.
Относительная
максимальная амплитуда
на кольцевом выступе

амплитуда в первой центральной области в 2.5 раза
выше, чем максимальная амплитуда второй кольцевой
области.
Объяснить уменьшение амплитуды колебаний
можно ростом жесткости кольцевых областей [21-24].
Снижение жесткости крайней кольцевой области приводит к тому, что амплитуда крайней кольцевой области выше максимальной амплитуды предыдущей
области.

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

3

1) 3 мм

2) 5 мм

1

3) 10 мм

2
0

5
10 15 20 25
Толщина кольцевого выступа, мм

Рис. 7. Зависимость максимальной амплитуды колебаний
кольцевого выступа от его толщины при разных толщинах
базового диска
1 – фронтальная сторона; 2 – тыльная сторона;
3 – присоединительный хвостовик (диаметр резьбы DБ)
Рис. 6. Изгибно-колеблющийся дисковый излучатель с плоской
фронтальной поверхностью и корректирующим амплитуды
ступенчатым профилем тыльной стороны

Так как излучатель колеблется изгибно, то за счет
изменения толщины (h1 – hN) кольцевой области
обеспечивается необходимая жесткость [22]. При
этом более жесткая кольцевая область колеблется с
меньшей амплитудой, относительно области, обладающей меньшей жесткостью, выбор толщин участков диска обеспечивает равномерность амплитуды
колебаний. А так как кольцевые области расположены между узловыми окружностями, то, изменения
толщин кольцевых областей выполняются в зонах,
соответствующих узловым окружностям («нулям колебаний») на диаметрах D1–Dn-1 (рисунок 6). При этом
данные зоны называются ступенчатыми переходами. Типичное расположение узловых окружностей
плоского диска приведено в таблице 1. Так как соотношение между амплитудой колебаний любой кольцевой области и ее толщиной носит сложный характер и зависит от многих факторов, то было проведено
моделирование работы излучателя. В процессе исследований к плоскому дисковому излучателю был добавлен кольцевой выступ, ступенчатые переходы ко-

Как видно из зависимостей на рисунке 7, увеличение толщины кольцевого выступа снижает амплитуду
колебаний данной кольцевой области, при этом нулевая толщина кольцевого выступа соответствует плоскому излучателю.
Полученные результаты позволяют осуществлять
корректировку амплитуд колебаний кольцевых областей дискового излучателя следующим образом.
1. В соответствии с зависимостями, показанными
на рисунке 7, определять значения максимальных
относительных
амплитуд
колебаний
k(I)=(Акольцо(I)/Ацентр) каждой кольцевой области для
выбранной моды.
2. Выбирать кольцевую область с минимальным
значением относительной максимальной амплитуды.
Как правило, этому условию соответствует кольцевая
область с номером, равным номеру моды.
3. Определять значение относительной максимальной амплитуды выбранной кольцевой области
(kmin = Акольцо(min)/Ацентр) в соответствие с выявленными
зависимостями (Рисунок 7).
4. Вычислять корректирующие коэффициенты для
каждой кольцевой области:
n(I)=kmin/k(I).
(2)
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5. Выбирать толщины всех кольцевых выступов
каждой кольцевой области в соответствие с зависимостью, показанной на рисунке 7, и коэффициентами n(i)
6. Последующая, более точная корректировка амплитуд колебаний кольцевых областей дискового излучателя может осуществляться посредством анализа
результатов модального конечно-элементного моделирования.
Очевидно, что изменения геометрических размеров излучателя с целью корректировки амплитуд могут приводить к появлению неравномерности амплитуд колебаний кольцевой моды за счет наложения
форм колебаний различных второстепенных мод. Если разница между значением частоты рассчитываемой
моды и значением частоты какой-либо второстепенной моды более 500 Гц, то влияние второстепенной
моды на рабочую кольцевую моду будет минимальным. Если частоты различаются менее чем на 100 Гц
происходит полная модификация формы колебаний
кольцевой моды. Если разница между частотами находится в диапазоне (100-500 Гц) возможно частичное наложение одной формы колебаний на другую.
Для исключения возможности возникновения подобных эффектов необходима корректировка частот второстепенных мод колебаний. Корректировка частот
выполняется посредством конечно-элементного анализа. Так как параметры колебаний второстепенных
мод зависят от геометрических размеров диска, выявляются влияющие факторы (геометрические размеры). Изменением размеров выявленных элементов
производится коррекция частоты второстепенной моды. Таким образом, осуществляется увеличение разницы между значениями частот рабочей кольцевой
моды и второстепенной моды. На рисунке 8 представлен внешний вид разработанного излучателя

такого диска создают колебания в противоположенных фазах. Поэтому, на некотором расстоянии от диска происходит взаимная компенсация излучения различных участков и происходит снижение общего
уровня звукового давления.

Рис. 8. Фото дискового излучателя с плоской фронтальной поверхностью и корректирующим амплитуды ступенчатым профилем тыльной стороны

1 – фронтальная сторона; 2 – тыльная сторона;
3 – присоединительный хвостовик (диаметр резьбы DБ)

Предложенная методология создания излучателей
позволила обеспечить равномерность колебаний различных областей диска. Предложенная конструкция
может быть использована при реализации процесса
распыления пленки жидкости с поверхности излучателя [1, 25]. Однако, различные участки поверхности
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ДИСКОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ С ФАЗОВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ФОРМИРУЮЩИЙ ПЛОСКУЮ ВОЛНУ

Для устранения этого недостатка этого было предложено на фронтальной поверхности выполнить фазовыравнивающие кольцевые области. Схема такого
излучателя показана на рисунке 9. При этом ступенчатые переходы выполняются в зонах узловых окружностей на диаметрах D1–DN-1 с высотой равной
половине длины волны УЗ колебаний в газовой среде
(½λ). Таким образом, излучение со всех кольцевых
областей будет уже не компенсироваться между собой, а складываться. Таким образом, фаза излучения
всех точек поверхности выравнивается и формируется
плоская волна.
В этой конструкции, также как в случае с излучателем с плоской фронтальной поверхностью, выравнивание амплитуды колебаний обеспечивается за счет
геометрии тыльной стороны (ступенчатые переходы с
высотами h1–hN).

Рис. 9. Эскиз изгибно-колеблющегося дискового излучателя с
фазовыравнивающей фронтальной поверхностью, формирующего плоскую волну

На рисунке 10 представлено фото дискового излучателя. Рассматриваемая конструкция УЗ излучателя
может быть использована при реализации коагуляции,
сушки и распыления [1, 9-13].
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Рис. 10. Фото дискового излучателя с фазовыравнивающей
фронтальной поверхностью

ФОКУСИРУЮЩИЙ УЗ–ДИСКОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

В ряде случаев уровень звукового давления может
быть недостаточен для интенсификации технологического процесса (например, процесса коагуляции частиц при высоких скоростях газовых потоков, разрушения пены) [1, 4-5 ,9-13] при использовании УЗизлучателя, формирующего плоскую волну, а повышении е амплитуды колебаний невозможно из-за вероятного механического разрушения диска. Поэтому,
для формирования локальных воздействий с повышенной интенсивностью применяется концентрирование - фокусировка колебаний. Пример профиля
фронтальной поверхности фокусирующего дискового
излучателя и принцип его работы показаны на рисунке 11. Фазосдвигающие кольцевые выступы на фронтальной поверхности позволяют излучать колебания в
газовую среду синфазно и фокусировать в определенных зонах. Для обеспечения сложения волн в требуемой области (точка фокуса) и излучения высокоинтенсивных УЗ колебаний профиль фронтальной стороны излучателя выполняется таким образом (высоты
HC1 – HCN), чтобы каждая точка колеблющейся поверхности излучала в воздушную среду акустическую
волну, при этом «положительные» максимумы колебательных смещений должны быть расположены на
расстояниях от центра излучателя согласно формуле:
n 
2

Y+ =

nL +

2

4

, (3)
где n=0,2,4…, λ - длина звуковой волны в воздухе, L –
расстояние от центра излучателя до фокуса.
И «отрицательные» максимумы на расстояниях,
рассчитанных по формуле:
n 
2

Y- =

nL +

4

2

, (4)
где n=1,3,5… Таким образом, колебания, излучаемые
кольцевыми областями, будут приходить в фокус в
одной фазе и уровень звукового давления может достигать 160 дБ.

А

Б
А– Принцип работы фазированного фокусирующего излучающего
диска; Б – Эскиз изгибно-колеблющегося дискового излучателя
1 – фронтальная сторона; 2 – тыльная сторона;
3 – присоединительный хвостовик
Рис. 11. Изгибно-колеблющийся фокусирующий
УЗ –дисковый излучатель

Так же как и в случае с излучателем, формирующим плоскую волну, выравнивание амплитуд колебаний различных кольцевых областей между собой
обеспечивается за счет геометрии тыльной стороны.
На рисунке 12 представлено фото дискового излучателя.

Рис. 12. Фото фокусирующего дискового излучателя
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Такая конструкция излучателя может быть использована для коагуляции в локальной области, бесконтактной сушки, разрушения пены и бесконтактного распыления жидкости, подаваемой в фокус излучателя. Технические характеристики разработанных УЗ
излучателей представлены в таблице 2
Табл. 2. Технические характеристики ультразвуковых
излучателей с фокусирующим излучением
Наименование
Размер излучателя
параметра
Размер излучателя,
Ø250
Ø320
Ø 360
Ø 420
мм
Форма
Плосфазовырав Фокусифронтальной
плоская
кая
нивающая
рующий
поверхности
Уровень звукового
140
144
146
150
давления (1 м), дБ
Уровень звукового
давления, дБ, не
154,4
159
164,3
166
менее
Частота
21±0,5
32±0,5
25±0,5
22±0,5
колебаний, кГц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработана методология проектирования источников УЗ
воздействия, обеспечивающие воздействие на различные технологические процессы в газодисперсных
системах на частотах более 20 кГц с интенсивностями
более 140 дБ.
1. Для реализации процесса распыления жидкостей с колеблющейся поверхности предложена конструкция УЗ –излучателя с плоской фронтальной поверхностью, обеспечивающая при диаметрах в 250 и
320 мм интенсивности (расстояние 1 м) не менее 140
и 144 дБ, соответственно.
2. Для интенсификации процессов коагуляции
и сушки разработана конструкция дискового излучателя с фазовыравнивающей фронтальной поверхностью, обеспечивающая формирование плоской волны
с интенсивностью более 146 дБ при диаметре 360 мм.
3. Для реализации коагуляции в локальной области, бесконтактной сушки, разрушения пены, бесконтактного распыления жидкости в фокусе излучателя предложен и разработан излучатель диаметром
420 мм, обеспечивающий воздействие на частотах
более 20 кГц с интенсивностью до 170 дБ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3860082 мол_а_дк и стипендии Президента РФ № СП4173.2016.1.
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RADIATORS FOR FORMING OF HIGH-INTENSIVE
ULTRASONIC VIBRATIONS IN GASEOUS MEDIA
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – In the article the results of researches aimed at creating of disc radiators for acoustic action on gaseous media are presented. The new constructions of sources of ultrasonic action based on piezoelectric vibration systems with flexibly-vibrating disc
radiators providing the action on different processes in gas-dispersed systems on frequencies more than 20 kHz with intensity more
than 140 dB were developed.
Index terms: ultrasound, disc radiator, gas-dispersed medium, elastic deformation, vibrations, drying, spraying, coagulation, dispersed particles, defoaming.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, В.А. Нестеров
Бийский технологи еский институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена оптимизации конструкции ультразвуковых колебательных систем предназначенных для кавитационной обработки жидкости с целью обеспечения максимальной эффективности работы. Выявлены конструктивные особенности концентратора и рабочего инструмента влияющие на эффективность работы ультразвуковых колебательных систем.
Проведенная оптимизация их конструкции позволила повысить КПД аппаратов до 44% при обработке вязких сред (машинного масла).
Клю евые слова: ультразвук, вязкие жидкости, кавитация, концентратор, пьезоэлектри еский преобразователь, коэффициент трансформации.

ВВЕДЕНИЕ

Большое распространение получили ультразвуковые (УЗ) технологии, реализуемые в различных отраслях промышленности при помощи специализированных аппаратов [1-7]. Многочисленные лабораторные исследования доказывают, что ультразвуковые
колебания позволяют ускорять процессы полимеризации и деполимеризации, смешивания расплавов, получения консистентных смазок, красок. Происходит
интенсификация процессов растворения, диспергирования и равномерного распределения твердых веществ в полимерных материалах и технических маслах. Технология ускорения процессов и получения
новых материалов заключается в контактном введении ультразвуковых колебаний непосредственно в
создаваемый полимерный материал [8-12].
Известно, что существует несколько вариантов
контактного введения ультразвуковых колебаний в
жидкие среды. Самые распространенные – это обработка путем погружения рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы в обрабатываемый объем или обработка в реакторах проточного
типа, содержащих проточную камеру и расположенный в ней излучатель ультразвуковых колебаний.
Скорость и качество получаемого материала определяется параметрами вводимых ультразвуковых колебаний и возможностью их распространения в технологическом объеме.
Ультразвуковое воздействие настолько эффективно и уникально, что аналогичных результатов невозможно достичь высокоскоростным перемешиванием и
низкочастотной вибрацией. Уникальность воздействия обеспечивается возможностью возникновения в
жидких средах кавитации.
Лабораторные и производственные исследования
различных технологических процессов позволили
установить, что необходимым условием реализации и

117

ускорения процессов в жидких средах под действием
ультразвука является создание и поддержание в жидкости кавитационного процесса, возникающего при
превышении интенсивностью ультразвуковых колебаний определенных значений [10].
При реализации кавитационной обработки в жидкой или жидкодисперсной среде формируются и
схлопываются, с созданием ударных волн и кумулятивных выбросов, парогазовые пузырьки, обеспечивающие в стадии их захлопывания максимальное
энергетическое воздействие на окружающую их жидкость.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

При создании ультразвукового оборудования производится предварительный расчет всех узлов ультразвуковых колебательных систем (УЗКС) по методикам, предложенных в работах[1-3]. В результате последовательного выполнения всех этапов расчета определяются основные конструктивные размеры элементов колебательной системы в зависимости от требуемой резонансной частоты и мощности ультразвукового воздействия. Для более точного расчета пользуются прямыми численными методами. Лидирующее
положение среди численных методов, применяемых
при расчете составных пьезоэлектрических преобразователей, занимает метод конечных элементов
(МКЭ). При этом, по результатам расчета с использованием МКЭ можно внести необходимые корректировки в методики инженерного расчета для более
точного задания размеров элементов УЗКС при их
производстве.
Однако в созданных на сегодняшнее время методиках расчета УЗКС не показаны методы оптимизации УЗ оборудования с целью нахождения режимов
работы и параметров элементов ультразвуковых колебательных систем, обеспечивающих максимальную
эффективность их работы при обеспечении требуе-
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мых параметров обработки (интенсивность воздействия).
Таким образом, целью работы является выявление
параметров элементов колебательных систем обеспечивающих оптимальную работу УЗКС с максимальной эффективностью.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эскиз конструкции УЗКС и внешний вид ультразвукового аппарата предназначенной для кавитационной обработки жидкостей показаны на рис.1 [10-12].

вия на жидкодисперсные среды) для пьезоэлектрического преобразователя требуемой мощности.
Таким образом, выходными параметрами УЗКС,
предназначенных для кавитационной обработки жидкодисперсных систем являются амплитуда колебаний
рабочего инструмента непосредственно контактирующего с обрабатываемой средой и его площадь и
частота колебаний.
Одним из параметров УЗКС, который зависит от
ее конструкции, является максимальная амплитуда
колебаний рабочего инструмента.
Для примера, рассмотрим аппарат мощностью
1000 Вт (аппарат серии «Волна-М» модель УЗТА1/22-ОМ). Такой аппарат использует двухполуволновую колебательную систему с рабочим окончанием
грибковой формы, совершающим поршневые колебания. Эскиз сменного рабочего инструмента с диаметром излучающей поверхности 40 мм показан на рис 2.

Рис. 2. Эскиз сменного рабочего инструмента

1 – излучающая накладка; 2 – пьезоэлектрические элементы;
3 – шпилька преобразователя; 4 – отражающая накладка;
5 – шпилька; 6 – концентратор; 7 – сменный рабочий
инструмента
Рис. 1. Конструкция УЗКС и внешний вид аппарата серии
«Волна-М» модель УЗТА-1/22-ОМ

УЗКС в общем случае состоит из пьезоэлектрического преобразователя (поз 1-4), стягивающей шпильки (поз.5), концентратора (поз 6); и сменного рабочего
инструмента (поз. 7).
Пьезоэлектрические преобразователи могут работать в режиме максимальной эффективности только в
том случае, когда его мощностные параметры согласованы с параметрами нагрузки. В качестве нагрузки
на УЗКС, предназначенных для кавитационной обработки в большинстве случаев выступает жидкодисперсная среда, параметры которой вблизи рабочего
инструмента изменяются при запуске УЗКС.
Согласование с нагрузкой обеспечивается за счет
подбора параметров концентратора – коэффициент
трансформации и диаметра рабочего инструмента
(обеспечивается требуемая интенсивность воздейст-

Амплитуда колебаний,
мкм

Типичная зависимость амплитуды колебаний рабочего инструмента в режиме холостого хода от потребляемой мощности показана на рис.
60
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Потребляемая мощность, Вт
Рис. 3. Зависимость амплитуды колебаний рабочего
инструмента в режиме холостого хода от потребляемой
мощности

Как видно из зависимости максимальная амплитуда колебаний в режиме холостого хода (без нагрузки
на рабочий инструмент) не превышает 55 мкм, при
этом потребляемая мощность составляет 300 Вт. Почти 70% потребляемой мощности при такой настройке
генератора УЗКС выделяется в тепло, при этом максимальная мощность преобразователя составляет не
более 1000 Вт.
Такая характеристика связана с пределом упругой
деформации пьезоэлементов, входящих в состав
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
МОЩНОСТИ НА КПД АППАРАТА

Для определения оптимального диаметра рабочего
инструмента были проведены экспериментальные
исследования, заключающиеся в кавитационной обработке вязкой жидкости (машинное масло 10W40),
которые позволили получить зависимости КПД аппарата от потребляемой мощности при различных диаметрах рабочих инструментов (рис. 4).
45

1

40

2

КПД, %

35
30

2
1
25

35

45
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55

1 – вода; 2 – масло
Рис. 5. Зависимости мощности, потребляемой аппаратом от
диаметра рабочего инструмента

Как показывает анализ графиков для данной конструкции пьезопреобразователя (мощность 1000 Вт) и
концентратора (с коэффициентом преобразования 2,5)
максимальная потребляемая мощность достигается
при диаметре рабочего инструмента 40 мм (для воды)
и 35 мм (для масла).
Уменьшение диаметров рабочих инструментов
(относительно оптимальных) приводит к снижению
потребляемой мощности, при этом увеличение диаметров инструментов также приводит к снижению
мощности. Это вызвано чрезмерным демпфированием
УЗКС большой площадью воздействия с жидкодисперсной средой.

4

Далее были проведены исследования с целью определения потребляемой мощность в зависимости от
коэффициента трансформации концентратора. В процессе измерений обеспечивался режим максимальной
эффективности работы УЗКС (максимальный КПД).
При этом диаметр рабочего инструмента составил
40 мм. Полученные зависимости потребляемой мощности от коэффициента трансформации концентратора показаны на рис. 6.
Проведенный анализ зависимостей показал, что
коэффициент трансформации концентратора также
влияет на потребляемую мощность, при этом существует оптимальное значение коэффициента, при котором достигается максимальная мощность аппарата.
Увеличение коэффициента трансформации (относительно оптимального), также как в случае слишком

15
10
350 450 550 650 750
Потребляемая мощность, Вт

850

1 – 30 мм; 1 – 40 мм; 1 – 45 мм; 1 –50 мм;
Рис. 4. Зависимости КПД от потребляемой мощности

Анализ графиков показал, что КПД аппарата зависит как от потребляемой мощности, так и от диаметра
рабочего инструмента.
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Далее были получены зависимости мощности, потребляемой аппаратом от площади инструмента в
различных средах при обеспечении оптимальных
мощностных режимов, т.е. при достижении максимального КПД (рис 5).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА РАБОЧЕГО
ИНСТРУМЕНТА НА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ АППАРАТОМ
МОЩНОСТЬ

Потребляемая мощность, Вт

УЗКС. Предложенную УЗКС эффективно использовать при максимальных амплитудах от 35 до 45 мкм.
При обработке жидкодисперсных сред, согласно
показанной зависимости, увеличение выходной мощности генератора не приводит к существенному повышению вводимой энергии в обрабатываемую среду
при превышении пороговой амплитуды колебаний
(для данной УЗКС это 50 мкм). Соответственно, амплитуду колебаний можно уменьшить путем снижения выходной мощности генератора, однако увеличение амплитуды механических колебаний выше определенного уровня не представляется возможным.
Таким образом, для достижения максимальной
эффективности работы УЗКС при требуемой интенсивности, которая напрямую зависим от амплитуды
колебаний и свойств среды, необходимо обеспечивать
баланс между максимальной амплитудой колебаний
(зависит в большей степени от используемого концентратора с фиксированным коэффициентом преобразования) и площадью рабочего (зависит от диаметра) инструмента при фиксированной максимальной
мощности пьезоэлектрического преобразователя.
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большого диаметра инструмента снижает потребляемую мощность за счет высокого уровня демпфирования.
Потребляемая мощность, Вт
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2,5

3

Коэффициент трансформации концентратора

1 – вода (диаметр инструмента 40 мм);
2 – масло (диаметр инструмента 40 мм)
Рис. 6. Зависимости мощности, потребляемой аппаратом от
коэффициента трансформации концентратора

Таким образом, при создании и использовании аппаратов для обработки жидкодисперсных сред, при
увеличении вязкости необходимо уменьшать площадь
излучающей поверхности рабочего инструмента (повышается интенсивность воздействия с уменьшением
одновременно обрабатываемого объема) или устанавливать концентратор с меньшим коэффициентом
трансформации (обеспечивается увеличение производительности обработки при снижении интенсивности
воздействия).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований были выявлены конструктивные особенности концентратора и
рабочего инструмента влияющие на эффективность
работы ультразвуковых колебательных систем. Проведена оптимизация конструкции УЗКС, предназначенной для кавитационной обработки жидкости с целью обеспечения максимальной эффективности работы. Выявлены конструктивные особенности разработки УЗКС, позволившие повысить КПД аппаратов до
44% при обработке вязких сред (машинного масла).
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INCREASING OF EFFICIENCY OF ULTRASONIC VIBRATION
SYSTEM WORK FOR CAVITATION TREATING OF LIQUID
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – Article is devoted to optimization of a design of the ultrasonic oscillatory systems intended for cavitational processing
of liquid for the purpose of ensuring maximum efficiency of work. The design features of the concentrator and working tool influencing overall performance of ultrasonic oscillatory systems are defined. The performed optimization of a design of ultrasonic oscillatory systems allowed to increase the efficiency of devices to 44%.
Index terms: ultrasound, viscous liquid, cavitation, concentrator, piezoelectric transducer.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БУРОГО УГЛЯ И ТОРФА
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура, Д.С. Абраменко
Бийский технологи еский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
у реждения высшего образования «Алтайский государственный техни еский университет им. И.И.
Ползунова», Бийск
Статья посвящена исследованию процесса диспергирования бурого угля и торфа, а также выявлению оптимальных параметров и условий, способствующих наиболее эффективному применению данного метода воздействия в промышленности.
Клю евые слова: диспергирование, ультразвук, бурый уголь, торф, измель ение.

ВВЕДЕНИЕ

Среди различных методов диспергирования, применяемых в настоящее время, одним из наиболее эффективных считается УЗ (ультразвуковой) способ
получение материала высокой дисперсности. Однако,
исследований по воздействию данным методом на
многие виды материалов до сих пор не проводилось.
В том числе, отсутствуют достоверные данные, описывающие эффективность диспергирования такого
широко применяемого в промышленности сырья, как
торф и бурый уголь [1-4].
В связи с этим, задача определения принципиальной возможности измельчения заданных материалов
рассматриваемым способом, а также оценка перспектив дальнейшего применения данной технологии в
производстве весьма актуальна.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Основная цель работы заключается в исследовании возможности использования ультразвукового
воздействия при диспергировании бурого угля и торфа, а также определении оптимальных режимов и условий, повышающих эффективность процесса.
Исходя из поставленной цели, был предложен следующий план проведения исследований:
1. Длительное ультразвуковое воздействие, позволяющее определить принципиальную возможность
диспергирования заданных материалов данным методом.
2. Серия экспериментов, направленная на выявления оптимальных режимов и условий, путем изменения определенных параметров (давление, концентрация).

 торф, добываемый в окрестностях пос. Сорокино
г. Бийска Алтайского края.
Предварительно бурый уголь был механически
измельчен до размера не более 0.5…1 см, а затем перемолот при помощи кофемолки Bosch MKM6003.
После этого был произведен отсев крупной фракции
при помощи металлического сита с ячейкой 0.3 мм.
Приведенные далее в отчете фотографии были получены при помощи микроскопа «МИКМЕД-6». При
1000 кратном увеличении, цена деления шкалы составила 10 мкм.
Методика получения фотографий с частицами различных размеров заключалась в следующем:
1. Емкость, из которой бралась проба, тщательно
размешивалась.
2. Измеряемая проба бралась сверху (не более 1…2
г) и разводилась водой в пропорции 1:10 (не менее).
3. Полученная разведенная проба наносилась на
предметное стекло и оставлялась до полного испарения воды.
4. Предметное стекло с нанесенной измеряемой
пробой устанавливалось на предметный стол микроскопа.
5. Для наблюдения при 1000-м увеличении на
предметное стекло наносилась иммерсионная жидкость (вазелиновое масло).
6. Полученные увеличенные изображения фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата.
Фотографии измельченного бурого угля (исходное
состояние) приведены на рис.1.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В качестве исходных материалов для проведения
исследований были использованы:
 бурый уголь с Мунайского угольного разреза
Солонешинского района;
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УЗ диспергирование представляет собой длительный по времени процесс, занимающий до нескольких
часов.
Для компенсации нагрева обрабатываемой технологической среды вследствие поглощения акустической энергии технологический объем был заключен в
водяную рубашку. Это позволило поддерживать температуру обрабатываемой технологической среды в
диапазоне 40…60ºС в ходе всего эксперимента.
Соотношение сырья к жидкой фазе было взято
1:10 (90 г сырья и 900 г воды). Время воздействия
составило 24 часа. Избыточное давление в обрабатываемой технологической среде не создавалось.
Результаты эксперимента для бурого угля представлены на рис.3, а для торфа на рис.4.
Рис.1. Бурый уголь в исходном состоянии

Торф брался в исходном состоянии, не измельчаясь. Фотографии торфа (исходное состояние) приведены на рис.2.

Рис.3. Бурый уголь после 24 часов УЗ обработки

Рис.2. Торф в исходном состоянии

Таким образом, исходный средний размер частиц
измельченного бурого угля был принят равным
30…40 мкм, а торфа 70…80 мкм.
ПРОВЕРКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ

Предварительные результаты были получены при
помощи УЗ технологического аппарата «Волна-М»
модель УЗТА-1/22-ОМ [5]. Его основные технические
характеристики указаны в табл.1.
Табл.1 Основные технические характеристики аппарата «Волна-М» модель УЗТА-1/22-ОМ
п/п
Наименование
Значение
1
Мощность, ВА, не более
1000
2
Частота УЗ воздействия, кГц
22±1.65
3
Питание от сети переменного напряжения, В
220±22
4
Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее
15
5
Диаметр рабочего инструмента, мм
40
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Рис.4. Торф после 24 часов УЗ обработки

Средний размер частиц полученного диспергированного бурого угля составил менее 2 мкм. Полное
осаждение полученной суспензии происходило в течение 8…10 часов.
Средний размер частиц полученного диспергированного торфа составил менее 1 мкм. Наблюдаемые
на рис.4 крупные пятна представляют собой агломе-
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раты высохших частиц. Причем осаждение полученной суспензии не происходило в течение 7 суток, что
косвенно свидетельствует о том, что был получен
коллоидный раствор с размером частиц 1…100 нм.
Забор промежуточных проб обрабатываемого сырья
показал, что торф измельчается быстрее, чем бурый
уголь.
Таким образом, в результате предварительных исследований было подтверждено, что УЗ кавитационное воздействие способствует разрушению твердых
частиц в суспензиях, причем получение наночастиц
достижимо.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ И
УСЛОВИЙ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ

Задачей последующих серий измерительных опытов являлось выявление оптимальных режимов УЗ
диспергирования бурого угля и торфа в условиях,
максимально приближенных к промышленным [6-8].
Фото и эскиз конструктивной схемы использованной экспериментальной установки представлены на
рис.5.

часов, т.е. технологический процесс проходил в периодическом режиме. Для компенсации нагрева и
поддержания требуемой температуры весь технологический объем погружался в водяную рубашку.
Для выявления оптимальных режимов УЗ диспергирования был проведен ряд экспериментальных исследований при различном соотношении сырья к
жидкой фазе, а также при разном избыточном давлении в обрабатываемой технологической среде.
УЗ диспергирование осуществлялось при соотношениях 1 : 7 и 1 : 10. Выбор таких соотношений обусловлен тем, что в случае меньшего соотношения недостаточно жидкой фазы для возникновения кавитации внутри всего обрабатываемого технологического
объема. Вследствие этого образовывались застойные
зоны отложения сырья даже при использовании перемешивающего устройства.
Избыточное давление было ограничено величиной
4 атм., так как его дальнейшее увеличение накладывает дополнительные требования к конструкции технологического объема и приводит к существенному
увеличению мощности электронного генератора, достаточной для возникновения кавитации.
Экспериментальные исследования проводились
неоднократно при равных условиях с целью набора
статистических данных.
На 1.5 литра обрабатываемого технологического
объема для соотношения сырья к жидкости 1 : 7 было
взято 185 г сырья и 1295 г водопроводной воды, соответственно. Для соотношения 1 : 10 было взято 135 г
сырья и 1350 г водопроводной воды, соответственно.
Время УЗ воздействия составило 4 часа.
Результаты при 1000-м увеличении приведены на
рис.6-9.

Рис.5. Экспериментальная установка

Основные технические характеристики данного
аппарата указаны в табл.2.
Табл.2. Основные технические характеристики аппарата «Волна-М» модель УЗТА-1/22-ОМ (вариант исполнения №2)
п/п
Наименование
Значение
1
Мощность, ВА, не более
1000
2
Частота УЗ воздействия, кГц
22±1.65
3
Питание от сети переменного напряжения, В
220±22
4
Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее
10
5
Диаметр многополуволнового рабочего инст30/18
румента, мм, максимальный/минимальны
6
Частота вращения, об/мин
100-250

Для создания равномерного УЗ воздействия на
всю обрабатываемую технологическую среду использовалась мешалка. Патрубки применялись для создания и поддержания избыточного давления в технологическом объеме. Разовый обрабатываемый объем
составил 1.5 литра. Время УЗ диспергирования – до 4

Исходный

Без давления

Избыточное давление 2 атм.

Избыточное давление 4
атм.
Рис.6. Бурый уголь при соотношении 1 : 7 при разном избыточном давлении

Анализируя полученные данные можно утверждать, что произошло измельчение бурого угля от
среднего размера 30…40 мкм до среднего размера
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Исходный

2…5 мкм, т.е. 8…15 раз, хотя и присутствуют крупные частицы средним размером до 8…10 мкм.

Исходный

Без давления

Без давления

Избыточное давление 2 атм.
Избыточное давление 4 атм.
Рис.9. Торф при соотношении 1 : 10 при разном избыточном
давлении

Анализируя полученные данные можно утверждать, что произошло измельчение торфа со среднего
размера 70-80 мкм для среднего размера 2…5 мкм,
т.е. 35…40 раз, хотя и присутствуют крупные частицы
средним размером около 8…10 мкм.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Избыточное давление 2 атм.
Избыточное давление 4 атм.
Рис.7. Бурый уголь при соотношении 1 : 10 при разном избыточном давлении

Анализируя полученные данные можно утверждать, что произошло измельчение бурого угля со
среднего размера 30…40 мкм до среднего размера
2…5 мкм, т.е. 8…15 раз.

Исходный

Без давления

Соотношения 1 : 7 для бурого угля и 1 : 10 для
торфа более предпочтительны, так как они дают более
равномерное распределение размеров частиц.
Повышение избыточного давления в создаваемой
обрабатываемой среде оказывает не существенное
влияние на размер получаемых частиц бурого угля и
торфа. Поэтому можно ограничиться избыточным
давлением не более 2 атм.
УЗ воздействие в течение 4 часов уменьшает размер частиц бурого угля в 8…15 раз, а торфа в 35…40
раз. Если исходная фракция используемого сырья не
будет превышать 1…2 мкм, то при помощи УЗ диспергирования суспензии будет обеспечено получение
частиц нанометрового диапазона.
Результаты анализа УЗ диспергирования в течении
промежуточных интервалов, а также после 24 часов
свидетельствую практически о линейном (слабо экспоненциальном) характере зависимости размеров получаемых частиц от времени воздействия, что позволяет устанавливать временные интервалы воздействия
для получения частиц заданных размеров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Избыточное давление 2 атм.
Избыточное давление 4 атм.
Рис.8. Торф при соотношении 1 : 7 при разном избыточном
давлении

Анализируя полученные данные можно утверждать, что произошло измельчение торфа со среднего
размера 70…80 мкм до среднего размера 2…5 мкм,
т.е. 35…40 раз, хотя и присутствуют крупные частицы
средним размером около 8…10 мкм.
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В результате проведённых исследований были получены следующие результаты:
1. Подтверждена принципиальная возможность УЗ
диспергирования бурого угля и торфа до наночастиц.
2. Показана нецелесообразность повышения избыточного давления в обрабатываемой технологической
среде свыше 2 атм.
3. Установлены оптимальные соотношения при УЗ
диспергировании: для бурого угля 1 : 7, для торфа 1 :
10.
4. Показано, что УЗ воздействие в течение 4 часов
уменьшает размер частиц бурого угля в 8…15 раз, а
торфа в 35…40 раз.
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RESEARCH OF THE PROCESS OF ULTRASONIC DISPERSING
ON THE EXAMPLE OF BROWN COAL AND PEAT
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, V.A. Shakura, D.S. Abramenko
Biysk Technological Institute (branch) of Altay State Technical University named after I.I. Polzunov,
Biysk,
Abstract – The article is devoted to the investigation of the process of dispersion of brown coal and peat, as well as to the identification of optimal parameters and conditions of the effective use of this method in industry.
Index Terms – dispersing, ultrasound, brown coal, peat.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ
В.Н. Хмелёв, В.А. Нестеров, Д.В. Генне, А.В. Шалунов
Бийский технологи еский институт (филиал)
ФГБОУ ВО Алтайский государственный техни еский университет им. И.И. Ползунова, Бийск, Россия
Работа посвящена разработке ультразвукового распылителя с частотой колебаний 120 кГц. Разработанные распылители
построены по двухполуволновой и трехполуволновой схемам. При этом двухполуволновая УЗКС обеспечила распыление
воды с производительностью до 3 мл/мин и средним диаметром формируемых капель 13 мкм. Трехполуволновая УЗКС
обеспечила распыление воды с производительностью до 5 мл/мин и средним диаметром формируемых капель 16 мкм.
Клю евые слова: ультразвук, преобразователь, рабо ий инструмент, распыление, диспергирование, колебательная
система.

ВВЕДЕНИЕ

Распыление жидкостей и напыление различных
покрытий является основой значительного количества
технологических процессов в производствах, относящихся, в первую очередь, к высокотехнологичным
секторам экономики. Это технологические процессы
распыления рабочих жидкостей для контроля износа
двигателей в установках спектрального анализа в
авиационном двигателестроение, нанесение фоторезистов при производстве модулей памяти, микросхем
и процессоров, химико-механическое полирование
полупроводниковых пластин – заготовок для производства полупроводниковых компонентов в микроэлектронной промышленности, нанесение полирующих жидкостей и покрытий в оптико-электронном
приборостроении, нанесение покрытий на сердечные
клапаны и стенты коронарных сосудов в медицинской
промышленности [1], нанесение дезинфицирующих
покрытий при производстве медицинской техники и
имплантов, дезинфекции помещений, получение наночастиц и нанесение нанопокрытий в производстве
функциональных наноматериалов, распыление нейтральных или специальных материалов для коагуляции взрыво-, пожаро- и химически опасных аэрозолей, распыление жидких удобрений, стимуляторов
роста и гербицидов при выращивании сельскохозяйственной и садовоогородной продукции, распыление
жидких ароматических и лекарственных препаратов
(например, антибиотиков) в помещениях птичников,
свинарен и коровников. Для эффективной реализации
современных технологий необходимо создание аэрозолей с повышенными требованиями по монодисперности, плотности факела распыла и размерам формируемых капель.
При этом наиболее распространенные типы распылителей и способы распыления (гидравлический,
пневматический, электростатический и др. не позво-

ляют создавать мелкодисперсные аэрозоли с необходимыми размерами частиц и требуемой производительностью. Проблема может быть решена за счет
применения ультразвукового (УЗ) способа распыления. Его уникальными преимуществами являются:
низкая энергоемкость, высокая производительность,
возможность обеспечения мелкодисперсного и монодисперсного распыления, формирование факела распыления произвольной формы (например, прямоугольной или треугольной), отсутствие необходимости в распыливающем агенте (газ, воздух и т. д.), возможность распыления высоковязких жидкостей (без
использования растворителей и расплавов металлов,
высокое качество и равномерность получаемых покрытий; наличие в каплях жидкости циркуляционных
токов, способствующих ускорению процессов теплообмена, массопереноса на поверхности капли [2].
На сегодняшний день существует два метода УЗ
распыления жидкостей. Первый основан на применении высокочастотных УЗ колебаний (3…5 МГц), фокусируемых в слое жидкости и вызывающих образование на ее поверхности фонтана, из которого происходит распыление. Этот метод обеспечивает формирование частиц с размерами до 3…5 мкм, но имеет
значительные ограничения по производительности
(не более 1 мл/мин) и вязкости распыляемых жидкостей (не более 1 сСт). Такие ограничения обуславливают его практическое применение только в медицинских ингаляторах и бытовых увлажнителях воздуха
[2, 3].
Второй метод – метод низкочастотного распыления, основан на воздействии УЗ колебаниями на слой
жидкости, находящийся на колеблющейся поверхности. Возникающие при этом колебания тонкого слоя
обеспечивают его распыление. Такой метод не имеет
принципиальных ограничений по производительности
и обеспечивает распыление высоковязких жидкостей
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(до 30 сСт), однако формируемые капли имеют значительный размер (до 80 мкм на частоте 22 кГц).
Практическому применению и широкому распространению ультразвукового низкочастотного распыления в высокотехнологичных отраслях промышленности препятствует целый ряд нерешенных проблем,
присущих используемому оборудованию, а именно
невозможность:
• уменьшения диаметра формируемых капель при
сохранении или увеличении производительности распыления;
• увеличения допустимых значений вязкости распыляемых жидкостей (поскольку значительное количество жидкостей, подлежащих распылению, являются высоковязкими);
• увеличения производительности распыления,
особенно вязких жидкостей (более 1 мл/с, с поверхности в 1 см2). Однако, благодаря отсутствию принципиальных ограничений по производительности (определяется только площадью колеблющейся поверхности) и вязкости распыляемых жидкостей, этот метод
получил наибольшее распространение, и большинство современных научных исследований направлены
на его совершенствование и практическую реализацию.
Нерешенность перечисленных проблем обуславливается тем, что все ультразвуковые распылители,
производимые как в России, так и за рубежом
(«Sono)Tek», «Sonics», «Sonaer», «Misonix Inc.») построены на общем принципе, разработанном в еще
60)е гг. прошлого века. Ультразвуковые низкочастотные распылители состоят из электронного генератора
и ультразвуковой колебательной системы, конструктивно выполненной в виде последовательно установленных и акустически связанных между собой пьезоэлектрических элементов и частотнопонижающих
металлических накладок [4]. Использование такой
конструктивной схемы, даже в самых современных
УЗ распылителях фирмы SonoTek [5] (признанный
мировой лидер), не позволяет создать распылители с
рабочей частотой более 120 кГц, (обычно 22…44
кГц), распылительной поверхностью диаметром более
1…3 мм, способные обеспечить формирование аэрозоля со средним размером частиц менее 18 мкм и
производительностью более 0,35 мл/с при вязкости
более 1 сСт. Предпринимаемые попытки уменьшения
диаметра формируемых капель путем повышения
рабочей частоты распылителей не позволяют достичь
желаемых результатов, поскольку требует значительного уменьшения продольных размеров УЗ колебательных систем и пьезоэлектрических элементов и
приводит к малой амплитуде колебаний (малое относительное удлинение) распылительной поверхности.
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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ

Ультразвуковая колебательная система распылителя должна содержать в своем составе пьезоэлектрический преобразователь, преобразующий электрическую энергию в энергию высокоинтенсивных механических колебаний ультразвуковой частоты и рабочий инструмент с распылительной поверхностью,
конфигурация которой
обеспечивает требуемую
форму факела аэрозоля.
РАЗРАБОТКА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Пьезоэлектрические преобразователи, используемые в ультразвуковом оборудовании, являются резонансными системами, работающие на частотах основного резонанса. Чаще всего используются составные
или пакетные преобразователи (преобразователи
Ланжевена). Такой преобразователь компактен, обладает высоким КПД, хорошо согласуется с различными сменными инструментами.
При разработке пьезопреобразователя, а так же
других составных элементов УЗКС расчет ведется по
методикам инженерного расчета, предложенным в
работах различных авторов [2-5].
Сложностью разработки преобразователя, имеющего собственную частоту колебаний 120 кГц, является слишком малый продольный размер. При этом
при разработке однопакетных классических преобразователей Ланжевена диаметр преобразователя задается меньше половины длины волны, иначе возникают связанные колебания, снижающие эффективность
его работы за счет возникновения диаметральной моды колебаний, за счет чего пьезокерамические кольца
начинают совершать колебания в радиальном направлении. Таким образом, возникают трения между элементами пьезопреобразователя, повышающие как
нагрев пьезоэлемента, так и перенаправление возбуждающих усилий, прикладываемых от пьезоколец в
неверном направлении. При этом в классической конструкции пьезопреобразователя Ланжевена для обеспечения высокой эффективности его работы пьезокерамические элементы должны быть смещены от положения нуля продольных колебаний в сторону отражающей накладки на расстояние не менее 1/8 длины
волны. При этом для частоты120 кГц длина преобразователя будет равна примерно 18 мм, с учетом этого
возникла необходимость использовать пьезоэлектрические элементы размером 15х6х1, марки АРС-841.
Использованный пьезоматериал характеризуется высоким пьезомодулем, большой добротностью, малыми диэлектрическими потерями, малой гигроскопичностью, сравнительно большой электрической и механической прочностью. Разработанная конструкция
пьезоэлектрического преобразователя представлена
на рисунке 1.
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осуществлялась с помощью программ, основанных на
методе конечных элементов (МКЭ). Для автоматизации разработки и проектирования использовался известный подход [7, 8]. Полученная модель преобразователя, с распределением колебаний вдоль акустической оси представлена на рисунке 2.

а)

Рис. 2. Результаты моделирования преобразователя

б)
а – эскиз; б – трехмерная модель пьезоэлектрического
преобразователя;
1 – излучающая накладка; 2 – отражающая накладка;
3 – пьезокольца; 4 – кольцевые медные прокладки - электроды; 5 –
кольцевая медная прокладка; 6 – изолятор
Рис. 1. Разработанный пьезоэлектрический преобразователь

Преобразователь состоит из четвертьволновой
частотнопонижающей излучающей накладки 1, отражающей накладки 2, пьезоэлектрических элементов 3,
кольцевой медной прокладки 4, 5 и изолятора 6.
Присоединение к пьезоэлементам 3 дополнительных масс частотнопонижающих накладок увеличивает общую длину полуволнового преобразователя и
снижает его частоту. Излучающая накладка 1 в разработанном преобразователе изготавливается из титанового сплава (ВТ5), а отражающая 2 – из стали (Сталь
45). Такой выбор материала обеспечивает повышение
КПД преобразователя (увеличения коэффициента
усиления) в отношение волновых сопротивлений отражающей и излучающей частотнопонижающих накладок.
Повышение эффективности преобразователя обеспечивается за счет того, что пьезоэлектрические элементы зажаты между излучающей накладкой 1 и отражающей накладкой 2 с силой, многократно превышающей величину знакопеременной силы, создаваемой пьезоэлектрическими элементами.
Корректировка размеров преобразователя, определенных с помощью методик инженерного расчета

Для монтажа УЗКС в технологическом оборудовании может использоваться крепежный поясок, расположенный в минимуме механических колебаний
(«нуле колебаний») пьезопреобразователя. На рисунке 2 видно, что крепежный поясок расположен в минимуме механических колебаний (0,1 мкм), что исключает передачу УЗ колебаний на элементы корпуса
и конструкций.
РАЗРАБОТКА ТРАНСФОРМАТОРА
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ И РАБОЧЕГО
ИНСТРУМЕНТА

Передача и одновременная концентрация (усиление) акустической энергии (амплитуды колебаний) от
торцевой излучающей поверхности пьезоэлектрического преобразователя к рабочему инструменту осуществляется через трансформатор колебательной скорости – концентратор. Необходимость использования
концентратора обусловлена невозможностью повышения амплитуды колебаний, создаваемых при помощи излучателя, построенного по схеме Ланжевена.
Пьезоэлектрический преобразователь обеспечивает
формирование механических колебаний, концентратор увеличивает полученные механические колебания
и доставляет их к рабочему инструменту, который
осуществляется ультразвуковое воздействие на обрабатываемую среду.
Так как ультразвуковой распылитель, работающий на частоте 120 кГц и построенный по классической схеме разрабатывался впервые, при этом амплитуду колебаний торца пьезопреобразователя было
сложно оценить, то для обеспечения возможности
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распыления высоковязких жидкостей с разными амплитудами были разработаны две ультразвуковые
колебательные системы, построенные по двухполуволновой и трехполуволновой конструктивной схеме.
Конструкция разработанного двухполуволнового УЗ
распылителя показан на рисунке 3.

На рисунке 5 представлено фото изготовленного
двухполуволнового УЗ распылителя

а)

Рис. 5. Фото двухполуволнового УЗ распылителя

Конструкция разработанного трехполуволнового
УЗ распылителя показан на рисунке 6.

б)
а – эскиз; б – трехмерная модель УЗКС
Рис. 3. Двухполуволновая колебательная система
ультразвукового распылителя

Использование инструментов такой конструктивной формы позволяет получить дополнительный коэффициент трансформации колебаний. В качестве
материалов для изготовления рабочих инструментов
был использован титановый сплав ВТ5. На рисунке 4
представлены результаты моделирования двухполуволновой УЗКС.

а)

б)
а – эскиз; б – трехмерная модель УЗКС
Рис. 6. Трехполуволновая колебательная система
ультразвукового распылителя

Рис. 4. Результаты моделирования двухполуволновой УЗКС
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Полученная модель разработанной трехполуволновой ультразвуковой колебательной системы, с распределением колебаний вдоль акустической оси представлена на рисунке 7.
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Температура нагрева инструмента, ºС
Потребляемая мощность, Вт
Резонансная частота УЗКС, кГц
Производительность
распыления , мл/мин

Рис. 7. Результаты моделирования трехполуволновой УЗКС

На рисунке 8 представлено фото изготовленного
трехполуволнового УЗ распылителя.
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Необходимость обеспечения достаточной для распыления амплитуды вызывает необходимость увеличения коэффициента усиления колебательной системы за счет применения концентратора (конструктивный вариант №1 – двухполуволновая конструкция
УЗКС) . Однако, достигаемые при этом амплитуды
колебаний оказываются недостаточными для обеспечения возможности распыления вязких жидкостей (20
мкм) или обеспечения приемлемой производительности распыления не вязких жидкостей. При этом установка дополнительного концентратора (Вариант №2
трехполуволновая конструкция УЗКС) позволил увеличить амплитуду колебаний распыляющей поверхности до 35 мкм, которая достаточна для распыления
высоковязких жидкостей. Таким образом рабочий
инструмент Вариант №2 является более приемлемым
для высокодисперсного распыления жидкостей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 8. Фото трехполуволнового УЗ распылителя

Для выбора оптимального варианта конструкции
рабочего инструмента были проведены измерения
амплитуды механических колебаний на торце рабочей
кромки с помощью стробоскопического способа.
Также проведены экспериментальные исследования,
которые позволили установить максимальную производительность распыления с использованием каждого
из вариантов распылителей. Технические характеристики разработанных УЗКС приведены в таблице 1.

В ходе выполнения работы разработаны новые
конструкции ультразвуковых распылителей, позволившие повысить эффективность процесса распыления за счет повышения рабочей частоты распылителя,
уменьшения диаметра формируемых капель. При
этом были созданы два варианта высокочастотных
ультразвуковых распылителей, работающих на частоте 116 - 118 кГц.
Высокочастотные распылители (118 и 116 кГц)
разработаны по двухполуволновой (вариант 1) и
трехполуволновой (вариант 2) схемам. При этом
двухполуволновая УЗКС обеспечила распыление воды с производительностью до 3 мл/мин и средним
диаметром формируемых капель 13 мкм. Трехполуволновая УЗКС обеспечила распыление воды с производительностью до 5 мл/мин и средним диаметром
формируемых капель 16 мкм.
Созданное оборудование позволит существенно
повысить эффективность производственных процессов, связанных с распылением жидких сред и обеспечить получение новых материалов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-3860082 мол_а_дк.
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FEATURES OF DESIGNING OF A SPECIALIZED
HIGH-FREQUENCY ULTRASONIC SPRAYER
V.N. Khmelev, V.A. Nesterov, D.V. Genne, A.V. Shalunov
Biysk Technological Institute (branch) of Altay State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk, Russia
Abstract – Work is devoted to development of ultrasonic sprayers with a vibratory frequency up to 120 kHz. In the course of
work the new designs of ultrasonic sprayers which allowed to increase efficiency of process of spraying due to increase in operating
frequency of the sprayer and reduction of diameter of the created drops are developed. The developed sprayers are constructed according to two-half-wave and three-half-wave constructive schemes.It is established that two-half-wave USOS sprays water with a
productivity up to 3 ml/min and with an average diameter of drops of 13 microns. Three-half-wave USOS sprays water with a
productivity up to 5 ml/min and with an average diameter of drops of 16 microns.
Index terms: Ultrasound, converter, working tool, spraying, dispersion, oscillatory system.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ ЦЕНТРОБЕЖНО-АКУСТИЧЕСКИМ
ГАЗООЧИСТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, С.А. Терентьев
Бийский технологи еский институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В статье показаны результаты экспериментальных исследований процесса улавливания дисперсных частиц с помощью
двухступенчатого центробежно-акустического газоочистного оборудования. Представлена фракционная эффективность
созданного оборудования, установлено, что применение УЗ-воздействия обеспечивает повышение эффективности улавливания дисперсных частиц размером 3 мкм с 67% до 93 %.
Клю евые слова: Ультразвук, газоо истка, коагуляция, акусти еское поле, фракционная эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

Для улавливания готового продукта или пыли из
отходящих газов на промышленных производствах
используют разнообразные конструкции циклонов,
фильтров, пылеуловителей, осадительных камер. Из
литературных источников хорошо известно, что эффективность наиболее используемых на практике установок сухого пылеулавливания значительно
уменьшается улавливании высокодисперсных частиц
с размерами менее 10 мкм. При этом многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных
ученых установлено, что использование внешних
энергетических воздействий, способных сообщать
улавливаемым частицам дополнительное колебательное движение способствует их объединению, т.е. коагуляции. Одним из наиболее перспективных способов
введения дополнительного энергетического воздействия для коагуляции высокодисперсных частиц является использование акустических колебаний звукового и ультразвукового (УЗ) диапазонов [1-15]. Однако
практического применения акустических колебаний
для осуществления энергетических воздействий при
улавливании высокодисперсных частиц с размерами
менее 10 мкм реализовано не было из-за отсутствия
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. В связи с этим задача
создания газоочистного оборудования, способного
обеспечить повышение эффективности улавливания
высокодисперсных частиц из газовых сред за счет
ультразвуковых колебаний высокой интенсивности,
является актуальной и требующей решения. Таким
образом, целью работы является создание опытных
образцов оборудования для ультразвуковой коагуляции и улавливания высокодисперсных частиц и проведение экспериментальных исследований с целью
определения функциональных возможностей разработанного оборудования.
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ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНО-АКУСТИЧЕСКОГО
ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для проведения исследований был изготовлен
опытный образец центробежно-акустического пылеуловителя, рассчитанный на расход газа 1000 м3/час
(0,28 м3/с.), состоящий из двух ступеней очистки: агломератора (первая ступень для предварительной коагуляции) и аппарата со встречно-закрученными потоками (ВЗП) [16-18]. Для определения эффективности
сепарации созданного газоочистного оборудования, а
также подтверждения повышения эффективности сепарации при воздействии УЗ колебаниями высокой
интенсивности были проведены экспериментальные
исследования, которые позволили определить функциональные возможности созданного газоочистного
оборудования,
реализующего
центробежноакустический способ улавливания частиц. В разработанном стенде определялась степень укрупнения дисперсных частиц в зависимости от режимов работы
стенда и условий ультразвукового воздействия на
газодисперсный поток. В разработанном оборудовании были использованы ультразвуковые дисковые
излучатели, разработанные в лаборатории акустических процессов и аппаратов Бийского технологического института [19-22]. Технические характеристики
используемого УЗ оборудования представлены в таблице 1.
Табл. 1. Технические характеристики
ультразвуковых аппаратов
Наименование параметра
Значение
Диаметр излучателя, мм
320
Уровень звукового давления в фокусе, дБ, не
159
менее
Резонансная частота колебательной системы, кГц
22±1,65

Внешний вид ультразвукового дискового излучателя показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Внешний вид ультразвукового дискового излучателя

кой интенсивности за счёт их укрупнения [1-15]. Поэтому дальнейшие экспериментальные исследования
были направлены на определение увеличения среднего диаметра частиц. Экспериментальные исследования эффективности процесса коагуляции проводились
с использованием нескольких образцов высокодисперсных порошков. Параметры гранулометрического
состава использованных в опытах порошковых материалов приведены в таблице 2.

Возможность регулирования мощности электронного генератора позволяет оценить степень повышения эффективности коагуляции и улавливания частиц
в зависимости от уровня звукового давления.
Экспериментальный образец агломератора предназначен для центробежного разделения газодисперсной смеси и коагуляции частиц при воздействии УЗ
колебаниями высокой интенсивности. При этом агломератор обеспечивает возможность отбора проб по
внутреннему объему сепарационной камеры [16].

1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – УЗ-дисковый
излучатель; 4 – коагуляционно-сепарационная камера; 5 – вытеснитель; 6 – трубка отбора проб
Рис. 2. Эскиз стенда для исследований разделения
газодисперсной смеси при УЗ-коагуляции

Стенд состоит из тангенциального входного патрубка 1, тангенциального выходного патрубка 2. На
торцах стенда установлены ультразвуковые дисковые
излучатели 3. Внутри, соосно коагуляционносепарационной камере 4, установлен вытеснитель 5. В
корпусе 4 установлены через определенное расстояние изогнутые трубки для отбора проб 6, торцы которых направлены навстречу пылегазовому потоку. К
выходному патрубку агломератора 2 присоединен
делитель потоков, который посредством газоходов
соединен с аппаратом ВЗП. Перед входным патрубком 1 установлен распылитель (не показан), который
обеспечивает подачу дисперсных частиц. Для высокоэффективной сепарации уже скоагулированных частиц был изготовлен аппарат со встречнозакрученными потоками, дополненный УЗ-дисковым
излучателем. На рисунке 3 показан центробежноакустический пылеуловитель в сборе с вытяжным
вентилятором.
Одним из важнейших параметров, характеризующих газодисперсную смесь частиц, является средний
условный диаметр частиц, который позволяет оценить
степень повышения эффективности улавливания частиц при наложении ультразвуковых колебаний высо-

1 – агломератор; 2 – аппарат ВЗП; 3 – воздуховоды;
4 – делитель потоков; 5 – УЗ-дисковые излучатели;
6 – центробежный вентилятор
Рис. 3. Центробежно-акустический пылеуловитель в сборе с
центробежным вентилятором
Табл. 2. Параметры порошковых материалов, использованных при проведении экспериментов
Порошок
Аэросил марки А-175
Корундовый порошок М7
Корундовый порошок М10
Корундовый порошок М20
Корундовый порошок М28

Размер d50, мкм
3
5
7
11
17

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЗ
КОАГУЛЯЦИИ ЧАСТИЦ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ

Для нахождения оптимальных тангенциальных
скоростей газа в зависимости от начального размера
дисперсных частиц, при которых обеспечивается максимальная эффективность коагуляции, были проведены экспериментальные исследования, в результате
которых проводился отбор проб агломератов частиц
при различных тангенциальных скоростях газа. Регулирование скорости осуществлялось изменением геометрии входного и выходного патрубков. На основе
анализа отобранных проб были построены зависимости степени укрупнения частиц на выходе из агломератора от начальной тангенциальной скорости газа
при постоянном расходе (рисунок 4).
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1 – без УЗ-воздействия; 2– с УЗ-воздействием

1) D5,0 = 3 мкм; 2) D5,0 = 7 мкм; 3) D5,0 = 11 мкм; 4) D5,0 = 17 мкм
Рис. 4. Зависимость степени укрупнения от начальной тангенциальной скорости газа при разных начальных размерах
частиц

Анализ построенных графиков позволил подтвердить, что для каждого исследуемого порошка, имеющего определенный дисперсный состав, существует
оптимальная тангенциальная скорость газового потока, при которой достигается максимальная степень
укрупнения. Таким образом, для материала частиц с
диаметром 3 мкм оптимальная скорость находится в
диапазоне 22-24 м/с, для частиц 5 мкм – 14-16 м/с, для
частиц 17 мкм – 8-10 м/с.
Для изучения функциональных возможностей разработанного газоочистного оборудования были проведены исследования, направленные на установление
зависимостей эффективности улавливания дисперсных частиц от уровня звукового давления, расхода
газа и параметров дисперсной фазы (начальный размер частиц и массовая концентрация).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСХОДА ГАЗА

На первом этапе экспериментов было определено
оптимальное отношение расхода вторичного потока к
общему расходу газа, поступающего на входные патрубки аппарата ВЗП, которое составило 0,62, согласованное с расчетами экспериментальных данных из
литературных источников [23]. Изменение соотношения потоков производилось наклоном заслонки делителя потоков.
Для определения оптимального расхода газа, при
котором достигается максимальная эффективность
улавливания дисперсных частиц, получена зависимость эффективности сепарации от расхода газа. Исследования проводились с использование материала
Аэросил А-175 при концентрации 50 г/м3 и оптимальном отношении расхода вторичного потока к общему
расходу газа (рисунок 5). Регулирование расхода проводилось изменением сечения выходного патрубка
вытяжного вентилятора.

Рис. 5. Зависимость эффективности сепарации от расхода газа

При анализе полученных данных определены следующие результаты:
1. При малом расходе газа (0,01 – 0,05 м3/с) эффективность сепарации центробежно-акустическим пылеуловителем без УЗ-воздействия небольшая, что связано с малой центробежной силой, действующей на
дисперсные частицы, и аппарат работает, как пылеосадительная камера. Эффективность осаждения составляет до 10 – 25 %.
2. При малом расходе газа (0,01 – 0,05 м3/с) при
наличии УЗ-воздействия эффективность сепарации
возрастает вследствие коагуляции и составляет около
30 – 45 %. При увеличении расхода влияние УЗвоздействия повышается за счет частичного расслоения газодисперсного потока в агломераторе и повышения концентрации в периферийный областях,
вследствие чего увеличивается эффективность УЗкоагуляции.
3. Без УЗ-воздействия максимальная эффективность сепарации (61 %) получена при расходе газа
0,25 м3/с. При воздействии УЗ колебаниями при расходе пылегазового потока 0,22 м3/с получена максимальная эффективность сепарации 93 % за счет обеспечения оптимальной тангенциальной скорости газа в
агломераторе.
4. Дальнейшее увеличение расхода пылегазового
потока уменьшает эффективность сепарации с УЗвоздействием. Это связано с уменьшением времени
воздействия УЗ-колебаниями и появлением дополнительных турбулентных потоков, из-за которых происходит вторичный унос частиц и вторичное разрушение скоагулированных частиц. Без УЗ-воздействия
эффективность сепарации незначительно уменьшается из-за появления дополнительных турбулентных
потоков.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАССОВОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕПАРАЦИИ

Для определения влияния массовой концентрации
частиц на эффективность сепарации были проведены
экспериментальные исследования, по результатам
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которых получена зависимость эффективности сепарации от массовой концентрации дисперсных частиц
(рисунок 6). Исследования проводились при выявленном оптимальном расходе газа (0,25 м3/с), соотношении потоков (0,62) и максимальном уровне звукового
давления (148 дБ).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕПАРАЦИИ

Для определения влияния уровня звукового давления на эффективность сепарации были проведены
экспериментальные исследования при оптимальных
значениях расхода газа (0,25 м3/с) и отношения расхода вторичного потока к общему расходу газа (0,62).
Исследования проводились при концентрациях 5 г/м3
(соответствует минимально необходимому значению
концентрации, выявленному во втором разделе) и 60
г/м3 (соответствует значению концентрации, при которой обеспечивается максимальная эффективность
сепарации с УЗ-воздействием). Зависимость эффективности сепарации от уровня звукового давления
показана на рисунке 7.

1 – без УЗ-воздействия; 2 – с УЗ-воздействием
Рис. 6. Зависимость эффективности сепарации массовой концентрации дисперсных частиц

Как видно из графиков, при малой концентрации
частиц (1 г/м3) влияние УЗ-воздействия на эффективность сепарации очень мало. Это обусловлено большим расстоянием между частицами, и как следствие,
малой вероятностью их столкновения под действием
УЗ-колебаний. Таким образом, эффективность улавливания частиц с УЗ-воздействием находится на таком же уровне, как и без него. Дальнейшее увеличение концентрации дисперсных частиц (20 г/м 3) приводит к существенному повышению эффективности
сепарации и составляет 87 %. При концентрации 60
г/м3 существует максимум эффективности сепарации
с УЗ-воздействием. Повышение связано с высокой
эффективностью УЗ-коагуляции при такой концентрации, и как следствие, значительным уменьшением
счетной концентрации частиц. При этом без УЗвоздействия наблюдается максимум эффективности
сепарации при концентрации 45 г/м3. Это вызвано
самопроизвольной коагуляцией частиц в пристеночном слое агломератора. Дальнейшее увеличение концентрации пыли, как с УЗ-воздействием, так и без
него, приводит к снижению эффективности сепарации. Это вызвано снижением скорости частиц, а
вследствие этого и центробежной силы. Кроме того,
«удар» большой массы частиц по стенкам аппарата
ВЗП приводит к разрыхлению пристеночного слоя
отсепарированных частиц и вторичному запылению
потока.

1 – концентрация 60 г/м3; 2 – концентрация 5 г/м3
Рис. 7. Зависимость эффективности сепарации
от уровня звукового давления

Как видно из графика, чем больше уровень звукового давления, тем выше эффективность сепарации
дисперсных частиц. При уровне звукового давления 130 дБ УЗ-воздействие почти не влияет на эффективность сепарации. Максимально высокий достигнутый уровень звукового давления внутри объема аппарата ВЗП составил 148 дБ. Это позволяет повысить
эффективность сепарации частиц 3 мкм при их концентрации 60 г/м3 с 63 % до 95 %, а при концентрации
5 г/м3 с 61 % до 78 %. При приближении значения
уровня звукового давления к 150 дБ рост эффективности коагуляции аэрозолей замедляется. Это позволяет
предположить, что в диапазоне 155–160 дБ существует значение уровня звукового давления, превышение
которого уже не приведет к дальнейшему заметному
росту эффективности коагуляции. Дальнейшее повышение уровня звукового давления приводит к разрушению агломератов объединившихся частиц и будет
энергетически невыгодно [1].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЛАВЛИВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-АКУСТИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

Для определения фракционной эффективности
улавливания были проведены экспериментальные
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исследования с использованием разработанного центробежно-акустического газоочистного оборудования.
Исследования проводились с использованием порошков, параметры которых приведены в таблице хх
при выявленном оптимальном расходе газа 0,25 м3/с и
начальной концентрации частиц 50 г/м3, при этом
средний уровень звукового давления в объеме агломератора и в объеме аппарата ВЗП составлял 145 дБ.
В результате проведенных экспериментальных исследований получены данные о фракционной эффективности улавливания разработанным газоочистным
оборудованием, приведенные на рисунке 8.

1 –только аппарат ВЗП; 2 –агломератор и аппарат ВЗП;
3 –агломератор (+ УЗ) и аппарат ВЗП;
4 –агломератор (+ УЗ) и аппарат ВЗП (+ УЗ)
Рис. 8. Фракционная эффективность
разработанного оборудования

Анализ графиков показал, что эффективность
улавливания только аппаратом ВЗП без УЗвоздействия (кривая 1 рисунок хх) несколько ниже,
чем эффективность последовательно соединенных
агломератора и аппарата ВЗП без УЗ-воздействия
(кривая 2 рисунок 8). Это связано с улавливанием и
самопроизвольной коагуляцией частиц в объеме агломератора даже при отсутствии УЗ-воздействия. Таким образом, эффективность улавливания частиц
3 мкм двухступенчатой конструкцией составила 67 %.
Однако при наличии УЗ-воздействия только в агломераторе (кривая 3 рисунок 8) эффективность двухступенчатой конструкции существенно возрастает
(эффективность улавливания частиц 3 мкм повышается до 93 %).
При наличии УЗ-воздействия в агломераторе и аппарате ВЗП (кривая 4 рисунок 8) эффективность
улавливания частиц диаметром 3 мкм повышается до
97 % за счет дополнительного укрупнения частиц в
объеме аппарате ВЗП. Таким образом, показано, что
применение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности в газоочистном оборудовании, основанном на центробежной сепарации, является перспективным способом повышения эффективности улавливания твердых высокодисперсных частиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы проведены экспериментальные исследования процесса сепарации
высокодисперсных
частиц
центробежноакустическим газоочистным оборудованием и решены следующие задачи:
1. Установлено, что степень очистки от высокодисперсных частиц в условиях закрученного газодисперсного потока может быть увеличена за счет воздействия ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности.
2) Проведенные экспериментальные исследования
показали, что при начальном размере частиц 3 мкм за
время пребывания в объеме стенда исходные агломераты увеличиваются в 4,5 раза, что достаточно для
эффективного улавливания во второй ступени – аппарате со встречно-закрученными потоками.
3)При определении оптимальных режимов работы
газоочистного оборудования (концентрация 50 г/м3,
размер частиц на входе 3 мкм, уровень звукового давления 145 дБ) установлено, что без УЗ-воздействия
максимальная эффективность сепарации (61 %) получена при расходе газа 0,25 м3/с. При воздействии УЗ
колебаниями получена максимальная эффективность
сепарации 93% с расходом пылегазового потока 0,22
м3/с.
5) Изготовлен экспериментальный образец центробежно-акустического газоочистного оборудования, состоящий из последовательно установленных
агломератора (диаметром 340 мм и длиной 3000 мм) и
аппарата ВЗП диаметром 300 мм. Проведенные исследования функциональных возможностей созданного оборудования позволили установить, что применение УЗ-воздействия обеспечивает повышение эффективности улавливания дисперсных частиц размером
от 3 мкм с 67% до 93 %.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в
рамках научного проекта № 18-48-220009 р_а и стипендии Президента РФ № СП-4173.2016.1.
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EXPERIMENTAL RESEARCHES OF PROCESS OF TRAPPING
OF PARTICLES BY CENTRIFUGAL-ACOUSTIC GAS-CLEANING
EQUIPMENT
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, S.A. Terentiev
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The results of experimental researches of process of capturing of disperse particles by two-stage centrifugal-acoustic
gas-cleaning equipment are provided in article. It’s presented the fractional efficiency of created equipment and it was determined
that applying of ultrasonic action increases the efficiency of trapping of disperse particles with size of 3 µm from 67% to 93%.
Index terms: ultrasound, gas-cleaning, coagulation, acoustic field, fractional efficiency.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ФАЗЫ СИНТЕЗА
МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ РАПСОВОГО МАСЛА В
ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЯ
М.С. Василишин, О.С. Иванов, А.А. Кухленко, А.Г. Карпов, Д.Б. Иванова, С.Е. Орлов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Проанализированы различные аспекты, связанные с сырьевой базой и технологией производства альтернативного вида
моторного топлива – биодизеля. Рассмотрены существующие аппаратурно-технологические схемы его производства. С
целью интенсификации процесса предложена усовершенствованная аппаратурно-технологическая схема фазы синтеза метиловых эфиров рапсового масла, базирующаяся на использовании малогабаритного массообменного оборудования роторного типа. Приведены сведения по размеру капель образующейся в аппарате эмульсии и времени пребывания реакционной
смеси в аппарате.
Клю евые слова: биодизель, аппаратурно-технологи еская схема производства, центробежный массообменный аппарат.

Производство моторных топлив из возобновляемых видов растительного сырья является реальной
перспективой развития топливно-энергетической
промышленности большинства стран мира. С одной
стороны, это обусловлено достаточно высокими ценами на нефть и неизбежной исчерпаемостью её запасов в нестоль отдалённом будущем, а, с другой, –
расширением экономических механизмов, предусмотренных Рамочной конвенцией ООН по стимулированию сокращения выбросов парниковых газов. В
этой связи, реальной альтернативой традиционно
применяемым моторным топливам становится биодизель – сложный метиловый эфир с качествами дизельного топлива, получаемый, в основном, из масел
растительного происхождения. Он может использоваться в двигателях внутреннего сгорания без принципиального изменения в их конструкции в качестве
самостоятельного топлива или в смеси с традиционным дизельным топливом.
Несомненными достоинствами биодизеля являются [1,2] высокое значение цетанового числа (не менее
51), высокая температура воспламенения (более
150оС) и хорошая смазывающая способность, что существенно увеличивает срок службы двигателя. Немаловажным моментом является то, что при попадании в почву или водоём он практически полностью
распадается до экологически безопасных веществ.
В качестве сырья при производстве биодизеля
обычно используются жирные или эфирные масла
растений. Однако, могут применяться и отработанные
растительные масла и жиры, что, в определённой степени, расширяет его сырьевую базу. Основными сельскохозяйственными растениями, культивируемыми на
территории РФ для получения масел, являются соя,
подсолнечник и рапс. При этом, два первых являются
143

ценным продовольственным сырьём и только рапс –
технической культурой. С учётом того, что он имеет и
самый высокий выход масла с 1 га засеянных площадей (см. Таблицу), рапс может рассматриваться как
основное сырьё для производства биодизеля.
Таблица–Объём производства масла с 1 га площадей,
засеянных некоторыми сельскохозяйственными культурами [3]
Сельскохозяйственная
Объём масла с 1 га
культура
засеянных площадей, л
Соя
446
Подсолнечник
952
Рапс
1190

Технологический процесс производства биодизеля, реализуемый через его структурную схему (см.
рис. 1), достаточно прост и заключается в проведении
реакции этерификации, т.е. взаимодействия жирных
кислот, входящих в состав масла с метанолом, реже –
этанолом или изопропанолом в присутствии катализатора. В качестве катализатора, в основном, используется гидроксид калия или натрия. Взаимодействие
реагентов происходит при температуре до 60 оС и
атмосферном давлении.
Скорость реакции сравнительно невысока и, в значительной степени, зависит от интенсивности перемешивания реагентов. Как правило, реакция осуществляется в периодическом режиме в аппаратуре емкостного типа с перемешивающими устройствами. Далее, продукты реакции подвергаются разделению в
гравитационных отстойниках, при этом метилированный эфир передаётся на повторную этерификацию.
Образующийся в результате реакции глицерин периодически выводится из отстойников и поступает в хранилище. Очищенный биодизель смешивается в определённых пропорциях с дизельным топливом нефтя-
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ного происхождения и используется как смесевой
продукт.

Рис.1. Структурная схема производства биодизеля

Для получения качественного биодизеля необходимо соблюдение ряда условий [2,4]. Прежде всего,
содержание метиловых эфиров в товарном продукте
должно быть не менее 96%. При этом, биодизель
должен быть тщательно очищен от продуктов омыления и подвергнут сушке, поскольку остаточная вода
провоцирует развитие микроорганизмов и способствует образованию свободных жирных кислот, которые могут вызывать коррозию металла двигателя.
Анализ существующих аппаратурно-технологических схем получения биодизеля [3,4] показывает,
что большинство из них несовершенны и базируются
на использовании малоэффективного оборудования. В
частности, использование на стадии этерификации
емкостных аппаратов с перемешивающими устройствами не позволяет получать тонкие эмульсии с размером капель 10–30 мкм, что, в значительной степени,
снижает интенсивность межфазного взаимодействия
и, соответственно, полноту химического превращения.
С целью интенсификации процесса эмульгирования, на стадии этерификации нами разработана конструкция центробежного массообменного аппарата
плёночного типа [5.6]. Принципиальная схема лабораторной установки синтеза эфиров рапсового масла с
использованием указанного аппарата представлена на
рис. 2.
В её состав входит центробежный массообменный
аппарат 1, расходная ёмкость 2 для приготовления
смеси рапсового масла с катализатором и ёмкость 3
для метанола. Смесь рапсового масла с катализатором
непрерывно подаётся в разгонную камеру вращающегося ротора аппарата 1 и распределяется по её внутренней поверхности в виде тонкой восходящей плёнки. Метанол насосом-дозатором 6 подаётся в демпфирующую ёмкость 7, благодаря которой устраняются
пульсации давления на входе в центробежную форсунку, закреплённую в крышке аппарата 1. Форсунка
обеспечивает первичное диспергирование метанола
перед контактом факела распыла с масляной плёнкой.

1–центробежный массообменный аппарат; 2,3–расходные ёмкости;
4– ёмкость для приёма продуктов реакции; 5–технологическая
ёмкость; 6–насос-дозатор; 7–демпфирующая ёмкость
Рис.2. Принципиальная схема лабораторной установки синтеза
эфиров рапсового масла

При синхронизированной подаче реагентов капли
метанола подвергаются дополнительному дроблению
за счёт сдвиговых напряжений, возникающих в плёнке. При этом, создаются необходимые условия для
эффективного химического взаимодействия между
реагирующими фазами. Образующаяся реакционная
смесь непрерывно выводится через отборную трубку
аппарата 1 в ёмкость для приёма продуктов реакции 4.
После отстаивания из смеси выделяется целевой метиловый эфир рапсового масла и глицерин, являющийся побочным продуктом реакции.
Оценка дисперсного состава эмульсии «метанол–
рапсовое масло» показывает, что средний поверхностно-массовый размер капель метанола находится в
диапазоне 15–25 мкм, чем и обеспечивается необходимая поверхность межфазного контакта. Среднее
время пребывания реакционной смеси в роторе центробежного массообменного аппарата составляет
3–5 с.
Таким образом, представленный вариант аппаратурно-технологического оформления фазы синтеза
метиловых эфиров рапсового масла в производстве
биодизеля позволяет существенно интенсифицировать процесс межфазного взаимодействия за счёт его
организации в плёночном режиме при использовании
малогабаритного оборудования роторного типа.
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PERFECTION OF HARDWARE-TECHNOLOGICAL
REGISTRATION OF THE PHASE OF SYNTHESIS OF METHYL
ETHERS OF RAPS OIL IN BIOINJECTION ENGINE
MANUFACTURE
M.S. Vasilishin, O.S. Ivanov, A.A. Kuhlenko, A.G. Karpov, D.B. Ivanova, S.E. Orlov
Federal state budgetary establishment of a science Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
The various aspects connected with a raw-material base and the "know-how" of an alternative kind of motor fuel – biodiesel is
analyzed. Existing technologies of its manufacture are observed. For the purpose of intensification process the advanced hardwaretechnological circuit design of a synthesis phase of methyl ethers of the raps oil, based on use small-size mass-transfer equipment of
rotor type is offered. Data on a size of drops of an emulsion formed in the apparatus and a time of stay of a reaction mixture in the
apparatus are resulted.
Keywords: biodiesel, hardware-technological circuit design of manufacture, centrifugal mass-transfer apparatus.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ НА
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛЕНОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ В РОТОРЕ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО МАССООБМЕННОГО АППАРАТА
А.А. Кухленко, С.Е. Орлов, М.С. Василишин
Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения РАН, г. Бийск
Исследовано влияние физико-химических свойств модельных сред, таких как вязкость, плотность и поверхностное натяжение на толщину пленки и составляющие компоненты вектора скорости при различных значениях скорости вращения
ротора и расхода жидкости. Расчет закономерностей течения пленки, основанный на численном решении уравнений НавьеСтокса, является важнейшим элементом при расчете эффективности осуществления химической реакции в аппаратуре такого типа, а также позволяет гарантировать высокую безопасность ее проведения. Установлено, что наибольшее влияние на
гидромеханические закономерности течения пленки жидкости оказывает коэффициент ее динамической вязкости. Полученные данные представляют практически интерес при расчете и конструировании аппаратуры пленочного типа, предназначенного для интенсификации и безопасного проведения процессов основного органического синтеза.
Клю евые слова: центробежный массообменный аппарат, плено ное те ение жидкости, толщина пленки, скорость
пленки.

ВВЕДЕНИЕ

Основными параметрами, определяющими скорость и полноту химических превращений в системе
«жидкость–жидкость» являются поверхность контакта фаз, толщины гидродинамического, термического и
диффузионного слоев, а также температура процесса.
Для обеспечения оптимальных условий проведения таких процессов в промышленности применяется
различное оборудование, различающееся как по производительности, так и по принципу воздействия на
обрабатываемые среды. В условиях малотоннажных
производств устройствами, обеспечивающими требуемое качество получаемого продукта, являются
роторно-пленочные аппараты. Следует отметить, что
при осуществлении химических реакций в системе
жидкость–жидкость, зачастую, в результате взаимодействия компонентов выделяется значительное количество тепла, которое необходимо эффективно отводить из зоны реакции. В связи с этим применение в
частности емкостных перемешивающих устройств
является не вполне оправданным по причине недостаточной безопасности их работы. В связи с этим, существует объективная потребность в разработке высокоэффективной аппаратуры пленочного типа с гарантированно высоким уровнем безопасности их эксплуатации. Создание устройств такого типа сопряжено с
разработкой надежных методов расчета гидромеханических закономерностей течения пленки жидкости по
их рабочей поверхности. Устройствами такого типа, в
которых совмещаются указанные выше требования,
как по эффективности организации процесса, так и по
безопасности являются центробежные массообменные аппараты (ЦМА) [1].
Создание пленки жидкости в ЦМА основано на
следующем принципе. В центральную часть вращаю147

щегося ротора подают жидкость. Под действием центробежной силы жидкость растекается по рабочей
поверхности ротора в виде пленки, толщина и скорость течения которой зависят от скорости вращения
ротора и расхода жидкости, кривизны поверхности
ротора и физико-химических свойств жидкости.
Вопросу расчета параметров пленочного течения
жидкости по поверхности ротора ЦМА посвящено
большое количество работ, как в РФ [2-5], таки за
рубежом [6-9]. В большинстве из них для описания
пленочного течения жидкости используются либо
эмпирические коэффициенты, либо предлагаемая методика расчета гидродинамических закономерностей
ее течения носит оценочный характер. Все это накладывает существенные ограничения на возможность
использования таких методик применительно к рассматриваемой задаче.
Наиболее полное описание гидромеханических закономерностей течения пленки жидкости по криволинейной поверхности ротора, основанное на численном
решении уравнений Навье-Стокса и неразрывности
потока предложено в работе [10]. Здесь же приведены
и алгоритмы решения данных уравнений при различных режимных параметрах обработки жидких сред.
Основываясь на методике расчета гидродинамических закономерностей течения пленки жидкости,
предложенной в [10], практический интерес представляет определение таких параметров как толщина слоя
жидкости и составляющие компоненты вектора скорости в радиальном, окружном и осевом направлениях в зависимости от физико-химических свойств жидкости. Определение данных параметров является одним из важнейших промежуточных этапов в разработке полноценного математического описания массообмена, осложненного химическим превращением
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в ЦМА. По этой причине данное исследование следует признать актуальным.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Описание кривизны поверхности ротора ЦМА
приведено нами в работе [11], где также представлена
математическая модель течения вязкой жидкости (воды). Изучение закономерностей течения пленки в зависимости от физико-химических свойств жидкости

выполняли на основе численного решения математической модели [11]. В качестве модельных сред выбирали жидкости наиболее близкие по своим физикохимическим свойствам к реальным системам, участвующим в химических превращениях. Физикохимические характеристики модельных сред, приведенных в табл. 1.

Табл. 1. Физико-химические свойства модельных жидкостей [12]
№
п/п

Модельные
жидкости

Плотность,
кг/м3

Вязкость,
мПа·с

1
2

Дибутилфталат
Олеиновая
кислота
Циклогексан
Трибутилфосфат

1050
890

25,00
25,6

Поверхностное
натяжение,
мН/м
28,9
33,3

780
972

0,98
3,89

25,5
27,2

3
4

Математическое моделирование гидромеханических закономерностей течения пленки по поверхности ротора ЦМА рассматривали в условиях преобладания вязких сил над инерционными, а также без учета влияния силы тяжести.

а

б

в
г
1 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 2 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с; 3 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 4 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с;
а – дибутилфталат; б – олеиновая кислота; в – циклогексан; г – трибутилфосфат
Рис. 1. Изменение толщины пленки модельных сред в зависимости от расстояния до оси вращения

На рис. 2–4 показано изменение составляющих вектора скорости свободной поверхности пленки жидкости в
зависимости от режимных параметров обработки и расстояния от оси вращения.
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а

б

в
г
1 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 2 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с; 3 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 4 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с;
а – дибутилфталат; б – олеиновая кислота; в – циклогексан; г – трибутилфосфат
Рис. 2. Изменение радиальной составляющей вектора скорости на свободной поверхности пленки жидкости в зависимости
от расстояния до оси вращения

а

б

в
г
1 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 2 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с; 3 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 4 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с;
а – дибутилфталат; б – олеиновая кислота; в – циклогексан; г – трибутилфосфат
Рис. 3. Изменение окружной составляющей вектора скорости на свободной поверхности пленки жидкости в зависимости от
расстояния до оси вращения
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а

б

в
г
1 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 2 – Q=0,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с; 3 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с; 4 – Q=1,5×10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с;
а – дибутилфталат; б – олеиновая кислота; в – циклогексан; г – трибутилфосфат
Рис. 4. Изменение осевой составляющей вектора скорости на свободной поверхности пленки жидкости в зависимости
от расстояния до оси вращения

Согласно результатам численного моделирования,
представленным на рис. 1-4, видно, что наибольшее
влияние на толщину пленки оказывает коэффициент
динамической вязкости жидкости. С увеличением
вязкости толщина пленки заметно растет, а скорость
ее течения, как на свободной поверхности, так и во
внутренних слоях заметно снижается. При этом можно констатировать, что осевая составляющая вектора
скорости практически не зависит от вязкости. Влияние вязкости на окружную составляющую скорости
заметно на участке вблизи точки ввода жидкости, который располагается вблизи оси вращения ротора. По
мере течения пленки по поверхности ротора окружная
составляющая скорости на свободной поверхности и
во внутренних слоях практически не отличается от
скорости вращения ротора. Это объясняется как
уменьшением толщины самой пленки, так и увеличением влияния вязких сил.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования определены закономерности течения пленки жидкости по
рабочей поверхности ротора центробежного массообменного аппарата в зависимости от физикохимических свойств модельных систем. Установлено
что наибольшее влияние на гидромеханические закономерности течения жидкости оказывает коэффици-

ент ее динамической вязкости. Полученные зависимости изменения толщины пленки и составляющих
вектора скорости ее течения предполагается использовать при расчете массообмена, сопровождающегося
химическим превращением фаз в ЦМА. Гидромеханические закономерности течения пленки жидкости
позволяют определить границу контакта жидких компонентов, площадь поверхности тепло- и массообмена, а также других параметров необходимых при расчете технологического оборудования.
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THE EFFECT OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LIQUID
ON FILM FLOW PATTERNS IN THE ROTOR OF A
CENTRIFUGAL MASS-TRANSFER APPARATUS
A.A. Kukhlenko, S.E. Orlov, M.S. Vasilishin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk 659322, Russia
Abstract—The effect of physicochemical properties of model media, such as viscosity, density and surface tension, on the film
thickness and components of velocity vector at different rotational speeds and flowrates was investigated. The estimation of film
flow patterns by numerically solving Navier-Stokes equations is the most essential element in calculating the chemical reaction efficiency in a centrifugal mass-transfer apparatus, and enables the reaction to be carried out in a highly safe manner. The dynamic viscosity was found to have the greatest impact on hydromechanical principles of the liquid film flow. The findings from this study are
of practical interest when designing a film-type apparatus intended to intensify and safely run processes of basic organic synthesis.
Index terms: centrifugal mass-transfer apparatus, liquid film flow, film thickness, film velocity.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ИМПЕДАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
С.Ф. Рыжова, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Р. Барсуков
Бийский технологи еский институт (филиал) ФГБОУ высшего образования «Алтайский
государственный техни еский университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье говорится о необходимости проведения измерений параметров ультразвуковых колебательных систем с преобразователем пьезоэлектрического типа. Рассматривается структура прибора для измерения импедансных характеристик
ультразвуковых колебательных систем.
Клю евые слова: импеданс, ультразвуковая колебательная система, измерения, контроль.

ВВЕДЕНИЕ

Разработчики ультразвуковых колебательных систем (УЗКС), в ходе их проектирования, большое внимание уделяют механическим параметрам УЗКС таким как: резонансная частота, геометрические конструктивные особенности, свойства материалов волноводных элементов, коэффициент усиления [1], распределение колебаний по рабочей поверхности УЗКС
[2, 3] (например, инструменты для формирования
протяженных швов при УЗ сварке), площадь или объем обрабатываемой среды, точка размещения пьезокерамических элементов и т.п. В ходе создания УЗКС
решается задача расширения функциональных возможностей по частотному диапазону и обеспечение
возможности эффективной работы в широком диапазоне акустических нагрузок. При этом проектирование конструкции осуществляется без учета влияния
электронного генератора, т.е. колебательная система
не рассматривается как электромеханический преобразователь, являющийся электрической нагрузкой на
генератор.
Вместе с тем излучатель ультразвуковых колебаний, как нагрузка на электронный генератор, имеет
комплексное сопротивление, величина и характер
которого определяется всеми перечисленными (и не
только) механическими параметрами УЗКС. Эффективная работа ультразвуковых технологических аппаратов возможна только при согласовании ультразвукового излучателя с электронным генератором [4],
которое подразумевает компенсацию реактивных составляющих импеданса УЗКС (т.е. подключение дополнительных реактивных элементов на электрической стороне, для исключения реактивной составляющей у такой скорректированной нагрузки) и приведение ее активной величины до определенного значения.
Таким образом, контроль импеданса УЗКС, с одной
стороны, может позволить оптимизировать процесс
согласования ее с электронным генератором. С другой стороны, контроль импеданса УЗКС может обеспечить диагностику механических параметров УЗКС
153

для выявления влияния различных конструктивных
особенностей и целенаправленного влияния на электрический импеданс УЗКС. Кроме того, контроль импеданса обеспечит своевременное выявление критических изменений, как при производстве УЗКС, так и
уже «поработавших» УЗ колебательных систем.
На рынке измерительного оборудования присутствует ряд приборов [5], предназначенных для получения импедансных характеристик УЗКС. Все они являются очень сложными, дающими порой избыточную информацию, не имеющую практической значимости, а некоторые из них являются приставками и
требуют подключения к ПК со специализированным
ПО. Так же немаловажным фактором, влияющим на
использование подобного оборудования, является его
высокая стоимость.
Таким образом, целью данной работы является разработка недорогого анализатора, позволяющего
получать импедансные характеристики УЗ излучателей, с преобразователями пьезоэлектрического типа.
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИБОРА

Структура измерителя представлена на рис. 1. Он
состоит из синтезатора частоты DSS, синусоидальный
сигнал, с выхода которого, усиливается (усилитель A)
и поступает на подключенную УЗ колебательную
систему.

Рис. 1. Структура измерителя импеданса УЗКС

Схема датчиков (sensor) формирует сигналы, пропорциональные напряжению и току, потребляемому
УЗКС. По сути это блок, состоящий из резистивного
делителя напряжения и резистивного токового датчи-
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ка, необходимых для формирования сигналов обратной связи.
Эти два ВЧ сигнала обратной связи несут информацию о фазовом соотношении исходных сигналов
(тока и напряжения на УЗКС). Далее эти сигналы поступают на входы устройства (Z, pH detector), которое, с одной стороны, является фазовым детектором, а
с другой стороны реализует функцию деления сигналов, пропорциональных напряжению и току соответственно. Таким образом, на выходах этого блока,
формируются два постоянных сигнала, пропорциональных отношению тока и напряжения на УЗКС, и
их фазовому соотношению. Эти информационные
сигналы поступают на аналоговые входы микроконтроллера MC, где оцифровываются и используются
далее для расчетов основных параметров и характеристик УЗКС.
Кроме того, на аналоговые входы микроконтроллера поступают сигналы с выхода усилителя (U, I) совмещенного с амплитудным детектором, которые
пропорциональны амплитуде тока и напряжения
УЗКС.
Графический (LCD) дисплей, подключенный к микроконтроллеру, используется для оперативного отображения полученных параметров и характеристик
УЗКС. Режимы работы прибора, а также тип отображаемой на дисплее информации задается при помощи
органов управления KEY.
Коммуникационный порт (PORT) используется для
подключения прибора к персональному компьютеру с
целью протоколирования и последующей обработки
полученной измерительной информации. Микроконтроллер МС так же управляет синтезатором частоты
(DSS), задает частоту измерений или диапазон перестройки по частоте для получения частотных характеристик измеряемых параметров.
В качестве источника сигнала была использована
микросхема AD9851, которая представляет собой
цифровой синтезатор частоты синусоидального сигнала с возможностью перестройки в интересующем
диапазоне (от 15 кГц до 200 кГц), с малым шагом по
частоте. Структура микросхемы AD9851 показана на
рис. 2.

Рис. 2. Структура микросхемы AD9851

Одним из достоинств данной микросхемы
является наличие цифрового интерфейса, который
позволяет управлять ею при помощи внешнего
управляющего контроллера, который присутствует в
структуре разрабатываемой схемы.
В качестве узла, реализующего формирование
сигнала пропорционального отношению напряжения
и тока, протекающего через УЗКС, а также сигнала,
пропорционального их фазовому соотношению
используется микросхема AD8302 (фирма Analog
Device), которая представляет собой аппаратно
реализованных измеритель усиления/затухания и
фазы сигналов. Структура этой микросхемы
представлена на рис. 3, которая состоит из сдвоенного
логарифмического усилителя-измерителя амплитуды
и фазового детектора.

Рис. 3. Структура микросхемы AD8302

Частоты контролируемых сигналов могут лежать в
диапазоне от постоянного напряжения до 2.7 ГГц,
что, конечно же, для поставленной задачи является
избыточным, поскольку интерес представляет
диапазон частот от 15 кГц до 200 кГц.
В ходе работы микросхемы AD8302 на ее выходах
формируются два аналоговых сигнала. Первый
пропорционален отношению амплитуд входных
сигналов, второй – разности их фаз. По этим двум
значениям можно рассчитать все характеристики УЗ
преобразователя
(активную,
реактивную
составляющие входного сопротивления УЗКС,
комплексное сопротивление).
Рассмотренная структура прибора, можно сказать,
является
классической,
а
используемые
в
измерительном тракте специализированные микросхемы нашли применение в составе измерительных
приборов, применяемых для получения аналогичных
параметров и характеристик антенно-фидерных
трактов, и имеют неплохие метрологические характеристики.
Отличительным
элементом
является
разработанное
оригинальное
программное
обеспечение,
написанное
для
управляющего
микроконтроллера (МС) и программное обеспечение
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для ПК, предназначенное для сбора, обработки и
визуализации полученных характеристик.
Разработанный прибор позволяет определять
следующие параметры и характеристики УЗКС:
 значение резонансных, антирезонансных частот в указанном диапазоне;
 импеданса на резонансной частоте (комплексный, модуль, а так же активная и реактивная
составляющие);
 частотные характеристики модуля импеданса, а
так же действительной и мнимой части импеданса УЗКС;
 добротность УЗ колебательной системы;
 АЧХ и ФЧХ тока УЗ колебательной системы.
На рис. 4 представлен внешний вид анализатора со
снятой крышкой, на заднем фоне которого, в качестве
примера,
показаны
полученные
частотные
характеристики импеданса
стержневой УЗКС с
преобразователем пьезоэлектрического типа.

Рис. 4. Фото измерительного блока анализатора на фоне
полученных частотных характеристик

Известно, что акустическая нагрузка, влияет на
параметры УЗКС [6–9], поэтому большое практическое значение имеет проведение измерений именно
при наличии акустической нагрузки. Единственный
минус данного анализатора заключается в том, что он
не позволяет проводить измерения при силовом режиме работы УЗКС, что было бы интересно, поскольку в большинстве случаев в таком режиме меняется
акустическая нагрузка и, соответственно, меняются
параметры УЗКС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный анализатор может быть использован не только для оценки параметров и характеристик, разработанных или уже существующих, ультразвуковых колебательных систем пьезоэлектрического
типа, но и для проведения научных исследований,
связанных с изучением влияния акустической нагруз-
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ки на параметры и характеристики ультразвуковых
колебательных систем [6, 7].
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MEASURER OF IMPEDANCE CHARACTERISTICS OF
ULTRASONIC VIBRATIONAL SYSTEMS
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Biysk Technological Institute (branch) of the federal state budget educational institution of higher professional education "Altai State Technical University named by I.I. Polzunov, Biysk.
The article is devoted to need to measure parameters of ultrasonic vibrational systems with a converter of piezoelectric type. The
structure of the device for measuring the impedance characteristics of ultrasonic vibrational systems is considered.
Index terms: impedance, ultrasonic vibrational system, measurements, control.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОГНОЗА ВЫХОДА ХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Е.В. Васильева, А.Б. Пилецкая, В.С. Дороганов, Т.Г. Черкасова, А.В. Неведров, А.В.
Папин, С.П. Субботин
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный техни еский университет имени Т.Ф. Горба ева», г. Кемерово
На основе математического анализа экспериментальных данных показателей качества углей и угольных концентратов и
выхода химических продуктов коксования методами корреляционного, регрессионного, канонического и кластерного анализов разработаны нейросетевые математические модели для прогноза исследуемых параметров. Полученные результаты в
дальнейшем планируется использовать при составлении оптимальных шихт для коксования в реальных производственных
условиях.
Клю евые слова: уголь, хими еские продукты коксования, математи еская модель, нейронные сети.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях ухудшающейся сырьевой базы коксования, а также недостатка и дороговизны коксующихся углей возрастает роль прогнозирования выхода
химических продуктов в современной коксохимической промышленности. Нестабильность и разнородность сырьевой базы коксования по технологическим
свойствам, неравномерность поставок углей влияет
как на качество кокса, так и на выход химических
продуктов коксования. В этих условиях возрастает
значение оценки ресурсов химических продуктов
коксования в углях и шихтах [1].
Особенностью сырьевой базы коксования является
то, что в настоящее время марочный состав на детально разведанных и освоенных участках месторождений
не соответствует марочному составу угольных шихт,
обеспечивающих получение кокса заданных параметров. Наблюдается повышенное использование жирных
и коксовых углей по сравнению с долями их запасов, и
пониженное использование газовых углей [2].
Ввиду дефицитности углей высокой и средней коксуемости перед коксованием обычно составляют смесь
углей разных марок (шихту). В шихту могут вводиться
значительные количества самостоятельно не коксующихся углей, однако с таким расчетом, чтобы суммарные свойства шихты обеспечивали нормальный процесс коксования. Основным свойством, определяющим
пригодность шихты для коксования, является ее способность образовывать при нагреве пластический слой
достаточной толщины, вязкости и с требуемым ходом
термического разложения. Кроме того, состав шихты
регламентируется по содержанию золы, серы, фосфора,
влаги и ряда других примесей [3].
Использование углей различных марок и качественных параметров (свойств) при прочих равных условиях в части производства кокса обусловливается
следующими основными причинами [4]:

 ограниченностью запасов углей той или иной
марки, хотя и обладающей хорошей спекаемостью и
другими необходимыми свойствами, а также их дороговизной;
 требованиями потребителей к качеству кокса;
 отдаленностью коксохимических заводов от
поставщиков коксующихся углей, что предопределяет
затраты на транспортировку.
В связи с этим разработка научно обоснованных
методов подбора углей для коксования с целью получения заданного количества конечных продуктов, а
также экономичного расхода ценных марок углей,
определяет проведение дальнейших исследований по
созданию метода прогнозирования выхода химических продуктов коксования на примере валового кокса, каменноугольной смолы, сырого бензола и коксового газа на основе характеристик качества углей [5].
Решение этих вопросов, выполненное в данной работе, определяет ее актуальность.
Целью работы является разработка нового научно
обоснованного метода прогноза выхода химических
продуктов коксования из углей, применяемых для
производства кокса.
Для достижения поставленной цели в работе решались
следующие задачи:
1. Выбор основных параметров качества углей и
их смесей, влияющих на выход основных химических
продуктов коксования.
2. Проведение исследований по определению
свойств исходных углей Кузнецкого бассейна и их
смесей и выхода из них химических продуктов коксования (на примере кокса, каменноугольной смолы,
сырого бензола и коксового газа), математический
анализ полученных данных.
3. Разработка нейросетевой математической модели прогноза выхода основных химических продуктов
коксования.
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Практическая значимость заключается в возможности с помощью пакета компьютерных программ
для хранения данных по характеристикам поступающих углей производить прогнозирование выхода основных химических продуктов коксования на примере валового кокса, каменноугольной смолы и сырого
бензола. Данный пакет также может быть применен
для расширения математического обеспечения автоматизированной системы управления коксохимическим производством.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе исследований кафедрой химической технологии твердого топлива института химических и нефтегазовых технологий Кузбасского государственного
технического университета имени Т.Ф. Горбачева совместно с ЦЗЛ ПАО «Кокс» проведены исследования
параметров качества и выхода химических продуктов
коксования для 48 образцов углей и угольных концентратов сырьевой базы ПАО «Кокс» г. Кемерово, так
как ввиду его географического положения, сырьевая
база предприятия ориентирована в основном на угли
Кузнецкого бассейна. Для возможности применения
полученных математических зависимостей выхода
химических продуктов коксования от показателей качества исходных углей в практике промышленных
производств, для исследований применялись стандартные методы определения показателей технического
анализа углей, спекаемости, элементного и петрографического анализов. Математический анализ проводился методами кластерного, канонического, корреляционного и регрессионного анализов, математическое
моделирование - методом нейронных сетей. Математический анализ и моделирование проводилось совместно с кафедрой прикладных информационных технологий института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.
Высокотемпературное коксование углей и их смесей рассматривается при этом как система черного
ящика. Применение данного способа исследования
процесса для составления математической модели
выхода продуктов коксования оправданно, так как
строение углей и механизмы протекания высокотемпературного коксования не достаточно изучены.
В виду сложности связи между выходом продуктов коксования и параметрами угольной шихты, для
решения задачи прогнозирования особый интерес
представляет сеть Ворда и сети на ее основе. Она
схожа с многослойным персептроном, но нейроны в
ней сгруппированы и используются различные передаточные функции, что позволяет находить более
сложные зависимости.
Нейронные сети отлично подходят для решения
задачи прогнозирования, однако в данный момент нет
универсального инструмента на их основе. Опираясь
на результаты статистического анализа, который по159

казал нелинейность связи входных и выходных данных, было принято решение разработать собственную
реализацию сети Ворда.
Топология сети Ворда, которая заключается в разбиении нейронов на группы с различными передаточными функциями (рис. 1), что позволяет находить более сложные нелинейные зависимости. Здесь x – значение входного параметра; n –количество входных параметров; m – количество нейронов в первом скрытом
слое; t – количество слоев; k – количество нейронов в
слое t; Output – выход нейрона входного слоя; w – вес
синапса; f(x) – функция активации; Target – преобразованное значение нейрона выходного слоя; у – значение
выходного параметра. Желтым цветом обозначены
нейроны входного слоя, голубым – нейроны скрытого
слоя (эмпирическим путем установлено, что в данной
задаче при данных элементах выборки лучше использовать от 1 до 4 скрытых слоев с количеством нейронов
в них от 3 до 10, при меньших значениях сеть обычно
недообучается, а при больших – чаще всего переобучается), разным оттенком голубого обозначены нейроны
с разной передаточной (активационной) функцией,
зеленым – нейроны выходного слоя [6].

Рис. 1. Схема нейронной сети

Так как значения параметров имеют разный диапазон значений, обучение сети сильно затрудняется,
чтобы этого избежать, все значения приводятся в интервал [0; 1] с использованием формулы 1. Для приведения в обычный диапазон выхода нейронной сети
используется формула 7.
На нейроны входного слоя подаются значения определенных параметров угля, после чего, для приведения диапазона их значений в один интервал [0;1],
значения преобразуются по формуле (1):
, (1)
где Output – выход нейрона входного слоя; X – значение параметра, поданное на нейрон входного слоя;
minX – минимальное значение данного параметра в
выборке; maxX – максимальное значение данного
параметра в выборке.
Преобразованные значения умножаются на соответствующие им веса, которые изначально задаются
равными случайному числу в интервале [-0,5; 0,5).
Произведения поступают на нейрон скрытого слоя,
где они суммируются (т. е.
, где x – выход нейрона
входного слоя, а w – вес синапса). Получившееся зна-
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чение проходит через передаточную функцию, которая выбирается случайным образом из внесенных в
программный код функций. В качестве активационных функций в разработанном приложении могут
использоваться: тождественная
(2); логистическая
(3); гиперболический тангенс
(4); экспоненциальная

(5);

синусоида
(6).
Далее также рассчитываются произведения выхода
нейрона на соответствующий вес синапса, получившиеся значения поступают на нейрон следующего
слоя, где они суммируются, значение суммы проходит через передаточную функцию и т.д., до выходного слоя. Значение нейрона выходного слоя для приведения его в обычный диапазон преобразуется (7):
(7)
где Target – преобразованное значение нейрона выходного слоя; V – значение нейрона выходного слоя;
minT – минимальное значение выхода данного продукта коксования в выборке; maxT – максимальное
значение выхода данного продукта коксования в выборке. Полученное значение и является ответом нейронной сети [7].
Принцип построения нейронных сетей одинаков
для всех четырех выходных параметров, отличие состоит в количестве нейронов и нейронных слоев
(табл. 1).
Для разработки программы и реализации алгоритмов искусственных нейронных сетей использовался
язык программирования С# (написана визуальная часть
приложения, а также логика построения нейронной
сети) и среда разработки Visual Studio 2013.
На основе результатов исследований создано приложение «Интеллектуальная информационная система
прогнозирования выхода продуктов коксования», разделенное на две функциональные части. Первая часть
предназначена для создания и обучения нейронных
сетей, вторая часть – для прогнозирования с использованием созданных ранее нейронных сетей [8].
Для работы с нейронными сетями, на главной
форме (рис. 2) в меню расположены пункты меню
«Файл» и «Справка». В пункте меню «Файл» расположены служебные функции: открытие программы
создания сети, загрузка созданных сетей, выход из
программы. В пункте меню «Справка» находится раздел «О программе», который позволяет узнать версию
программы и ее авторов. Для работы программы необходимо открыть 4 сохраненных нейронных сети:
«Кокс», «Каменноугольная смола», «Сырой бензол»,
«Коксовый газ».
В верхней части окна выводится средняя относительная ошибка сетей. Под средней относительной
ошибкой располагаются поля для ввода значений
входных параметров, поле «fa» рассчитывается автоматически после заполнения полей «Cdaf» и «Vdaf» Ниже

находятся две кнопки: «Очистить» и «Рассчитать». Под
кнопками выводится значения прогнозируемых выходов кокса, каменноугольной смолы, сырого бензола,
коксового газа. Кнопка «Очистить» для очищения ранее введенных значений в разделе формы «Входные
параметры». Кнопка «Рассчитать», по введенным значениям в разделе «Входные параметры», запускает
расчет с использованием нейронных сетей и выводит в
нижнюю часть формы полученные значения.

Рис. 2. Главная форма пользовательского приложения

Часть приложения для создания сети можно разбить на 2 части: в верхней находятся поля и кнопки,
необходимые для создания, обучения и сохранения
нейронной сети, а в нижней – графики, необходимые
для визуального контроля обучения сети (рис. 3).
После заполнения полей «Кол-во нейронов в слое»
и «Кол-во слоев», данной приложение позволяет создать сеть по нажатию кнопки «Создать сеть». После
заполнения полей «Кол-во эпох» и «Добавлять нейрон
после» (если сеть не обучается указанное число эпох,
в случайный слой добавляется нейрон) можно начать
обучение сети, нажав на кнопку «Обучить сеть».
В процессе обучения нейронной сети на графике
расположенном слева отображено изменение средней
относительной ошибки. По оси абсцисс – номера
эпох, по оси ординат – значения средней относительной ошибки. На графике расположенном справа показывается теоретический ответ (желтые маркеры) и
ответ, полученный с помощью нейронной сети (синие
маркеры). При прохождении обучения сети, левый и
правый графики обновляются.
В верхней части приложения показывается средняя
относительная ошибка на обучающей выборке, а также,
после обучения сети, по нажатию на кнопку «Проверить»,
выводится значение средней относительной ошибки на
тестовой выборке.
Можно сохранить сеть в файл, нажав на кнопку
«Сохранить сеть», а также открыть уже созданную
сеть, нажав на кнопку «Открыть сеть».
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Рис. 3. Окно приложения для обучения сети

Характеристика построенных нейронных сетей
приведена в табл. 1.
Табл.1. Характеристика построенных нейронных сетей
Выходной
Входные
Количество
КоличеСредняя
параметр
параметры
скрытых
ство
ошибка
нейронных
нейросети, %
слоев, шт.
нов в
слое, шт.
«Кокс»
Vd, у,
1
5
0,64±0,23
∑OK, Cdaf
«КаменноVdaf, Ив,
2
5
19,5±5,3
угольная
Vt, ∑OK,
daf
смола»
C , cA
«Сырой
Vdaf, Ив,
1
4
10,0±2,8
бензол»
Vt, cA, fa
daf
«Коксовый
V , Ив,
1
3
5,1±1,3
газ»
Vt, fa

Ошибки нейронных сетей могут быть связаны с
тем, что факторы, влияющие на выход химических
продуктов коксования, не являются независимыми,
вследствие чего при подборе факторов и их использовании необходимо учитывать их взаимное влияние
друг на друга. Взаимные влияния отдельных факторов
друг на друга на текущий момент в полной мере недостаточно изучено. Для построения нейронных сетей
выбраны значимые факторы с наименьшим взаимным
влиянием, однако для увеличения точности прогнозирования необходимы исследования взаимного влияния входных параметров нейронной сети.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе математического моделирования методом нейронных сетей созданы модели для прогноза
основных химических продуктов коксования на примере кокса, каменноугольной смолы, сырого бензола и
коксового газа, на основе которых создана компьютерная программа. Используя модели и программу, можно
рассчитать прогнозируемое значение искомых показателей, а также величину отклонений выхода химических продуктов коксования от заданных показателей,
тем самым уже на этапе выбора поставщика или марки
углей спланировать более эффективное использование
ценных марок углей, а также исключить проведение
длительных и трудоемких исследований по определению выхода химических продуктов.
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DEVELOPMENT OF THE METHOD OF PREDICTION OF THE
OUTPUT OF CHEMICAL PRODUCTS OF COAL WITH THE USE
OF NEURO NETWORK MODELING
Е.V. Vasileva, A.B. Pilezkaya, V.S. Doroganov, T.G. Cherkasova, A.V. Nevedrov, A.V. Papin,
S.P. Subbotin
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo
On the basis of mathematical analysis of experimental data of coal and coal concentrates quality indicators and coking chemical
products yield by the methods of correlation, regression, canonical and cluster analysis, neural network mathematical models for the
forecast of the studied parameters have been developed. The obtained results are planned to be used in the future in the preparation of
optimal charge for coking in real production conditions.
Index terms: coal, coking chemical products, mathematical model, neural networks.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ
НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРЕДАВАРИЙНЫХ ИЛИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫМ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМ
ПРИБОРОМ
А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко, А.И. Сидоренко, С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин
Бийский технологи еский институт, г. Бийск
Выполнено определение подхода к построению нейросетевого алгоритма обнаружения предаварийных или аварийных
ситуаций многокритериальным оптико-электронным прибором. Проведен анализ известных подходов и способов определения аварий по двум основным задачам: прогнозирование и распознавание ситуаций. По прогнозированию ситуации проанализированы два подхода – авторегрессия и нейронные сети. Определено, что использование нейронных сетей при прогнозировании ситуаций является более эффективным. По распознаванию ситуаций проведен анализ двух подходов – по динамике изменения концентрации отдельного газа и по соотношениям концентраций нескольких газов, которые могут контролироваться в совокупности. Выявлена классификация ситуаций в угольной шахте: штатная, тревожная, предаварийная, аварийная, ликвидация аварии, ликвидация последствий аварии. Определены предельно допустимые концентрации для метана
– от 0,5 до 2%, диоксида углерода – от 0,5 до 1%, оксида углерода – до 0,0017%, угольной пыли – до 150 мг/м3. Для каждой
сформулированной ситуации в угольной шахте вычислены допустимые концентрации в соответствии с требованиями для
отображения состояния контролируемых параметров. При моделировании нейронной сети предложено использовать программный комплекс «MatLab», для которого проанализированы предложенные архитектуры нейронных сетей. Проведение
исследований предполагается для всех типов нейронных сетей из MatLab с последующим анализом результатов по точности
прогнозирования. На основе анализа известных подходов и способов определения аварий предложен подход к построению
нейросетевого алгоритма для прогнозирования ситуации в угольной шахте, по которому планируется использование совокупности независимых нейронных сетей для каждого из контролируемых параметров. Приведена структура предложенной
нейронной сети для прогнозирования ситуации в угольной шахте.
Клю евые слова: многокритериальный оптико-электронный прибор, нейросетевой алгоритм, контролируемые параметры, прогнозирование.

ВВЕДЕНИЕ

На кафедре МСИА разрабатывается многокритериальный оптико-электронный прибор (МКОЭП)
контроля аварийных и предаварийных ситуаций в
угольных шахтах. МКОЭП выполняет комплексный
контроль факторов, связанных с предаварийными и
аварийными ситуациями.
МКОЭП включает следующие оптико-электронные
датчики (ОЭД) [1, 2]:
– оптико-электронные датчики концентрации газов;
– оптико-электронный датчик концентрации угольной пыли;
– оптико-электронный датчик для регистрации оптического излучения тления и пламенного горения.
В МКОЭП сигналы с ОЭД 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, 2].
Для разрабатываемого МКОЭП, при определении
исходных данных для моделирования [2], выделены

следующие контролируемые параметры предаварийных и аварийных ситуаций:
– концентрация метана (CH4);
– концентрация диоксида углерода (CO2);
– концентрация оксида углерода (CO);
– концентрация угольной пыли.
На данном этапе целью работы является определение подхода к построению нейросетевого алгоритма
обнаружения предаварийных или аварийных ситуаций на основании сигналов датчиков многокритериального оптико-электронного прибора.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить ряд следующих задач:
– провести анализ подходов и способов определения предаварийных и аварийных ситуаций;
– провести аналитический обзор по теме исследования, на основе которого определить подход к классификации ситуаций в угольной шахте и предельно
допустимые концентрации контролируемых газов,
соответствующих этим ситуациям;
– предложить подход к построению нейросетевого
алгоритма МКОЭП для прогнозирования ситуаций в
угольной шахте.
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ПОДХОДЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРЕДАВАРИЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для определения предаварийных и аварийных ситуаций в угольной шахте используются следующие
способы:
– прогнозирование ситуаций в угольной шахте;
– распознавание ситуаций в угольной шахте в режиме реального времени.
А. Прогнозирование ситуаций в угольной шахте
Прогнозирование ситуаций в угольных шахтах базируется на использовании различных математических методов: функциональный анализ, теория вероятности, математическая статистика, регрессионный
анализ, нейронные сети [3].
Одним из существующих подходов к прогнозированию ситуации является методология ARIMA [4].
ARIMA предполагает стационарность анализируемого временного ряда. Если ряд не стационарный,
он должен быть дифференцирован до достижения
стационарности. Данная модель содержит авторегрессионные параметры и учитывает влияние случайных
коэффициентов.
По данной методологии предлагается устанавливать количество компонентов авторегрессии на основе автокорреляции и частичной автокорреляции.
При проведении исследований [4] использовались
данные, полученные в добычных забоях шахт. В качестве исследуемого газа выбран метан. Эксперименты
проводились с помощью пакета статистических вычислений «Statictica» и инженерных вычислений
«Matlab». Результат показал, что методология ARIMA
с точностью в 6,1 % может спрогнозировать возникновение аварийной ситуации.
Вторым подходом прогнозирования ситуации в
угольной шахте является прогнозирование на основе
многослойных нейронных сетей.
Использование моделирования на основе нейронных сетей является обоснованным и особенно эффективным при прогнозировании процессов, обладающих
следующими свойствами:
– отсутствие возможности аналитического описания связей между прогнозируемыми процессами;
– исследуемый процесс характеризуется большими
объемами входной информации;
– имеющиеся данные по процессу являются не
полными, избыточными, зашумленными и частично
противоречивыми [5].
В качестве решения задачи прогноза метанообильности горных выработок действующего выемочного
участка угольной шахты, в источнике [3], используется многослойная нейронная сеть обратного распространения ошибки. Для получения адекватной модели
и повышения надежности прогнозируемого значения
метанообильности разработан алгоритм фильтрования
незначащих исходных данных. Результат показал, что
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разработанный комплекс позволяет обеспечить точность прогнозирования в 97,8 %.
В источнике [6] описана модель прогнозирования
газодинамических ситуаций, где в качестве основного
инструмента моделирования использована рекуррентная нейронная сеть Элмана (рис. 1).
Данная сеть представляет собой синхронную, бинарную двухслойную сеть с обратной связью от выхода к входу скрытого слоя.

Рис. 1 – Структурная схема рекуррентной нейронной сети
Элмана

Результат моделирования показал, что средняя
ошибка при прогнозировании составила 5,1%, что
является приемлемым не только для имитационного
моделирования исследуемых процессов и явлений, но
и для практики прогнозирования в реальных результатах.
Рассмотрены подходы к прогнозированию ситуации: авторегрессия и нейронные сети. Все подходы к
прогнозированию ситуации являются точными и могут быть применены на практике, однако использование нейронных сетей более перспективно. Это обусловлено тем, что нейронные сети более гибкие, обладают способностью адаптации под изменение среды, позволяют решать задачу при неизвестных закономерностях, что при прогнозировании ситуаций в
угольной шахте является важным достоинством.
Б. Распознавание ситуации в угольной шахте в
режиме реального времени.
В литературе описаны два подхода к распознаванию ситуаций в угольной шахте:
1) По динамике изменения концентрации отдельного газа;
2) По соотношению концентраций нескольких газов.
1. По динамике изменения концентрации отдельного газа
Для распознавания эндогенных пожаров на начальной стадии, в источнике [7], предложено контролирование CO. Сигнал тревоги возникает, если за определенный период времени концентрация CO не
опускается ниже заданной величины на заданном отрезке времени.
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В источнике [6] описана модель распознавания газодинамических ситуаций по динамике концентрации
метана.
Для этого определен набор индикативных параметров, с помощью которых построена работоспособная система распознавания. К набору параметров относятся:
1) P1 – максимальная амплитуда опасного превышения уровня концентрации;
2) P2 – время нарастания от начала опасного превышения уровня до величины P1;
3) P3 – время спада до постоянного уровня;
4) P4 – длительность процесса;
4) P5 – градиент нарастания концентрации метана.
Набор вышеприведенных параметров поступает на
вход нейронной сети. На выходе нейронной сети определяется класс газодинамической ситуации.
На основе данной модели нейронной сети проведены компьютерные эксперименты для трех классов
газодинамических ситуаций, для которых ошибка при
распознавании ситуации составила: 2,4% для буровзрывных работ, 7,2% для нарушения режима вентиляции и 8,3% для фильтрации газа из выработанного
пространства выемочного участка.
Данные подходы к распознаванию ситуации учитывают динамику изменения концентрации только
одного газа, что может негативно сказаться на точности распознавании ситуации.
2. По соотношению концентраций нескольких газов
Распознавание ситуации может выполняться по
соотношению концентраций нескольких газов контролируемых одновременно.
Одним из принципов распознавания ситуации, в
источнике [7], описан алгоритм, предусматривающий
предварительную установку двух пороговых значений
для каждого газа. Контроль превышения пороговых
значений концентраций CO и CH4 осуществляется по
каждому каналу.
По контролируемым газам имеется два уровня
предупреждения:
– предупредительная сигнализация, если превышен первый порог у одного из контролируемых газов;
– аварийная сигнализация, когда произойдет превышение второго порога одного из контролируемых
газов.
Для предотвращения пожара на начальной стадии,
в источнике [7], описан принцип совместной обработки информации от датчиков различных физических
процессов. В качестве признаков возникновения пожара выделены:
– концентрация CO;
– появление дыма;
– появление продуктов пиролиза и хлористого водорода
– повышение температуры и увеличение скорости
воздушного потока;

Данный принцип используется в зарубежных системах, для защиты конвейерных выработок.
В источнике [8] приведены концентрации CO и
CO2 возникающие при пожарах или при работе двигателей внутреннего возгорания.
Классификация ситуаций на основе концентраций
данных газов не представляется возможным, поскольку в двигателях внутреннего сгорания, при хорошей
карбюрации, CO2 образуется в 2,5 раза больше, чем
CO. В обратном случае концентрация CO превышает
объем CO2 в 2,6 раза. Это не позволяет различить ситуацию пожара и ситуацию работы двигателей внутреннего сгорания. Однако это можно сделать на основе концентраций основного токсичных компонентов
выхлопа шахтных дизелей – окислах азота.
Для определения текущей ситуации по совокупности информации с датчиков контроля СО, СО2 и окислов азота, в источнике [9], применяется нейросетевой алгоритм, который соотносит между собой сигналы с датчиков CO, CO2 и окислов азота, на основании
которых принимается решение.
Рассмотрены два подхода к распознаванию ситуаций в угольной шахте: по динамике изменения концентрации одного газа и по соотношению концентраций нескольких газов.
В обоих подходах по распознаванию ситуации используются нейросетевые алгоритмы, что говорит о
актуальности применения нейронных сетей для решения задач, связанных с отсутствием полной информации о протекающем процессе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ДЛЯ СИТУАЦИЙ В УГОЛЬНОЙ
ШАХТЕ

Определение классификации ситуаций в угольной
шахте проводилось согласно нормативно-правовым
документам и литературным источникам.
Согласно руководящему документу «Методические рекомендации о порядке составления планов
ликвидации аварий при ведении работ в подземных
условиях» [10] ситуации в шахте классифицируются
следующим образом:
– штатная ситуация;
– аварийная ситуация;
– ликвидация аварии;
– ликвидация последствий аварии;
В источнике [11], для оценки ситуации, выделены
шесть возможных ситуаций, возникающих в угольной
шахте:
– штатная ситуация;
– тревожная ситуация;
– предаварийная ситуация;
– аварийная ситуация;
– ликвидация аварии;
– ликвидация последствий аварии.
Приведенная классификация является дополненной классификацией из нормативного документа [10]
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и позволяет более точно определить степень риска
при переходе от штатной ситуации к аварийной или
предаварийной.
В соответствии с нормативно-правовыми документами и литературными источниками, определены
допустимые предельные концентрации для контролируемых газов:
– метан CH4. В зависимости от типа выработки содержание метана в рудничной атмосфере не должна
превышать от 0,5 до 2% объемной доли [12-14];
– оксид углерода CO. При содержании оксида углерода 0,0017% объемной доли и более должны быть
прекращены все работы и приняты меры по проветриванию загазованного производственного помещения [12-14];
– диоксид углерода CO2. ПДК диоксида углерода
(углекислого газа) в рудничном воздухе составляет (%
объемной доли): на рабочих местах и в исходящих
струях выемочных участков и тупиковых выработок 0,5; в выработках с исходящей струей крыла, горизонта и шахты - 0,75; при проведении и восстановлении
выработок по завалу - 1[12-14];
– угольная пыль. 150 мг/м3 в исходящих вентиляционных потоках очистных и подготовительных выработок, а также в 5 – 7 м от пунктов перегруза угля
по движению вентиляционной струи воздуха; 10 мг/м 3
ПДК в основных транспортных выработках с рельсовой и дизельной откаткой и в выработках околоствольного двора [12-13, 15].
Для определения исходных данных нейросетевого
алгоритма для МКОЭП, сопоставлены: данные из
нормативно-правовых документов [12-15], классификация ситуаций в угольной шахте, приведенная в источнике [11], требования для отображения состояния
контролируемых параметров [16].
В результате получены следующие предельные
допустимые концентрации при определенных режимах работы (ситуациях) в угольной шахте:
– штатный режим работы, допускается до 85% от
максимально допустимой концентрации контролируемых параметров МКОЭП;
– тревожный режим работы, при котором допускается от 85 до 90% от максимально допустимой концентрации контролируемых параметров МКОЭП;
– предаварийный режим работы, при котором уровень контролируемых параметров находится в диапазоне от 90 до 100% от предельно допустимой концентрации для МКОЭП;
– аварийный режим работы, при котором уровень
концентрации одного или нескольких параметров
превышает предельно допустимую норму;
– ликвидация аварий и ликвидаций последствий
аварий, при которых значения контролируемых параметров приходят в норму (штатный режим).
В соответствии с вышесказанным для МКОЭП составлена таблица с максимально допустимыми кон-
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центрациями газов при определенной ситуации в
угольной шахте (табл. 1).
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ НЕЙРОСЕТЕВОГО
АЛГОРИТМА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ
В УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ

На начальном этапе разработки планируется создание нейросети для прогнозирования и принятия
решения по предельно допустимым концентрациям
газов. В дальнейшем, возможна реализация нейросети
для распознавания аварийных и предаварийных ситуаций.
На основе анализа известных подходов и способов
[3-7] определения ситуаций в угольной шахте планируется использование среды разработки «Matlab» c
пакетом «Neural Network Toolbox». В рамках исследования будут использованы следующие архитектуры
нейронных сетей:
– нелинейная нейронная сеть по типу вход-выход,
которая имеет одностороннее соединение от входных
до выходных слоев;
– нелинейная авторегрессионная сеть, которая не
имеет внешнего входа (генератор);
– нелинейная авторегрессионная сеть с внешним
входом. В своей структуре использует память и рекурентные обратные связи для распознавания пространственных и временных закономерностей в данных
[17].
Для каждого вида архитектуры нейронных сетей
будет проведен анализ результатов по точности прогнозирования.
Для МКОЭП, будет использоваться совокупность
нейронных сетей для каждого отдельного контролируемого параметра. Перед поступлением сигналов
датчиков МКОЭП в нейронную сеть, будет происходить предварительная обработка с целью нормирования сигналов датчиков и учёта влияния одного контролируемого параметра на остальные.
Предварительная обработка в МКОЭП будет выполняться с учетом взаимного влияния следующих
критериев [2]:
– влияние концентрации взвешенной угольной
пыли на допустимую концентрацию метана;
– влияние других газов на показания оптикоэлектронного датчика, контролирующего концентрацию отдельного газа (перекрестная чувствительность).
Допустимые концентрации метана в воздухе с
взвешенной пылью определяются с учетом [14]:
X

CH 4

1



n

 1

,

P

где Х H4 – допустимая (максимальная) концентрация
метана в воздухе со взвешенной пылью (об. %); n –
концентрация пыли в воздухе (г/м3); Р – нижний предел взрывчатости данной пыли (г/м3).
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В работе [18] получены передаточные характеристики, где в качестве посторонних газов использовались
метан и диоксид углерода, которые существенно влияли
на передаточную характеристику CO и не позволяли
обнаружить малые концентрации CO. Для исключения
данного фактора, в блоке предварительной обработки,
будут приняты меры, направленные на компенсацию
влияния других газов на показания оптикоэлектронного датчика контролирующего концентрацию отдельного газа.
Датчики пламени и тления МКОЭП не включены в
структуру нейронной сети. Это обусловлено тем, что
у данных датчиков прогнозирование не выполняется,
а наличие пожара контролируется по порогу срабатывания. Когда порог превышен, то выполняется активация устройств взрывоподавления пожаротушения
[19].
Сигналы с независимых друг от друга нейронных
сетей будут поступать в блок прогнозирования, где
будет приниматься решение о том, какая ситуация
протекает на данный момент, а так же исследование
тенденций изменения каждого контролируемого параметра с целью сигнализирования о возможных предаварийных и аварийных ситуациях.
Таким образом, структура насчитывает в себе четыре независимых нейронных сети, входными нейронами которых будут нормированные показания с датчиков МКОЭП (рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы определен подход к построению нейросетевого алгоритма обнаружения предаварийных или аварийных ситуаций многокритериальным оптико-электронным прибором.
Для этого, проанализированы имеющиеся подходы
и способы определения предаварийных и аварийных
ситуаций по двум основным задачам: прогнозирование и распознавание ситуаций в угольной шахте.
Анализ показал, что использование нейронных сетей,
за счет своих достоинств, положительно влияет на
процесс прогнозирования и распознавания ситуаций.
Определена классификация ситуаций в угольной
шахте, для каждой из ситуаций определена предельно
допустимая концентрация исследуемых параметров:
штатная (до 85% от ПДК), тревожная (от 85 до 90% от
ПДК), предаварийная (от 90 до 100% от ПДК), аварийная (превышен порог по ПДК).
В соответствии с классификацией ситуаций в
угольной шахте определены предельно допустимые
концентрации исследуемых газов.
Предложен подход к построению нейросети для
прогнозирования ситуации в угольной шахте. В составе структуры используется совокупность независимых нейронных сетей для каждого из исследуемых
параметров. Предложена структура нейронной сети
для прогнозирования ситуации в угольной шахте.

В дальнейшем, будет реализован подход к построению нейросети для распознавания причин аварийных и предаварийных ситуаций.
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ, № МК-868.2017.8.
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Табл. 1. Предельно допустимые значения контролируемых параметров для ситуаций в угольной шахте

Ситуация в шахте
Контролируемый
Штатная
Тревожная
Предаварийная
параметр
Концентрация метана CH4*, %
<0,425 ÷ <1,7
0,425-0,45 ÷ 1,7-1,8
0,45-0,5 ÷ 1,8-2
Концентрация оксида углерода CO,
<1,445×10-3
1,445×10-3-1,53×10-3 1,53×10-3-1,710-3
%
Концентрация диоксида углерода
<0,425 ÷ <0,85 0,425-0,45 ÷ 0,85-0,9
0,45-0,5 ÷ 0,9-1
CO2**, %
Концентрация угольной пыли***,
<8,5 ÷ <127,5
8,5-9 ÷ 127,5-135
9-10 ÷ 135-150
мг/м3
*- в зависимости от типа выработки концентрация метана меняется;
** - в зависимости от типа выработки концентрация диоксида углерода меняется;
*** - в зависимости от типа выработки концентрация угольной пыли меняется.

Аварийная
>0,5 ÷ >2
>1,7×10-3
>0,5 ÷ >1
>10 ÷ >150

NARX – нелинейная авторегрессионная нейронная сеть с внешним входом
Рис 2. Структура нейросетевого алгоритма для прогнозирования ситуаций в угольной шахте на основе нелинейной
авторегрессионной нейронной сети с внешним входом
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DETERMINATION OF THE APPROACH TO THE
CONSTRUCTION OF THE NEURAL NETWORK ALGORITHM
FOR DETECTION OF EMERGENCY AND PRE-EMERGENCY
SITUATIONS BY MULTICRITERIAL ELECTRO-OPTICAL
SYSTEM
A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko, A.I. Sidorenko, S.A. Lisakov, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Determination of the approach to the construction of the neural network algorithm for detection of emergency and pre-emergency
situations by multicriterial electro-optical system was performed. The analysis for forecasting and recognition of situations in the coal
mine is carried out. Two approaches on forecasting of situations - autoregression and neural networks are analysed. Advantages of
neural networks to forecasting of situations was reveal. Two approaches on recognition of situations - on dynamics of change concentration of one gas and on ratios of concentration of the several gases are analysed. Classification of situations in the coal mine is
formulated. Admissible concentration was define. For methane - up to 2%, carbon oxide - up to 0.0017%, carbon dioxide - 1%, coal
dust of 150 mg/m. The limiting concentrations for situations in coal mine are calculated. It is proposed to use MatLab for modeling a
neural network. Approach to creation of a neural network algorithm for forecasting situation in coal mine is proposed. Structure of
the neural network for forecasting situation in the coal mine is developed.
Index Items – multicriterial electro-optical system, neural network algorithm, forecasting, monitored parameters
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ВЛИЯНИЕ ГЕКСАНИТРОГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА НА
ВОДНЫЕ И ПОЧВЕННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ
Д.А. Кулагина
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В данной статье приводится обзор работ, посвященных влиянию гексанитрогексаазаизовюрцитана на живые организмы.
Рассматриваемый ареал обитания включает в себя: водоемы, грунтовые воды, почвы на разных уровнях.
Производство, использование и утилизация веществ приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Широко
применяемые взрывчатые вещества, например циклические нитрамины – гексоген и октоген, являются токсичными для
различных наземных и водных экосистем, а представление химических и аналитических данных об их механизмах транспорта и трансформации в почве является предметом широкого изучения. Из-за высокой энергоемкости каркасные полинитраамины кажутся более привлекательными, чем используемые в настоящее время гексоген и октоген. Поэтому экологические исследования 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (CL-20), проводимые во всем мире имеют
большую практическую значимость.
Исследования показали, что агробактерии, псевдомонады и кишечная палочка способны к биотрансформации CL-20. На
люцерну, раерграсс, морские бактерии и пресноводные зеленые водросли влияния вещества и его биотрансформантов замечено не было.
Конечные точки, такие как выживание, рост и воспроизводство биологических видов являются экологически и токсикологически релевантными, но также необходимо знать, что механизм действия воздействующего вещества. Исследования
показали, что CL-20 может проникать через кожу и накапливаться в организме дождевого червя, также является репродуктивным токсикантом с летальным эффектом.
Клю евые слова: экология, CL-20, токси ность, биодеградация

ВВЕДЕНИЕ

При проведении экологических исследований в
первую очередь определяются физико-химические
параметры, такие как растворимость в воде, коэффициент распределения октанол-вода (KOW), коэффициенты сорбции почвы. Все эти величины используются
для того, чтобы предусмотреть биоаккумуляцию в
наземной и водной биоте, а так же миграцию соединения через почву в грунтовые воды.
Другие экологические и биологические исследования затрагивают непосредственное воздействие
изучаемого вещества на растения и живые организмы.
Такие исследования позволяют оценивать риски для
живых организмов при возможном загрязнении среды
обитания, а также выявляют возможность использования исследуемых химических соединений в качестве пестицидов, гербицидов, фунгицидов, лекарственных препаратов.
БИОДЕГРАДАЦИЯ CL-20 В ПОЧВЕННЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Авторы исследования [1] показали, что CL-20 может быть извлечен из образцов почвы (песчанистый
суглинок) с высоким уровнем – от 96 %, независимо
от содержания воды или кратковременного (в течение
21 дня) старения почвы. Плохая растворимость в воде
(2,0 мг/л при 5°С и 18,5 мг/л при 60°С) и его более
высокое значение logKOW (1,92)по сравнению с показателями для гексогена (RDX) и октогена (HMX) (0,90

и 0,16 соответственно) говорит о том, что вещество
менее склонно к миграции в почве.
Кроме того, водные растворы CL-20 проявляют
значительные абиотические потери при перемешивании в стеклянных контейнерах или при воздействии
температур выше 30°C. Перемешивание в пузырьках
из боросиликатного стекла приводит к большей потере веществ (38% за 17 дней), чем в полипропиленовых флаконах (15% за 17 дней). В отсутствии перемешивания при температуре окружающей среды, разложение уменьшалось (15 и 8 % соответственно).
Стоит отметить, что 90 % исходного вещества разлагалось при 30°С через 2 недели по сравнению с 33%
при температуре окружающей среды). Авторы исследования предположили, что так как нитрамины чувствительны к трению, то трение, полученное при перемешивании, может генерировать энергию, достаточную для разложения исследуемого CL-20 (угол контакта в полипропиленовым флаконе 100,6 градусов, а
в боросиликатном – 38,5 градусов).
Разложение органических веществ в почвенных и
водных системах часто очень сильно зависит от биотических факторов. Биодеградацию различных химических веществ применяют для очистки стоков, почв,
утилизации отходов.
В исследовании [2] биодеградацию CL-20 определяли методом введения 100 ммоль вещества в различные почвы с последующим определением концентрации. Было определено, что вещество исчезает во всех
образцах, за исключением контрольных, в которых
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ингибировалась активность микроорганизмов. Наиболее быстрое разложение наблюдалось в садовой почве. После 2-х дневного наблюдения около 80% исходного препарата уже исчезло. Из данного образца был
выделен бактериальный штамм JS71 Agrobacterium.
Посев штамма на растворы содержащие различные
концентрации CL-20 (25, 50, 100, 250 ммоль) показал,

что штамм Agrobacterium JS71 использует 3 из 12
атомов азота, содержащегося в молекуле.
В 2004 году группа исследователей во главе с Бхаратом Бхушаном представили научные работы [3, 4],
раскрывающие природу биотической трансформации
CL-20. На рисунке 1 показан предложенный авторами
механизм биоотрансформации.
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Рис. 1. Механизм биотрансформации CL-20 салицилатом 1-монооксигеназы.

Авторы [3] показали, что воздействие на CL-20 салицилат 1-монооксигеназы – фермента, содержащего
флавинадениндинуклеотид (ФАД), продуцируемого
штаммом АТСС 29352 Pseudomonas, приводит к
трансформации вещества со скоростями 0,256 ± 0,011
и 0,043 ± 0,003 нмоль*мин-1* мг белка-1 в анаэробных
и аэробных условиях, соответственно.
При использовании жидкостной хроматографии и
масс-спектрометрии в режиме отрицательной электроразрядной ионизации, был обнаружен метаболит с
173

депротонированным массовым ионом [М–Н]- массой
в 345 а.е.м., что соответствует эмпирической формуле
C6H6N10O8. Также были обнаружены два изомерных
метаболита с массой 381 а.е.м., что соответствует эмпирической формуле C6H10N10O10, представляющей
собой
гидратированный
продукт
метаболита
C6H6N10O8 с добавлением двух молекул H2O, что подтверждается испытаниями с использованием 18Oмеченной воды. Стехиометрия продукта показала, что
каждая прореагировавшая молекула CL-20 продуци-
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рует: 1,7 нитритных иона, 3,2 молекулы закиси азота,
1,5 молекулы муравьиной кислоты и 0,6 иона аммония.
Дальнейшие исследования [4] установили, что катализ биотрансформации CL-20 также возможен под
действием нитроредуктазы, выделяемой Escherichia

coli. Нитроредуктаза, выделяемая E. coli представляет
собой мономерный белок с массой 24000 а.е.м. и содержит одну молекулу флавинмононуклеотида (FMN)
на ферментный мономер. Схема механизма биотрансформации CL-20, катализируемой нитроредуктазой
представлена
на
рисунке 2.
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Рис. 2. Путь трансформации CL-20 катализируемой нитроредуктазой, продуцируемой E. coli

Нитроредуктаза, продуцируемая E. coli катализирует в CL-20 перенос одного электрона с образованием радикального аниона, который при начальной денитрации дает метаболит с эмпирической формулой
C6H6N10O8, спонтанно разлагающийся в воде с получением глиоксаля и муравьиной кислоты. Скорости
биотрансформации исходного вещества в анаэробных
и аэробных условиях составляли 3,4 ± 0,2 и 0,25 ±
0,01 нмоль*мин-1* мг белка-1, соответственно. Стехиометрия продукта показала, что каждая прореагировавшая молекула CL-20 продуцирует: 1,8 нитритных ионов, 3,3 молекулы закиси азота, 1,6 молекулы
муравьиной кислоты, 1,0 молекулу глиоксаля и 1,3
иона аммония. Исследования воздействия CL-20 на

жизнедеятельность морских бактерий, пресноводных
зеленых водорослей, наземных высших растений и
коренных почвенных микроорганизмов показали его
низкую токсичность.
Результаты исследований при 15-минутном контакте и 96-часовых испытаниях на ингибирование
роста водорослей показали, что CL-20, в концентрации 3,6 мг/л, не оказывает неблагоприятного воздействия на биолюминесценцию морских бактерий Vibrio
fischeri и плотность клеток пресноводных зеленых
водорослей Selenastrum capricornutum. CL-20 и продукты его биотрансформации не препятствовали прорастанию семян и раннему сеянцу (16 дней) люцерны
(Medicago sativa) и многолетнего райграса (Lolium
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perenne) до 10 000 мг на 1 кг песчанистого суглинка.
Коренные почвенные микроорганизмы в супеси и
садовой почве подвергались воздействию на протяжении одной и двух недель. Было показано, что вещество не оказывает статистически значимого воздействия на микробные сообщества (измерение проводилось методом дегидрогеназной активности) или на
аммиачно-окисляющие бактерии, определенные методом потенциальной активности нитрификации в
обеих почвах [5, 6, 7].
Исследования проведенные на водяной блохе
(Ceriodaphnia dubia) и толстоголове (Pimephales
promelas) выявили значительную репродуктивную и
летальную токсичность для указанных видов живых
организмов [6].
При 7-ми дневной обработке Ceriodaphnia dubia
водной вытяжкой из почвы, с содержанием CL-20 –
32 мг на 1 кг, было определено, что репродуктивная
способность снизилась до уровня 95 % по сравнению
с контрольной группой, а смертность составила 40 %.
А при использовании водной вытяжки из почвы с содержанием CL-20 100 мг на 1 кг и 10000 мг на 1 кг
смертность за 7-дневный период составила 70 % и 100
% соответственно при полном отсутствии репродукции в обоих группах.
При 7-ми дневной обработке Pimephales promelas
водной вытяжкой из почвы, с содержанием CL-20 – от
1 до 100 мг на 1 кг, было определено, скорость роста
молодняка значительно упала (уровень гормона роста
1,4) по сравнению с контрольной группой (уровень
гормона 2,9-3,3).
Проведение экологических и биологических испытаний на простейших организмах является несомненно важными, но наиболее значимыми являются испытания на животных.
Исследование [8] на олигохетах показало большую
токсичность CL-20 в сравнении с гексогеном и октогеном.
Исследование проводилось на трех видах почв:
песчаный суглинок (рН 5,5), садовая почва (рН 8,2) и
лесная почва (рН 7,9). Результаты показали, что CL20 является токсичным для Enchytraeus crypticus со
средними значениями летальной концентрации для
взрослых особей в пределах от 0,1 до 0,7 мг / кг сухой
почвы. Воспроизводство видов Enchytraeus crypticus и
Enchytraeus albidus во всех тестируемых почвах снизилось на 35 % по сравнению с контрольной группой,
средняя эффективная концентрация при этом находилась в пределах от 0,08 до 0,62 мг / кг сухой почвы.
Корреляционный анализ показал отсутствие связи
между свойствами почвы и воспроизводимостью потомства, но при помещении червей в обработанную
почву, которая затем подверглась модельным условиям выветривания было показано, что воздействие на
летальность и воспроизводимость потомства значительно ниже [9].
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Для гексогена и октогена же не определялась летальность испытуемых животных при концентрациях
ниже 658 и 918 мг / кг сухой почвы соответственно.
Эти исследования подтвердили, что имеется необходимость изучения воздействия CL-20 на организм
более сложных животных.
ВОЗДЕЙСТВИЕ CL-20 НА ОРГАНИЗМ КОЛЬЧАТЫХ
ЧЕРВЕЙ

Дождевой червь Eisenia fetida является одним из
наиболее используемых видов в стандартизированных
тестах на экотоксичность почвы. Конечные точки,
такие как выживание, рост и воспроизводство являются экологически и токсикологически релевантными, но также необходимо знать, что механизм действия воздействующего вещества.
Исследования проводившиеся научными группами
из Канады [10] и США [11, 12] показали, что CL-20
может проникать через кожу и накапливаться в организме дождевого червя, также является репродуктивным токсикантом с летальным эффектом.
Неинвазивная электрофизиологическая методика
использованная для оценки воздействия острых сублетальных воздействий на импульсную проводимость
в медиальных и латеральных гигантских волокнах
нервных путей дождевого червя Eisenia fetida, а также
для оценки обратимости нейротоксических эффектов
показала:
- при уровне воздействия равном 0,02 мкг / см 2 поверхности наблюдается замедление, ригидность и
уменьшение объемов тела, испытуемых особей;
- скорость проводимости в медиальных и латеральных гигантских волокнах отрицательно коррелировали с увеличением дозы CL-20;
- нейротоксические эффекты значительно снижались в течение нескольких дней после переноса червей в незагрязненную среду [11, 13].
Влияние на уровень мускариновых ацетилхолиновых рецепторов (mAChR) становится выраженным на
6-й день воздействия в сублетальных концентрациях
(от 0,02 до 0,22 мкг/см2 поверхности тела). Снижение
уровня mAChR в зависимости от концентрации и
продолжительности применения сопровождалось значительным снижением скорости проводимости медиальных и латеральных гигантских нервных волокон.
После 7-дневного пребывания в чистой среде наблюдалось восстановление как нейрохимических
(mAChR), так и нейрофизиологических (скорость
проводимости) параметров. Это подтверждает то, что
нейротоксические эффекты, вызванные CL-20, являются обратимыми и возможно нивелируются посредством работы холинергической системы [13].
Современные генетические методы исследования
подтверждают обратимость нейротоксического действия CL-20 на организм Eisenia fetida.
Авторами был разработан направленный РНКмикрочип, предназначенный для 151 уникальных для
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Eisenia fetida транскриптов. При использовании этого
построения была профилирована экспрессия генов у
Eisenia fetida в ответ на воздействие CL-20. Восемнадцать дождевых червей были подвергнуты воздействию в течение 6 дней 0,2 мкг/см2 поверхности, половину из которых затем поместили в чистую среду на
неделю. Девять контрольных особей были умерщвлены на 6-ой и 13-ый дни эксперимента. Электрофизиологические измерения показали, что скорость проводимости медианного гигантского нервного волокна
значительно снизилась после 6-дневного воздействия
CL-20, но была восстановлена через 7 дней после прекращения воздействия.
Общая РНК была выделена из четырех групп: 6
дней (контроль), 6 дней (экспозиция), 13 дней (контроль), 13 дней (6-дневная экспозиция с последующим 7-дневным восстановлением) и была гибридизована с матрицей олигонуклеотидов 15K.
Статистический и биоинформационный анализ
показал, что CL-20 инициировал нейротоксичность
путем неконкурентной блокировки ионного канала
рецептора GABAA с лигандом, что привело к изменению экспрессии генов, участвующих в ГАМКергических, холинергических и агрин-мускариновых путях.
На фазе восстановления экспрессия пораженных генов возвращалась к норме, возможно, в результате
аутофагии и диссоциации / метаболизма CL-20 [14].
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ CL-20 НА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Исследование токсичности CL-20 на позвоночных
животных проводились не так широко и преимущественно представлены экспериментами на японской
перепелке (Coturnix coturnix japonica).
В исследовании 2005 года [15] авторы по модифицированным методикам показали острую и хроническую токсичность CL-20 на птицах.
При внутрижелудочном введении в течение 5-ти
суток различных дозах (0, 307, 964, 2439, 3475, 5304
мг вещества/кг массы тела) не наблюдалось летального воздействия на организм, прием был продлен еще
на 10 дней. Для оценки субхронического питания в
течение 42 дней также давали различные дозы (0, 11,
114, 1085 мг вещества / кг корма).

В течение первых 5 дней внутрижелудочного введения наблюдалось дозозависимое снижение прироста массы тела, увеличение массы печени, увеличение
уровня натрия в плазме и уровня креатинина у птиц,
получавших самую высокую дозу. Так же была замечена тенденция к уменьшению количества яиц, отложенных самкой.
Было обнаружено, что у эмбрионов, полученных
от птиц, получавших CL-20, имеются множественные
краниальные и лицевые деформации, кривизна клюва,
увеличение среднего мозга и классическая однобокая
микроофтальмия.
Таким образом, было показано, что CL-20 не вызывает значимых побочных эффектов у взрослых особей, но влияет на развитие птиц. Увеличение массы
печени и уровня креатинина в плазме крови говорит о
том, что вещество преимущественно преобразуется в
печени.
Было проведено исследование [16] для идентификации и выделения ферментов, приводящих биотрансформации CL-20. Результаты показали, что пептидная биотрансформация CL-20 in vitro ингибировалась этакриновой кислотой (93%) и глутатионным
(GSH) аналогом S-октилглютатиона (80%), что указывает на участие глутатион-S-трансферазы (GST).
Частично очищенные цитозольные - и μ-типы
глутатион-S-трансферазы (при наличии GSH в качестве кофактора) из печени перепела и кролика были
способены к биотрансформации CL-20. Разложение
вещества количественно составляло 0,30 ± 0,05 и 0,40
± 0,02 нмоль* мин-1*мг-1 для перепелов и кроликов,
соответственно, и сопровождалось образованием нитрита и потреблением GSH.
При помощи жидкостной хроматографии и массспектрометрии были обнаружены два промежуточных
продукта с молекулярной массой равной 699 а.е.м.,
являющихся изомерами и представляющих собой моноденитрованный GSH-конъюгированный продукт
биотрансформации CL-20. Идентичность конъюгированных метаболитов подтвердили с помощью меченых атомов азота в кольце и нитрогруппах CL-20. Это
позволило авторам предположить схему (рисунок 3)
биотрансформации
CL-20.
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Рис. 3. Схема биотрансформации CL-20 под действием глутатион-S-трансферазы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные исследования демонстрируют, что
CL-20 является веществом-ксенобиотиком. Влияние
высоких доз CL-20 на организм животных во многих
случаях обратимо, что связано с различными путями
его биотрансформации, в случаях же RDX и HMX.
поражения ЦНС и кроветворной системы являются
более выраженными и имеют хронический характер.
Низкая растворимость в воде обеспечивает его малое
распространение в почвенном слое, в отличие от RDX
и HMX.
Таким образом, можно сказать, что CL-20 с экологической точки зрения более безопасным веществом,
чем широко применяемые RDX и HMX.
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EFFECTS OF HEXANITROHEXAAZAISOWURTZITANE ON
WATER AND SOIL BIOCENOSIS
D.А. Kulagina
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Biysk
This article provides an overview of the work on the effects of hexanitrohexaazaisowurtzitane on living organisms. Considered
habitat includes: water, groundwater, soil at different levels.
The production, use and disposal of substances leads to serious environmental pollution. Widely used explosives, such as cyclic
nitramines - hexogen and octogen, are toxic to various terrestrial and aquatic ecosystems, and the presentation of chemical and analytical data about their transport and transformation mechanisms in soil is a subject of extensive study. Because of their high energy
intensity, frame polynitraamines seem more attractive than the currently used hexogen and octogen. Therefore, environmental studies
2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane (CL-20) carried out throughout the world are of great practical importance.
Studies have shown that agrobacteria, pseudomonads and E. coli are capable of CL-20 biotransformation. The effects of the substance and its biotransformers were not observed on medicago, arrhenatherum, sea bacteria and limnetic green algae.
Endpoints such as the survival, growth and reproduction of biological species are ecologically and toxicologically relevant, but it
is also necessary to know that the mechanism of action of the affecting substance. Studies have shown that CL-20 can penetrate the
skin and accumulate in the body of earthworm, is also a reproductive toxicant with a lethal effect.
Keywords: ecology, CL-20, toxicity, biodegradation.
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НОВЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ
1,2,4,5,8,9,11,12-ОКТААЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКА-5,7,12,14ТЕТРАЕН-3,10-ДИОНА
А.А. Образцов, В.С. Глухачева, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В последние годы всё чаще и чаще появляются новые области применения макрогетероциклов. Их используют не только в
химической, но и в других отраслях промышленности. Однако одной из главных проблем органического синтеза остается разработка новых методик получения гетероциклических соединений, используя при этом не дорогие, коммерчески доступные
реагенты. Ранее нами был разработан уникальный метод получения двух принципиально различных гетероциклических соединения
2,3,4а,6,7,8а,9,10 – октааза – 4,8 – диоксо –3,4,4a,7,8,8а,9,9a,10,10а – декагидроантрацен
и
1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион. Продолжая исследования в этом направлении, удалось получить
6,7,12,13- тетраметил-1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион двумя новыми способами. Первый
способ заключается в гидролизе дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила, выход по данному методу составляет
30%. При конденсации дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила и бис-(гидразон)диацетила в аналогичных условия удалось увеличить выход целевого продукта до 45 %. В ходе работы разработаны две методики синтеза ранее не описанного в литературе 6,7-диметил-1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион. В первой методике происходит конденсация дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля и бис-(гидразон)диацетила. Реакция проходит за 1 ч в
водной среде, температура проведения реакции 90° С. Выход по данной методике составляет 40 %. Второй метод заключается в
конденсации дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила и бис-(гидразон)глиоксаля. Реакция проходит по аналогии
с первым методом. Выход по данному методу составляет 50%. Структура соединения была доказана с помощью ИК, ЯМР
спектроскопии.
Клю евые слова: макрогетероциклы, конденсация, N-нитросемикарбазоны.
ВВЕДЕНИЕ

При
исследовании
реакции
трициклизации
бис-(нитросемикарбазон)глиоксаля, нами было показано
[1],
что
при
взаимодействии
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля
с
бис-(гидразон)глиоксаля в водной среде изменяя лишь
pH реакционной массы возможно получить два различных
продукта
2,3,4а,6,7,8а,9,10 – октааза – 4,8 –
диоксо –3,4,4a,7,8,8а,9,9a,10,10а – декагидроантрацен
(1) и 1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14тетраен-3,10-дион (2).
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Соединение (2) является макрогетероциклом и интересно тем, что образует металлокомплексы [2], представляющие интерес как объекты биологического значения [3]. Например, металлокомплексы используют
для связывания белков и металлов в биологических
системах [4].
Макроцикл (2) образует не только металлокомплексы, но и сольваты с различными растворителями [5]. Из литературных данных [6] известен
метод получения 6,7,12,13 тетразамещеных моноциклов. Методика синтеза заключается в кипячении диа179

миномочевины с бензилом или диацетилом в водной
среде. Данным методом возможно получить только тетразамещеные макрогетероциклы. Представлялось интересным разработать методику постадийного введения
заместителей в каркас молекулы и тем самым получать
более широкий спектр соединений, не только тетра-, но
и ди- замещенные производные 1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадеканов, которые не были описаны в
литературе. Использование в качестве исходного соединения калиевой соли 4-нитросемикарбазида, при
реакции конденсации с глиоксалем в соотношении 2:1
приводит к образованию нитросемикарбазон глиоксаля
[7], который в дальнейшем при разложении в присутствии калия даёт щелочную среду, тем самым способствует исключительному образованию 1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона [1].
Работа выполнена при использовании приборной базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск). Регистрацию ИК-спектров проводили на Фурье спектрометре «ФТ–801». Регистрацию УФ-спектров проводили
на УФ-спектрометре Varian Cary 50 Scan.
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.
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Бис-(гидразон)глиоксаля и бис-(гидразон)диацетила
получали по методикам описанным в литературе
[8,9,10].
Получение 6,7,12,13- тетраметил-1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона
(4)
Метод 1. Навеску 0,5 г (0,0014 моль) дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила добавляют в
100 мл воды. Нагревают до 90 °C, выдерживают 1 ч.
После выдержки охлаждают реакционную массу до
комнатной температуры, отфильтровывают выпавший
осадок на воронке Бюхнера. Промывают осадок этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 0,12 г (30 %), УФ (Н2O)-282 нм, ИК (KBr)
3209 (NH),3055, 1667(C=O),1587(δNH).
Метод 2. Навески 0,5 г (0,0014 моль) дикалиевой
соли бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила и 0,16 г
(0,0014 моль) бис-(гидразон)диацетила смешивают в
100 мл воды. Нагревают до 90 °C, выдерживают при
перемешивании в течение 1 ч при данной температуре.
После выдержки охлаждают реакционную массу до
комнатной температуры, отфильтровывают выпавший
осадок на воронке Бюхнера. Промывают осадок этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход : 0,16 г (45 %), УФ(Н2O)-282 нм, ИК (KBr)
3209 (NH),3055, 1667(C=O),1587(δNH).
Получение
6,7-диметил-1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион
(7)
Метод
1.
Навески
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля 3 г (0,009 моль) и
1,012 г (0,009 моль) бис-(гидразон)диацетила смешивают с 300 мл воды. Нагревают реакционную массу до 90
°C и выдерживают 1 ч при перемешивании. Затем охлаждают реакционную массу до комнатной температуры, отфильтровывают выпавший осадок на воронке
Бюхнера, промывают его этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 0,9 г (40 %), УФ (Н2O)-315 нм, ИК(KBr)
3217(NH), 2946(CH3), 1695(C=O), 1514(δNH).
Метод
2.
Навески
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила 2 г (0,0055 моль),
1,9 г (0,022 моль) бис-(гидразон)глиоксаля смешивают с
200 мл воды. Нагревают реакционную массу до 90 °C и
выдерживают 1 ч при перемешивании. Затем охлаждают реакционную массу до комнатной температуры, отфильтровывают выпавший осадок на воронке Бюхнера.
Промывают его этанолом и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 0,97 г (70 %), УФ(Н2O)-315 нм, ИК(KBr)
3217(NH), 2946(CH3), 1695(C=O), 1514(δNH).

ный раствор глиоксаля. Реакционную массу при постоянном перемешивании выдерживают при комнатной
температуре в течении 8 ч. Выпавший осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера и оставляют сушиться
на воздухе.
Выход: 11,6 г (92 %). ИК (KBr) 3193
(NH),1687(C=O), 1580(δNH).
Получение
дикалиевой
соли
бис-(4нитросекарбазон)диацетила (3).
Навеску калиевой соли 4-нитросемикарбазида
11,85 г (0,075 моль) расстворяют в 200 мл воды. При
перемешивании дозируют 6,4 мл (0,037 моль) диацетила. Реакционную массу при постоянном перемешивании выдерживают при комнатной температуре в течении 8 ч. Выпавший осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера и оставляют сушиться на воздухе.
Выход: 12,5 г (90 %). ИК 3229(NH), 1660(C=O),
1502(δNH)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При
конденсации
калиевой
соли
4нитросемикарбазида и диацетила в соотношении 2:1
происходит
образование
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила (3). Последующий гидролиз соединения (3) в водной среде приводит
к образованию 6,7,13,14-тетраметил-1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион (4)
(рисунок 1). Полноту протекания реакции отслеживали
с помощью УФ-спектроскопии. Выход продукта по
данному методу составляет 30 %.
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Рисунок 1 – Синтез 6,7,13,14-тетраметил-1,2,4,5,8,9,11,12- октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона.

Второй метод синтеза соединения (4) заключается в
конденсации
дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила
(3)
и
бис-(гидразон)диацетила (5) в соотношении 1:1. Реакция проходит в аналогичных условия, описанных выше,
при этом выход целевого продукта повышается до 45
%. Схема синтеза представлена на рисунке 2.

Получение
дикалиевой
соли
бис-(4нитросекарбазон)глиоксаля. (6)
Навеску калиевой соли 4-нитросемикарбазида
11,85 г (0,075 моль) расстворяют в 200 мл воды. При
перемешивании дозируют 4,4 мл (0,037 моль) 40% вод№ 4 (24) •декабрь 2018
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Данные анализа ИК и ЯМР- спектроскопии соединения (4) соответствуют литературным данным [6].
Варьирование компонентов реакции приводит к
синтезу 6,7-диметил-1,2,4,5,8,9,11,12- октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион (7) двумя методами.
Первый метод заключается в конденсации дикалиевой
соли
бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля (6) и
бис-(гидразон)диацетила (5). Реакция проходит за 1
часа в водной среде. Температура проведения реакции
выбрана аналогично реакциям описанным выше 90 °C.
При это выход целевого продукта по данному методу
составляет
40%
(рисунок
3)
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Рисунок 2 – Синтез 6,7,13,14-тетраметил 1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона.
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Рисунок 3 – Синтез 6,7,13,14-тетраметил-1,2,4,5,8,9,11,12- октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона.

Второй метод заключается в конденсации дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)диацетила (3) и
бис-(гидразон)глиоксаля (8). Реакция проходит по аналогии с первым методом. Выход по данному методу
составляет 50%.
Как видно из рисунка 4, температура проведения реакций 90 °C является оптимальной, т.к. при снижении
температуры происходит значительное увеличение
времени реакции.

рактерные колебания NH группы, на 3217 см-1. Пик на
1516 см-1 соответствует сумме вкладов валентных колебаний С=N связи и деформационного колебания NH
группы в циклической системе. Пик на 2946 см-1 указывает на присутствие CH3 группы, а пик на 1695 см-1
соответствует карбонильной группе.
Таблица 1 – Данные 1H,13С ЯМР- спектроскопии 6,7-диметил1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10диона (7)
1
13
H, м.д.
C, м.д.

СН3
N-H
C-H
С=O
C-C

Время, ч

10
8
6
4
2
0
60

70
80
Температура, °С

1,94
6,73
7.38
-

11,03
136,1
101,22
152,06

Анализ ИК и ЯМР спектров соединения (7) полученного различными методами показал полную идентичность спектральных характеристик.

90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рисунок 4 – Зависимость времени протекания реакции от температуры реакции

В ИК спектрах соединения (7) присутствуют ха181

Таким образом, в настоящей работе двумя новым
методами
получен
6,7,13,14-тетраметил1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-
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тетраен-3,10-дион (4). Разработаны две методики синтеза ранее не описанного в литературе 6,7-диметил1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14тетраен-3,10-диона. Выход целевого продукта по методикам 1 и 2 составляет 40 и 50 % соответственно.
Структура соединения была доказана с помощью ИК,
ЯМР спектроскопии.
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A NEW METHOD OF SYNTHESIS DERIVATIVES
1,2,4,5,8,9,1,1,1,12-OCTAAZACYCLOTRADEC-5,7,12,14TETRAEN-3,10-DIONA
A.A. Obraztsov, V.S. Glukhacheva, S.G. Il'yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Biysk, Russia
In recent years, new areas of application of macroheterocycles have increasingly appeared. They are used not only in chemical,
but also in other industries. However, one of the main problems of organic synthesis is the development of new methods for obtaining heterocyclic compounds, using not expensive, commercially available reagents. Previously, we developed a unique method for
obtaining the two fundamentally different heterocyclic compounds 2,3,4a,6,7,8a,9,10-octaaza- 4,8-dioxo-3,4,4a,7,8,8a,9,9a,10,10adecahydroanthracene and 1,2,4,5,8,9,11,12-octaazacyclotetradec-5,7,12,14-tetraene-3,10-dione. By continuing research in this direction, it was possible to obtain 6,7,12,13-tetramethyl-1,2,4,5,8,9,11,12-octaazacyclotetradec-5,7,12,14-tetraene-3,10-dione in two new
ways. The first method consists in hydrolysis of bis-(4- nitrosemicarbazone)diacetyl, the yield by this method is 30%. During the
condensation of the di-potassium salt of bis-(4- nitrosemicarbazone)diacetyl and bis-(hydrazone)diacetyl under similar conditions, it
was possible to increase the yield of the target product to 45%. In the course of the work, two methods of synthesis of 6,7-dimethyl1,2,4,5,8,9,11,12-octaazacyclotetradec-5,7,12,14-tetraen-3,10-dion previously not described in the literature were developed. In the
first method, the bis-(4-nitrosemicarbazone)glyoxal and bis-(hydrazone)diacetyl condensation of the dipotassium salt occurs. The
reaction takes place in 1 h in an aqueous medium, the temperature of the reaction is selected similarly to the reactions described
above 90 ° C. The yield according to this method is 40%. The second method consists in the condensation of the dipotassium salt of
bis-(4-nitrosemicarbazone)diacetyl and bis-(hydrazone)glyoxal. The reaction takes place by analogy with the first method. The yield
by this method is 50%. The structure of the compound has been proven using IR, NMR spectroscopy.

Indexterms: condensation, N-nitrosemicarbazones, skeletal compounds.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРА ДВОЙНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА
ВХОДНОЙ ЗРАЧОК ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
ПОМЕХИ
А.Ю. Сидоренко, Н.Ю. Тупикина, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин
Бийский технологи еский институт, г. Бийск
Выполнено компьютерное моделирование быстродействующего оптико-электронного прибора двойного спектрального
отношения для обнаружения возгорания при воздействии на входной зрачок динамической оптической помехи. Проведен
анализ известных подходов к обеспечению помехоустойчивости прибора: использование выбранных спектральных диапазонов контроля; использование дополнительных каналов прибора (аппаратная избыточность); применение дополнительных
алгоритмов обработки сигналов каналов прибора (программная избыточность). Сформулированы аналитические зависимости для моделирования. Выполнено моделирование работы оптико-электронного прибора. Расчет математической модели
производился при помощи программного комплекса Matlab и среды разработки RAD Studio. Получены характеристики изменения спектральных отношений в зависимости от температуры тела накала. Спектральный поток излучения лампы накаливания рассчитан по динамике изменения температуры тела накала. В результате моделирования выбраны спектральные
диапазоны контроля – 1350±50, 2700±50 и 4300±50 нм, а их основе составлены отношения. Значения отношения Q2700-1350
для спектрального потока очага возгорания и лампы накаливания составили 10,97 и 0,164 соответственно. Значения отношения Q2700-4300 очага и лампы накаливания составили 1,34 и 4,13 соответственно. Для суммарного потока с учетом изменения температуры лампы накаливания значения отношений установились в диапазонах для Q2700-1350 от 10,748 до 0,784 и для
Q2700-4300 от 1,354 до 1,557 соответственно. Определены характерные значения изменения отношений, характеризующие
очаг возгорания и лампу накаливания и позволяющие обнаружить излучение очага на фоне оптической помехи. Для более
точной идентификации очага возгорания при воздействии динамической оптической помехи необходимо провести дополнительные исследования на базе разработанной модели.
Клю евые слова: моделирование, оптико-электронный прибор, лампа накаливания, модель, опти еская помеха, алгоритм.
ВВЕДЕНИЕ

В БТИ АлтГТУ в рамках научного проекта РФФИ
№ 18-38-00748 проводится комплекс исследований по
определению влияния излучения динамических оптических помех на достоверность принятия решения
быстродействующими оптико-электронными приборами обнаружения очага возгорания на ранней стадии
во взрывоопасной пылегазовой атмосфере [1].
Ранее были проведены теоретические и экспериментальные исследования, направленные на получение параметров и характеристик излучения динамических оптических помех.
В рамках данной работы необходимо провести
моделирование работы быстродействующего оптикоэлектронного прибора двойного спектрального отношения (далее ОЭП ДСО) обнаружения возгорания с
учётом динамических характеристик возможных помех.
Согласно работе [1] ОЭП ДСО работает по принципу пирометра двойного спектрального отношения.
Данный ОЭП ДСО имеет высокое быстродействие (не
более 5мс), нечувствителен к запылённости атмосферы, и воздействию излучения источников оптических
помех.

Однако, ОЭП ДСО устойчив только к статическим
оптическим помехам характеризуемых излучением с
цветовой температурой, не изменяющейся во времени. При воздействии динамических оптических помех
– цветовая температура, которых изменяется во времени, прибор может выдавать ложное срабатывание.
Типичный пример динамической оптической помехи излучение лампы накаливания в момент ее включения
(выключения).
С целью определения влияния динамических оптических помех на работу прибора, а также проведения исследований, направленных на совершенствование помехозащищенности прибора необходимо провести моделирование воздействия динамической оптической помехи на ОЭП ДСО.
Целью работы является компьютерное моделирование быстродействующего ОЭП ДСО для обнаружения возгорания при воздействии на входной зрачок
динамической оптической помехи.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– рассмотреть принцип действия прибора обнаружения возгорания и проанализировать подходы к
обеспечению помехоустойчивости прибора. По ре-
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зультатам анализа определить способы совершенствования прибора для обеспечения устойчивости к
динамическим оптическим помехам;
– сформулировать аналитические зависимости и
исходные данные для моделирования ОЭП ДСО и на
основе зависимостей разработать компьютерную модель;
– провести исследование работы ОЭП ДСО при
воздействии динамической оптической помехи на
базе компьютерного моделирования и проанализировать результаты. По результатам анализа установить
характерные значения отношений сигналов каналов
при различных исходных параметрах (источник излучения, спектральные диапазоны контроля).
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА ОБНАРУЖЕНИЯ
ВОЗГОРАНИЯ

Структурная схема ОЭП ДСО представлена на
рис. 1. В ОЭП ДСО световой поток от источника возгорания и других источников оптического излучения,
с помощью линз фокусируется на светофильтрах с
различными спектральными диапазонами пропускания, и попадает на фотоприёмники. Выходной сигнал
каждого из трёх фотоприёмников приходит на соответствующий вход блока управления. В данном блоке
сигнал усиливается и оцифровывается. Обработка
сигналов происходит при помощи микроконтроллера
и представляет собой усреднение по времени сигналов каналов и расчёте двух отношений, например, I1/I2
и I1/I3. Таким образом, реализуется метод двух спектральных отношений для трёх каналов. По результатам сравнения полученных спектральных отношений
с заранее заданными значениями блок управления
принимает решение о возникновении (или отсутствии) очага возгорания. В случае возникновения возгорания выходной блок формирует сигнал активации
устройства пожаротушения.

Л.Н. – лампа накаливания; О.В. – очаг возгорания; 1 – линзы;
2 – светофильтры; 3 – фотоприемники; 4 – блок управления;
5 – выходной блок.
Рис. 1 – Структурная схема прибора

Недостатком данного прибора является неспособность обнаружения и селекции динамической оптической помехи, что может привести к ложному срабатыванию устройства пожаротушения или к пропуску
возгорания.
Исходя из недостатка прибора были предложены
следующие подходы к совершенствованию конструкции ОЭП ДСО с целью обеспечения его помехоустойчивости динамическим оптическим помехам:

185

1. Использование спектральных диапазонов контроля выбранных с учетом особенностей спектров
излучения очага возгорания и оптической помехи;
2. Использование дополнительных каналов прибора (аппаратная избыточность);
3. Применение дополнительных алгоритмов обработки сигналов каналов (отношений сигналов) прибора (программная избыточность).
Для проверки возможности применения выбранных способов совершенствования прибора, необходимо разработать компьютерную модель прибора, с
помощью которой будут проводиться исследования
работы ОЭП ДСО.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ И ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

А. Модель рас ета спектрального потока излу ения о ага возгорания на фотоприёмниках опти еской
системы ОЭП Д О.
Типичный очаг возгорания для контроля ОЭП
ДСО – огненный шар с постоянной по объему температурой возникающий при горении метановоздушной
смеси [2].
В работе [1] приводится зависимость (1) для расчета спектрального потока излучения очага возгорания на фотоприёмнике оптической системы для отдельного канала ОЭП ДСО:
2

Δ Φ eоч ( λ ) =

D o c Δ Aо
4 lо

2

ε T п ( λ ) τ c ( λ ) τ o ( λ ) M e ( T , λ ),

(1)

где T – температура очага возгорания, К;  – длина
волны, м; εTп() – спектральный коэффициент излучения очага возгорания; Dос – диаметр входного зрачка
оптической системы, м; ΔAоч – видимая площадь источника излучения, м2; lоч – расстояние до источника
излучения, м; τс() – коэффициент пропускания промежуточной среды; τо() – коэффициент пропускания
оптической системы; Ме(λ,T) – спектральная энергетическая светимость абсолютно черного тела, Вт/м2.
Коэффициент излучения очага возгорания в виде
огненного шара получен на основе результатов исследований, приведенных в работе [2] и рассчитывается
по формуле (2):


 T п (  )  1 


2
D ош k ( )

e

 Dk ( )



2
( D ош k ( ))

2

(1  e

 Dош k (  )


) ,


(2)

где Dош – диаметр огненного шара, м; k(λ) – спектральный коэффициент поглощения газа, м-1 [2,3].
Спектральный коэффициент поглощения k(λ) рассчитывается методом полинейного счета с использованием информационно-вычислительной системы
«Спектроскопия атмосферных газов» [2,4]. Расчет
коэффициента поглощения выполнялся с учетом реакции горения метановоздушной смеси для объемных
долей продуктов горения [2,7].
Расчет коэффициента пропускания промежуточной среды выполняется с использованием закона Бу-
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гера-Ламберта-Бера на основе данных о спектральном
безразмерном коэффициенте ослабления kП(λ) излучения газодисперсной системы угольная пыль-воздух
и средней удельной поверхности пыли F, м2/г [5,8]:
 c ( )  e

 kП ( ) FLC

, (3)
где L – длина поглощающего слоя пыли определяется
расстоянием между очагом и прибором, м; C – концентрация угольной пыли, г/м3.
Безразмерный спектральный коэффициент поглощения (рис. 2) определен на основе ранее полученных
на базе теории Ми данных о спектральной поглощательной способности a газодисперсной системы
угольная пыль-воздух из работ [5,8]. Значение средней удельной поверхности пыли составляет F = 0,34
м2/г.

где (,Tм) – спектральный коэффициент излучения
вольфрама; τк() – коэффициент пропускания колбы
лампы.
В данной формуле в качестве температуры принимаются различные значения температуры тела накала
исходя из динамики ее изменения во времени.
В ходе аппроксимации данных в работе [6], был
получен спектральный коэффициент излучения
вольфрама, который имеет вид (6):
2

       a  b ln (  )  c T  d ln (  )  e T
3

 f T ln (  )  g ln (  )  h T

3

 iT

2

2


2

ln (  )  j T ln (  ) ,

где a = 98,2273; b = 22,6349; c = 22,710-4; d = 1,7198;
e = 6,399410-9; f = 29,692210-5; g = 0,0430; h = 6,369410-13; i = 2,058310-10; j = 9,552610-6.
В. Рас ет отношений сигналов
Решение, принимаемое ОЭП ДСО о том, присутствует ли в его угловом поле очаг возгорания, должно
быть достоверным, то есть прибор должен иметь способность осуществлять различение полезного сигнала
и сигналов от оптических помех [1,9,10]. В данном
приборе существует 3 канала и для них могут быть
определены отношения (7,8,9):
Q 1  k 1 ( I 2 / I 1 ), (7)
Q 2  k 2 ( I 2 / I 3 ),

Рис. 2 – Спектральный безразмерный коэффициент ослабления
kП(λ) излучения газодисперсной системы «угольная пыльвоздух»

Согласно работе [1] коэффициент пропускания оптической системы принимался равным 0,6.
Спектральная энергетическая светимость (полусферическая) абсолютно черного тела Me(λ,T) рассчитывается по формуле Планка (4):
M e ( , T ) 
–16

2

2 C 1

 (e
5

C2 /T

 1)

,

где C1 = 3,7415·10 Втм ; C2 = 1,43879·10 мК [1].
Б. Модель рас ета спектрального потока излу ения динами еской опти еской помехи на фотоприёмниках опти еской системы ОЭП Д О.
Типичная динамическая оптическая помеха представляет собой излучение лампы накаливания, возникающее при включении и выключении источника питания лампы.
Для расчета потока на фотоприёмнике оптической
системы ОЭП ДСО для отдельного канала прибора от
излучения оптической помехи необходимо дополнить
зависимость (1) коэффициентом пропускания колбы
лампы накаливания (формула 5):
2

Δ Φ e п (λ )=

D ос Δ A
4l

2

ε (λ ,T м )τ c (λ )τ o (λ )τ к (λ )M e (T м ,λ ),

(5)

(8)

(9)
Q 3  k 3 ( I 3 / I 2 ),
где In – ток, протекающий через фотоприёмники каналов 1,2 и 3, А; k1, k2, k3 – корректирующие коэффициенты.
Отношение Q3 является избыточным, так как получено из двух других и в дальнейшем не используется.
Выходной сигнал (ток) фотоприемника определяется формулой (10):
λi 

Ii 

(4)

–2

(6)

Δλi
2

Si (λ ) e (λ )dλ,


λi 

(10)

Δλi
2

где Si(λ) – спектральная токовая чувствительность
фотоприёмника канала i; i – центральная длина волны фильтра в канале i, м; i/2 – полуширина пропускания фильтра в канале i; Фе(λ) – спектральный поток излучения, приходящий на фотоприёмник, определяемый по выражениям (1, 6) [1].
Корректирующие коэффициенты (k1, k2, k3) учитывают изменение чувствительности фотоприемника
по длине волны. После коррекции отношения (Q) определяются отношениями значений потоков (Фе) в
диапазонах i±i/2.
Спектральная чувствительность фотоприемника
определяется из технической документации на выбранные фотоприёмники.
В результате анализа литературных источников [1,
2, 6] сформулированы исходные данные для моделирования работы быстродействующего ОЭП ДСО об-
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наружения возгорания на ранней стадии при воздействии на входной зрачок динамической оптической
помехи (табл. 1).
Табл. 1 – Исходные данные для моделирования
Параметр
Значение
Диаметр входного зрачка опти30 мм
ческой системы, Dос
Видимая площадь источника
110-3 м2
излучения помехи, A
Видимая площадь источника
1,5 м2
излучения очага, Aоч
Расстояние до источника излуче1м
ния помехи, l
Расстояние до источника излуче10 м
ния очага, lоч
Температура очага возгорания, T
2000 К
Диаметр огненного шара
1м
Средняя удельная поверхность
0,34 м2/г
пыли, F
Коэффициент пропускания опти0,6
ческой системы
Концентрация угольной пыли
0,03 г/м3
Рассчитывается с испольСпектральный
коэффициент зованием ИВС "Спектропоглощения k(λ)
скопия атмосферных газов" [2]
700 нм
Начальная длина волны, нач
5000 нм
Конечная длина волны, кон

На основе аналитических зависимостей будут получены значения отношений сигналов каналов при
различных спектральных диапазонах контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование прибора выполнялось на основе
исходных данных (табл. 1) при помощи программного
комплекса Matlab и среды разработки RAD Studio
Community Edition фирмы Embarcadero Technologies,
работающая под Microsoft Windows на языке Object
Pascal. Программный комплекс Matlab использовался
для получения температуры колбы лампы в зависимости от времени. Среда разработки применялась для
создания программного обеспечения, позволяющего
произвести моделирование ОЭП ДСО.
При проведении моделирования были получены
спектральные потоки излучения очага возгорания
(рис. 3) и оптической помехи в виде лампы накаливания (рис. 4).

Рис. 4 – Спектральный поток излучения лампы накаливания
при максимальной температуре 2500 K

По спектральному потоку очага возгорания (рис.
3) были определены центральные длины волн i для
контроля обнаружения возгорания прибором в соответствии с максимумами потока: 1350; 1450; 1800;
1950; 2500; 2700; 2950 и 4300 нм. Определены диапазоны контроля в соответствии с выбранными центральными длинами волн: 1350±50; 1450±50;
1800±50; 1950±50; 2500±50; 2700±50; 2950±50 и
4300±50 нм. Для выбранных диапазонов определены
отношения потоков излучения очага возгорания (табл.
2) и потоков излучения лампы накаливания при температуре 2500 К (табл. 3).
Табл. 2 – Отношения для очага возгорания при
температуре 2000 K
i ,
нм

1350

1450

1800

1950

2500

2700

2950

4300

1350
1450
1800
1950
2500
2700
2950
4300

1
0,932
1,97
1,609
5,34
10,97
2,595
8,135

1
2,114
1,727
5,73
11,78
2,784
8,729

1
0,817
2,711
5,573
1,317
4,13

1
3,318
6,822
1,612
5,055

1
2,056
0,486
1,523

1
0,236
0,741

1
3,135

1

Табл. 3 – Отношения для лампы накаливания, при
максимальной температуре 2500 K
i ,
нм

1350

1450

1800

1950

2500

2700

2950

4300

1350
1450
1800
1950
2500
2700
2950
4300

1
0,866
0,533
0,43
0,206
0,164
0,115
0,04

1
0,616
0,496
0,238
0,19
0,132
0,046

1
0,805
0,386
0,308
0,214
0,075

1
0,479
0,382
0,266
0,093

1
0,797
0,555
0,193

1
0,696
0,242

1
0,348

1

Отношения составлялись на основе рекомендаций
[1] и с учетом формул (7-9), используя базовый диапазон длин волн. В качестве базового диапазона длин
волн для расчета I2 выбирается 2700±50 нм, в качестве
диапазонов длин волн для расчета I1 и I3 выбраны
диапазоны 1350±50 и 4300±50 нм соответственно.
Составленные отношения определяются следующими
зависимостями:
Рис. 3 – Спектральный поток излучения очага возгорания при
температуре 2000 K
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Выбор диапазонов длин волн для отношения сигналов Q2700-1350 осуществлялся, исходя из того, что
значения Q2700-1350 значительно отличаются для различных видов сигналов (для очага возгорания – 10,97;
для лампы накаливания – 0,164), что, позволяет обнаружить излучение очага возгорания на фоне оптических помех.
Рабочая длина волны третьего канала I3 выбирается вдали от максимума спектрального потока излучения лампы накаливания, что позволяет свести к минимуму ложные срабатывания прибора. В результате
рабочий диапазон третьего канала был принят равным
4300±50 нм, поскольку в данном диапазоне сосредоточена значительная доля энергии излучения очага
возгорания.
Для отношений потоков Q2700-1350 и Q2700-4300 были
получены характеристики изменения отношений в
зависимости от изменения температуры лампы накаливания (рис. 5).

Рис. 7 – Изменение отношений Q2700-1350 и Q2700-4300 суммарного
потока в зависимости от температуры лампы накаливания

Из рис. 7 видно, что изменение температуры лампы накаливания оказывает слабое влияние на изменение отношения Q2700-4300 и его можно не учитывать.
Отношение Q2700-1350 изменяется существенно вследствие этого достаточно сложно идентифицировать
возгорание по одному каналу, поскольку происходит
совпадение значений отношений при температуре
2000 К. В табл. 4 представлены значения рассчитанных отношений для очага возгорания Qоч и лампы
накаливания Qлн при различных температурах, а также при их суммарном излучении.
Табл. 4 – Отношения на выбранных спектральных
диапазонах при различной температуре лампы накаливания
1200
1300
1400
1500
2000
2300
2400
2500
T, K
Qлн
2700-

1,09

0,85

0,59

0,51

0,24

0,19

0,17

0,16

3,24

3,39

3,59

3,66

4,01

4,09

4,11

4,12

-

-

-

-

10,97

-

-

-

-

-

-

-

1,34

-

-

-

9,58

8,72

6,92

6,08

1,89

1,11

0,89

0,5

1,36

1,367

1,38

1,38

1,45

1,50

1,54

1,56

1350

Рис. 5 – Изменение отношений Q2700-1350 и Q2700-4300 в зависимости
от изменения температуры лампы накаливания

Qлн

Из данных приведенных на рис. 5 видно, что отношения Q2700-1350 характеризуется значениями от 3,2
до 4,1, а отношение Q2700-4300 – значениями от 1,1 до
0,164.
При выполнении работы было проведено моделирование суммарного поток излучения очага возгорания и лампы накаливания на входной зрачок прибора
(рис. 6). Доли потока излучения от очага возгорания и
лампы накаливания в суммарном потоке принимались
равными.

4300

2700-

Qоч
27001350

Qоч
27004300

Qсум
27001350

Qсум
27004300

Исходя из данных приведенных в табл. 4 видно,
что идентификация ситуации выполнится только при
учете отношений двух каналов исходя из условий:
Ситуация
Очаг возгорания
Помеха (излучение
лампы накаливания)
Очаг + помеха
Рис. 6 – Спектральный поток суммарного излучения очага
возгорания и лампы накаливания при температуре 2500 К

Была построена характеристика изменения отношений суммарного потока в зависимости от температуры лампы накаливания (рис. 7).

Q 2700-1350
10,97

Отношения
Q2700-4300
1,34

От 0,16 до 1,1

От 3 до 4

невозможность
контроля

От 1,34 до 1,56

Для более достоверного обнаружения очага возгорания на фоне динамической оптической помехи
необходимо проведение дополнительных исследований.
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Разработанное ПО позволяет автоматизировать
необходимые расчеты для определения спектральных
диапазонов. На текущем моменте ПО было апробировано и отлажено на очаге возгорания, излучение которого определяется только излучением продуктов горения CO2 и H2О. Данное ПО будет использоваться в
дальнейших исследованиях по выбору спектральных
диапазонов с учетом различных очагов возгорания с
характерными спектрами – горение угольной пыли,
горение метана со свечением обусловленным наличием излучения частиц сажи. Только после проведения
дополнительных исследований можно будет принимать решение о том, как модифицировать работу прибора, какие алгоритмы обработки применять.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы было проведено
компьютерное моделирование быстродействующего
ОЭП ДСО для обнаружения возгорания при воздействии на входной зрачок динамической оптической помехи.
Решены следующие задачи:
– рассмотрен принцип действия прибора, проанализированы подходы к обеспечению помехоустойчивости прибора;
– сформулированы аналитические зависимости
для моделирования, на основе зависимостей разработана компьютерная модель;
– проведено исследование работы ОЭП ДСО при
воздействии динамической оптической помехи, установлены характерные значения отношений сигналов
каналов на различных спектральных диапазонах контроля для суммарного потока излучения: 2700-1350
нм – 10,748-0,784; 2700-4300 нм – 1,354-1,557.
На основе принципа действия прибора предложены подходы для обеспечения помехоустойчивости
прибора – использование выбранных спектральных
диапазонов контроля; использование дополнительных
каналов прибора (аппаратная избыточность); применение дополнительных алгоритмов обработки сигналов каналов (отношений сигналов) прибора (программная избыточность).
На основе анализа литературы сформулированы
зависимости для моделирования работы ОЭП ДСО. В
качестве очага возгорания принимался огненный шар
с постоянной по объему температурой возникающий
при горении метановоздушной смеси. Динамическая
оптическая помеха представлена излучением лампы
накаливания, возникающем при включении и выключении источника питания лампы.
В результате проведения исследования на базе моделирования получены зависимости, характеризующие изменение значений отношения в зависимости от
температуры лампы накаливания на различных длинах волн. Определены характерные значения изменения отношений на выбранных спектральных диапазо-
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нах. Для более точной идентификации очага возгорания при воздействии динамической оптической помехи необходимо провести дополнительные исследования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-38-00748.
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COMPUTER SIMULATION OF HIGH-SPEED OPTOELECTRONIC
DEVICE OF DOUBLE SPECTRAL RATIO FOR FIRE DETECTION
UNDER THE INFLUENCE OF DYNAMIC OPTICAL
INTERFERENCE ON THE ENTRANCE PUPIL
A.Yu. Sidorenko, N.Yu. Typikina, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
A computer simulation of a high-speed optoelectronic device of double spectral ratio for fire detection under the influence of dynamic optical interference on the entrance pupil is performed. The analysis of known approaches to providing noise immunity of the
device: use of selected spectral ranges of control; the use of additional channels of the device (hardware redundancy); the use of additional algorithms for signal processing channels of the device (software redundancy). Analytical dependences for modeling are formulated. The simulation of the optoelectronic device operation is performed. Calculation of the mathematical model were made using software package Matlab and the development environment RAD Studio. The characteristics of changes in spectral ratios depending on the temperature of the filament body are obtained. The spectral flux of the incandescent lamp is calculated from the dynamics of the temperature change of the incandescent body. As a result of modeling, the spectral ranges of control – 1350±50,
2700±50 and 4300±50 nm were selected, and their relations were based. Ratios of Q 2700-1350 for the spectral flow of a fire and incandescent bulbs made up 10.97 and 0.164 respectively. Ratios of Q 2700-4300 hearth and bulbs amounted to 1.34 and 4.13, respectively.
For total flow with changes in the temperature of the filament lamp the value of the relationships established ranges for Q 2700-1350
from 10.748 to 0.784 for Q2700-4300 from 1.354 to 1.557, respectively. The characteristic values of the relationship changes characterizing the ignition source and the incandescent lamp and allowing to detect the radiation of the source against the background of optical interference are determined. For a more accurate identification of the ignition source under the influence of dynamic optical interference, it is necessary to conduct additional studies on the basis of the developed model.
Index Items – model operation, optical-electronic device, filament lamp, model, optical hindrance, algorithm.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРМАЛИЗМА НЕЧЕТКИХ ПАТТЕРНОВ
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ
А.В. Ермаков, Л.И. Сучкова
АлтГТУ, г. Барнаул
В статье описывается существующая классификация автономных систем, их иерархия и граница применимости модели
принятии решений в коллективе роботов. Целью работы ставится рассмотреть применение нечетких лингвистических паттернов как основу базы знаний автономного робота. Результатом работы стала модель принятия решений на базе нечётких
лингвистических паттернов поведения.
Клю евые слова: принятие решений, автономный робот, лингвисти еский паттерн, не ёткая логика.

ВВЕДЕНИЕ

Роботы все активнее входят в различные сферы
жизни и деятельности человека. Применение роботов,
в особенности интеллектуальных, позволяет решать
задачи поиска и изъятия взрывчатых веществ, выполнять сложные сборочные и другие опасные для людей
работы при минимальном участии оператора. Поэтому проблеме разработки принципов построения роботов и алгоритмов управления ими посвящено большое
число исследований, проводимых как в России, так и
за рубежом.
Одиночный робот может решать лишь несложные
ускоспециализированные задачи или выполнять простые операции. Это связано, в частности, с ограниченным энергоресурсом, небольшим числом выполняемых операций, малым радиусом действия. При
выходе из строя одиночного робота существует высокая вероятность невыполнения поставленной перед
ним миссии [1]. Наиболее эффективным является решение сложных задач одновременно несколькими
роботами, то есть коллективом роботов.
Интерес к мультиагентным робототехническим
системам возник на рубеже XХ-ХХI веков и обусловлен в первую очередь чисто прагматическими соображениями о преимуществах их прикладного применения. В работе [2] рассматривается целый класс прикладных задач, для которых оптимальной или единственной альтернативой решения проблемы является
организация взаимодействий нескольких исполнителей или распараллеливание процессов решения между
несколькими исполнителями в целях сокращения затрат на достижение требуемого результата.
Любая задача управления коллективом роботов
состоит из следующих подзадач: глобальное планирование и оптимальное распределение действий внутри
группы, локальное планирование одного агента и выполнение поставленных заданий.
Задачей этого исследования является описание
возможной реализации модели принятия решений на
основе нечётких правил в коллективе автономных
191

роботов и расширение функционала лингвистических
паттернов путём добавления в модель принятия решений нечётких переменных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим возможные стратегии группового
управления, основные принципы и способы организации систем автономных роботов (рис. 1).
Централизованные системы имеют в группе командира, при этом остальные участники полагаются
на него в вопросах глобального планирования и
управления действиями всех участников.

1 – централизованная система; 2 – децентрализованная система;
3 – иерархически-распределённая система
Рис. 1. Возможные варианты построения систем группового
управления

Децентрализованные системы обладают большей
живучестью, в них нет командира и все агенты в коллективе равны. Выход из строя любого из них не приведёт к выходу из строя всего коллектива в целом. В
зависимости от полноты информации, получаемой
каждым роботом, они могут объединяться в стаи –
при минимальном количестве информации – или в
коллектив, где накопленные знания обмениваются
между агентами.
Будем рассматривать небольшой коллектив автономных роботов, состоящий не более чем из N агентов, в модели примем N равным десяти. Такое огра-
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ничение количества участников упростит модель
принятия решений при глобальном планировании.
Коллектив роботов объединён в централизованную
систему с одним лидером, все роботы обладают идентичными возможностями. При выходе из строя робота-лидера коллектив выбирает нового, тем самым
увеличивается надёжность системы в целом. При необходимости количество агентов в коллективе может
быть увеличено, тогда коллектив дробится на подгруппы с числом участников не превышающем N
агентов в каждой и в каждой подгруппе выбирается
свой лидер. Далее строится иерархическая система,
которая легко масштабируется.
Таким образом, итоговая система состоит из нескольких уровней иерархии, и в нижнем слое находится коллектив роботов с одним лидером, который
безусловно подчиняется лидеру выше по рангу
(рис. 2). Лидер в центре контактирует только с лидерами коллективов.

if bot.sensors.wall_up <= min_distance {
bot.act.go_up(-1)
}
if bot.sensors.wall_down <= min_distance {
bot.act.go_down(-1)
}
Вышеприведенный пример оперирует чёткими величинами или их диапазонами, сравнивая полученную величину с порогом срабатывания.
В сценарном языке для оперирования с нечеткими
значениями реализованы процедуры фаззификации и
дефаззификации. Для каждой переменной экспертами-людьми задаётся несколько лингвистических терм,
описывающих значение нечёткой переменной. Для
дефаззификации используется метод центра масс.
В процессе принятия решений в зависимости от
выполняемых роботом задач из базы знаний выбираются лингвистические паттерны и интерпретируются.
Результатом обработки каждого нечёткого паттерна
является «намерение» - предложение выполнить одно
или несколько действий (рис. 3).

Рис. 2. Иерархическая система с тремя уровнями иерархии.

На каждом из уровней иерархии функционирует
модель принятия решений. Эта модель основана на
базе лингвистических паттернов, простейшее правило
которых задаётся по схеме «условие-действие»:
IF условие THEN действие
Для описания процесса функционирования робота
в коллективе нами разработан сценарный язык. Сценарный язык описания паттернов поведения поддерживает ветвление с несколькими условиями, циклы,
операции сравнения, арифметические операции, логические операции и создание локальных переменных
и функций [3].
Пример текста лингвистического паттерна, который считывает информацию с датчиков расстояния,
оценивает расстояние до препятствия и выдаёт намерение запретить движение в сторону, которое приведёт к столкновению с препятствием:
min_distance = 5
if bot.sensors.wall_left <= min_distance {
bot.act.go_left(-1)
}
if bot.sensors.wall_right <= min_distance {
bot.act.go_right(-1)
}

Рис. 3. Входы и выходы модели принятия решений

Язык описания паттернов был расширен для работы с нечёткими переменными. Ниже приведена часть
такого паттерна в качестве примера:
limit = [bot.sensors.wall_left.VERY_CLOSE]
if bot.sensors.wall_left.get_value in limit {
bot.act.go_left.do(bot.act.go_left.NEVER)
}
В примере описано одно условие и используется
две нечётких переменных. Функция get_value получает данные с датчика, имеющего идентификатор
«wall_left», который показывает расстояние до препятствия с левого бока робота. Далее полученное значение проверятся на принадлежность к терму
«VERY_CLOSE», соответствующего опасно близкому
сближению робота с препятствием. Если условие выполняется, то паттерн в качестве выходных значений
заявляет о намерении выполнить действие «go_left» двигаться влево, устанавливая в значение нечёткой
переменной в «NEVER» - никогда не выполнять это
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действие, чтобы не допустить столкновение с препятствием.
После выполнения всех паттернов их намерения
выполнить действия агрегируются (рис. 4).

Рис. 4. Агрегация решений нечётких паттернов

Для взаимодействия автономного робота не только
с окружающей средой, но и с другими членами коллектива роботов в сценарный язык лингвистического
паттерна были добавлены правила, описывающие
внешние коммуникации. Описание коммуникаций
предполагает использование различных способов передачи визуальной и цифровой информации.
В паттернах, описывающих взаимодействия между
роботами, предусмотрены реализация проверки условий, выполнение вычислений с применением циклических конструкций, что позволяет описывать произвольные алгоритмы процесса коммуникаций.
Для описания взаимодействия робота-лидера с
другими членами коллектива в паттерны лидера введён дополнительный шаблон «bot.team.send_to», позволяющий передавать подчинённым роботам информацию о делегируемых действиях. В паттерны
роботов-исполнителей введен соответственно шаблон
«bot.team.answer_to».
Для проверки работы нечётких паттернов в коллективе автономных роботов был разработан набор
паттернов поведения и произведено моделирование
общения роботов по каналам связи. Для тестирования
модели принятия решения был рассмотрен коллектив
автономных роботов, управляемый лидером. Поведение лидера задаётся набором паттернов, и на основе
входных данных, внутреннего состояния робототехнической системы принимаются решения на выполнение последовательности действий. Нечёткие паттерны задавались на разработанном языке описания.
Моделирование производилось с применением
разработанного программного обеспечения [3], в котором реализованы интерпретация и запуск паттернов, эмуляция внешних датчиков и управляющих устройств, а также коммуникация по каналу связи типа
«общая шина».
Использовалось десять экземпляров роботов, общение шло через общую область памяти, организованной в виде очереди, в которую помещались информационные сообщения. В каждом сообщении содержится заголовок, включающий: идентификатор
отправителя, идентификатор получателя, тип сообщения и уникальный номер. Предусмотрена отправка
широковещательных сообщений. Идентификаторы
отправителя и получателя являются уникальными в
193

пределах одного коллектив. Уникальный номер в заголовке служит для организации гарантированной
доставки сообщения, робот-получатель после прочтения сообщения должен отправить подтверждение получения с этим же идентификатором.
В результате экспериментов с моделью установлено, что при отсутствии потери сообщений коллектив
робота функционировал в нормальном режиме, при
задании искусственной потери сообщений более 15 %
стало наблюдаться замедление рассылки действий изза повторной пересылки. При потерях в канале связи
80 % и более успешная передача сообщений практически прекратилась, коллектив роботов распался, но
отдельные роботы продолжили выполнять задачи автономно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование нечётких переменных позволяет
учесть неопределённость и неточность в обрабатываемых данных. Достоинствами оперирования нечёткими переменными являются простота задания паттернов поведения и ускорение цикла разработки робототехнических систем.
В ходе выполнения работы в сценарный язык описания лингвистических паттернов поведения добавлена поддержка нечётких переменных и описана реализация модели принятия решений в коллективе автономных роботов. Проведена проверка работоспособности модели.
Новизна работы состоит в использовании нечётких
лингвистических паттернов в качестве основы базы
знаний мультиагентной системы автономных роботов.
Область применения модели принятия решения на
базе нечётких паттернов включает алгоритмическое и
программное обеспечение автономных роботов произвольного назначения.
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APPLICATION OF FORMALISM OF FUZZY PATTERNS FOR
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A.V. Ermakov, L.I. Suchkova
AltSTU, Barnaul
Abstract – The article describes the current classification of autonomous systems, its hierarchy and limit of applicability of the
model decision-making in a team of robots. The aim is to consider the application of fuzzy linguistic patterns as the basis of the
knowledge-base autonomous robot. The result of the work was the decision-making model based on fuzzy linguistic patterns of behavior.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ ПРИ
РАЗРУШЕНИИ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ
МАССООБМЕННОМ АППАРАТЕ
А.А. Кухленко, С.Е. Орлов, М.С. Василишин
Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения РАН, г. Бийск
Исследован процесс разрушения пленки жидкости при ее отрыве от поверхности ротора центробежного аппарата. Проанализировано влияние скорости вращения ротора, расхода и физико-химических свойств жидкостей, таких как вязкость,
плотность и поверхностное натяжение на дисперсный состав капель при отрыве и разрушении пленки жидкости. Выполнено математическое описание процесса диспергирования и получены расчетные зависимости, позволяющие рассчитать диаметр получаемых капель. Установлено, что получению капель наименьшего диаметра способствует увеличение скорость
вращения ротора и снижение объемного расхода жидкости.
Клю евые слова: центробежный массообменный аппарат, плено ное те ение жидкости, дисперсный состав капель,
отрыв пленки, диспергирование.

ВВЕДЕНИЕ

Проведение химических реакций основного органического синтеза является одним из основных направлений в химической технологии. Специфика их
проведения заключается в решении первоочередной
задачи обеспечении высокого уровня безопасности
организации процесса. Одновременно с этим при реализации конкретного процесса необходимо обеспечивать оптимальные условия его проведения, при которых скорость и полнота протекания химической реакции будут максимальными. Если для обеспечения
высокого уровня безопасности проведения реакции
необходимо обеспечивать отведение избыточного
количества тепла выделяемого в зоне реакции, то для
увеличения эффективности ее протекания – необходимо создавать такие условия, при которых поверхность контакта вступающих в реакцию компонентов
будет максимальной. Также для повышения эффективности работы реактора толщины гидродинамического и диффузионного слоев требуется снижать, что
также приводит к росту тепловыделения, а, следовательно, к снижению безопасности организации химико-технологического процесса. Решение такой задачи
возможно путем создания специализированных устройств и разработки надежных методик расчета их
работы. В качестве перспективного оборудования в
малотоннажном производстве при проведении реакций органического синтеза в системе жидкость–
жидкость рассматриваются центробежные массообменные аппараты (ЦМА). Принцип работы данных
устройств основан на получении пленки жидкости
при ее течении по внутренней поверхности ротора. В
зависимости от режимных параметров организации
процесса течение пленки по поверхности ротора может иметь как стационарный, так и нестационарный
характер. При нестационарном характере течения
пленки на ее поверхности возникают волны, а в пре-

дельном случае происходит отрыв жидкости от поверхности ротора и разрушение пленки. При разрушении пленки жидкости образуются капли, в результате чего происходит значительное увеличение контакта фаз. Изучение условий возникновения волн на
поверхности пленки, механизма ее разрушения и определение дисперсного состава образующихся капель
жидкости представляет большой как научный, так и
практический интерес, и, несомненно, является важным направлением в химической технологии, а исследования направленные на установление математических закономерностей протекания данных процессов – актуальным.
Целью настоящей работы является изучение механизма разрушения пленки жидкости при ее отрыве от
криволинейной поверхности ротора, определение
дисперсного состава получаемых капель, а также
анализ математических закономерностей и определение наиболее значимых факторов оказывающих значительное влияние на процесс диспергирования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследование явления возникновения на поверхности пленки жидкости волн при ее течении по вращающейся поверхности изучались как отечественными, таки зарубежными учеными. Значительный вклад
в развитие теоретического описания механизма образования капель при дроблении жидкости были сделаны в работах [1,2]. Так в [1] были выделены три основных механизма разрушения капли: прямой распад;
расщепление связок капель и измельчение пленки
вблизи вращающейся кромки ротора. В работе [2]
были показаны различия в механизмах дробления
капель жидкости в системе жидкость–жидкость и газ–
жидкость. Значительный вклад в изучение вопроса
распада связки капель при отрыве пленки жидкости
от поверхности вращающегося диска были выполне-
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ны в работах [3,4]. Авторами предложена математическая модель течения пленки жидкости по поверхности вращающегося диска, и представлено математическое описание процесса распада пленки на капли
при ее отрыве от диска. В работе [5] выполнен анализ
начальной стадии образования нестационарной пленки жидкости на основе численного решения полных
уравнений Навье-Стокса. Показана начальная картина
формирования волн на вращающемся диске. В работе
[6] проанализированы условия возникновения нестационарного течения пленки по поверхности вращающегося ротора и установлены границы областей устойчивого течения.
Таким образом, можно отметить, что к настоящему времени условия возникновения волн на вращающейся криволинейной поверхности или диска изучены достаточно хорошо. Интерес представляет механизм отрыва пленки жидкости от вращающейся поверхности ротора и процесс формирования капель
дисперсной фазы.
В качестве основы для численного расчета дисперсного состава капель, формируемого в результате
отрыва пленки жидкости от вращающейся поверхности ротора, воспользуемся математическими моделями [7,8]. Физическое представление механизма дробления пленки при ее отрыве от вращающейся поверхности ротора основано на образовании на начальном
этапе связок капель жидкости, которые во время движения в газовой среде разрушаются с образованием
более тонкого дисперсного состава.
Важнейшими параметрами, лежащими в основе
математических моделей [7,8], являются радиальная,
тангенциальная и осевая составляющие скорости течения и толщина пленки в точке ее отрыва от поверхности вращения, а также физико-химические свойства
жидкостей.
В качестве основы для построения математической модели разрушения пленок различных жидкостей проводили на основе конструкции ЦМА [9], конструктивные особенности которого ранее были приведены в работе [10]. В работах [10,11] проведена
оценка влияния скорости вращения ротора и расхода
на составляющие вектора скорости и толщину пленки
модельных жидкостей, поэтому данные работ [10,11]
использовались в качестве основы для численного
расчета выполненного в настоящей работе.
Для определения дисперсного состава капель необходимо определить амплитуду волн, возникающих
на поверхности пленки жидкости при ее удалении от
оси вращения на расстояние r.
При отрыве пленки жидкости от поверхности ротора, как было отмечено ранее, образуется связка капель жидкости, эквивалентный диаметр которой определяется по выражению:
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Амплитуда волн на поверхности пленки определяется как [7,8]:
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где βr – амплитуда волн, возникающих в пленке жидкости на удалении r от оси вращения, м; μ – коэффициент динамической вязкости жидкости, Па·с; ρ, ρg –
плотность жидкости и газа, соответственно, кг/м 3; k –
волновое число, м-1; Hr – толщина пленки жидкости
на удалении r от оси вращения, м; Ur – радиальная
составляющая скорости пленки жидкости на удалении
r от оси вращения, м/с; σ – коэффициент поверхностного натяжения на границе жидкой и газовой
фаз, Н/м.
Зависимость амплитуды волны в точке отрыва
пленки жидкости от поверхности ЦМА графически
представлена
на
рис.
1.

1 – Q=0,5·10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с;
2 – Q=0,5·10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с;
3 – Q=1,5·10-6 м3/с, ω=209,4 рад/с;
4 – Q=1,5·10-6 м3/с, ω=314,2 рад/с
Рис. 1. Зависимость амплитуды волн от волнового числа в точке отрыва пленки воды от поверхности ротора при различных
угловых скоростях вращения ротора ω и расходе жидкости Q

dl 





4H

r

k opt





1 2

.

(2)

В выражении (2) оптимальное волновое число kopt
определяется максимумом функции βr.

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

При последующем разрушении связки на отдельные капли критерии подобия данного процесса в точке отрыва жидкости от поверхности ротора определяются следующим образом:
критерий Рейнольдса:
Re 

U r d l

Оптимальная длина волны связки капель жидкости
λopt составляет [8]:
 opt 
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критерий Онезорге:
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где Ur – средняя скорость течения пленки жидкости
на удалении r от оси вращения, м/с;
критерий Вебера:
We 

3O h

Диаметр капель, образующийся при разрушении
связки, будет определяться как [8]:
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Реализация математической модели позволяет установить влияние режимных параметров обработки
модельных сред в ЦМА на дисперсный состав получаемых капель, формируемых в результате отрыва
пленки жидкости от поверхности ротора.
Наглядное представление влияния режимных параметров обработки, таких как скорость вращения
ротора и расход жидкости, представлено на рис.2.

l

а

б

в
г
а) вода; б) дибутилфталат; в) трибутилфосфат; г) циклогексан
Рис. 2. Зависимость изменения дисперсного состава капель d (мкм) модельных сред при разрушении пленки жидкости в зависимости от скорости вращения ротора и объемного расхода
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Физико-химические свойства модельных жидкостей приведены в [12].
Из рис. 2 видно, что наименьший диаметр капель
достигается при уменьшении расхода жидкости Q и
увеличении угловой скорости вращения ротора ω.
Влияние физико-химических свойств модельных
жидкостей (плотности, вязкости и поверхностного
натяжения) также оказывает значительное влияние на
дисперсный состав получаемых капель. Оценку влияния данных параметров можно осуществить только на
основе комплексного рассмотрения результатов, полученных как в работах [10, 11], так и настоящей работы. Это связано с тем, что физико-химические
свойства оказывают значительное влияние как на
гидромеханические закономерности течения пленки,
которые рассматривались в работах [10,11], так и на
механизм образования капель при отрыве и разрушении пленки. В результате проведенного анализа как
закономерностей течения пленки жидкости по поверхности ротора, так и закономерностей диспергирования установлено, что увеличение плотности жидкости и поверхностного натяжения приводит к снижению дисперсного состава капель. Повышение вязкости жидкости, напротив, способствует росту характерного размера получаемых капель. Полученный
результат хорошо согласуется с результатами других
авторов [3-5, 7-8], что подтверждает достоверность
результатов настоящей работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования установлены основные закономерности, определяющие дисперсный состав получаемых капель при отрыве пленки жидкости от поверхности ротора и ее последующем разрушении. Показано, что для уменьшения характерного размера капель жидкости необходимо
увеличивать скорость вращения ротора и снижать
объемный расход жидкости. На основе комплексного
анализа закономерностей течения пленки жидкости
по поверхности ротора и процесса разрушения связок
жидкости установлено влияние плотности, вязкости и
поверхностного натяжения на дисперсный состав получаемых капель.
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FORMATION OF POLYSIZED DROPLETS UPON BREAKUP OF
LIQUID FILM IN CENTRIFUGAL MASS-TRANSFER
APPARATUS
A.A. Kukhlenko, S.E. Orlov, M.S. Vasilishin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk 659322, Russia
Abstract—The breakup process of liquid film when it breaks away from the rotor of a centrifugal apparatus was studied. The effects of the rotor speed, flowrate and physicochemical properties of liquids, such as viscosity, density and surface tension, on the
disperse composition of droplets were evaluated. The dispersion process was mathematically described, and calculated dependences
that enable the estimation of the diameter of the resultant droplets were obtained. The origination of droplets of the smallest diameter
was found to be favored by the increased rotor speed and decreased volumetric flowrate.
Index terms: centrifugal mass-transfer apparatus, liquid film flow, droplet disperse composition, film breakaway, dispersion
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ПОРТАТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ. ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
Е.И. Пальчиков
НГУ, Новосибирск
В работе анализируются различные принципы построения портативных импульсных рентгеновских аппаратов и установок для регистрации однократных быстропротекающих и взрывных процессов в непрозрачных средах. Рассматривается
история развития аппаратуры и методик. Приводятся достоинства и недостатки различных конструктивных и схемотехнических решений аппаратов.
Ключевые слова: импульсный рентгеновский аппарат, быстропротекающие процессы, сильноточная электроника,
взрывная эмиссия, динамическая радиография

ВВЕДЕНИЕ

Среди разнообразных методов исследования движения материала и его распределения в пространстве
видное место принадлежит рентгеновской методике.
В ряде случаев она оказывается практически единственной, позволяющей получить достоверную информацию об исследуемом объекте.
Создание и выпуск образцов новой и специальной
техники требует развития новых направлений научного приборостроения и новых методов контроля процессов и изделий. К одному из перспективных в настоящее время направлений относится разработка
импульсных рентгеновских аппаратов (далее ИРА),
генерирующих мощные короткие вспышки рентгеновского излучения. Под мощным подразумевается
импульс, который на дистанции ~1 м от источника за
время менее ~ 10-7 сек может создать экспозиционную дозу, достаточную для получения рентгенограммы на обычной рентгеновской плёнке, люминофоре с
памятью ImagPlate или твердотельном матричном
детекторе. Такие параметры необходимы для контроля веществ и изделий при динамическом нагружении
(ударе, взрыве, пластической и упругой деформации),
для исследования быстропротекающих процессов
(детонация, впрыскивание топлива в камеру сгорания,
кавитация), дефектоскопии в нестационарных и полевых условиях, в условиях радиоактивной фоновой
засветки, непрерывного интенсивного производства,
при съёмке биологических объектов в движении и т.п.
Актуальной также является задача изучения динамики многофазных сред с получением количественных
данных по концентрациям компонентов среды в условиях, когда эти среды находятся в экстремальных условиях по давлению, температуре, кинетической
энергии в окружении прочных непрозрачных оболочек.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИРА

Современные рентгеновские трубки для ИРА
имеют холодный катод и их работа основана на явле-

ниях, происходящих при пробое вакуумного промежутка. Наиболее существенным для эмиссии электронов и создания мощной вспышки излучения в таких
трубках является образование на катоде в начальной
фазе пробоя плазменного сгустка из материала катода. Эта плазма представляет собой эффективный катод с исключительно низкой работой выхода, что
обеспечивает сильноточный разряд в трубке. Из-за
воздействия поля объёмного заряда электронов, накапливающихся в вакууме между фронтом прикатодной
плазмы и анодом, происходит расширение плазмы к
аноду и в некоторый момент времени замыкание промежутка катод-анод трубки плазмой. При этом напряжение в трубке падает практически до нуля и выход излучения прекращается. Время перекрытия
плазмой промежутка катод-анод ограничивает сверху
длительность рентгеновской вспышки. Природа образования плазменного сгустка и многие детали явлений, происходящих при вакуумном пробое, до сих
пор до конца не исследованы и являются объектом
обсуждения в ряде обзоров и монографий.
Следует отметить одну важную особенность всех
импульсных аппаратов для динамической радиографии быстропротекающих процессов (БПП). В связи с
ударным характером процессов, происходящих в аппаратах, они работают на предельных интенсивностях
электрических, тепловых и даже механических нагрузок и поэтому всегда имеют ограниченный ресурс
работы. В первую очередь это относится к электродам
импульсной рентгеновской трубки (ИРТ) и искровых
разрядников, к выводам и изоляции сильноточных
конденсаторов.
Различия в созданных по настоящее время ИРА
настолько сильны, что ввести простую и чёткую классификацию очень трудно. По-видимому, на первом
этапе стоит провести относительно грубую классификацию, чтобы в дальнейшем рассматривать в основном те устройства, которые представляют интерес для
решения задач, обозначенных выше. Можно выделить
следующие параметры классификации:
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1) Рабочий режим – частотный и однократный.
2) Тип накопителя энергии – ёмкостный, индуктивный, разрядная линия.
3) Способ получения импульса высокого напряжения:
– ударный ёмкостный генератор – генератор Аркадьева – Маркса (он же – генератор импульсных напряжений, ГИН);
– импульсный резонансный трансформатор с
ударным возбуждением – трансформатор Тесла;
– индуктивно-ёмкостный преобразователь;
– формирующая и трансформирующая линия –
линия Блюмяйна, трансформатор Льюиса, ступенчатая линия.
4) Спиральный генератор и генератор Белкина.
5) Тип применяемых импульсных рентгеновских
трубок:
– диодные, триодные;
– разборные (откачиваемые), отпаянные;
– прострельные (трансмиссионные), рефлекторные
(отражающие);
– поджигаемые (управляемые), с самопробоем.
6) Область применения:
– уникальные;
– аппараты широкого применения для динамической радиографии однократных быстропротекающих
процессов;
– дефектоскопические и для систем безопасности.
7) Условия применения:
– стационарная установка;
– перемещаемый прибор.
8) Выходные параметры (доза, жесткость излучения, длительность вспышки и т.д.).
9) Удельные весовые и удельные энергетические
характеристики.
В данной работе не рассматриваются портативные
импульсные рентгеновские аппараты для дефектоскопии, которые набирают экспозицию на один снимок
за множество вспышек с малой дозой, так как они не
подходят для регистрации однократных быстропротекающих процессов. Рекордные по характеристикам
стационарные импульсные рентгеновские установки
являются уникальными, поэтому их сложно использовать в любой лаборатории, на промышленной площадке и полигоне. В нашем случае мы рассматриваем
ИРА, которые выдают одиночную вспышку рентгеновского излучения по внешнему сигналу синхронизации с изучаемым процессом, и которые не являются
стационарными установками, то есть их можно перемещать и переносить на место проведения эксперимента.

мощности были проведены в 1938 г. Штеенбеком [1] ,
а также Кингдоном и Танисом [2]. Последние использовали газоразрядные трубки с плоским вольфрамовым анодом, ртутным катодом и давлением паров ~
0,01÷0,1 Па. При разряде на трубку ёмкости с напряжением от 100 до 150 кВ наблюдалась вспышка рентгеновского излучения длительностью ~ 1 мкс. Разряд
дополнительно управлялся внешним кольцевым электродом вблизи катода. Установить геометрию разрядного промежутка в опытах Штеенбека, к сожалению,
не удалось.
В дальнейшем работы по созданию источников
мощных рентгеновских импульсов были направлены
как по пути совершенствования импульсных рентгеновских трубок, так и устройств, питающих рентгеновские трубки. В 1939 г. Мюленпфордт ввел трубки
с непрерывной откачкой, коническим вольфрамовым
анодом А и кольцевым катодом К, геометрия которых схематически представлена на рис. 1а и в основных чертах сохранилась и в современных рентгеновских трубках. В некоторых трубках Мюленпфордт
применял поджигающий электрод П (рис. 1б). В 1941
г. сотрудники фирмы Вестингауз Слэк и Эрке [3] повидимому впервые применили отпаянную высоковакуумную трубку с холодным катодом. Геометрия
электродов этой трубки отличалась от работ Мюленпфордта – плоский скошенный анод был удален от
катода, а поджигающий электрод использовался также и как фокусирующий. В дальнейшем эта геометрия не нашла применения из-за больших размеров
фокального пятна.
Этапом в разработке высококачественных трубок с
автоэлектронной эмиссией были работы, выполненные Уолтером Дайком и сотрудниками [4, 5, 6, 7]. Для
изготовления стабильно работающей отпаянной трубки с большим ресурсом Дайк провел тщательнейшее
изучение эмиссии с одиночного острия в условиях
самого высокого в те времена (средина 50-х годов)
безмасляного вакуума (10-7 Па), разработал уникальную технологию изготовления и кондиционирования
строго одинаковых катодных острий, наладил изготовление катодных сборок из сотен и тысяч таких
острий и строгое размещение нескольких этих сборок
в катодном узле своих трубок. Схематично система
электродов описанной трубки изображена на рис. 1в,
общий вид трубки и катодного узла – на рис. 3а.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
И КОНСТРУКЦИИ ИМПУЛЬСНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Первые успешные опыты по получению коротких
импульсов рентгеновского излучения достаточной
203
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либо при замыкании плазмой, движущейся со скор
скоростью порядка 100 км/с, промежутка анод
анод-катод.

Рис. 1. Геометрия электродов различных импульсных рентрен
геновских трубок с холодной эмиссией: рефлекторных (а–д),
(а
прострельных (е–з); А – анод, К – катод, П – поджигающий
электрод, У – управляющий изолированный электрод

После работ Дайка казалось, что совершенство
достигнуто, а дальнейший прогресс будет требовать
еще больших усилий, технологической изощренности
и расходов. Однако парадокс истории развития
р
и совершенствования импульсных рентгеновских прибоприб
ров оказался несколько неожиданным. Выяснилось,
что простой цилиндр с острой кромкой (рис. 1г), помещённый в технический вакуум, может при подаче
крутого импульса напряжения служить превосходным
сильноточным
ьноточным катодом, ни в чём не уступая изящным
и чистым катодам Дайка. Правда, каждый разряд в
трубке с таким катодом чуть-чуть
чуть разрушал его кромкро
ку, но при этом регенерировал новые центры эмиссии
для следующего разряда. При достаточно массивном
катоде такаяя трубка служила столь же долго, как
трубка Дайка, а стоила неизмеримо меньше и поэтому
почти повсеместно вытеснила все остальные трубки в
импульсных рентгеновских приборах. Условием такотак
го режима работы являлось соблюдение скорости нан
растания напряжения в разрядном промежутке не мем
нее 1014 В/с. Из плазменного сгустка вытягивались
электроны с током в пучке от 500 до 10000 А. Данное
явление получило название «взрывная эмиссия элекэле
тронов». Торможение пучка электродов на аноде выв
зывало интенсивную рентгеновскую
ю вспышку, котокот
рая заканчивалась либо при полном разряде емкости,

Рис. 2. Уолтер П. Дайк (Walter P. Dyke) (а), Вениамин Ар
Аронович Цукерман (б),
), Николай Васильевич Белкин (в)

Основополагающие работы для создания нового,
ставшего затем магистральным, направления разраб
разработок и конструирования современных импульсных
рентгеновских трубок были сделаны В.А. Цукерм
Цукерма-
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ном с сотрудниками [8] и Г.А. Месяцем с сотрудниками в СССР [9, 10, 11, 12]. В дальнейшем приборы
такого типа получили название трубок со взрывной
эмиссией электронов. Сотрудники ВНИИЭФ (г. СаС
ров) Н.В. Белкин, Э.Г.-В
В Александрович и др. совмесовм
стно с сотрудниками ОКБ РП (объединение "Светла"Светл
на", г. Ленинград) Н.А. Дронь, Г.Н. Слоевой и др. в
течение более чем 15 летней работы разработали и
создали широкий спектр отпаянных импульсных
рентгеновских трубок ИМА5-320Д,
320Д, ИМА6-Д,
ИМА6
ИМА2150Д, ИА-6
6 и т.п. [14, 15, 16, 17], используемых в сес
рийных импульсных дефектоскопах и в приборах для
систем безопасности. Геометрия разрядного промепром
жутка трубок ИМА5-320Д, ИМА6-Д,
Д, ИА-6
ИА совпадает
с геометрией трубки Мюленпфордта (рис. 1а), геометрия прострельной трубки ИМА2--150Д показана на
рис. 1e. На рис. 3б показан общий вид одной из перпе
вых отпаянных трубок с взрывной эмиссией, на
рис. 3в и рис. 3г современных трубок – рефлекторной
ИМА6-Д и прострельной ИМА2-150Д
150Д соответственсоответстве
но.

В работе [18] была описана отпаянная трёхэле
трёхэлектродная трубка с управляемым поджигом, общий вид
которой показан на рис. 3д.
д. В связи со сложностями
эксплуатации, связанными со специальной констру
конструкцией источника питания, эта трубка не получила ш
широкого распространения. Этих недостатков лишена
разработанная в Институте гидродинамики отпаянная
трубка с изолированным третьим элек
электродом
(рис. 1д), которая была создана специально для раб
работы в схеме прямого включения с источниками ме
медленно нарастающего напряжения [19]. ОКБ РП (ПО
"Светлана", г. Ленинград – Санкт
Санкт-Петербург) в 1986 г.
налажен серийный выпуск таких трубок под назван
названием ИА-8 для ИРА на 600 кВ и была изготовлена и и
испытана в ИГиЛ опытная трубка ИА
ИА-11 на напряжение
1200 кВ.
В установках с высоким рабочим напряжением
тормозное излучение из-за
за релятивистского "эффекта
фары" оказывается сосредоточенным преимущес
преимущественно в направлении
влении движения электронов, что делает
целесообразным использование в таких уникальных
сверхмощных рентгеновских машинах трубок с пр
прострельным анодом (рис. 1е, ж, з) [20]. При этом энергия мощного пучка не может быть сконцентрирована
на малый участок анода и такие машины теряют ва
важный для рентгенографии быстропротекающих пр
процессов показатель – острофокусность. Лишь в сравн
сравнительно маломощных трубках с небольшими разря
разрядными токами специальными мерами по фокусировке
пучка и пинч-эффекту
эффекту удаётся достигнуть остр
острофокусности в геометрии с прострельным анодом (трубка
ИМА2-150Д).
150Д). Схема разрядного промежутка этой
трубки показана на рис. 1e, общий вид – на рис.3 г.
Большое значение для развития представлений о
процессах, происходящих в рентгеновских трубках с
холодным катодом, оказали работы У.П. Дайка, Дж.
К. Тролана [4, 5, 6, 7], П.Т. Флинна [2
[21], Г.С.Месяца
[9-12, 22, 23],
], И.Н.Сливкова [2
[24]. В монографиях [10,
11, 22-25]] подробно изложены сложившиеся к н
настоящему времени представления о механизме пробоя
вакуумного промежутка.
омежутка. Там же приводится весьма
полная библиография по данному вопросу.
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ АППАРАТОВ
ППАРАТОВ ДЛЯ ДИН
ДИНАМИЧЕСКОЙ РАДИОГРАФИИ

Рис. 3. Общий вид различных импульсных рентгеновских
трубок: (а) трубка Дайка и её катодный узел, (б) одна из перпе
вых отечественных отпаянных трубок, (в) ИМА6-Д,
ИМА6
(г) ИМА2150Д, (д) отпаянная триодная с поджигающим электродом.
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Вышеназванный круг задач определяет особые
требования, которые предъявляются к аппаратам для
динамической радиографии. Большинство исследу
исследуемых явлений характеризуются микросекундными, а
иногда даже и наносекундными временами τпр~ 10-5 ÷
10-8 сек. Для устранения динамической нерезкости
длительность рентгеновской вспышки должна быть
заведомо короче характерного времени изучаемого
явления, т.е. составлять сотни, а иногда единицы н
наносекунд
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Чтобы за столь короткое время экспозиции получить качественный рентгеновский снимок, требуется
чрезвычайно высокая мощность излучения. Если
учесть, что время экспозиции при динамической радиографии в 106 ÷ 109 раз короче, чем при обычной
рентгеновской съёмке, то при неизменной лучевой
отдаче трубки мощность дозы в районе кассеты с
пленкой или другого детектора должна быть во
столько же раз выше, т.е. в 106 ÷ 109 раз превосходить
этот показатель для обычно применяемых дефектоскопических и медицинских и аппаратов.
Наиболее распространённым методом получения
рентгеновского излучения является возбуждение его
при бомбардировке твердотельной мишени электронами, ускоренными электрическим полем в вакуумном промежутке. Для эффективного превращения
энергии электронного пучка в импульс рентгеновского излучения ускоряющее напряжение должно быть
не менее 105 В. Традиционные источники питания
рентгеновских аппаратов имеют пиковую мощность
порядка 150 кВт, а накаливаемые катоды рентгеновских трубок характеризуются током эмиссии около 1
А. Это позволяет достичь времени экспозиции в лучшем случае τв ~ 0,002 сек, что явно недостаточно, для
перечисленных выше задач. Именно это обстоятельство приводит к существенным различиям в построении аппаратов для динамической радиографии и
обычных рентгеновских аппаратов. Хотя принцип
получения рентгеновского излучения одинаков, необходимо создать в 105 ÷ 107 раз более мощные источники питания, а также создать рентгеновские трубки,
эмиссионная способность катодов которых достигала бы Iэ ~ 103 ÷ 104 А [26, 27, 28].
Характерная мощность, потребляемая главной цепью импульсного рентгеновского аппарата (ИРА) в
момент работы очень велика Р~I U ~ 104 А  3105 В ~
3109 Вт. Это исключает питание главной цепи аппарата непосредственно от промышленной силовой сети. Практически во всех ИРА приходится вводить
накопители энергии, которые сравнительно медленно
заряжаются от сети (или другого питающего устройства), а в момент срабатывания ИРА очень быстро, за
времена ~ 10–6 ÷ 10–9 сек, отдают накопленную энергию в главную цепь.
При этом времена срабатывания коммутирующих
элементов силовых цепей ИРА не должны превышать
10-8 ÷ 10-9 сек, а сила тока в цепях достигает 104 А и
более. Для обеспечения таких параметров в ИРА применяются, как правило, искровые управляемые или
неуправляемые разрядники. Средой, в которой происходит пробой, может быть вакуум, газ, жидкость или
твердое тело [28].
В качестве первичных накопителей энергии в импульсных рентгеновских аппаратах применяются исключительно ёмкостные накопители. Это повидимому связано с относительной простотой сборки
батареи и с налаженной технологией серийного про-

изводства конденсаторов. В простейших схемах аппаратов (рис. 4а, б, в, д) первичный ёмкостный накопитель является единственным. Медленная зарядка ёмкости C происходит от источника высокого напряжения через сопротивление R. В нужный момент времени на поджигающий электрод П трубки (рис. 4а) или
управляемого разрядника (рис. 4б, в, г, д) подаётся
импульс высокого напряжения и энергия поступает с
накопителя на трубку. Сопротивления RШ используются для формирования канала пробоя в разряднике,
а в схеме рис. 4в также для поджига разряда на трубке
при достижении на ней заданного напряжения. Для
формирования канала в разряднике может использоваться энергия, запасаемая при зарядке паразитной
ёмкости Сш монтажа и выводов трубки (рис. 4г). Широкое распространение на ранних этапах развития
динамической радиографии получили достаточно
простые аппараты, использующие прямое включение
трубки к источнику высокого напряжения, выполненному по классической схеме ёмкостного генератора
Аркадьева – Маркса (рис. 4д). Принцип работы генератора заключается в зарядке конденсаторов, соединенных параллельно через сопротивления (либо индуктивности) с дальнейшей разрядкой в последовательном соединении, после замыкания разрядников
плазмой. При этом напряжение на выходе умножается
пропорционально количеству ступеней.
Сравнительно недавно [29-32] были предложены
новые одноступенчатые преобразователи в виде индуктивно-ёмкостного LC-генератора с инверсией напряжения через один каскад при синхронном запуске
разрядников S1 (рис. 4е), спирального генератора
(трансформатора) (рис. 4), трансформатора Белкина и
комбинированного спирального генератора. Эти генераторы занимают промежуточную позицию между
простейшими генераторами и генераторами с вторичным накопителем – как и генератор Аркадьева – Маркса. Разница по сравнению с генератором Аркадьева –
Маркса заключается в том, что импульс напряжения в
этих новых накопителях нарастает сравнительно
плавно. Поэтому для работы на вакуумный промежуток рентгеновской трубки желательно применять разрядник-обостритель.
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на рентгеновской трубке, но также и для согласования
импеданса источника энергии с нагрузкой – импульсной рентгеновской трубкой. В результате на сег
сегодняшний день часто применяемой оказалась схема
импульсного рентгеновского аппарата с двухступе
двухступенчатым преобразованием энергии (рис. 5а,б,в,г,д,е). На
первой ступени формируется импульс высокого н
напряжения. Для этого используется обычно ГИН, чаще
всего по схеме Аркадьева – Маркса (рис. 5а,б), либо
ударный трансформатор Тесла (рис. 5в,г,д,е). Далее
первичный
рвичный высоковольтный импульс трансформир
трансформируется либо в индуктивной цепи с размыкающим кл
ключом (рис. 5б), либо в высоковольтной ёмкостной цепи
с замыкающим разрядником (рис. 5г), либо в высоковольтной цепи с одиночной (рис. 5в,д) либо двойной
(рис. 5а,е) формирующей
мирующей линией и замыкающим ра
разрядником (рис. 5а,в,е) или заменяющим его дополн
дополнительным электродом в самой рентгеновской трубке
(рис. 5д).

Рис. 4. Простейшие схемы аппаратов с одним накопителем
энергии: на ёмкости (а,б,в); на формирующей линии (г); на
генераторе Аркадьева – Маркса (д); на индуктивно-ёмкостном
индуктивно
генераторе (е); на спиральном генераторе (ж).

Спиральный генератор (СГ) (рис. 4ж) выполнен
в виде длинной двухшинной линии, свернутой в списп
раль. В результате полосковая линия выполняет четычет
ре функции одновременно: первичного ёмкостного
ёмкостног
накопителя, повышающего трансформатора, вторичвтори
ного ёмкостного накопителя, согласующей линии.
Все параметры спирального генератора жестко связасвяз
ны между собой и изменение одного из них приводит
к изменению других. Точные теоретические модели,
проверенные экспериментально,
кспериментально, для такого вида гег
нераторов были впервые предложены в работах [31,
[3
32].
Для конденсаторов плотность запасаемой энерэне
гии и скорость, с которой эта энергия может быть пеп
редана в нагрузку, ограничены пробивной прочнопрочн
стью диэлектрика и паразитной
ой индуктивностью обо
кладок и выводов. Чтобы улучшить эти параметры во
многих аппаратах энергия первичного накопителя
передаётся в один или несколько вторичных накопинакоп
телей, а уже затем поступает на трубку. Это делается
не только для достижения необходимого напряжения
207

Рис. 5. Схемы аппаратов с двумя ступенями накопления и пр
преобразования энергии: с источником высоковольтного импульса
на генераторе Аркадьева – Маркса (а,б); на трансформаторе
Тесла (в,г,д,е); с вторичным накопителем на ДФЛ (а, е), на
индуктивности с размыкателем (б), на ФЛ (в),(д), на ёмкости
высоковольтных электродов (г).
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
АППАРАТОВ

Источники с простейшей высоковольтной цепью
– Аппараты с простейшей схемой (рис. 4а,б,в,г) изза высокого исходного статического напряжения (50–
200 кВ) имеют низкую надёжность, особо опасны и
сложны в обращении.
Источники на основе генератора Аркадьева –
Маркса
– Схемы с использованием генератора Аркадьева –
Маркса (ГИН) (рис. 4д, рис. 5а,б) также имеют свои
слабые места. Большое количество разрядных промежутков и емкостей усложняет настройку, обслуживание и ведет к снижению надёжности. Используя серийные ёмкости и разрядники, выпускаемые промышленностью, очень трудно сделать разрядную цепь
аппарата малоиндуктивной [9]. Высокая индуктивность и неодновременность срабатывания разрядников в схеме прямого подключения ГИН к трубке
(рис. 4д) ведет к запаздыванию тока относительно
напряжения на трубке и резкому уменьшению дозы и
лучевой отдачи.
Источники с импульсным трансформатором
– По сравнению с устройствами, использующими
ГИН, аппараты с импульсным резонансным трансформатором с ударным возбуждением – трансформатором Тесла – имеют следующие преимущества:
– Большой коэффициент увеличения напряжения
при более простой схеме и меньшем числе деталей в
конструкции.
– Компактность конденсаторной батареи, которая
может состоять всего из одного конденсатора большой ёмкости и небольшого напряжения.
– Возможность при работе с коэффициентом связи
k = 0,6 на второй полуволне передачи в накопительную линию практически всей энергии первичного
накопителя.
– Необходимы всего один или два искровых разрядника, что упрощает настройку, увеличивает надёжность и стабильность пуска аппарата, уменьшает
индуктивность разрядной цепи.
– Возможность работы в режиме с большой частотой повторения позволяет получать кинограммы быстропротекающих процессов.
– Недостатками ИРА на трансформаторе Тесла по
сравнению с ГИН Аркадьева-Маркса являются плавное нарастание напряжения и задержка от пуска аппарата до выхода излучения (одна или две полуволны,
обычно это 0,5 – 1,5 мкс).
Источники со спиральным генератором
– С точки зрения простоты устройства ИРА на основе спирального генератора (СГ) вне конкуренции.
Вся высоковольтная схема ИРА может состоять из
трёх деталей: спиральной структуры, разрядника на
входе и рентгеновской трубки на выходе.

– К недостаткам источников на основе спирального генератора стоит отнести:
- Плавное нарастание напряжения и задержка от пуска аппарата до выхода излучения (обычно 50-100 нс).
– Низкий КПД классического спирального генератора (рис. 1.3ж) – Ниже ГИН, но порядка трансформатора Тесла, обычно не выше 30 %
– Сложность теоретических моделей, пригодных
для прогнозирования и инженерных расчётов. Все
параметры СГ жестко связаны между собой и изменение одного из них приводит к изменению других.
Принципиальные схемы, изображенные на
рис. 4д и рис. 5г,д,е соответствуют электрическим
цепям выпускаемых в настоящее время портативных
импульсных рентгеновских аппаратов для регистрации быстропротекающих процессов. Описанию аппаратов, сравнению и обсуждению их характеристик
должен быть посвящен отдельный обзор. Методики
исследования однократных быстропротекающих и
взрывных процессов с помощью импульсных рентгеновских аппаратов подробно описаны в монографии
[28] и работе [33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Импульсные переносные рентгеновские аппараты, обладая необходимыми для регистрации дозовыми и временными характеристиками, дают экспериментаторам серьезное преимущество при их использовании на полигонах, баллистических трассах, лабораториях, взрывных стендах и промышленных площадках.
Объектами исследования могут быть многофазные среды, металлы, жидкости, устройства, состоящие из деталей сложной внутренней формы.
Импульсные рентгеновские аппараты незаменимы для исследования динамики механических процессов, при которых имеется сильная засветка, непрозрачность, разлет пены, порошка, пыли, обломков. К
ним могут быть отнесены: детонация, распространение ударных волн в продуктах детонации и в многофазных средах, высокоскоростной удар, взаимодействие кумулятивных струй и пуль с преградой, внутренняя, внешняя, терминальная баллистика, подрыв
разноплотных боеприпасов, краш-тесты сложных
объектов, впрыск топлива в камеру сгорания и др.
С момента создания первых импульсных рентгеновских аппаратов для регистрации быстропротекающих процессов прошло 80 лет. Существует более
десятка различных принципиальных электрофизических схем построения ИРА из которых широко используется менее пяти. Все аппараты, которые получают снимок процесса за одну вспышку, в связи с
высокими значениями токов и мощностей, работают
на разрушение и поэтому имеют ограниченный ре-
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сурс рентгеновской трубки и газовых разрядных промежутков.
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PORTABLE FLASH X-RAY SYSTEMS FOR REGISTRATION OF
FAST PROCESSES
E.I. Palchikov
Novosibirsk State University, Novosibirsk
The paper analyzes the various principles of construction of portable flash X-ray devices and installations for registration of single rapid processes and explosive processes in opaque media. The history of the development of equipment and methods is considered. The advantages and disadvantages of various circuits of the devices are given.
Index terms: flash x-ray systems, fast processes, high-current electronics, explosive emission, flash radiography
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ПОРТАТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ
ИМПУЛЬСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИИ БЫСТРОПРОТЕ
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ. ЧАСТЬ II.. ОБЗОР УСТРОЙСТВ ОС
ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Е.И. Пальчиков
ИГиЛ СО РАН, Новосибирск
В работе анализируются различные портативные импульсные рентгеновские аппараты и установки для регистр
регистрации однократных быстропротекающих и взрывных процессов в непрозрачных средах. Рассматривается история развития
аппаратуры, производившейся за рубежом и в нашей стране. Приводятся характеристики аппаратов.
ВВЕДЕНИЕ
НИЕ

Среди разнообразных методов исследования двидв
жения материала и его распределения в пространстве
видное место принадлежит рентгеновской методике.
В ряде случаев она оказывается практически единстединс
венной, позволяющей получить достоверную инфоринфо
мацию об исследуемом объекте.
Создание и выпуск образцов новой и специальной
техники требует развития новых направлений научнонаучн
го приборостроения и новых методов контроля пропр
цессов и изделий. Для регистрации взрывных и одноодн
кратных быстропротекающих процессов применяютприменяю
сяя импульсные рентгеновские аппараты (далее ИРА),
генерирующие мощные короткие вспышки рентгерентг
новского излучения. Под мощным подразумевается
импульс, который на дистанции ~1 м от источника за
время менее ~ 10-7 сек может создать экспозиционную
дозу, достаточную
ную для получения рентгенограммы на
обычной рентгеновской плёнке, люминофоре с памяпам
тью ImagPlate или твердотельном матричном детектодетект
ре.
В данном обзоре мы рассматриваем ИРА, которые
выдают одиночную вспышку рентгеновского излучеизлуч
ния по внешнему сигналу синхронизации
хронизации с изучаеизуча
мым процессом, и которые не являются стационарстациона
ными установками, то есть их можно перемещать и
переносить на место проведения эксперимента и иси
пользовать в любой лаборатории, на промышленной
площадке и полигоне.

Р ~ I  U ~ 104 А  3105 В ~ 3109 Вт. Это исключает
питание главной цепи аппарата непосредственно от
промышленной силовой сети. Практически во всех
ИРА приходится вводить накопители энергии, кот
которые сравнительно медленно заряжаются от сети (или
другого питающего устройства), а в момент срабат
срабатывания ИРА очень быстро, за времена ~ 10–6 ÷ 10–9 с,
отдают накопленную энергию в главную цепь.
При этом времена срабатывания коммутирующих
элементов силовых цепей ИРА не должны превышать
10–8 ÷ 10–9 сек, а сила тока в цепях достигает 104 А и
более.
Несмотря на большое количество вариантов п
построения схем ИРА для регистрации быстропрот
быстропротекающих процессов [1, 2], подавляющее большинство
аппаратов изготавливается на основе принципиал
принципиальных схем, изображенных
женных на рис. 1 и рис. 2.
Широкое распространение для целей динамич
динамической импульсной радиографии получили достаточно
простые аппараты, использующие прямое включение
трубки к источнику высокого напряжения, выполне
выполненному по классической схеме ёмкостного генер
генератора
Аркадьева – Маркса (рис. 1) [1]. Принцип работы генератора заключается в зарядке конденсаторов, ссоединенных параллельно через сопротивления (либо
индуктивности) с дальнейшей разрядкой в последов
последовательном соединении, после замыкания разрядников
плазмой.. При этом напряжение на выходе умножается
пропорционально количеству ступеней.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
АППАРАТОВ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАДИОГРАФИИ

Большинство исследуемых явлений характеризухарактериз
ются микросекундными, а иногда даже и наносекунднаносекун
ными временами τпр ~ 10–5 ÷ 10–88 с. Для устранения
динамической нерезкости длительность рентгеноврентгено
ской вспышки должна быть заведомо короче харакхара
терного времени изучаемого явления, т.е. составлять
не более ста, а иногда единиц наносекунд τв ~ 10–
7
÷ 10–9 с.
Характерная мощность, потребляемая главной цец
пью импульсного рентгеновского аппарата (ИРА) в
момент
работы
очень
велика
211

Рис. 1 Простейшая схема аппаратов с одним накопителем эне
энергии на генераторе Аркадьева – Маркса

Другой, часто применяемой, оказалась схема и
импульсного рентгеновского аппарата с двухступенчатым преобразованием энергии (рис. 2) с использованием импульсного резонансного трансформатора с
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ударным возбуждением (трансформатора Тесла).
Энергия накапливается в ёмкости C1 первичного контура. На первой ступени при срабатывании разрядниразрядн
ка S1 во вторичном контуре формируется импульс
высокого напряжения, заряжающий емкость вторичвтори
ного контура или ёмкость формирующей линии. При
срабатывании разрядника S2 (рис. 2а), происходит
быстрый разряд запасенной во вторичном контуре
энергии на рентгеновскую
скую трубку. Разряд происходит
в высоковольтной цепи с сосредоточенной ёмкостью,
с одиночной (рис. 2б), либо с двойной (рис. 2в) формирующей линией. Роль замыкающего разрядника S2
может выполнять дополнительный электрод в самой
рентгеновской трубке (рис. 2г).
г). Более подробно принпри
ципы построения импульсных рентгеновских устаноустан
вок для регистрации быстропротекающих процессов
описаны в работах [1, 2].

Характеристики импульсных рентгеновских апп
аппаратов широкого применения, изготавливаемых ра
различными фирмами и организациями, собраны в та
таблицах 1-3.
Фирма Field Emission Corporation под руководством У. Дайка [3-6]
6] в течение ряда лет в конце 50
50-х,
начале 60-хх годов выпускала серию рентгеновских
аппаратов Fexitron и аппаратов с выпуском электро
электронного пучка Febetron (аппараты № 11–7 в табл. 1,
рис. 5а). Практически все аппарат
аппараты построены по одной принципиальной схеме (рис. 1), состоящей из
генератора импульсных напряжений Аркадьева –
Маркса (ГИН) и отпаянной диодной многоострийной
трубки с автоэлектронной эмиссией конструкции
Дайка (рис. 3).

а

Рис. 3. Многоострийные имп
импульсные рентгеновские трубки
У.Дайка

б

в

г
Рис. 2. Схемы аппаратов с двумя ступенями накопления и препр
образования энергии: с источником высоковольтного импульса
на генераторе Аркадьева – Маркса (а,б); на трансформаторе
Тесла (в,г,д,е); с вторичным накопителем на ДФЛ (а, е), на
индуктивности с размыкателем (б), на ФЛ (в),(д), на ёмкости
высоковольтных электродов (г)

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ, КОНСТРУКЦИИ
КОНСТ
И
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ РАДИОГРАФИИ

Схемотехнические особенности аппаратов Fexitron
и Febetron в отличие от приведенных на рис. 1, заключаются в замене сопротивлений в каскадах ген
генератора индуктивностями и в применении двуполя
двуполярной системы зарядки емкостей
емкостей. ГИН размещается в
стальном контейнере с газовой (фреон, SF6) изоляцией высокого давления (рис. 5а). Изменяя давление
газа внутри контейнера, можно плавно менять напр
напряжение срабатывания разрядников ГИН и тем самым
всего аппарата. Различие между моделями ззаключается в основном в количестве унифицированных секций
ГИНа. Блок питания и накачки газа единый для всех
аппаратов и оформлен в виде стойки
стойки-шкафа. Аппараты Fеbetron отличаются полярностью выходного н
напряжения и конструкцией трубки, приспособленной
для выпуска
ыпуска электронного пучка в атмосферу или в
исследуемый объём (геометрия электродов изображ
изображена на рис. 4).

Рис. 4 . Расположение электродов импульсной рентгеновской
трубки аппаратов Fеbetron.
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Низковольтные модели аппаратов (до 600 кВ)
имеют два варианта исполнения – c трубкой, встроенной в контейнер ГИН или с выносной, на коаксиальном кабеле. Две низковольтные модели – на 180 кВ и
на 300 кВ позволяют вести стереосъёмку или работать
одновременно в двух видах излучения – электронном
и рентгеновском. С помощью быстрого люминофора
CdS энергия электронного пучка при необходимости
преобразуется в короткую световую вспышку.
В 1974 году фирма "Field Emission Corporation"
была продана её основателем Уолтером Дайком фирме "Hewlett Packard". Из таблицы 1 (аппараты № 8–
15) видно, что первоначально изменения, внесенные
новыми владельцами фирмы, заключались в переименовании аппаратов и небольшом расширении номенклатуры – появились аппараты на 108 кВ и 800 кВ. В
дальнейшем фирма сократила номенклатуру изделий,
сосредоточив внимание на серии с рабочим напряже-

нием 150, 300, 450, 1000 и 2300 кВ (аппараты № 16–
20 по табл. 1). Этот набор напряжений оказался достаточным для удовлетворения всех запросов потребителей. Принципиальных изменений в конструкции
аппаратов не произошло (рис. 5б). В течение более 20
лет завод в г. Микминвилл (шт. Орегон) продолжал
выпускать ИРА для исследований быстропротекающих процессов. Кроме незначительных конструктивных и схемных усовершенствований фирма Hewlett
Packard провела тщательные и, пожалуй, единственное в то время исследования спектрального состава
излучения и возможностей использования особенностей спектра для улучшения регистрации и степени
разрешения разных фаз быстропротекающих явлений
[7-9]. В 1994 году фирма признала производство этих
аппаратов убыточным. В настоящее время импульсные рентгеновские аппараты в каталогах фирмы
"Hewlett Packard" не значатся.

Табл. 1. Импульсные рентгеновские аппараты общего применения. Field Emission Corpoiation (США)
1
2
3
4
5
6
Fexitron
Fexitron 2710
Fexitron
Fexitron 2660
Fexitron 2667
Название
Fexitron 2350
2722
Febetron 704
271D
Febetron 701
Febetron 706
Жесткость, кэВ
150/66*
180/80*
300/190*
300/190*
600/380*
600/380*
Ток трубки, кА
Доза за 1 имп. на 1 м от
3 м**
2 м**
5 м**
3,5 м**
8 м**
3 м**
анода, мР
Длительность вспышки,
50÷95***
33÷55***
18÷48***
20÷55***
18÷55***
2,5÷4***
нсек
Размер фокуса, мм
2,5
2,5
5,5
4,0
4,5
2,5
Энергия первичн. накопителя, Дж
Схема источника в/в
ГИН
ГИН
ГИН
гин
ГИН
ГИН
импульсов
Изоляция
фреон
фреон
фреон
фреон
фреон
фреон
Частота след., Гц
одиночн.
одиночн.
одиночн.
одиночн.
одиночн.
одиночн.
Габариты, см
Вес, кГ
-

Принятые в таблице обозначения: ГИН – генератор Аркадьева – Маркса, Тр – трансформатор, С –
ёмкостный накопитель, ФЛ – формирующая линия.
В аппаратах 1÷4 возможно применение выносных
трубок, в 2 и 4 – стереонасадок.
* В числителе максимальная, а в знаменателе эф-

18 м**
20÷55***
4,5
ГИН
фреон
одиночн.
-

фективная энергия  -квантов.
**Максимальное расстояние от фокуса до пленки,
на котором возможна съёмка с экранами CaWO4.
***Первое значение по полувысоте, второе по
уровню 0,1.

Табл. 1. (продолжение) Импульсные рентгеновские аппараты общего примения. Hewlett Packard (США)
8
9
10
11
12
13
Название
НР43730А
НР43632А
HP43704A
HP43701A
НР43706А
НР43736А
Жёсткость, кэВ
105
180
300
600
600
600
Ток трубки, кА
Доза за 1 имп.на 1 м от
0,3÷0,8*
0,75
4,5
40
анода, мР
Длительность вспышки,
30,70,100*
30
15
20
3
30
нсек
Размер фокуса. мм
Энергия первичн. накопителя, Дж
Схема источника в/в
ГИН
ГИН
ГИН
ГИН
ГИН
ГИН
импульсов
Изоляция
фреон
фреон
фреон
фреон
фреон
фреон
Частота след., Гц
один.
один.
один.
один.
один.
один.
Габариты, см
Вес, кГ
-
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7
Fexitron 202
Febetron 705
2000/1100*
-
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14
НР43708А
800
-

15
HP43705
2300
-

-

-

5

20

-

-

-

-

ГИН

ГИН

фреон
один.
-

фреон
один.
-
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Аппараты 10÷15 имеют трубки с выпуском электронного пучка, 14 - стереонасадку.
НР43736А – полный аналог аппарата Fexition

2660.
* С различными рентгеновскими трубками.

Табл. 1. (продолжение) Импульсные рентгеновские аппараты общего применения. Hewlett Расkard (США)

Название
Жёсткость, кэВ
Ток трубки, кА
Доза за 1 имп.на
1 м от анода, мР
Длительность вспышки, нсек
Размер фокуса, мл
Энергия первичн. накопителя,
Дж
Схема источника
в/в импульсов
Изоляция
Частота след., Гц
Габариты, см
Вес, кГ

16

17

18

19

20

HP43731A
150
2

HP43733А
300
5

HP43734А
450
6

HP43710A
1000
6

HP43703В
2300
6

1,6

8

20

55

500

70*
3

30*
5

25*
5

25*
5

40*
5

-

-

-

-

-

ГИН

ГИН

ГИН

ГИН

ГИН

фреон
одиночн.
25,5x48**
36**

фреон
одиночн.
45,7x86,4**
146**

фреон
одиночн.
55x120**
230**

фреон
одиночн.
55x140**
270**

фреон
одиночн.
210x230x420**
3600**

HP43731A и НР43733А – полные аналоги аппаратов Fexitron 2350 и Fexitron 2710 соответственно.
* По полувысоте.

** Без блока управления. Блок управления имеет
габариты 180x50x60 см и вес 120 кГ.

Табл. 1. (продолжение) Импульсные рентгеновские аппараты общего применения. Scanditronics – Швеция
21
22
23
Название
Scandiflash 300
Scandiflash 450
Scandiflash 600
Жёсткость, кэВ
100÷300
150÷450
250÷600
Ток трубки, кА
10
10
10
Доза за 1 имп. на 1 м от анода, мР
9
20
30
Длительность вспышки, нсек
20
20
20
Размер фокуса, мм
1
1
1
Энергия первичн. накопителя, Дж
60
90
120
Схема источника в/в импульсов
ГИН
ГИН
ГИН
Изоляция
воздух
воздух
воздух
Частота след., Гц
одиночн.
одиночн.
одиночн.
Габариты, см
78x83*
88x99*
88x109*
Вес, кГ
200*
300*
350*

Аппараты Scandiflash 300, Scandiflash 450 допускают подключение одной или двух трубок на гибком
кабеле. Изоляция выносных головок – сжатый фреон.
*Без блока управления и тележки-штатива. Блок

24
Scandiflash 1200
500÷1200
10
65
20
2
240
ГИН
воздух
одиночн.
98x147*
450*

управления имеет габариты 185x55x62 см и вес
100÷150 кГ. Вес тележки-штатива от 130 до 350 кГ в
зависимости от типа аппарата.

Табл. 1.(продолжение) Импульсные рентгеновские аппараты общего применения. НПО "Буревестник", – СССР
25
26
27
Название
РИНА-ЗБ/6
РИНА-4Б/4
МИРА-5Б/1
Жёсткость, кэВ
400
500
600
Ток трубки, кА
Доза за 1 имп. на
2
9
4
1 м от анода, мР
Длительность вспышки, нсек
20
30
20
Размер фокуса, мм
3
Энергия первичн.
накопителя, Дж
Схема источника в/в импульсов
Тр+С
ГИН
ГИН+Тр+С
Изоляция
масло
масло
масло
Частота след., Гц
одиночн.
одиночн.
одиночн.
Габариты, см
110x27x27**
84x34x24**
87x30x35**
Вес, кГ
50**
80**
40**

** Без блока питания и управления.

После прекращения выпуска аппаратов фирмой
Hewlett Packard, подразделение Titan Systems Corporation, отделение L3 Pulse Science Division (подразделение Ливерморской Лоуренсовской Лаборатории), соз№ 4 (24) •декабрь 2018
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данное при взаимодействии с Physics International и
Maxwell, под торговой маркой "Pulserad" производит
аппараты на напряжения 150 кВ, 300 кВ, 450 кВ,
1 МВ для регистрации быстропротекающих процессов [10]. Аппараты практически идентичны аппаратам
фирмы Field Emission Corporation и Hewlett Packard по
габаритам, весу, принципам действия и выходным
параметрам (рис. 5в). На полигонах и в лабораториях
США в настоящее время встречаются все три марки
вышеперечисленных аппаратов.
Большую популярность в различных лабораториях
мира приобрели аппараты шведской фирмы
"Scanditronics" (аппараты № 21–24 по табл. 1, рис. 5г)
[10-11]. Хотя в принципе по конструкции и схеме
(рис. 1) они не отличаются от аппаратов "Field
Emission Corporation", "Hewlett Packard" и "Pulserad",
ряд продуманных технологических решений позволяет им успешно выдерживать и выигрывать конкуренцию. Применение для изоляции сухого сжатого воздуха несколько утяжелило и увеличило конструкцию,
но исключило постоянный расход фреона (элегаза) и
упростило обслуживание при профилактической разборке установки. Трубка сделана разборной и объединена с магниторазрядным насосом в единый герметичный блок. Благодаря этому, разрушение анода или
необходимость перейти на другую геометрию электродов не ведет к покупке или разработке и изготовлению новых отпаянных трубок, что в условиях исследовательских лабораторий может считаться положительным качеством. Четыре типа аппаратов
"Scandiflash" с максимальными рабочими напряжениями 300, 450, 600 и 1200 кВ перекрывают весь
практически интересный диапазон. В настоящее время фирма начала также выпускать версии аппаратов с
элегазовой изоляцией.

б

в

г
а

Рис. 5. Аппараты на 450 кВ: Fexitron (а), Hewlett Packard (б)
PulseRad (в) Scandiflash (г)

Исторически первые отечественные портативные
импульсные рентгеновские аппараты по схеме транс215
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форматора Тесла (рис. 2а) были разработаны в
ВНИИЭФ (Арзамас-16) коллективом авторов под руководством В.А. Цукермана в 60-х годах, а внедрены,
изготовлены и выпущены в виде промышленной серии в 65-75 годах в Ленинграде на заводе рентгеновского оборудования «Буревестник» коллективом под
руководством Е.А. Пеликса [12-18]. Сотрудникам
ВНИИЭФ Э.А Авилову, Н.В. Белкину, В.В. Боголюбову В.И. Колесову в 1975 г. была присуждена премия им. Л. Комсомола за разработку портативных
наносекундных ИРА. Аппараты в основном применялись для дефектоскопии (работали в частотном режиме с малой дозой за одну вспышку), имели рабочие
напряжения от 100 до 500 кВ, вес от 0,5 до 20 кГ (в
зависимости от решаемых задач), питались от сети
220 В (некоторые от аккумуляторов). Частота вспышек составляла от 10 до 20 Гц. Был разработан аппарат для медицинской диагностики с напряжением 100
кВ, с бериллиевым окном трубки, частотой вспышек
до 100 Гц и с возможностью съёмки на ксерорегистратор. Один аппарат был сделан для орбитальной
космической станции. В течение последних более чем
35 лет этот завод производил импульсные аппараты в
разных вариантах. Крупные серии были выпущены в
основном для целей дефектоскопии сварных швов
стенок труб газопроводов в полевых условиях. Аппараты назывались именами ИРА, ДИНА, НОРА, РИНА, МИРА, АРИНА с цифровым индексом, показывающим номер версии. Заметное количество аппаратов в конце 70-х – начале 80-х годов было продано за
границу (Франция, Германия).
Все выпускавшиеся заводом "Буревестник",
г. Ленинград (а с 1993 года, отделившегося от него
ООО «Спектрофлэш», Санкт-Петербург) ИРА построены по схеме, использующей для преобразования
энергии трансформатор Тесла (рис. 2а). При пробое
разрядника S1 конденсатор C1 разряжается на первичную обмотку импульсного резонансного трансформатора Тр. Когда напряжение на ёмкости C2 достигнет
пробивного для разрядника-обострителя S2 она разряжается на диодную отпаянную рентгеновскую
трубку. Параллельно трубке подключены дроссель
LШ, чтобы убрать конкуренцию разрядных промежутков S2 и рентгеновской трубки. Вторичная накопительная ёмкость C2 (ударная ёмкость) образована
корпусом разрядника S2, витками вторичной обмотки
трансформатора Тр и корпусом аппарата. Для повышения коэффициента связи между обмотками в
трансформатор введен ферромагнитный сердечник.
Аппараты работают на первой полуволне колебаний
во вторичном контуре.
Высоковольтный
импульсный
резонансный
трансформатор с ударным возбуждением (трансформатор Тесла), благодаря простоте своей конструкции
и ряду других положительных качеств нашел широкое применение в импульсных рентгеновских аппаратах, от малогабаритных устройств до крупнейших

уникальных машин. В известных публикациях [19-21]
анализ работы трансформатора проводился с акцентом на передачу максимально возможной энергии на
втором или третьем импульсе вторичного напряжения. Однако, для систем с высоким быстродействием,
с минимальной задержкой между сигналом пуска и
выходом электронов, предпочтительным является
использование первой полуволны. Как правило, малые времена задержек необходимы при синхронизации с однократными быстропротекающими и взрывными процессами. В этом случае в аппаратах используется работа на первой полуволне вторичного напряжения с повышенными коэффициентами связи
[22].
В работе А. Обербека, через четыре года после
первого патента Н. Тесла, был проведен теоретический анализ колебаний в двух связанных, резонансно
настроенных контурах с написанием уравнений. Более подробный анализ резонансно настроенных контуров был проведен в 1904-1905 г.г. П. Друде [23, 24].
Были впервые получены условия максимального напряжения во вторичном контуре, в том числе и случай
с максимальным КПД на второй полуволне при
k = 0,6. Несмотря на большое количество последовавших за этим пионерскими публикациями работ,
подробный теоретический анализ работы трансформатора Тесла на первой полуволне не проводился. Как
правило, считалось, что чем ближе коэффициент связи к единице, тем выше КПД. В работе [25] проводится анализ работы трансформатора Тесла на первом
импульсе рабочего напряжения при повышенных коэффициентах связи k > 0,6, в которой показано, что
существует оптимальный коэффициент связи с максимальным КПД при k < 1.
Широкое развитие данного класса ИРА связанно с
тем, что импульсные рентгеновские источники значительно компактнее, чем непрерывные, т.к. высокое
напряжение существует короткое время (менее
1мксек) и удельные пробойные характеристики используемых в генераторах импульсных напряжений
изоляционных материалов существенно возрастают.
Выигрыш по объёму пропорционален кубу выигрыша
по пробойному напряжению.
Несмотря на то, что доза дефектоскопических аппаратов за одну вспышку мала, некоторые из вышеупомянутых частотных моделей в доработанном виде
используются исследователями для съёмки БПП на
малых дистанциях фокус-детектор в средах с малой
плотностью. Доработка состоит в замене неуправляемого разрядника первичного контура на управляемый
разрядник или на тиратрон (S1, рис. 2а).
Для динамической радиографии (съемки БПП) завод «Буревестник» в 1970-80х г.г. в результате совместных работ с ВНИИЭФ (г. Саров) начал выпуск аппаратов РИНА-ЗБ/6, МИРА-5Б/1, и РИНА-4Б/4 (№ 2527 в табл. 1) [14-18, 26]. Аппараты РИНА-ЗБ/6 и МИРА-5Б/1, как и дефектоскопические построены на
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трансформаторе Тесла (рис. 2а), добавлены цепи вревр
менной привязки и режим однократного пуска. РИР
НА-4Б/4 собран на ГИН (рис. 1) и этим отличается от
всех остальных аппаратов, выпускаемых ПО "Буреве"Бурев
стник". Наиболее распространенным был аппарат
РИНА-3Б/6,
3Б/6, который фактически состоял
сост
из шести
рентгенаппаратов на напряжение 400 кВ, управляеуправля
мых единым блоком синхронизации. В настоящее
время данные аппараты не производятся, хотя неконек
торые экземпляры до сих пор используются в лаборалабор
ториях.
Для своих внутренних целей многие исследоваисследов
тельские
ьские лаборатории и организации разрабатывают и
изготавливают ИРА с необходимыми им свойствами.
Некоторые из разработок были выпущены мелкими
сериями, некоторые получили широкое распрострараспростр
нение.
Аппараты Эридан-11 разработки ВНИИЭФ, г. СаС
ров (другое название аппарата – Кавказ-300 – версия
сборки МНПО «Спектр») и "Маус" [26] построены по
классической схеме, изображенной на рис. 1. Особенности схемотехники ИРА Эридан – симметричная
двуполярная зарядка ГИН. Применение в аппарате
"Эридан-1"
1" жидкого диэлектрика для
д изоляции ГИН,
металлокерамических разрядников высокого давления
и пленочных малоиндуктивных касторовых конденсаконденс
торов позволило получить большие дозовые характехаракт
ристики при компактных размерах и меньшем весе
аппарата по сравнению с зарубежными аналогами
HP43733А и Scandiflash-300. Малогабаритный
М
импульсный ускоритель электронов прямого действия
АРСА (рис. 6) разработки ВНИИЭФ, г. Саров [27]
состоит из десятикаскадного генератора Маркса с
масляной изоляцией. Ускоритель «АРСА» используется для испытаний радиационной
ационной стойкости радиоради
электронной аппаратуры. Как правило, в нём испольиспол
зуются рентгеновские и электронные трубки, рабораб
тающие «напрострел» с очень большой площадью
фокуса. Поэтому он не используется для исследоваисследов
ния быстропротекающих процессов. Особенность
Особенност
ИРА «АРСА» – импульсная зарядка конденсаторной
сборки ГИН. По-видимому,
видимому, это сделано для того, чточт
бы снять ряд проблем с качеством и предварительным
отбором керамических конденсаторов. Его характерихарактер
стики – время вспышки излучения tимп=10 нс, мощность дозы в гамма-излучении
излучении Р,max=31010 Р/c, в
электронах Рe,max= 31014 Р/c, выходное напряжение
1 МВ, частота следования импульсов до 1 Гц, диаметр
пучка 10 мм и более, габариты высоковольтного блобл
ка 2501000
1000 мм. При установке острофокусной
рентгеновской
ской трубки аппарат вполне можно испольиспол
зовать для исследования БПП.

а

б
Рис. 6. Малогабаритный импульсный ускоритель электронов
Эридан-11 (а) и АРСА (б) разработки ВНИИЭФ, г. Саров

В ИЯРФ (ВНИИЭФ, г. Саров) в настоящее время
разработаны, эксплуатируются и выпускаются по ззаказу малогабаритные переносные импульсные рен
рентгеновские аппараты «Аргумент» [[21, 28, 29]. ИРА
Модельного ряда «Аргумент» рассчитаны на рабочие
напряжения 100, 150, 200, 700, 1000 кВ (рис. 7) и
предназначенные для исследов
исследования быстропротекающих процессов. Схема аппарата соответствует
рис. 2в, внутренняя компоновка приведена на рис. 7а.
Генератор высоковольтных импульсов приборов «Аргумент» (рис. 7а) представляет собой двойную фо
формирующую линию (5, 9, 10), заряжаемую резонан
резонансным импульсным трансформатором (1, 2, 4) с ферр
ферритовым сердечником 3. Аппараты имеют рекордно ккороткую длительность вспышки – от 1,5 до 7 нс по полувысоте. Низковольтные модели ИРА «Аргумент»
допускают работу с выносной трубкой на кабеле.

а
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Высоковольтные блоки аппаратов имеют газовую
изоляцию на основе смеси азота и элегаза под давлением. Главным достоинством использования газа в
качестве основного диэлектрика в высоковольтных
блоках является возможность отказа от сложного и
дорогого
металлокерамического
разрядникаобострителя и замена его на разрядный промежуток
(рис. 7а, поз. 7, 8), расположенный непосредственно в
среде газового изолятора. Основные параметры приборов представлены в таблице 2.
б
Рис. 7. ИРА Аргумент-1000: разрез (а), общий вид (б).
Табл. 2. Импульсные рентгеновские аппараты модельного ряда «Аргумент».

Модель аппарата «Аргумент»
Напряжение на аноде рентгеновской трубки,
кВ
Количество выносных излучателей
Длина кабеля, м
Максимальная толщина стали, просвечиваемая за один импульс с усиливающим
экраном на 1 м, мм
Расстояние до кассеты с пленкой, при котором аппарат позволяет получать теневую
картину объекта в воздухе, м
Длительность рентгеновского импульса на
полувысоте амплитуды, нс
Размер фокусного пятна, мм, (примерный
ресурс трубки, импульсов)
Доза за 1 импульс на 1 м от торца аппарата,
мР
Питание от сети переменного тока частотой
50±1 Гц, В
Потребляемая мощность, Вт, не более
Масса высоковольтного блока, кг
Масса пульта, кг
Рабочий диапазон температур, С

150

150К

200

200К

700

1000

150

160

230

160

800

1000

-

1
2,5

-

2
2,5

-

-

-

-

-

-

15-20

25-30

0,8-1

1,5

2-2,5

1,2

3-3,5

4,5-5

7

5

4

5

1,5

2,5

5

5

4

5

1,5(10 )
2,3(106)

1,8(3·10 )
2,3(5·105)

1,8(10 )
2,3(105)

1,8(3·10 )
2,3(5·105)

2,8
(1·103)

3,4
(200)

0,15

0,6

1,2

0,3

3

15

220

220

220

220

220

220

50
4,5
2
–25+50

50
14
2
–25+50

50
12
2
–25+50

50
15
2
–25+50

100
25
2
–20+50

120
50
4
–20+50

ИРА производственной фирмы «Арион» – Арион150, 200, 250, 300, 400, 600 (г. Нижний Новгород)
[30], по своей конструкции и многим параметрам соответствуют ИРА «Аргумент» (практически являются
копиями), однако имеют другой набор рабочих напряжений, меньшие дозы в одиночных импульсах,
предназначены для неразрушающего контроля и работают в частотном режиме с частотой следования
импульсов 420 Гц. Под заказ аппараты Арион могут
изготавливаться для регистрации однократных процессов с режимом одиночных вспышек с увеличенными дозовыми характеристиками.
Переносные аппараты серии ПИР [31-36] разрабатывались
в
Институте
гидродинамики
им.
М.А.Лаврентьева СО АН СССР с 1963 г. по настоящее время. Все аппараты используют для преобразо-

вания энергии импульсный безжелезный резонансный
трансформатор (трансформатор Тесла). ПИР-4 является ранней разработкой с разборной триодной трубкой с изолированным 3-им электродом [31]. В аппаратах ПИР-600 (рис. 8а), ПИР-600М, ПИР-1200 используется отпаянная триодная трубка с изолированным 3им электродом для работы с малой крутизной нарастания напряжения [37] и в связи с этим во вторичной
цепи отсутствует разрядник-обостритель (рис. 2г).
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Табл. 3. Импульсные рентгеновские аппараты общего применения. ИГиЛ СО РAН.

Название
Жёсткость, кэВ
Ток трубки, кА
Доза за 1 имп. на 1 м
от анода, мР
Длительность вспышки, нсек
Размер фокуса, мм
Энергия
первичн.
накопителя, Дж
Схема источника в/в
импульсов
Изоляция
Частота след., Гц
Габариты, см
Вес, кГ

1
ПИР-4
700
0,3

2
ПИР-600
600
0,6

3
ПИР-600М
600
1

4
ПИР-100
100
4

5
ПИР-100/240
100÷240
4

6
ПИР-1200
1200
-

4

4

7

1,3

1÷9

14

300*

100*

100*

20; 80**

20; 80**

100*

6

3

3

2÷3

2÷3

3

400

200

200

200

100

300

Тр

Тр+ФЛ

Тр+ФЛ

Тр+ФЛ

Тр+ФЛ

Тр+ФЛ

масло
одиночн.
42x100x140
300

масло
одиночн.
25x39x73
50

масло
одиночн.
36x47x95
80

масло
одиночн.
25x47x53
45

масло
одиночн.
28x49x65
55

масло
одиночн.
36x57x104
110

Аппараты 1÷ 6 расположены в таблице в порядке
их разработки.
Аппараты 4, 5 допускают подключение одной или
двух трубок на гибком кабеле.
* По полувысоте.
**С различными рентгеновскими трубками, по полувысоте.

а

Рис. 8. Импульсные рентгеновские аппараты серии ПИР600 (а) и ПИР-100/240 (б)

ПИР-600М и ПИР-1200 с рабочим напряжением на
трехэлектродной трубке 600 кВ и 1200 кВ соответственно, выпускались ИГиЛ СО РАН 1980-1982 гг. для
внутренних нужд. Их модификация ПИР-600А выпускалась в промышленных масштабах заводом СевКавРентген (г. Майский). Эта модификация допускала
сборку в едином корпусе как аппарата на 600, так и на
1200 кВ. Всего 1986-1990 было выпущено 200 аппаратов.
ПИР-100/240 (рис. 8б) с более «мягким» излучением выпускался для внутренних нужд ИГиЛ. Данная
серия аппаратов по схематическому решению наиболее близко соответствует рис. 2б, с тем отличием, что
формирующая линия из сосредоточенной ёмкости,
разрядника-обострителя и гибких коаксиальных кабелей с одной или несколькими отпаянными диодными
трубками на конце является неоднородной. Модификация Торнадо-100/240 выпущенная на базе аппарата
ПИР-100/240 выпускалась под авторским контролем
мелкими партиями на базе НИИИнтроскопии, г. Москва. Герметичная версия аппарата, допускающая
установку до трех трубок была выпущена в «НИИ
Геодезия» (г. Красноармейск) под маркой «РАПИД»
в количестве 50 штук. Для каждой модели возможна
сборка на рабочие напряжения 100, 150 и 240 кВ и
применение различных рентгеновских трубок, серийно производимых ЗАО «Светлана-Рентген».
Последние разработки ИГиЛ СО РАН, не вошедшие в таблицу 3, описаны в работах [38, 39] Принципы, положенные в основу этих аппаратов, особенности конструкции и области применения будут далее
детально описаны в третьей части данного обзора.
ВЫВОДЫ
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кратных быстропротекающих и взрывных процессов
применяются портативные аппараты, построенные по
схемам на основе генератора Аркадьева –Маркса либо
трансформатора Тесла.
Аппараты, производившиеся в США и Швеции,
построены по схеме генератора Аркадьева – Маркса с
газовой изоляцией. Хотя аппараты и позиционируются, как передвижные, их вес, габариты и требуемая
для их работы инфраструктура не позволяет отнести
их к портативным. Конструкция, принцип действия и
характеристики аппаратов остаются неизменными на
протяжении более полувека.
В отечественных аппаратах применяются схемотехнические решения как на основе генератора Аркадьева – Маркса, так и на основе трансформатора
Тесла. Наибольшее число серийно выпущенных аппаратов – на основе трансформатора Тесла.
Следует отметить, что отечественные разработки
импульсных рентгеновских аппаратов по разнообразию моделей и принципов действия превосходят зарубежные разработки, не уступают им по дозовым и
временным характеристикам, при этом имеют меньший вес, габариты и меньшую привязанность к коммуникациям.
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PORTABLE FLASH X-RAY SYSTEMS FOR REGISTRATION OF
FAST PROCESSES
E.I. Palchikov
Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk
The paper analyzes various portable pulse x-ray devices and installations for registration of single-time, fast and explosive processes in non-transparent media. The history of the development of equipment produced abroad and in our country is considered. The
characteristics of the devices are given.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ ЗАПРЕССОВКИ ФЛАНЦЕВ НА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
В.А. Абанин, А.А Овсянников
Бийский технологи еский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни еский университет им. И.И. Ползунова» , г. Бийск
Проведен метрологический анализ технологической операции запрессовки металлических фланцев на стеклопластиковые трубы для повышения качества выпускаемой продукции в производственных условиях. Концепция проведенных исследований основана на системном анализе идеализированной модели технологической операции запрессовки фланцев на
стеклопластиковые трубы и учете физических закономерностей проявления факторов (физических величин), влияющих на
показатели качества запрессовки фланцев в производственных условиях. На основе анализа результатов проведенных измерительных экспериментов обосновывается структура измерительной информационной системы, применение которой позволяет реализовать сплошной контроль качества запрессовки фланцев в процессе ее выполнения.
Клю евые слова: измерительный контроль, запрессовка фланцев, стеклопластиковая труба, механи еская про ность,
метрологи еский анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Широкое распространение полимерных композиционных материалов (ПКМ) для производства оболочечных цилиндрических изделий, в том числе труб
различного назначения, обуславливает необходимость
разработки современных способов их контроля, при
этом предпочтение отдаётся неразрушающим методам, совмещаемым с процессом производства, не
влияющим на него и не снижающим производственные мощности.
Особое внимание при производстве стеклопластиковых труб для трубопроводов необходимо уделять
местам их соединения с фланцами, поскольку соединения являются концентраторами механических напряжений. Это приводит к необходимости совершенствования применяемого испытательного и измерительного оборудования для автоматизации и контроля
параметров технологического процесса установки
фланцев [1, 2].
Сущность технологической операции запрессовки
фланцев заключается в том, что после нанесения клея
холодного отверждения на концевые участки стеклопластиковых труб и внутреннюю поверхность фланцев, выполняют предварительное совмещение их торцов с последующей запрессовкой под действием
внешнего усилия, развиваемого прессом, до упора,
выполненного на трубе [3].
Актуальность исследований обусловлена необходимостью поиска резервов повышения качества закрепления фланцев с использованием современных
измерительно-информационных систем (ИИС), встроенных в технологическое оборудование [4].
Целью работы является проведение метрологического анализа технологической операции закрепления

металлических фланцев на стеклопластиковые трубы
в производственных условиях для обоснования структуры ИИС, количества ее каналов и алгоритмов обработки результатов измерений, необходимых для обеспечения сплошного измерительного контроля с требуемой точностью в производственных условиях.
Для обеспечения достижения указанной цели необходимо:
1. Предложить концепцию метрологического анализа технологической операции запрессовки металлических фланцев на стеклопластиковые трубы в производственных условиях с обоснованием перспективы
применения современных ИИС для перехода от выборочного контроля к сплошному измерительному контролю для исключения поставки некачественной продукции потребителям.
2. Обосновать базовую структурную схему ИИС и
необходимые алгоритмы обработки результатов измерений для контроля выполнения операции закрепления фланцев с требуемой точностью в производственных условиях.
3. Изготовить и внедрить в опытную эксплуатацию
ИИС с программами обработки результатов измерительного контроля запрессовки фланцев в производственных условиях.
4. Сделать выводы и заключение на основе полученных результатов.
Сложность решения задачи метрологического контроля технологической операции закрепления фланцев на стеклопластиковые трубы заключается в недостаточной изученности влияния на показатели
прочности механического взаимодействия металлических фланцев при их запрессовке с материалом поверхностного слоя концевых участков стеклопластиковых труб. Современная теория прочности еще дале-
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ко не полностью разработана, особенно для структурно–неоднородных и наполненных композиционных
материалов, к которым относятся стеклопластиковые
трубы [5]. В частности, нет ясности во влиянии на
прочность запрессовки фланцев геометрических характеристик
изделий,
анизотропии
физикомеханических свойств композиционных материалов,
критериев начала и окончания технологической операции запрессовки фланцев с учетом остаточных механических напряжений во внутреннем объеме стенок
труб после ее окончания [1].
Новизна проведенных исследований заключена в
том, что метрологический анализ технологической
операции закрепления фланцев на стеклопластиковые
трубы в производственных условиях выполнен на
основе системного анализа идеализированной модели
технологической операции запрессовки фланцев на
стеклопластиковые трубы и с учетом физических закономерностей проявления факторов (физических
величин), влияющих на показатели качества запрессовки фланцев в производственных условиях, измерение которых необходимо проводить. Результаты измерений позволяют обосновывать перспективные
меры по повышению качества выпускаемой продукции.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Трубы из стеклопластика при установке фланцев
на концевые участки рассмотрены как структурнонеоднородные макросистемы с распределенными в
трехмерном пространстве параметрами с анизотропными механическими свойствами, на которые действуют внешние распределенные векторные силовые
нагрузки, обуславливающие перемещение фланцев с
силой трения из-за наличия натяга и шероховатости
контактирующих поверхностей концевых участков
труб и фланцев. Качество установки фланцев на трубы определяется динамическими связями в процессе
силового контактного взаимодействия поверхностей.
При этом формируются основные функциональные
характеристики соединений: механическая прочность,
эксплуатационная надежность и долговечность. В
теоретической части исследований идеализированной
моделью технологической операции запрессовки
фланцев принята такая операция, при которой ось
фланца совпадает с продольной осью трубы, фланец
установлен и перемещается плавно с постоянной скоростью, и исключены поперечные составляющие вектора силы запрессовки, действующей на фланец.
Кроме этого исключены: геометрические неточности
и технологические дефекты изготовления трубы и
фланца, например, конусность, эксцентриситет осей,
трещины, расслоения, непроклеи, пористость материала трубы и т.д..
При одноосном силовом воздействии на фланцы
изменение силы запрессовки при их перемещении по
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трубе является линейным (рис. 1). При этом можно
выделить четыре этапа:
1) начало запрессовки: центрирование трубы и
фланцев по их заходным фаскам;
2) основной этап запрессовка;
3) окончание запрессовки: фланцы упираются в
фаски необработанных концевых участков трубы;
4) отсутствие перемещения фланцев, силовое воздействие на тело трубы.

Рис. 1. Изменение силы запрессовки при одноосном
силовом воздействии без учёта влияющих факторов

Однако из экспериментов, проведенных в производственных условиях АО «НПП «Алтик» (г. Бийск),
установлено несоответствие изменения силы запрессовки линейной зависимости от перемещения и искажение ее колебаниями, что свидетельствует о факторах, препятствующих в полной мере реализации потенциальных возможностей прессово-клеевого соединения металлических фланцев со стеклопластиковыми трубами [6, 7] (рис. 2).
Графическое сопоставление модели и экспериментальных данных наглядно демонстрирует адекватность физической модели процесса запрессовки. Участки графика 1 – 4 полностью соответствуют данным
участкам, выделенным при разработке модели. На
участке 0 происходит перемещение рабочего упора
стенда до момента начала запрессовки, который определяется по двукратному превышению значений силы
холостого хода.
Этапы 1 и 3 процесса запрессовки играют важную
роль при контроле его параметров, поскольку определяют моменты его начала и окончания, соответственно. После окончания запрессовки начинается процесс
силового воздействия на трубу (этап 4), который необходимо предотвращать путём подачи соответствующей управляющей команды на исполнительное
устройство стенда.
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Рис. 2. Изменение силы запрессовки, усредненное по результатам 15 экспериментов, совмещённое с моделью

Одной из причин колебаний силы запрессовки является воздействие на фланец поперечных составляющих силы, изменяющих его ориентацию относительно поверхностного слоя трубы. Эти составляющие обусловлены в частности отклонениями формы
трубы от цилиндрической (причиной является деформация трубы кулачками токарного станка при её обработке), неравномерностью нанесения клея на сопрягаемые поверхности, что приводит к локальному увеличению коэффициента трения. При возникновении
поперечных составляющих силы запрессовки увеличивается сила трения и происходит локальное интенсивное разрушение материала поверхностного слоя
трубы. С целью повышения качества операции запрессовки фланцев и исключения действия на фланцы
поперечных составляющих силы запрессовки целесообразно в силовую цепь технологического оборудования дополнительно встроить многокомпонентные
датчики силы.
В целом в производственных условиях АО «НПП
«Алтик» (г. Бийск) необходимо контролировать [1]:
осевую и поперечную составляющие вектора сил,
отсчет времени начала и окончания технологической
операции, перемещение фланца по концевому участку
трубы, ограничение силовой нагрузки в момент установки фланца на упор концевого участка трубы, являющегося концентратором напряжений.
Структурная схема ИИС, применяемой в измерительных экспериментах, приведена на рис. 3.
На рис. 4 приведена перспективная структурная
схема ИИС для измерительного контроля параметров
технологического процесса запрессовки фланцев, позволяющая контролировать процесс одновременного
закрепление двух фланцев благодаря использованию
дополнительного датчика перемещения трубы (8).
Перспективная структурная схема ИИС, кроме того,
отличается использованием двух многокомпонентных
датчиков силы (9), обеспечивающих контроль поперечных составляющих силы, действующей на фланцы.

1 – стеклопластиковая труба; 2 – металлический фланец; 3 – станина стенда; 4 – неподвижный упор; 5 – рабочий упор; 6 – гидравлический цилиндр; 7 – датчик перемещения рабочего упора; ДД –
датчик давления; МС – маслостанция; БУ – блок управления; ИО –
интерфейс оператора; УИР – устройство индикации результата;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь; РДС – реверсивный
двоичный счетчик; Э/М РК – электромагнитный релейный коммутатор; ИСПК – интерфейс связи с персональным компьютером
Рис. 3. Структурная схема ИИС, применяемой в измерительных экспериментах

Алгоритмы обработки измерительной информации
[8] должны обеспечивать обработку данных о:
1) силе, действующей на фланец в начале запрессовки, в процессе силового взаимодействия фланца и
концевого участка трубы при перемещении, а также
текущей силе запрессовки в момент её окончания;
2) перемещении фланца относительно трубы;
3) скорости перемещения фланца по концевому
участку трубы;
4) моментах начала операции запрессовки и ее
окончания;
5) работе сил трения, являющейся интегральным
показателем операции запрессовки и на физическом
уровне характеризующим взаимодействие фланцев и
концевых участков труб;
6) параметрах колебаний силы запрессовки во
время перемещения фланцев (количество колебаний,
амплитуда, длительность);
7) температуре, при которой проводится запрессовка.

№ 4 (24) •декабрь 2018

226

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

на механическую прочность и эксплуатационную надежность соединения фланцев с трубами.
3. Проведенный анализ позволил обосновать
обобщенную базовую структурную схемы ИИС с инструментальным ПО и ПО для обработки результатов
измерений необходимые для контроля выполнения
операции закрепления фланцев на стеклопластиковые
трубы с требуемой точностью.
4. Экспериментальный образец ИИС внедрен в
опытную эксплуатацию в АО «НПП «Алтик» ( г.
Бийск).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – труба; 2 – фланцы; 3 – станина стенда; 4 – упорная площадка; 5
– рабочий упор; 6 – гидроцилиндр; 7 – датчик перемещения рабочего упора; 8 – датчик перемещения трубы; 9 – многокомпонентные
датчики силы; МС – маслостанция; БУ – блок управления; ИО –
интерфейс оператора; УИР – устройство индикации результата;
ПСТ – преобразователь сигналов тензодатчиков; РДС – реверсивный двоичный счетчик; Э/М РК – электромагнитный релейный
коммутатор; ИСПК – интерфейс связи с персональным компьютером
Рис. 4. Схема ИИС с многокомпонентными датчиками силы
для контроля запрессовки одновременно двух фланцев

Дополнительно ИИС должна содержать данные о
расчетных значениях натяга (диаметры трубы и фланца), типе клея, расчётной глубине запрессовки.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Перспективным направлением перехода к
сплошному измерительному неразрушающему контролю качества запрессовки фланцев на стеклопластиковые трубы является применение ИИС с каналами измерения осевой и поперечной составляющих
вектора силы запрессовки, действующих на фланцы,
скорости перемещения фланцев по концевым участкам труб, с программными средствами обнаружения
моментов начала и окончания операции запрессовки и
оценки параметров колебаний силы запрессовки.
2. Введение понятия «идеализированная модель
технологической операции» закрепления фланцев на
стеклопластиковые трубы и сравнение ее с результатами предварительно проведенных измерительных
экспериментов в производственных условиях позволяет обоснованно выявить факторы (физические величины), которые оказывают существенное влияние
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METROLOGICAL ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL
OPERATION OF PRESS-FIT INSTALLATION THE FLANGES
ONTO FIBERGLASS PIPES
V.A. Abanin, A.A. Ovsyannikov
Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University, Biysk
Abstract – Metrological analysis of the technological operation of press-fit installation the metal flanges onto fiberglass pipes was
carried out to improve the quality of the products in production conditions. The concept of the researches is based on the system
analysis of the idealized model of the technological operation of press-fit installation the flanges onto fiberglass pipes taking into
account the physical regularities of the manifestation of factors (physical quantities) that affect the quality of fastening the flanges.
Based on the analysis of the results of the measurement experiments, the structure of the measuring information system is justified,
the application of which makes it possible to realize a continuous quality control of press-fit installation process in the process of its
execution.
Index terms: measuring control, press-fit installation flanges, fiberglass pipe, mechanical strength, metrological analysis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА СЛОЕВ
ОРТОГОНАЛЬНО АРМИРОВАННОГО КОМПОЗИТА НА ЕГО
УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
А.Н. Блазнов1, В.В. Фирсов1, Д.Е. Зимин1, В.В. Самойленко1,
Н.Н. Ходакова1, М.Е. Журковский1, З.Г. Сакошев2
1

Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Бийский технологи еский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного у реждения высшего образования «Алтайский государственный техни еский университет им. И.И.
Ползунова»
Актуальность работы заключается в исследовании влияния схемы армирования и количества слоев на упругопрочностные свойства полимерных композиционных материалов на основе базальтовых армирующих волокон и эпоксидного связующего. Изготовлено 3 пластины, состоящих из 2-х, 4-х и 6-ти слоев однонаправленного базальтопластика, уложенных послойно, каждый под углом 90º к предыдущему. При испытаниях на продольный изгиб определены прочность, модуль
упругости и предельная деформация пластин в положении продольными и поперечными слоями вверх (в сторону изгиба).
При расположении образца поперечными слоями вверх (в растянутой зоне) происходит растрескивание поперечных слоев и
плавное снижение осевой силы до некоторого значения, затем осевая сила возрастает. При расположении образца продольными слоями вверх поперечные слои испытывают сжимающие напряжения, растрескивания не происходит, и осевая сила
возрастает «классически» в течение всего нагружения. Наименьшие значения прочности 361 МПа и модуля упругости 4,9
ГПа имеет двухслойная пластина, что соотносится с характером разрушения преимущественно по сколу на границе раздела
слоев (нейтральной оси). 4-х-слойные и 6-ти-слойные пластины имеют сопоставимые значения прочности от 750 до 942
МПа и модуля упругости от 16 до 21 ГПа. Показано, что по этим характеристикам ортогонально армированные базальтопластики вдвое уступают однонаправленным (с прочностью 1570 МПа и модулем упругости 42,2 ГПа), но с учетом содержания (около 1/2) в пакете продольных слоев, работающих на растяжение-сжатие, ресурс механических свойств композита
реализован практически полностью.
Клю евые слова: ортогонально армированный композит, базальтопластик, слоистые пластины, продольный изгиб,
про ность, модуль упругости, предельная деформация, диаграмма нугружения.
ВВЕДЕНИЕ

В волокнистых композиционных материалах наибольшая прочность и модуль упругости реализуются
в направлении армирования. По этому принципу конструируют изделия из композитов – чтобы направление действия растягивающей нагрузки совпадало с
направлением армирования. В качестве примеров таких изделий можно привести однонаправленные
стеклопластиковые стержни для электроизоляторов,
композитные анкеры шахтных крепей, неметаллическую арматуру и другие изделия [1]. Однако, для намоточных композитов обеспечить этот принцип не
всегда удается: однонаправлено армированные изделия имеют максимальные механические свойства
вдоль направления армирования, но имеют низкую
сдвиговую прочность. Это самые анизотропные изделия, отношение прочностей в разных направлениях
достигает 50:1. Для намоточных изделий характерны
различные схемы армирования: спирально-винтовая
(тангенциальная, кольцевая), спирально-перекрестная
(спирально-продольная, спирально-поперечная), совмещенная
спирально-кольцевая,
продольнопоперечная, косослойная продольно-поперечная, планарная (полюсная, орбитальная, плоскостная), тетра-

229

намотка, зональная намотка [2]. Причем, тот или иной
вид намотки выбирается для конкретного изделия.
Например, для изготовления полых спортивных изделий изделий типа композитных весел, лыжных палок
и удилищ используют продольно-поперечную намотку с реализацией осевой жесткости посредством продольных ровингов, повышением межслоевой прочности на сдвиг и на кручение укладкой кольцевых слоев.
Для намотки композитных баллонов высокого давления применяют спиральную схему армирования [3],
для композитных труб – метод косослойной продольно-поперечной намотки [2].
С целью исследований влияния схемы армирования на механические свойства композитов, были изготовлены ортогонально армированные слоистые базальтопластики.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для изготовления композитов применяли эпоксиангидридное связующее ЭДИ горячего отверждения:
эпоксидная смола ЭД-22 (100 масс.ч.), отвердитель
изо-МТГФА (85 масс.ч.), ускоритель УП-606/2 (1
масс.ч.) [4]. В качестве армирующего материала использован базальтовый ровинг BCF 17-2520-KV13
(ООО «Каменный век, г. Дубна».
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Образцы изготавливали методом намотки на установке с программным управлением [5], позволяющей
регулировать скорость движения оправки и задавать
шаг укладки ровинга, угол намотки и реализовывать
различные схемы намотки. Однонаправленные листы
изготавливали разверткой с помощью запатентованного авторского способа [6]. Процесс изготовления
более детально описан в работе [7]. Каждый слой наматывали на цилиндрическую оправку, виток к витку,
чтобы получить при развертке однонаправленные
листы композита. Листы укладывали послойно, каждый под углом 90º к предыдущему. Таким образом
формировали ортогонально армированный пакет из 2,
4 и 6 слоев, затем заготовку подпрессовывали и вместе с формой отверждали согласно принятому [8] режиму (30 минут при 120 оС, далее 120 минут при 150
о
С). Толщину слоев подбирали при намотке таким
образом, чтобы после отверждения получить пакет
слоев (лист) равной толщины для всех вариантов.
Из отвержденного листа вырезали образцы в виде
тонких пластин и подвергали испытаниям на продольный изгиб [1, 7]. Одну часть образцов располагали при испытаниях продольными слоями вверх (в
сторону изгиба), вторую часть – поперечными слоями
вверх. Как известно [9], изгиб – это комбинация растяжения и сжатия, при которой внешние слои растягиваются, внутренние – сжимаются, а нейтральные

слои (которые условно можно принять совпадающими с осью образца) – не испытывают напряжений.
Диаграммы нагружений слоистых образцов приведены на рисунках 1-3. Для сравнения на рис. 4 приведена диаграмма нагружения продольным изгибом
однонаправлено армированного образца базальтопластика тех же размеров.
При испытаниях визуально отметили, что поперечный слой растрескивался при малых напряжениях
– на диаграммах нагружений это выглядит как плавное уменьшение осевой силы Р. Особенно ярко выражено такое типичное поведение при расположении
образца поперечными слоями вверх (в растянутой
зоне) (рис. 1б, 2б, 3б). После растрескивания поперечных слоев, нагрузка перераспределяется на продольные слои, которые сильнее сопротивляются изгибу – на диаграммах (рис. 1б, 2б, 3б) это выглядит как
повышение осевой силы Р. При расположении образцов продольными слоями вверх (рис. 1а, 2а, 3а), такого явления не наблюдается – в целом нагрузка возрастает «классически» (рис. 4) при сближении концов.
Это объясняется тем, что поперечные слои при сжатии служат «опорой» для продольных слоев и выдерживают большие нагрузки, чем при растяжении. Для
двухслойной пластины 1 при расположении продольными слоями вверх, происходит растрескивание поперечного слоя, что на диаграмме нагружения (рис.
1а) отражается незначительным падением силы Р.

а

б
Рис. 1. Диаграммы нагружения продольным изгибом и зависимость напряжение-деформация для пластины 1, расположенной при
испытаниях продольными слоями вверх (а) и поперечными слоями вверх (б)
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а

б
Рис. 2. Диаграммы нагружения продольным изгибом и зависимость напряжение-деформация для пластины 2, расположенной при
испытаниях продольными слоями вверх (а) и поперечными слоями вверх (б)

а

б
Рис. 3. Диаграммы нагружения продольным изгибом и зависимость напряжение-деформация для пластины 3, расположенной при
испытаниях продольными слоями вверх (а) и поперечными слоями вверх (б)
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Рис. 4. Диаграмма нагружения продольным изгибом и зависимость напряжение-деформация для однонаправленного
базальтопластика

Результаты испытаний образцов приведены в таблице 1. Характер разрушения слоистых образцов показан в таблице 2.
По результатам испытаний можно заключить, что
двухслойная пластина 1 имеет наименьшее значение
модуля упругости и прочности, что соотносится с
характером разрушения преимущественно по сколу
на границе раздела слоев (по нейтральной оси, где
напряжение меняет знак). Эта пластина состоит из
продольного и поперечного слоя и проявляет резко
выраженную анизотропию свойств. Для пластин 2 и 3,
состоящих из 4-х и 6-ти слоев соответственно, такой
анизотропии не наблюдается – материал вплоть до
№ пластины
Пластина 1а

Пластина 1б

Пластина 2а

Пластина 2б

Пластина 3а

Пластина 3б

Однонаправленный
базальтопластик

разрушения работает как монолитный, прочность и
модуль упругости при расположении продольными и
поперечными слоями вверх близки, и проигрывают
вдвое характеристикам однонаправленного композита. Учитывая, что ортогонально армированные композиты формировались из пакета продольных и поперечных слоев равной толщины, содержание продольных слоев, работающих на растяжение-сжатие, составляет около 1/2. Таким образом, в пластинах 2 и 3
ресурс механических свойств композита реализован
практически полностью.

Табл. 1. Результаты испытаний образцов на продольный изгиб
№ образца
L, мм
b, мм
h, мм
ε, %
1
2
3
Среднее значение
1
2
3
Среднее значение
1
2
3
4
5
Среднее значение
1
2
3
4
Среднее значение
1
2
3
4
5
Среднее значение
1
2
3
4
5
Среднее значение
1
2
3
4
5
Среднее значение

99,9
100,3
99,9
100,14±0,22
75
74,9
75
75,00
99,90
99,90
99,90
100,00
100,00
99,94±0,05
99,90
99,90
100,00
99,80
99,88±0,08
100,00
100,00
99,80
100,00
100,00
99,96±0,09
100,00
99,90
99,90
99,90
100,00
99,92±11,92
100,3
100,4
99,9
99,9
99,9
100,08±0,2

13,19
12,83
13,02
12,95±0,19
12
12,2
11,94
12,05±0,05
11,76
11,96
11,97
11,83
11,92
11,89±0,09
11,76
11,93
11,99
12,00
11,93±0,10
12,00
12,00
12,00
11,90
11,90
11,96±0,05
11,80
11,90
12,00
12,00
11,90
11,92±0,08
12,71
12,54
12,46
12,31
12,34
12,47±0,16

2,09
2,04
1,97
2,01±0,07
2,14
2,10
2,01
2,08±0,07
2,01
1,99
1,97
1,98
1,95
1,98±0,02
1,89
1,86
1,84
1,83
1,85±0,03
1,92
1,91
2,10
1,90
1,95
1,96±0,08
2,00
1,90
2,10
2,10
1,90
2,00±0,10
1,93
1,88
1,96
1,92
1,92
1,92±0,04

5,14
4,99
4,85
4,99±0,02
7,25
6,73
6,31
6,76±0,5
4,83
5,05
5,00
5,12
5,04
5,01±0,11
4,90
4,49
4,92
4,17
4,62±0,33
4,23
3,59
4,06
3,79
4,16
3,97±0,27
3,89
4,48
4,47
4,22
4,13
4,24±0,25
3,73
3,7
3,64
3,73
3,79
3,72±0,06

Е, МПа

σ, МПа

10364
10679
10109
10384±275
4491
4300
5979
4923±623
19972
22110
22441
21379
21675
21515±953
20008
17756
14220
14337
16580±2302
20380
21556
18637
23499
23298
21473±2041
19367
19550
18172
14565
21605
18652±2597
43328
42223
43001
40457
42119
42226±1100

554
598
549,5
567,31±17
338
308
437
361,00±53
847
947
987
965
968
942±55
913
817
700
572
750±115
733
696
674
769
769
727±42
753
875
812
614
892
789±112
1614
1562
1564
1511
1598
1570±50

Примечание. L, b и h – длина, ширина и толщина образца соответственно; Е, σ, ε – прочность, модуль упругости и предельная деформация при испытаниях на продольный изгиб

№ 4 (24) •декабрь 2018

232

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

№ пластины

Табл. 2. Характер разрушения слоистых образцов
Характер разрушения, при нагружении
Расположение армирующих волокон
Продольные волокна вверх
Поперечные волокна вверх

1 (2 слоя)

2 (4 слоя)

3 (6 слоев)

По данным таблицы 2, характер разрушение свидетельствует о степени монолитности пластин. Для
двухслойной пластины разрушение преимущественно
по сдвигу между слоями, для пластины 2, имеющей
максимальные механические свойства, характер разрушения приближен к «метелке», что говорит о
включении в работу всех слоев при нагружении. Для
платины 3 смешанный характер разрушения – при
расположении продольным слоем вверх ближе к «метелке», при расположении поперечным слоем вверх
преимущественно по межслоевому сдвигу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования слоистых ортогонально
армированных композитов на основе базальтового
ровинга, состоящие из 2-х, 4-х и 6-ти слоев.
Наибольшей прочностью (942 МПа) и модулем
упругости (21,5 ГПа), по результатам испытаний, обладают 4-х-слойные пластины. Наименьшими характеристиками (прочность 361 МПа, модуль упругости
4,9 ГПа) обладает пластина с 2-мя слоями, при расположении поперечного слоя в растянутой зоне. 4-х и 6ти-слойные пластины обладают меньшей анизотропией свойств, по сравнению с двухслойной.
Прочность и модуль упругости 4-х и 6-ти-слойных
пластин в 2 раза ниже показателей однонаправленно-
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го композита. С учетом отношения продольных и поперечных слоев 50:50, ресурс механических свойств в
слоистых пластиках реализован практически полностью.
Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования О РАН (ИПХЭТ О РАН, г. Бийск).
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A STUDY OF THE EFFECT OF THE NUMBER OF PLIES OF
ORTHOGONALLY REINFORCED COMPOSITE ON ITS ELASTIC
AND STRENGTH PROPERTIES
А.N. Blaznov1, V.V. Firsov1, D.Е. Zimin1, V.V. Samoilenko1, N.N. Khodakova1, М.Е.
Zhurkovsky1, Z.G. Sakoshev2
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute, Altai State Technical University named after I.I. Polzunov

Abstract—The work is relevant because it investigates the effects of reinforcement pattern and number of plies on the elastic and
strength behavior of basalt fiber/epoxy composite materials. Three plates were made that were composed of two, four and six plies of
unidirectional basalt fiber-reinforced plastic, laid down layer-by-layer, each at an angle of 90º to the preceding. When tested to longitudinal bending, the plates with longitudinal and cross-band plies oriented upwards (towards flexure) were measured for strength,
elastic modulus and ultimate strain. When the specimen was positioned with cross-band piles upwards (in the tension area), the crossband plies happened to crack and the axial force decreased smoothly to some value and then increased again. When the specimen was
positioned with longitudinal plies upwards, the cross-band plies underwent compressive stress, cracking did not occur, and the axial
force grew in a ‘classical’ manner throughout the loading. The two-ply plate had the lowest strength of 361 MPa and the lowest elastic modulus of 4.9 GPa, which correlates with the nature of fracture that occurred chiefly across the cleavage at the ply interface (central axis). Four- and five-ply plates had similar strength between 750 and 942 MPa and an elastic modulus between 16 and 21 GPa. In
terms of these parameters, orthogonally reinforced basalt plastics were twofold inferior to unidirectional ones (1570 MPa strength
and 42.2 GPa), but taking into account the number (about ½) of longitudinal plies functioning for tension-compression, the potential
of the composite was realized almost in full.
Index terms: orthogonally reinforced composite, basalt fiber-reinforced plastic, sandwich plates, longitudinal bending, strength,
elastic modulus, ultimate strain, loading diagram
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ОБЗОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПТУРНОГО РАЗВИТИЯ
БЫСТРОГОРЯЩИХ МАЛОГАЗОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
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Представлен обзор известных наиболее применяемых быстрогорящих композиций различного состава. В основу материала легли быстрогорящие системы, основными представителями которых являются составы для замедлительных и специальных устройств пиравтоматики и линий инициирования, а также нанотермиты. Рассмотрена проблема разработки безгазовых (малогазовых) быстрогорящих пиротехнических составов на нанотермитной основе.
Клю евые слова: пиротехника, замедлительные композиции, горение, нанотермиты, газопроизводительность.

ВВЕДЕНИЕ

С появлением черного пороха возникла необходимость обеспечения задержки срабатывания, боеприпасов на его основе. Временная задержка была необходима для того, чтобы успеть удалиться на безопасное расстояние или осуществить подрыв заряда в
нужный момент. Для обеспечения длительной задержки использовались простейшие фитили – куски
бечевки, пропитанные раствором калиевой селитры. В
гранатах и бомбах использовали прообразы современных огнепроводных шнуров – трубки, заполненные дымным порохом. Для воспламенения фейерверков применяются быстрогорящие огнепроводные
шнуры. Сам же дымный порох в качестве замедлителя имеет недостатки: гигроскопичность, образование
при сгорании значительного количества газов и пр.
Образование газов приводит к установлению сильной
зависимости скорости горения от давления, что значительно ограничивает возможности его применения [1].
Замедлительными составами, зачастую, являются
быстрогорящие пиротехнические композиции, представляющие собой смеси для снаряжения трубок, запалов, огнепроводных шнуров и т.д. Горение таких
композиций с постоянной скоростью обеспечивает
временную задержку в срабатывании изделия или
какого-либо элемента специальной пиравтоматики.
Обычно различают: замедлительные составы, образующие при сгорании газы и малогазовые, условно
безгазовые композиции [2].
Существует большое количество смесей, образующих при сгорании газы, однако немногие из них
могут использоваться в качестве замедлителей из-за
следующих требований: стабильное горение, малые
критические параметры (диаметр, толщина) горения,
отсутствие гигроскопичности смеси, возможность
продолжительного хранения, дешевизна компонентов,
малая зависимость скорости горения от давления,

безотказность срабатывания в разреженной атмосфере
и пр. [2].
Особенностью малогазовых замедлительных композиций является пониженные тепловыделение и
температура горения, так как в их составе, зачастую,
присутствуют малоактивные окислители и горючие
вещества. Низкая температура горения снижает объем
выделяющихся газов. Как правило, при сгорании 1 г
малогазового замедлительного состава выделяется от
5 до 10 мл (5-10 л/кг) газообразных веществ [2], которые могут значительно влиять на скорость горения и,
соответственно, время замедления. Поэтому в изделиях герметичные замедлительные устройства всегда
имеют небольшую расширительную камеру, компенсирующую влияние выделяющихся газов на процесс
горения пиротехнического состава [3].
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Основными характеристиками замедлительных
пиротехнических составов являются:
1) Скорость горения. Обычно замедлительные составы по скорости (времени) горения можно разделить на (табл. ) [2]: быстрогорящие (более 50 мм/с),
составы со средней скоростью горения до 50 мм/с и
медленногорящие (менее 5 мм/с). Применяющиеся на
практике замедлительные смеси имеют скорость горения от 0,6 до 2500 мм/с. Существуют ограничения
на геометрические размеры замедлительных устройств, поэтому наибольшее распространение нашли
конструкции со временем замедления от 5 мс до
5 минут. При необходимости микросекундной задержки используют смеси на основе инициирующих
взрывчатых веществ в комбинации с активными пиротехническими компонентами, например, смесь циркония, свинцового сурика и азида серебра [4, 5]. Задержки более 5 минут создаются за счет замедлительных устройств, основанных на иных физических и
химических принципах [4].
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Табл. 1. Замедлительные составы по времени задержки [2, 6]
Времена
Скорость гоСмеси
замедления рения, мм/с
РЬО2/Zr
PbO2/Fe-Si-Cr
PbO2/Si
МиллисеCuO/Si
> 30
KCIO4/Mo
кунды
РЬ3O4/Са-Si
BaCrO4/РЬО2
Pb3О4/Fe-Si
Pb3O4/Fe-Si-Cr
Чёрный порох
ВаСrO4/B
BaО2/Se
BaCrО4/PbCrО4/Mn
Секунды
3-30
KMnO4/Fe
ВаСгО4/КСlO4/сплав
KMnO4/Sb
Zr-Ni
Pb3O4/Si
BaCrO4/KClO4/диатомит
Минуты
<3
BaCrО4/KClО4/Sb2S3/НЦ
PbCrO4/Fe-Si/Sb2S3/HЦ

2) Критический диаметр горения – минимальный
диаметр столбика пиротехнического состава, при котором не происходит затухания при сгорании замедлительной смеси. Существование критического диаметра обусловлено теплоотдачей в окружающую среду или на стенки корпуса, в который запрессован состав. Если теплоотдача превышает энергию, которую
необходимо затратить на воспламенение последующих слоев смеси, то состав перестает гореть (затухание). Критический диаметр горения изменяется, например, от 2,5 мм для смесей KMnO4/Sb и до более
5 мм для смеси 20/30/50 ферросилиций/РbСгО4/КClO4
[7].
3) Температурный коэффициент скорости горения.
В массовых изделиях с временем замедления до 20 с
разброс срабатывания составляет от 12 % при изменении температуры от минус 54 °С до плюс 74 °С. Для
больших времен замедления или использования замедлителей в неблагоприятных условиях температурный разброс срабатывания может составлять до 30 %
[3]. Температурный разброс современных изделий
составляет от 10 % до 11,5 % для быстрогорящих составов и от 11,7 % до 19 % для медленно горящих [8,
9].
Многие замедлительные составы малочувствительны к первичным средствам воспламенения и надежно загораются от специальных воспламенительных малогазовых смесей. Применение энергетических
связующих, таких как нитроцеллюлоза (НЦ), обеспечивает уменьшение температуры воспламенения малогазовых смесей. Например, добавка 3 % НЦ к смеси
70/30 Pb3O4/Fe-Si-Cr снижает температуру вспышки с
597 °С до 357 °С [7].
В качестве добавок малогазовые составы могут
содержать замедлители и стабилизаторы горения:
гексафторсиликат бария, криолит, диатомит; агенты,
снижающие восприимчивость к механическим воздействиям: дисульфид молибдена; связующие: нитроцеллюлоза, каучуки и т.д. Вместе с тем, для расширения температурных диапазонов устойчивого горения
в состав часто добавляют небольшое количество до-
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полнительного окислителя, например, перхлората
калия и др. [4].
В настоящее время газообразующие замедлительные составы служат для изготовления массовых
средств замедления типа огнепроводных шнуров, когда необходима продолжительная задержка с возможностью её регулирования путем изменения длины
этого шнура. Горение таких составов более восприимчиво к внешним условиям, поэтому газообразующие замедлительные композиции используют, когда
нет необходимости в особой точности временной задержки [2, 10]. Например, в России широко используется композиция, содержащая от 55 до 80 % титана,
от 24 до 42 % перхлората калия и модификаторы –
целлюлоза, метилцеллюлоза, каучук СКН-40НХ. В
ПВХ оболочке скорость горения состава достигает 5
м/с [11, 12]. Авторами [13] предложен быстрогорящий
эластичный пиротехнический материал для передачи
огневого импульса, который содержит: перхлорат
калия – 12 %, хромат бария – 48 %, титан – 32 %, фторопласт – 5 %, асбест – 3 %. Скорость горения от 3 до
4 м/с, газообразование – от 40 до 50 см3/г, теплота
сгорания – 3,77 МДж/кг.
Для инициирования пожаротушащих аэрозольных
генераторов применяются гибкие безоболочечные
шнуры с профильным каналом, изготавливаемые методом экструзии. Такие шнуры обычно основаны на
нитроцеллюлозе, пластифицированной энергонасыщенным пластификатором – нитроэфиром или 2,4диазидо-6-азидоэтоксисимметричным триазином, и
сгорают в беспламенном режиме. Благодаря низкой
температуре воспламенения эти шнуры также служат
теплочувствительными датчиками пожара [11, 12].
Наиболее универсальные и известные малогазовые
составы для миллисекундной задержки в большинстве стран обычно базируются на смеси циркония или
кремния с оксидами свинца.
Наилучшими свойствами обладает смесь 28 %
циркония и 72 % двуокиси свинца со скоростью горения до 500 мм/с [2]. В странах Восточной Европы используется смесь 40 % циркония и 60 % двуокиси
свинца, скорость горения достигает 400 мм/с. Эта же
композиция с добавкой от 1 до 3 % нитроцеллюлозы
(сверх 100 %) выполняет функцию воспламенителя
для малогазовых составов. Порошкообразный цирконий способствует легкости воспламенения, однако он
чувствителен к статическому электричеству и опасен
в обращении. Из-за этого в массовых изделиях с миллисекундной задержкой применяется сплав железа,
кремния и хрома (Fe-Si-Cr, ферросиликохром), а также сплав железа, кремния и циркония (Fe-Si-Zr, ферросиликоцирконий). В качестве окислителя обычно
используется свинцовый сурик или двуокись свинца.
Для уменьшения скорости горения в состав может
вводиться до 10 % двуокиси титана [7].
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В этой статье представлены некоторые композиции, обладающие скоростями горения не ниже
50 мм/с. Это смеси, обеспечивающие миллисекундные задержки воспламенения. В табл. показаны основные характеристики некоторых пиротехнических
замедлительных композиций, обеспечивающих миллисекундные времена замедления.
Табл. 2. Параметры миллисекундных композиций [2]
Характеристика
Содержание, %
Номер композиции
1
2
3
4
5
6
7
8
РЬ3O4
50 85
70
Вi2O3
67
КClO4
4
20 11 10
ВаСгО4
10
Mo
80 89 80
Si
45
28
В
5
Zr
98
5
W
80
Fe-Si-Cr
30
Прочее*
5
1
16
Скорость
горения,
65 50 90 76 2540 635 254 100
мм/с
Теплота реакции рас796 1502 446 1237 1707 939 955 994
четная, кДж/кг
Температура горения
при адиабатических 1536 3201 1795 1992 2896 2380 2277 2060
условиях расчетная, К
Газопроизводитель0,26 0,15 0,08 0,21 0,16 0,13 0,13 0,16
ность расчетная, л/кг
Примечания:
Композиция 1 содержит смесь оксидов свинца и до 20 % криолита
(* – криолит);
композиция 2 – в смеси содержится: * – аэросил;
композиция 3 – состав для применения в шахтах: * – марганец;
композиция 4 – малотоксичная композиция;
композиции 5-7 – составы США.

Следует отметить, что высокие скорости горения
большинства перечисленных в табл. смесей обеспечиваются в порошкообразном неуплотненном виде,
так как замедлительный состав формируется в оболочке. С ростом степени уплотнения скорость горения, как правило, снижается в несколько раз [2]. Еще
одним недостатком таких составов является большое
содержание крупных твердых агломератов продуктов
горения, что обусловлено требованием к таким составам: продукты горения замедлительных композиций
не должны разбрасываться, поэтому идеальным считается вариант, когда продукты горения сохраняют
исходную форму.
НАНОТЕРМИТЫ

Известно, что с уменьшением размера частиц скорость горения гетерогенных смесей «окислительгорючее», как правило, возрастает. С появлением
ультрадисперсных порошков активно исследуются
смеси типа окислитель-горючее, в которых компоненты усреднены на наноуровне [14, 15]: первыми же
исследованиями показано, что скорость горения таких
смесей может увеличиваться на несколько порядков
[15].

По данным зарубежной литературы применение в
качестве окислителя и горючего наноразмерных компонентов привело к созданию нового класса энергетических материалов MIC’s – Metastable intermolecular
composites [16]. Так же к данному классу относятся
нанотермиты. Термиты – реакционноспособные смеси
окислов металлов с другим металлом [17]. В свою
очередь нанотермиты – термиты, в которых частицы
исходных компонентов имеют размер до 100 нм [18,
19]. Наиболее изученными являются нанотермиты на
основе Al, В, Hf (горючее) и CuO, MoO3, WO3, Bi2O3,
Fe2O3 и SnO2 (окислитель) [16].
Достоинствами нанотермитов являются: высокая
скорость горения взрывного характера, которая в зависимости от плотности (выраженной коэффициентом уплотнения Ку – отношение плотности заряда к
теоретической плотности состава), составляет от сотен метров в секунду при Ку от 0,05 до 0,5 и до метров
в секунду и менее при Ку от 0,5 до 0,95; малые значения критических параметров взрывчатого превращения
(dкр
<
0,05 мм)
и
низкая
газопроизводительность [20, 21].
К недостаткам нанотермитов относятся:
– высокая чувствительность к механическим и
электростатическим воздействиям. Так для нанотермита Bi2O3/Al нижний предел к трению при ударном
сдвиге по ГОСТ РВ 50874-96 составляет 900 кгс/см2;
минимальный инициирующий разряд электростатической искры менее 0,1 мДж (по литературным данным
– 0,00012 мДж) [22], что практически предопределяет
невозможность массовой переработки в изделия (так,
для азида свинца нижний предел чувствительности к
трению 1000 кгс/см2, минимальный разряд – менее
0,2 мДж) [23];
– плохая компактируемость и низкая механическая
прочность прессовок;
– сильная зависимость скорости горения от качества исходных компонентов и технологии изготовления образцов. Под «качеством» понимается как наличие примесей (в нанопорошке алюминия разных марок содержание Al может колебаться от 50 % до 95 %,
а основной примесью является оксид алюминия
Al2O3), так и дисперсные характеристики порошков;
– изменение свойств при хранении (окисление, агломерация частиц и т.д.).
Таким образом, для переработки таких составов
необходимо применение технологических приемов,
например, по суспензионной технологии, в основе
которой лежит смешение компонентов в суспензии с
легколетучей жидкостью.
Свойства нанотермитов позволяют рассматривать
их в качестве основы для инициирующих и замедлительных устройств (капсюли, детонаторы), где они
могут применяться в качестве альтернативы для замены токсичных солей свинца (азида, тринитрорезорцината и роданида) [24], при сохранении высокой чувствительности к начальному импульсу. Также областью
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Скорость горения, мм/с

возможного применения нанотермитов являются
микроэлектромеханические системы (MEMS), в частности микровоспламенители, микродвигатели, микроразмерные генераторы давления и т.д. [16].
В работе [25] показано, что зависимость скорости
горения с увеличением плотности термитного состава
Al/MoO3 имеет убывающий характер для смеси на
основе нанопорошков и возрастающий для микронных. При насыпной плотности скорость горения нанотермита достигает приблизительно 700 м/с. Что
обусловлено конвективным механизмом горения, который в системах с нерегулярной пористостью отличается нестабильностью параметров по сечению и
длине заряда.
Устранение основных недостатков нанотермитов
возможно с помощью введения связующих компонентов, на рис. представлено влияние полимерных добавок на скорость горения нанотермита Al/CuO.

Давление, бар
1 – чистый нанотермит; 2 – с добавкой 2 % нитроцеллюлозы;
3 – с добавкой 2 % фенолформальдегидной смолы;
4 – микроразмерный термит [21]
Рис. 1. Зависимость скорости горения нанотермита Al/CuO от
внешнего давления, размера частиц и присутствия добавок

Как видно из рис. , введение 2 % активного связующего (НЦ) снижает скорость горения нанотермитной композиции приблизительно на 30 %, в тоже время добавка инертного связующего (фенолформальдегидная смола) снижает скорость на 45 %. Введение
малого количества связующего не обеспечивает закономерного режима послойного горения, с чем, повидимому, и связан значительный разброс экспериментальных скоростей. Горение микроразмерного
термита имеет стабильный характер, но скорость не
превышает 70 мм/с. Аппроксимация представленных
данных подтверждает низкую зависимость скорости
горения от давления чистых термитных систем, при
этом органическое связующее оказывает значительное влияние на термодинамические характеристики
смесей, что связано с изменением механизма горения
с кондуктивного на конвективный (фильтрационный),
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в котором определяющим является влияние газообразных продуктов на распространение фронта или
волны горения через поры в образце.
Таким образом, наиболее перспективным направлением разработки по требованию высокой скорости
горения быстрогорящих составов является использование в качестве основы смесей нанопорошков типа
горючее-окислитель. Однако при разработке замедлительных составов на нанотермитной основе необходимо учитывать данные об удельной газопроизводительности и составе газов, выделяющихся при горении таких систем.
Авторами [26] проведены экспериментальные исследования различных систем термитного типа, термодинамические характеристики некоторых термитов
на основе алюминия приведены в табл. .
Табл. 3. Характеристики термитных составов на основе Al
Объем газоОсновные
ДавлеАдиабатиобразных
компоненСмесь*
ние,
ческая темпродуктов,
ты газовой
МПа
пература, К
л/кг
фазы
0,1
3364,28
2120
1
3534,70
212
Cr, Al2O3,
CrO3/Al
10
4331,34
13,4
CrO
50
4699,96
1,8
0,1
2697,02
1500
1
3068,86
130
Cr, Al2O3,
CrO3/Al/B
10
3579,40
8,5
B2O2
50
4091,63
0,11
0,1
2711,11
2050
1
3079,27
196
Cr, Al2O3,
CrO3/Al/C
10
3439,15
8,5
CO
50
3923,77
3
0,1
3808,21
430
1
4358,76
15
Al2O, MoO,
MoO3/Al
10
4558,29
0
MoO2
50
4579,01
0
П р и м е ч а н и е : * – стехиометрическая смесь компонентов.

По данным табл. видно, что представленные системы имеют высокие адиабатические температуры
горения, при которых давления паров металлов и их
окислов достаточно высоки. Объем газообразных
продуктов горения снижается при увеличении давления, так как основные компоненты газовой фазы
сжимаются и частично конденсируются. При высоких
давлениях (более 50 МПа) объем газовой фазы нанотермитных составов имеет незначительную величину,
что позволяет судить о термитах как о малогазовых
композициях.
Однако экспериментально установлено [26], что,
например, при горении термитных составов выделяются газообразные продукты сгорания различных
примесей, содержащихся в порошках исходных компонентов смесей (табл. ).
По данным табл. видно, что газовая фаза сгорания
рассмотренных смесей состоит, в основном, из водорода и оксида углерода, так как на поверхности исходных компонентов абсорбированы различные примеси, в том числе и воздух. Для смесей Тi+В и Тi+С
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показано наличие значительного количества смеси
газов – СО+N2 и – CO+N2+C2H4, соответственно.
Табл. 4. Состав выделившихся газов при горении некоторых
термитных систем
Общее
Состав газовой фазы, %
Состав
газовыделеИсреакционние, моль
точник
H2
CO
CO2
H2O
ной смеси
газа/моль
продукта
Ti + 2B
0,331
98,6
0,9
0,3
0,2
Zr + 2B
0,367
96,9
1,7
0,2
0,2
Hf + 2B
0,558
94,8
2,6
0,6
1,2
Nb + B
0,038
93,2
6,5
0,2
2,0
Ta + 2B
0,182
91,8
6,4
0,3
0,1
Ti + C
0,180
96,6
0,8
0,5
1,5
[27]
Zr + C
0,077
94,4
5,0
0,3
0,2
Ta + C
0,062
61,5
37,5
0,1
0,9
Ti + 0,6Si
0,850
97,5
0,8
0,1
0,6
Zr + 0,6Si
0,195
95,4
2,7
0,2
1,7
Hf + 0,6Si
1,785
97,1
1,0
0,1
1,8
Ti + B
0,127
99,8
0,1а
0,1
–
[28]
Ti + 2B
0,232
–
–
–
–
[28]
Ta + C
–
71,0
17,0
0,7
–
[29]
Ti + C
–
66,2
23,1б
–
10,8
[30]
П р и м е ч а н и е : приведено содержание смеси газов а – СО + N2,
б
– CO + N2 + C2H4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка быстрогорящих пиротехнических составов для замедлительных устройств и линий инициирования возможна путем замены существующих
энергетических материалов перспективными нанотермитными композициями. Нанотермитные композиты способны обеспечить выполнение современных
требований к подобным материалам по скорости горения, газопроизводительности и пр. Важное значение имеет возможность исключения соединений
свинца из замедлительных составов практического
применения, что обеспечивает создание малотоксичных экологически чистых энергетических замедлительных композиций.
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REVIEW: FAST-BURNING LOW-GAS PYROTECHNICAL
COMPOSITIONS
V.O. Popov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch
оf the Russian Academy of Sciences
Abstract – A review of the known most used fast-burning compositions of different composition is presented. The material is
based on fast-burning systems, the main representatives of which are compositions for retarding and special devices of pyroautomatics and initiation lines, and nanothermites. The problem of developing low-gas fast-burning pyrotechnic compositions on a
nanothermites basis is considered.
Index terms: pyrotechnics, delay compositions, combustion, nanothermites, gas production.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЛАВКИХ
ДОБАВОК В КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ
СИСТЕМАХ
М.В. Комарова, А.Г. Вакутин, М.В. Казутин, Н.В. Козырев, Г.Т. Суханов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Проблемы безопасности производства и эксплуатации мощных литьевых композиционных взрывчатых систем требуют
замены традиционных плавких связующих ‒ тротила и динитразапентана менее чувствительными высокоэнергетическими
материалами. В качестве таких добавок можно использовать малочувствительные производные 3-нитро-1,2,4-триазола (1-,2метил, третбутил-, этоксиметил-) и их эвтектические сплавы с динитрофуразанилфуроксаном.
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC) проведены исследования взрывчатых композиций, содержащих октоген, гексанитрогексаазаизовюрцитан, нитротриазолон, триаминотринитробензол и плавкие связующие добавки на основе производных нитротриазола. Показано, что для композиционных взрывчатых систем с октогеном предпочтительными являются этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазол и его эвтектический сплав динитрофуразанилфуроксаном (соотношение 80/20); для гексанитрогексаазаизовюрцитана ‒ 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол и его эвтектический сплав с динитрофуразанилфуроксаном (80/20).
Клю евые слова: взрыв атые вещества, производные нитротриазола, плавкие связующие добавки.

ВВЕДЕНИЕ

Во взрывчатых композициях, получаемых методом литья, кроме кристаллического наполнителя (октогена, гексогена, аммиачной селитры, гексанитрогексаазаизовюрцитана и т. п.) применяются плавкие
связующие добавки. Традиционными добавками являются тротил (ТНТ) и динитразапентан (ДНП), уровень механической чувствительности которых считается приемлемым, но недостаточным для конструирования взрывчатых материалов с пониженной чувствительностью и повышенной мощностью. Поэтому,
проблемы безопасности производства, хранения, переработки и эксплуатации литьевых композиционных
взрывчатых систем (ЛКВС) требуют замены традиционных плавких связующих ‒ тротила и динитразапентана на менее чувствительные компоненты [1]. Непосредственное использование мощных индивидуальных взрывчатых веществ, таких как октоген (HMX),
динитрофуразанилфуроксан (НФФ) и гексанитрогексаазаизовюрцитан (CL-20) повышает общую чувствительность ЛКВС и, следовательно, актуализирует необходимость расширения компонентной базы малочувствительных добавок.
По данным [2], чувствительность тротила к удару
составляет от 4 % до 8 % при высоте 250 мм и массе
груза 10 кг. Для ДНП этот показатель выше (5 % ÷ 10
%) [3]. В работах [4, 5] показано, что производные
нитротриазола (1-метил-3-нитротриазол, 2-метил-3нитротриазол, этоксиметил-3-нитротриазол и третбутил-3-нитротриазол) имеют весьма низкую чувствительность к механическим воздействиям (к удару 0 %
при высоте более 500 мм при массе сбрасываемого
груза 10 кг, к трению 980,7 МПа) и по стандартизиро-

ванным оценкам [6, 7], эти вещества являются практически инертными.
Производные нитротриазола (кроме третбутил-3нитротриазола) имеют температуру плавления достаточную для технологической переработки (от 56 °С
до 81 °С) [4, 5]. Так, например, 1-метил-3нитротриазол по ряду характеристик (плотность, кислородный баланс, скорость детонации) близок к
ТНТ, но имеет более низкую температуру плавления
(65 °С) и чувствительность к механическим воздействиям. Уровень чувствительности настолько низок, что
позволяет улучшить энергетику производных нитротриазола введением динитрофуразанилфуроксана.
НФФ плавится при температуре 107 °С ÷ 111 °С [8, 9]
и может образовывать эвтектики с другими высокоэнергетическими веществами, в том числе с ТНТ [5].
Эвтектические сплавы тротила с динитрофуразанилфуроксаном имеют улучшенные энергетические и
технологические характеристики по сравнению с
ТНТ, более низкую чувствительность к удару и трению, чем НФФ [9]. Следовательно, заменяя тротил и
динитразапентан на производные нитротриазола, либо их эвтектические сплавы с НФФ, можно улучшить
свойства композиционных взрывчатых систем без
ущерба для безопасности.
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований методом дифференциальной сканирующей калориметрии литьевых композиционных взрывчатых систем с плавкими связующими на основе производных нитротриазола.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для приготовления плавких связующих добавок
использовались производные нитротриазола, полу-
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ченные в условиях лабораторного синтеза. 1-Метил-3нитро-1,2,4-триазол (Ме3Н) и 2-метил-3-нитро-1,2,4триазол (2Ме3Н) получены алкилированием 3-нитро1,2,4-триазола йодистым метилом и диметилсульфатом в присутствии щелочи [10]. Синтез эфира этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазола (ЭОМ) основан на
взаимодействии соответствующего гетероциклического и алифатического спиртов в условиях кислотного катализа. Третбутил-3-нитро-1,2,4-триазол (tBu3H)
получен
алкилированием
3-нитро-1,2,4-триазола
третбутиловым спиртом в присутствии каталитических количеств серной кислоты [11, 12]. Все указанные производные нитротриазола при н.у. являются
твердыми веществами с температурой плавления ниже 94 °С (рис. 1).
В качестве дополнительного компонента плавких
связующих добавок использовалось мощное взрывчатое вещество НФФ также полученное в лабораторных
условиях.

ляла 10 °С/мин. при нагреве до 125 °С и 20 °С/мин.
при нагреве до 350 °С÷ 450 °С. Результаты экспериментов обрабатывались в программной среде «STARe
Software v 14.00».
Химическую стабильность компонентов ЛКВС
определяли по ампульно-хроматографической методике [13, 14]. Использовался газовый хроматограф
«Кристалл-2000М». Определение стабильности происходило следующим образом: 2 г ÷ 3 г вещества размещается в отвакуумированную запаянную ампулу с
последующим термостатированием при температуре
80 °С в течение 24 часов. Затем ампулу вскрывали,
образовавшиеся газообразные продукты подвергали
количественному и качественному анализу. Данное
исследование показало, что газовыделение для производных нитротриазола не превышало 0,08 см 3/г ÷ 0,1
см3/г, что позволяет характеризовать эти вещества как
стабильные. Этот метод применялся также для прогнозирования химической совместимости Ме3Н,
tBu3H и ЭОМ с октогеном.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 1. Температуры плавления исходных компонентов ЛКВС

Кроме перечисленных выше веществ в экспериментах использовались: ТНТ, ДНП, HMX, CL-20,
нитротриазолон (НТО), триаминотринитробензол
(ТАТБ).
Плавкие двухкомпонентные связующие добавки
приготавливали простым механическим смешиванием
измельченных производных нитротриазола, ДНП,
ТНТ с кристаллами НФФ. Полученную смесь нагревали до перехода в жидкое состояние, затем добавляли кристаллический наполнитель (HMX, CL-20, НТО,
ТАТБ) и охлаждали [5]. Готовые ЛКВС состояли из
50 % кристаллического наполнителя и 50 % плавкой
добавки. Содержание компонентов в двухкомпонентных плавких связующих добавках варьировалось от
20 % до 80 %.
Для прогнозирования свойств ЛКВС и их компонентов использовался метод дифференциальной сканирующей калориметрии (метод DSC). Эксперименты
проводились в измерительных ячейках термоанализаторов «DSC822е» и «НРDSC1» в инертной среде азота. Образцы массой 0,7 мг ÷ 3,5 мг размещались в
стандартных алюминиевых тиглях с проколотыми
крышками. Скорость изменения температуры состав-
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Чувствительность высокоэнергетических материалов является одной из важнейших характеристик, поскольку определяет степень безопасности производства и эксплуатации взрывчатых композиций. НТО и
ТАТБ обладают более низкой механической чувствительностью по сравнению с октогеном и гексанитрогексаазаизовюрцитаном (нижний предел к трению
7500 кгс/см2, ˃ 7500 кгс/см2, 2000 кгс/см2 и 1200
кгс/см2 соответственно [2, 15]), что позволяет использовать для этих наполнителей связующую добавку с
большим содержанием НФФ.
Кроме чувствительности, необходимо знать другие базовые характеристики исходных компонентов.
Большое значение имеет температура плавления связующей добавки, так как от неё зависит процесс изготовления и хранения готового взрывчатого состава.
По мнению исследователей [9] температура плавления должна находиться в интервале температур 80 °С
÷ 100 °С, наш опыт показывает, что достаточно 50 °С
÷ 60 °С. Температуры плавления производных нитротриазола соответствуют этим интервалам [4, 5].
Согласно гистограмме (рис.1), температура плавления 2Ме3Н близка к температуре плавления тротила, температура плавления ЭОМ близка к температуре
плавления динитразапентана. Вещество tBu3H является более тугоплавким, чем традиционные связующие добавки ТНТ и ДНП. Реагент Ме3Н представляет
собой «средний» вариант с Тп = 65,9 °С. Для НФФ
температура плавления составила 110,3 °С, что соответствует данным других источников [8, 9]. Таким
образом производные нитротриазола уже достаточно
технологичны сами по себе, а все двухкомпонентные
эвтектические сплавы с динитрофуразанилфуроксаном (80 %) будут переходить в жидкое состояние при
температуре ниже 100 °С. Корректируя количествен-
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ное соотношение компонентов можно получить плавкую добавку с необходимыми технологическими
свойствами для конкретного кристаллического наполнителя.
С учетом фактора безопасности (чувствительности) и технологичности (температуры плавления) для
взрывчатых систем с октогеном и CL-20 были выбраны плавкие связующие добавки, содержащие производные нитротриазолов и их эвтектические сплавы с
20 % НФФ; для ЛКВС с НТО и ТАТБ ‒ плавкие связующие, включающие НФФ до 80 %.
Результаты исследований методом DSC приведены в табл. 1, табл. 2, на рис. 2 и рис. 3. Параметр Тп
соответствует экстремуму теплового эффекта, Qэ ‒
величине эффекта (знак «+» означает выделение тепла, знак «-» ‒ поглощение).
Табл. 1. Взрывчатые системы с CL-20 и НМХ
Плавкая
CL-20
НМХ
добавка с
Тп, °С
Qэ, Дж/г
Тп, °С
Qэ, Дж/г
НФФ 20 %
56,6
-42,4
59,9
-32,2
ТНТ
224,7
+1079,0
297,7
+1048,1
42,3
-19,9
48,9
-48,3
ДНП
225,9
+1749,3
276,7
+1253,2
73,5
-4,1
77,2
-4,8
2Ме3Н
255,7
+2375,4
279,7
+1399,8
85,6
-39,8
89,7
-51,2
tBu3H
225,4
+1498,2
279,2
+1115,3
52,1
-58,1
55,3
-85,1
ЭОМ
225,4
+1648,7
277,3
+1193,5
55,9
-27,2
57,2
-30,8
Ме3Н
224,7
+2086,7
276,7
+712,5
Табл. 2. Взрывчатые системы с НТО и ТАТБ
Плавкая
НТО
ТАТБ
добавка с
Тп, °С
Qэ, Дж/г
Тп, °С
Qэ, Дж/г
НФФ 80 %
78,9
-27,3
83,3
-30,4
ТНТ
278,9
+910,9
237,7
-199,1
390,4
+387,2
95,7
-12,8
92,6
-47,1
ДНП
274,1
+697,2
231,3
-236,8
390,5
+288,3
93,5
-23,3
81,2
-34,5
Ме3Н
273,2
+712,1
225,9
-373,1
391,2
+139,2
90,2
-13,1
99,8
-41,4
ЭОМ
275,2
+723,4
240,6
-193,5
389,1
+238,8
92,1
-29,3
90,3
-42,6
tBu3H
280,6
+565,9
246,6
-143,6
388,9
+399,9
92,7
-23,9
89,2
-29,5
2Ме3Н
269,8
+748,1
226,4
-278,1
390,3
+236,1

Количество тепла, выделяющегося в результате
пиролиза композиционной взрывчатой системы является оценочной характеристикой, позволяющей составлять предварительный прогноз о работоспособности того или иного состава. Первое место по количеству продуцируемого системой тепла в составах с

октогеном, занимает 2Ме3Н (рис. 2) и эвтектический
сплав 2Ме3Н/НФФ 80/20 (табл. 1).

Рис. 2. Параметры Qэ для ЛКВС с НМХ

Рис. 3. Параметры Qэ для ЛКВС с CL-20

Однако, как было показано в [5], октоген плохо
совместим с расплавленным 2Ме3Н, что в целом отрицательно сказывается на стабильности композиций.
Химическая стабильность других составов с НМХ и
производными нитротриазола (Ме3Н, ЭОМ и tBu3H)
оказалась достаточно высокой: суммарный объем выделившихся газов, при испытании по ампульнохроматографической методике, составил 0,05 см 3/г.
На втором месте по величине параметра Qэ находится эвтектический сплав динитразапентана с НФФ
(табл. 1), но температура плавления добавки слишком
низка (менее 50 °С). Следующими по величинам экзотермических эффектов являются ЭОМ, tBu3H и их
эвтектические сплавы ЭОМ/НФФ 80/20, tBu3H/НФФ
80/20; добавки с третбутил-3-нитро-1,2,4-триазолом
более тугоплавкие (более 85 °С). Следовательно, связующие добавки с этоксиметил-3-нитро-1,2,4триазолом не только более «теплотворны» в ЛКВС с
НМХ, но и более технологичны.
Согласно данным табл. 2, любая из предложенных
связующих добавок не подходит для композиций с
ТАТБ. Результаты измерений методом DSC иллюстрируют отсутствие необходимого взаимодействия
(синергизма) высокоэнергетических материалов.
Процессы разложения связующей добавки и ТАТБ
протекают последовательно с большой температурной разницей (более 140 °С), поэтому не влияют друг
на друга.
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Для составов с CL-20 наиболее эффективны
2Ме3Н и 2Ме3Н/НФФ 80/20 (рис.3, табл. 1). Следующим по величине Qэ является Ме3Н и его эвтектический сплав Ме3Н/НФФ 80/20, имеющий приемлемую температуру плавления (≈ 56 °С). Из оставшихся новых плавких добавок предпочтительнее
ЭОМ и ЭОМ/НФФ 80/20, так как tBu3H и
tBu3H/НФФ 80/20 имеют более высокую температуру
плавления и меньшее количество тепла в композициях с CL-20.
Во взрывчатых составах с нитротриазолоном лучше всего проявила себя плавкая эвтектическая добавка с традиционным материалом ТНТ (табл. 2, рис. 4).

Рис. 4. Гистограмма величин ∆Q для ЛКВС с НТО

Самые низкие показатели у tBu3H/НФФ 20/80.
Остальные эвтектические сплавы производных нитротриазола с динитрофуразанилфуроксаном дали
приблизительно одинаковые результаты. Недостатком
можно считать высокую температуру плавления всех
добавок с 80 % НФФ. В этом случае необходимо
уменьшить содержание НФФ, либо использовать в
ЛКВС с НТО плавкие связующие добавки на основе
производных нитротриазола и тротила.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложены новые малочувствительные плавкие
связующие добавки для литьевых композиционных
взрывчатых систем. Результаты экспериментов показали, что для композиций с гексанитрогексаазаизовюрцитаном предпочтительными являются плавкие
добавки 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол и его эвтектический сплав с динитрофуразанилфуроксаном (20 %),
для композиций с октогеном лучше использовать
этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазол и его сплав с НФФ
(20 %).
В дальнейшем необходимо расширять компонентную базу малочувствительных плавких добавок на
основе производных нитротриазола за счет традиционных материалов (ТНТ, ДНП и т.п.)
Работа выполнена в рамках проекта № 0385-2018-0009
при использовании приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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PROSPECTS OF USING NEW FUSIBLE ADDITIVES IN
COMPOSITE EXPLOSIVE SYSTEMS
M.V.Komarova, A.G.Vakutin, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev, G.T. Sukhanov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract—The safety problems of production and exploitation of powerful melt-cast composite explosives require the replacement of the conventional fusible binders—trotyl and dinitrazapentane—by less sensitive high-energy materials. Insensitive derivatives of 3-nitro-1,2,4-triazole (1-,2-methyl, tert-butyl-, ethoxymethyl-) and their eutectic melts with bisnitrofurazanyl furoxane can be
employed as such additives. Explosive composites containing HMX, hexanitrohexaazaisowurtzitane, nitrotriazolone,
triaminotrinitrobenzene, and fusible additives based on nitrotriazolone derivatives were characterized herein by differential scanning
calorimetry (DSC). For composite explosive systems based on HMX, the optimum options were ethoxymethyl-3-nitro-1,2,4-triazole
and its eutectic melt with bisnitrofurazanyl furoxane (80/20 ratio), whereas for composite explosives based on
hexanitrohexaazaisowurtzitane, the optimum option was 1-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole and its eutectic mixture with
bisnitrofurazanyl furoxane (80/20 ratio).
Indetx erms: explosives, nitrotriazole derivatives, fusible binder additives.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕЙЛОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
А.Н. Серов, Н.А. Серов, П.К. Макарычев
Национальный исследовательский университет «Московский энергети еский институт», г. Москва
Среди существующих методов измерения частоты метод Тейлора обладает высокой точностью и малым временем измерения. Рассматриваемый метод предназначен для измерения частоты синусоидального сигнала. Для применения данного
метода в реальных электрических системах необходимо дополнительное использование низкочастотного или полосового
фильтра. Для повышения точности данного метода требуется дополнительное измерение амплитудного значения входного
сигнала. В статье рассмотрено влияние погрешности измерения амплитудного значения на погрешность измерения частоты
рассматриваемым методом. Получено аналитическое выражение связывающее составляющие погрешности измерения
мгновенных значений входного сигнала и погрешности измерения частоты. Рассмотрено влияние аддитивных, мультипликативных и нелинейных составляющих погрешности. Показано, что основной причиной возникновения погрешности измерения частоты является погрешность линейности измерительного канала, влияние которой может быть оценено с помощью
параметра дифференциальной нелинейности (как правило, указан в техническом описании применяемого АЦП). Указаны
особенности применения данного метода для случая полигармонического входного сигнала. В программном пакете
Simulink построена модель, дающая возможность оценить методическую погрешность измерения частоты рассматриваемым
методом измерения. Имитационное математическое моделирование, позволяющее оценить правильность полученных аналитических выражений, выполнено с помощью программных пакетов Matlab 8.4 и Simulink 8.
Клю евые слова: астота электри еской сети, гармоники, погрешность измерения, цифровая фильтрация, разложение
в ряд Тейлора.

ВВЕДЕНИЕ

Измерение частоты сетевого напряжения является
одной из наиболее важных задач измерительной техники. Погрешность измерения частоты косвенно определяет погрешность измерения таких параметров
сигнала, как среднее квадратическое значение, спектр,
активная, реактивная, полная мощность и другие [14]. Метрологические характеристики спектроанализаторов так же зависят от погрешности измерения частоты. В современных средствах измерения показателей качества электроэнергии, требования к погрешности измерения частоты являются наиболее важными.
По этой причине задача точного измерения частоты
сетевого напряжения представляется актуальной.
Решение поставленной задачи состоит в определении метода измерения, обеспечивающего наименьшую погрешность применительно к реальному сетевому напряжению, и оценки трудоемкости его последующей реализации. При этом следует учесть, что
современные электрические сети обладают следующими особенностями:
- принципиально существует отклонение частоты
сигналов от номинального значения (согласно
ЕН50160:2007 данное отклонение не превышает 6%);
- спектральный состав токов и напряжений содержит множество гармоник (в нормативном документе
ЕН50160:2007 нормируются первые 40 гармоник);
- для сигналов (как тока, так и напряжения) возможно наличие фликера (в нормативном документе
IEC 61000-4-30:2008 нормируются параметры фликера прямоугольной и синусоидальной форм).

В настоящее время существует большое число методов измерения частоты [5-11]. Метод Тейлора, как
видно из публикаций [9-11], обладает малым временем измерения и отличается относительно простой
реализацией. Настоящая статья посвящена определению источников погрешности рассматриваемого метода измерения и оценке их влияния на конечную
погрешность измерения частоты.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА ТЕЙЛОРА ИЗМЕРЕНИЯ
ЧАСТОТЫ

Метод Тейлора предназначен для измерения частоты синусоидальных сигналов. По этой причине значения отсчетов входного сигнала представляются соотношением:
(1)
u [ k ]  U sin  2  fkT S   ,
где U – амплитудное значение входного сигнала (напряжения); k – номер отсчета; f – значение частоты
входного сигнала; TS – шаг дискретизации; φ – начальная фаза входного сигнала.
Рассматриваемый метод подробно описан в [10].
Здесь дается сокращенная выдержка из приведенного
в [10] описания. Рассмотрим соотношение:
2
(2)
D [ k ]  u [ k  1 ]  u [ k ]u [ k  2 ] ,
После подстановки (1) в (2) получаем:
D [ k ]  U sin

 2  fT S ,

(3)

Откуда:
sin

 2  fT S  

1
U

D [k ] 

1

u [ k  1]

2

 u [ k ]u [ k  2 ] ,

(4)

U

Из полученного соотношения может быть выражено значение частоты входного сигнала:
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f 

1
2 T S

arcsin

1

sin  2  fT S   

2 T S

arcsin

V .

(5)

Параметр V определяется из соотношения:
V  sin

1

 2  fT S  

(6)

D [ k ].

U

Значение частоты сигнала может быть найдено путем разложения функции arcsin(V) в ряд Тейлора в
окрестности номинального значения частоты f0:
f  f 0  (V  V 0 )  ( F 1  (V  V 0 ) 

(7)

 ( F 2  (V  V 0 )  ( F 2  (V  V 0 )  F 4 ))).

где величины V0, F1, F2, F3, F4 определяются с помощью выражений:
V 0  sin

 F1


F2



 F3



 F4



 2  f 0 T S .
1


2 T S

(8)

,
2

1V0
1





2 T S 1  V 0

2



3



5



7

fU 

,

(9)

2

2



1  2V 0



2 T S 1  V 0

2

,

2

2



9V  6V 0



2 T S 1  V 0

2

.

fU 

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ТЕЙЛОРА

Как видно из выражений (4), (6) и (7) для выполнения измерения частоты необходимо знание трех
отсчетов входного сигнала, амплитудного значения
сигнала и величин V0, F1, F2, F3, F4. Величины V0, F1,
F2, F3 являются константами, не зависят от мгновенных значений входного сигнала и могут быть получены до начала процесса измерения. По этой причине
значения данных параметров могут быть определены
с высокой точностью и в дальнейшем не будем их
рассматривать среди влияющих величин.
Амплитудное значение входного сигнала является
влияющей величиной по отношению к частоте входного сигнала. В случае, если амплитудное значение
неизвестно, то требуется его дополнительное измерение, которое выполняется с конечной погрешностью.

df (U )

,

U

(10)

dU

где ΔU – погрешность измерения амплитудного значения входного синусоидального сигнала.
После выполнения дифференцирования выражения (5), с учетом выражений (7), (8) и (9), получаем:

2

В публикациях [9]-[11] для выполнения разложения функции arcsin используется первые четыре члена ряда Тейлора. Как указано в публикации [10], при
этом погрешность измерения частоты синусоидального сигнала в условиях известного амплитудного значения не превышает 1 % (при частотах дискретизации
0,4 кГц и 2 кГц). Изменение мгновенных значений
входного сигнала во времени не влияет на значения
параметров V0, F1, F2, F3, которые могут быть рассчитаны до начала процесса измерения. В процессе измерения необходимо оценить параметры V и F4, что позволит определять значение частоты входного сигнала.
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При определении мгновенных значений сигнала
возникают погрешности их измерения. Поскольку для
получения значения частоты необходимо наличие
трех отсчетов, погрешность измерения каждого из
отсчетов влияет на конечную погрешность измерения.
Погрешности, возникающие при измерении отсчетов
входного сигнала относятся к инструментальным составляющим погрешности. По виду зависимости от
значения входного сигнала различают аддитивные,
мультипликативные и нелинейные составляющие погрешности.
Для определения коэффициента влияния амплитудного значения на погрешность измерения частоты
воспользуемся законом накопления частных погрешностей. Для этого нужно выполнить дифференцирование зависимости результата измерения частоты
(формула (5) или (7)) по значению амплитуды входного сигнала U:

U
2 T S U

2

,
1V

(11)

2

Поскольку V≈V0, то полученное выражение (8)
может быть представлено в следующем виде:
fU 

U
2 T S U

2

2

1V0

 F1

U
U

2



F1
U

U

,

(12)

Из соотношения (12) видно, что погрешность измерения частоты пропорциональна относительной
погрешности измерения амплитудного значения. При
этом коэффициент влияния данной составляющей
погрешности обратно пропорционален амплитудному
значению входного сигнала. То есть для снижения
влияния данной составляющей погрешности полезно
увеличивать амплитудное значение входного сигнала.
Для определения влияния инструментальных составляющих погрешность отсчетов сигнала, согласно
закону накопления частных погрешностей, требуется
выполнить дифференцирование выражения (5) (или
(7)) по каждому из отсчетов (каждый отсчет является
влияющей величиной). Альтернативный подход заключается в рассмотрении выражения (5) с учетом
погрешностей всех трех отсчетов. Введем следующие
обозначения для реальных (с учетом погрешности)
значений отсчетов входного сигнала:
u re [ k ]  u [ k ]   0 [ k ],


 u re [ k  1 ]  u [ k  1 ]   1 [ k ],

 u re [ k  2 ]  u [ k  2 ]   2 [ k ];

(13)

где Δ0 – погрешность получения отсчета u[n]; Δ1 –
погрешность получения отсчета u[n–1] ; Δ2 – погрешность получения отсчета u[n–2].
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С учетом (14) реальное значение параметра D (см.
выражение (2)) принимает вид:
2

2

D real [ k ]  ( u [ k  1 ]  u [ k ] u [ k  2 ])  (  0 [ k ] u [ k  2 ] 
2

 u [ k ]  2 [ k ]   2 [ k ]  0 [ k ]   1 [ k ]  2  1 [ k ] u [ k  1 ]),

(14)

Путем разложения в ряд Тейлора функции квадратного корня (выражение (14)) до двух членов, может быть найдено отклонение параметра D от номинального значения:

описании микросхемы, как правило, характеризуется
двумя параметрами: интегральной нелинейностью
(INL) и дифференциальной нелинейностью (DNL).
Интегральная нелинейность характеризует абсолютное значение погрешности линейности. Дифференциальная нелинейность показывает скорость изменения
погрешности линейности для фиксированного приращения входной величины.
В случае, если справедливо соотношение (18) значение погрешности ΔD можно представить в виде:
2

 D [k ] 

2

 D [k ] 

 1 [ k ]  2  1 [ k ]u [ k  1 ]   0 [ k ]u [ k  2 ]
2

2 ( u [ k  1 ]  u [ k ] u [ k  2 ])


u [ k ] 2 [ k ]   2 [ k ] 0 [ k ]
2

2 ( u [ k  1 ]  u [ k ] u [ k  2 ])



(15)

.

Погрешность параметра D[k] связана c погрешностью измерения частоты выражением:
 D [k ]

f 
2 TS

U

2

,

(16)

 D [k ]

где D0 – номинальное значение параметра D в отсутствии погрешностей измерения отсчетов входного
сигнала (см. выражение (3)).
Аддитивная составляющая погрешности не зависит от уровня входного сигнала. Справедливо следующее соотношение погрешностей отсчетов для
случая аддитивной составляющей погрешности:


0

 1   2.

(17)

В случае если отсчеты сигнала расположены близко друг к другу, то:
(18)
u [ k ]  u [ k  1 ]  u [ k  2 ],
Тогда для аддитивной составляющей погрешности
значение отклонения параметра D равно нулю и, соответственно, погрешность измерения частоты равна
нулю. Таким образом аддитивная составляющая погрешности измерительного канала практически не
влияет на погрешность измерения частоты рассматриваемым методом.
Мультипликативная составляющая погрешности
линейно зависит от значения входной величины. Тогда справедливо:
  0 [ k ]  u [ k ] M ,

  1 [ k ]  u [ k  1 ] M ,

  2 [ k ]  u [ k  2 ] M ;

(19)

где δM – относительная погрешность наклона функции
передачи измерительного канала не зависит от значения входной величины.
Погрешность ΔD, определяемая соотношением
(15), принимает нулевое значение при соблюдении
условий (18). Таким образом мультипликативная составляющая погрешности измерительного канала
практически не влияет на погрешность измерения
частоты рассматриваемым методом.
Нелинейная составляющая погрешности нелинейно зависит от значения входной величины. Основной
составляющей погрешности линейности является погрешность линейности функции преобразования
АЦП. Погрешность линейности АЦП в техническом



 1 [ k ]  (  1 [ k ]   0 [ k ]) u [ k ]
2

2 ( u [ k  1 ]  u [ k ] u [ k  2 ])

u [ k ](  2 [ k ]   1 [ k ])   2 [ k ]  0 [ k ]
2

2 ( u [ k  1 ]  u [ k ] u [ k  2 ])



(20)
.

В выражении (20) составляющие погрешности
Δ2[k]Δ0[k] и Δ12[k] можно пренебречь. Разность погрешностей (в рассматриваемом случае – погрешностей линейности) можно оценить сверху с помощью
параметра DNL. Тогда выражение (20) принимает вид:
 D [k ] 

q  u [ k ]  DNL
2

(21)

,

D 0 [k ]

где q – значение единицы младшего разряда АЦП.
Таким образом получено выражения для оценки
погрешности линейности. При необходимости оценки
погрешности квантования максимальное значение
погрешности принимает вид (суммарная погрешность, вызванная нелинейностью и квантованием
применяемого АЦП):
 D[k ] 

q  u [ k ]  ( DNL  1 )
U

2

sin

2

 2  fT S 


max

q  ( DNL  1 )
U  sin

2

 2  fT S 

.

(22)

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Для определении погрешности рассматриваемого
метода измерения частоты в программном пакете
Simulink была построена имитационная модель.
Входным сигналом рассматриваемой модели должен
являться синусоидальный или полигармонический
сигнал, подвергнутый полосовой фильтрации для выделения основной спектральной составляющей. Рассматриваемая модель оформлена в виде маскируемой
подсистемы с параметрами: частота дискретизации и
номинальное значение частоты входного сигнала.
Внешний вид диалогового окна модели показан на
рисунке 1, схема модели показана на рисунке 2.

Рис. 1. Внешний вид диалогового окна измерительного блока
частоты методом Тейлора, построенного в пакете Simulink
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Рис. 2. Схема модели измерительного преобразователя частоты, построенного на основе метода Тейлора в программном пакете
Simulink

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать выводы:
– получено аналитическое выражение (12) для
расчета погрешности измерения частоты методом
Тейлора, вызванной погрешностью измерения амплитуды входного сигнала;
– показано, что погрешность измерения частоты
методом Тейлора практически не зависит от аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности измерительного канала (без учета влияния указанных параметров на погрешность измерения амплитудного значения);
– получено аналитическое выражение (22) для
расчета погрешности измерения частоты методом
Тейлора, вызванной нелинейностью функции преобразования АЦП и его погрешностью квантования;
– в программном пакете Simulink построена имитационная математическая модель измерения частоты
методом Тейлора, позволяющая оценить инструментальную и методическую составляющие погрешности
измерения.
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THE APPLICATION OF THE TAYLOR METHOD FOR THE
FREQUENCY MEASUREMENT OF ELECTRICAL NETWORKS
A.N. Serov, N.A. Serov, P.K. Makarychev
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – Among the existing methods of frequency measurement, the Taylor method has high accuracy and short measurement
time. This method is designed to measure the frequency of the sinusoidal signal. The application of this method in real electrical
systems requires the additional application of a low-pass or band-pass filter. To improve the accuracy of this method requires the
additional measurement of the amplitude value of the input signal. The article considers the influence of the measurement error of the
amplitude value on the frequency measurement error of the considerate measurement method. The analytical expression of influences
of the input signal error components of instantaneous values to the measurement error of frequency is obtained. The influence of
additive, multiplicative and nonlinear components of error is considered. It is shown that the main cause of the frequency measurement error is the nonlinearity of the measuring channel, the effect of which can be estimated by using the differential nonlinearity
parameter. The features of application of this method for the case of polyharmonic input signal are considered. In the software package Simulink built a model that allows to estimate the methodological error of frequency measurement by the considered measurement method. Simulation mathematical modeling, which allows to evaluate the correctness of the obtained analytical expressions,
was performed using software packages Matlab 8.4 and Simulink 8.
Index terms: power frequency, harmonics, measurement error, digital filtration, decomposition in a Taylor series.
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Реакцией этерификации пирокатехина и борной кислоты синтезирован ряд борорганических соединений класса эфиров
фенолов и борной кислоты. Показано, что мономеры (эфиры борной кислоты) взаимодействуют в реакции электрофильного
замещения в ароматическое кольцо с формальдегидом с образованием соответствующих полиметиленэфиров. Структура
всех полученных соединений установлена комплексом спектральных методов (ЯМР 1Н-,11В-,13С-спектроскопии) и элементным анализом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках научного проекта № 18-43220002.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы большой интерес со стороны
ряда исследователей наблюдается в области получения новых полимерных материалов содержащих атом
бора. Из большого числа борсодержащих полимерных
материалов находят широкое применение модифицированные бором фенольные смолы [1-5], которые
проявляют высокую термостойкость, высокую адгезию к стеклу, металлам и древесине и др., так же они
способны вступать в реакцию отверждения с серой и
эпоксидной смолой [6-10] повышая эксплуатационные характеристики материалов на их основе. Однако
смолы обладают рядом серьезных недостатков, затрудняющих их применение. Процесс получения борсодержащих смол заключается во взаимодействии
фенолов и борной кислоты до или после их реакции с
формальдегидом. Полученные смолы могут быть использованы в технике, например, в качестве добавок
или самостоятельных термостойких связующих для
полимерных композиционных материалов.
Получение борсодержащих смол на основе фенолов и борной кислоты было проведено по методике
синтеза полиметилен-п-трифенилового эфира борной
кислоты, подробно описанной в работе [11].
Установлено [12], что при взаимодействии двухатомных спиртов, в том числе и ароматических, с
борной кислотой, в зависимости от расположения
гидроксильных групп наблюдается образование соответствующих боратов или полиэфиров. В случае ароматических диолов образование боратов наблюдается
только для 1,2-диолов, при более удаленном расположении гидроксильных групп при взаимодействии образуются полиэфирные структуры.
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В связи с выше изложенным актуальным является
расширение номенклатуры борорганических соединений путем синтеза новых структур относящихся к
классу эфиров и полиметиленэфиров двух атомных
фенолов и борной кислоты.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Пирокатехиниловый эфир борной кислоты (пирокатехинилборат) получали реакцией этерификации
пирокатехина (1 моль) с борной кислотой (1 моль) в
растворе о-ксилола при азеотропной отгонке воды.
Реакция образования пирокатехинилового эфира борной кислоты закончилась спустя 13 минут, при этом
выделилось все расчетное количество воды. о-Ксилол
и непрореагировавший пирокатехин удаляли под вакуумом. Полученное вещество перекристаллизовывали из сухого бензола в инертной атмосфере. Схема
реакции представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Этерификации пирокатехина борной кислотой

Синтезированный эфир борной кислоты обладает
слабой гидролитической устойчивостью к атмосферной влаге. В качестве метода отчистки подходит
только перекристаллизация, т.к. при перегонке под
вакуумом данного соединения происходит ангидридизация пирокатехинилового эфира, сопровождающаяся выделением воды [12], что приводит к получению дипирокатехинилового эфира борной кислоты
(табл. 1.). Структура представленного бората следует
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из данных ЯМР 1Н-, 11В-, 13С-спектроскопии и элементного анализа.
В ЯМР 1Н-спектре (рис.2.) наблюдается серия сигналов различной интенсивности. Мультиплет с центром при 6,68 м.д. характерен для атомов водорода
H3,6. Мультиплет с центром при 6,81 м.д. характерен
для атомов водорода H4,5. Соотношение интегральной
интенсивности протонов Н3,6:Н4,5 равно 2:2, что соответствует структуре представленного бората.

Все полученные мономерные соединения были
изучены в реакции поликонденсации с формальдегидом. Схема получения полиметиленпирокатехинилового эфира борной кислоты представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Взаимодействиепирокатехинилового эфира борной кислоты с параформальдегидом

Структура полученного полимера следует из спектра ЯМР 1Н (рис. 4.). Спектр образован мультиплетом
с центром при 6,68 м.д. характерным для атомов водорода H3,6. мультиплетом с центром при 6,78 м.д.
характерным для атомов водорода H4,5. Сигнал при
3,81 м.д. соответствует протонам метиленовой группы. Из ЯМР 1Н-спектра можно сделать вывод о том,
что присоединение метиленового фрагмента происходит в атомы углерода С4,5, что соответствует структуре полимера представленного на (рис. 3.). В спектре
также присутствуют сигналы остаточного растворителя о-ксилола и этилового спирта.
Рис. 2. ЯМР 1Н-спектр пирокатехинилового эфира борной кислоты

В ЯМР 11В-спектре наблюдается единственный уширенный сигнал с вершиной при 18,49 м.д., что соответствует атому бора присоединенному к кислороду [13].
ЯМР 13С-спектр образован сигналом при 117,35
м.д. соответствующим атомам углерода C3,6, сигналом
при 119,96 м.д. характерным атомам углерода C4,5.
Атомы углерода C1,2, присоединенные к кислороду,
представлены сигналом при 151,53 м.д.
Плохая сходимость данных элементного анализа
вызвана частичным гидролизом соединения и остаточного растворителя.
По аналогии метода синтеза пирокатехинилбората
были получены дипирокатехинилборат, пирокатехинилфенилборат
и
пирокатехинил-о,о-ди-третбутилфенилборат (табл. 1.). Структура которых была
установлена с помощью ЯМР-спектроскопии после
перегонки их под вакуумом.
Табл. 1. Структурные формулы эфировпирокатехина и борной
кислоты
Структурная формула
Наименование эфира
O
O
Дипирокатехиниловый эфир
B O B
диборной кислоты
O
O
(Дипирокатехинилдиборат)
O
Пирокатехинилфениловый
эфир борной кислоты
B O
(Пирокатехинилфенилборат)
O
O
B
O

O

Пирокатехинил-о,о-ди-третбутилфениловый эфир борной кислоты
(Пирокатехинил-о,о-дитрет-бутилфенилборат

Рис. 4. ЯМР 1Н-спектр полиметиленпирокатехинилового эфира
борной кислоты

В ЯМР 11В-спектре наблюдается единственный
уширенный сигнал при 18,46 м.д., что соответствует
атому бора присоединенному к кислороду [13].
Плохая сходимость данных элементного анализа
обусловлена присутствием в полимере остатков растворителей.
Полученный полимер гидролитически устойчив к
действию влаги атмосферного воздуха.
Аналогичным путем взаимодействием формальдегида с дипирокатехинилдиборатом или пирокатехинилфенилборатом (сразу же после перегонки) были
получены полиметиленэфиры (табл. 2.). Отсутствие
взаимодействия формальдегида с пирокатехинил-о,оди-трет-бутилфенилборатом, на наш взгляд, вызвано
наличием в структуре бората объемных третбутильных группировок, создающих с одной стороны
стерические затруднения, а с другой стороны, имея
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частично положительный заряд, отталкивают карбокатион формальдегида (индукционный эффект).
Табл. 2. Структурные формулы полимеров
Структурная формула элементарНазвание полимера
ного звена
H2
C

H2
C

6
O
5

1
2

4

O
B

O

B

O

3

O

6

2'

O

5

1
2

4
3

B
O

O

3'
4'

1'

6'

CH2

Полиметилендипирокатехиниловый эфир диборной кислоты

Полиметиленпирокатехинилфениловый эфир
борной кислоты

5'

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для синтеза были использованы: о-ксилол марки
«ч», пирокатехин марки «ч.д.а.», фенол дистиллированный марки «ч.д.а.», свежеперегнанный о,о-дитрет-бутилфенол марки «ч», борная кислота марки
«ч», параформальдегид марки «ч», свежеперегнанный
эфират трехфтористого бора марки «ч». Характеристическую вязкость измеряли на вискозиметре ВПЖ-2
при 25 °С.
Пирокатехиниловый эфир борной кислоты
(пирокатехинилборат). В трехгорлую круглодонную
колбу объемом 250 мл, снабженную механической
мешалкой, термометром, насадкой Дина-Старка, обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой,
помещали 17,16 г (0,27 моль) борной кислоты, 30,56 г
(0,27 моль) пирокатехина и 77 мл о-ксилола. Колбу
нагревали до тех пока не началось кипение реакционной массы (116 °С). Кипячение продолжали 13 минут
пока не выделилось 10 мл воды. о-Ксилол отгоняли на
роторном испарителе под вакуумом. Пирокатехинилборат перекристаллизовывали из сухого бензола в
инертной атмосфере. Выход 34,64 г (91,88 %). Тпл составляет 98 – 101 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CD3OD), δ, м.д.: 6,68 м (2Н, Н3,6);
6,81 м (2Н, Н4,5).
Спектр ЯМР 11В (CD3OD), δ, м.д.: 18,49 с.
Спектр ЯМР 13С (DMSOd6), δ, м.д.: 117,35 с (C3,6);
119,96 c (C4,5); 151,53 с (C1,2).
Дипирокатехиниловый эфир борной кислоты
(дипирокатехинилдиборат). В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой,
термометром, насадкой Дина-Старка, обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой, помещали
13,74 г (0,22 моль) борной кислоты, 24,47 г
(0,22 моль) пирокатехина и 77 мл о-ксилола. Колбу
нагревали до тех пока не началось кипение реакционной массы (116 °С). Кипячение продолжали 1 час пока не выделилось 9,5 мл воды. о-Ксилол отгоняли на
роторном испарителе. Дипирокатехинилдиборат перегоняли под вакуумом (1 мм рт.ст.) при температуре
213 °С. Выход (89,87 %). Тпл составляет 105 – 108 °С.
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Спектр ЯМР 1Н (CD3OD), δ, м.д.: 6,68 м (4Н, Н3,6);
6,80 м (4Н, Н4,5).
Спектр ЯМР 11В (CD3OD), δ, м.д.: 19,04 с.
Спектр ЯМР 13С (DMSOd6), δ, м.д.: 117,44 с (С3,6);
120,01 с (С4,5); 151,60 с (С1,2).
Пирокатехинилфениловый эфир борной кислоты (пирокатехинилфенилборат). В трехгорлую
круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную
механической мешалкой, термометром, насадкой Дина-Старка, обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещали 34,32 г (0,55 моль) борной
кислоты, 61,12 г (0,55 моль) пирокатехина, 52,21 г
(0,55 моль) фенола и 200 мл о-ксилола. Колбу нагревали до тех пока не началось кипение реакционной
массы (121°С). Кипячение продолжали 3 часа пока не
выделилось 28 мл воды. о-Ксилол отгоняли на роторном испарителе. Пирокатехинилфенилборат перегоняли в вакууме (1 мм рт. ст.) при температуре 150 °С.
Выход 82,48 г (70,08 %). Тпл составляет 100 – 103 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CD3OD) δ, м.д.: 6,68 м (2H, H3,6);
6,78 т (1H, H4’); 6,84 д (2H, H2’,6’); 6,85 м (2H, H4,5);
7,13 т (2H, H3’,5’).
Спектр ЯМР 11В (CD3OD) δ, м.д.: 18,52 с.
Спектр ЯМР 13С (CD3OD) δ, м.д.: 115,87 с (С2’,6’);
116,21 с (C3,6); 120,6 с (C4’); 121,08 с (C4,5); 130,15 с
(C3’,5’); 145,4 с (C1,2); 157,23 с (C1’).
Пирокатехинил-о,о-ди-трет-бутилфениловый
эфир борной кислоты (пирокатехинил-о,о-дитрет-бутилфенилборат). В трехгорлую круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную механической мешалкой, термометром, насадкой Дина-Старка,
обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой,
помещали 34,32 г (0,55 моль) борной кислоты, 61,12 г
(0,55 моль) пирокатехина, 114,53 г (0,55 моль) о,о-дитрет-бутилфенола и 200 мл о-ксилола. Колбу нагревали до тех пока не началось кипение реакционной
массы (119 °С). Кипячение продолжали 5,5 часов пока
не выделилось 26 мл воды. о-Ксилол отгоняли на роторном испарителе. Прирокатехинил-о,о-ди-третбутилфенилборат перегоняли в вакууме (1 мм рт.ст.)
при температуре 180 °С. Выход 110,01 г (61,12 %). Тпл
составляет 99 – 104 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CD3OD) δ, м.д.: 1,42 с (18Н, СН3);
6,69 м (2Н, Н3,6); 6,76 т (1Н, Н4'); 6,83 м (2Н, Н4,5); 7,13
д (2Н, Н3',5').
Спектр ЯМР 11В (CDCl3) δ, м.д.: 22,38 с.
Спектр ЯМР 13С (DMSOd6) δ, м.д.: 29,73 c (CH3);
34,20 c (C(CH3)3) 115,30 с (С3,6); 119,92 с (С4'); 124,51 с
(С4,5); 126,28 c (C3',5'); 137,41 c (C2',6'); 144,97 с (С1,2);
153,94 c (C1').
Полиметиленпирокатехиниловый эфир борной
кислоты. В четырехгорлую круглодонную колбу
объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, газоподводной трубкой и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещали 34,64 г
(0,255 моль) пирокатехинилбората и 77 мл о-ксилола.
Реакцию проводили в токе инертного газа (аргон),
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при температуре реакционной массы 90 °C прибавляли 5,7 г (0,04 моль) эфирата трехфтористого бора,
спустя 20 минут порциями по 1,0 – 1,5 г прибавляли
6,38 г (0,213 моль) параформальдегида, при этом контролировали, чтобы температура реакционной массы
не превысила 110 °C. По окончании дозировки параформальдегида, смесь выдерживали при температуре
90 °C в течение 1 часа. о-Ксилол отгоняли под вакуумом. Полимер растворяли в пятикратном объеме этилового спирта. Раствор полимера фильтровали, замет
спирт отгоняли на роторном испарителе до тех пор,
пока не прекратилась отгонка. Полимер досушивали в
вакууме при температуре 150 °C в течение 1 ч. Выход:
17,9 г (47,49 %). Тпл составляет 110 – 114 °С. Характеристическая вязкость раствора полимера в ацетоне –
0,064 дл/г.
Спектр ЯМР 1Н (CD3OD), δ, м.д.: 3,81 c (2Н, CH2);
6,68 м (2Н, Н3,6); 6,78 м (1Н, Н4,5).
Спектр ЯМР 11В (CD3OD), δ, м.д.: 18,46 с.
Полиметилендипирокатехиниловый эфир борной кислоты. В круглодонную четырехгорлую колбу
объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, газоподводной трубкой и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещали 31,05 г
(0,12 моль) свежеперегнанный дипирокатехинилдиборат и 77 мл о-ксилола. Реакцию проводили в токе
инертного газа (аргон), при температуре реакционной
массы 90 °C прибавляем 2,28 г (0,016 моль) эфирата
трехфтористого бора, спустя 20 минут порциями по
1,0 – 1,5 г прибавляли 6,1 г (0,2 моль) параформальдегида, при этом контролировали температуру реакционной массы не выше 110 °C. По окончании дозировки параформальдегида, смесь выдерживали при температуре 90 °C в течение 1 часа. о-Ксилол отгоняли
под вакуумом. Полимер растворяли в пятикратном
объеме этилового спирта. Раствор полимера фильтровали, спирт отгоняли на роторном испарителе до тех
пор, пока не прекратилась отгонка. Полимер досушивали в вакууме при температуре 150 °C в течение 1 ч.
Выход: 23,11 г (68,0 %). Тпл составляет 130 – 133 °С.
Характеристическая вязкость раствора полимера в
ацетоне – 0,095 дл/г.
Спектр ЯМР 1Н (CD3OD), δ, м.д.: 3,80 c (CH2); 6,66
м (2Н, Н3,6); 6,78 м (1Н, Н4,5).
Спектр ЯМР 11В (CD3Cl3), δ, м.д.: 18,43 с.
Полиметиленпирокатехинилфениловый эфир
борной кислоты. В круглодонную четырехгорлую
колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, газоподводной трубкой и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещали
78,94 г (0,37 моль) свежеперегнанный пирокатехинилфенилборат и 200 мл о-ксилола. Реакцию проводили в токе инертного газа (аргон), при температуре
реакционной массы 90 °C прибавляли 2,28 г
(0,016 моль) эфирата трехфтористого бора, спустя
20 минут порциями по 1,0 – 1,5 г прибавляли 9,5 г
(0,317 моль) параформальдегида, при этом контроли-

ровали, чтобы температура реакционной массы не
превысила 110 °C. По окончании дозировки параформальдегида, реакционную массу выдерживали при
температуре 90 °C в течение 1 часа. о-Ксилол отгоняли под вакуумом. Полимер растворяли в пятикратном
объеме этилового спирта. Раствор полимера фильтровали, спирт отгоняли на роторном испарителе до тех
пор, пока не прекратилась отгонка. Полимер досушивали в вакууме при температуре 150 °C в течение 1 ч.
Выход: 18,9 г (51,49 %). Тпл составляет 115 – 120 °С.
Характеристическая вязкость раствора полимера в
ацетоне – 0,076 дл/г.
Спектр ЯМР 1Н (CD3OD), δ, м.д.: 3,84 с (2Н, СН2);
6,69 м (2Н, Н3,6); 6,81 м (1Н, Н4,5); 7,05 м (2Н H3',5').
Спектр ЯМР 11В (CD3OD), δ, м.д.: 18,41 с.
Спектр ЯМР 13С (DMSOd6), δ, м.д.: 34,41 c (CH2);
115,01 с (С3,6); 119,20 с (С4,5); 119,68 с (С2',6'); 129,39 c
(C3',5'); 130,00; c (C4'); 144,56 с (С1,2); 156,52 c (C1').
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реакцией этерификации пирокатехина и борной
кислоты получено четыре соединения: пирокатехинилборат, дипирокатехинилдиборат, пирокатехинилфенилборат,
пирокатехинил-о,о-ди-третбутилфенилборат; относящихся к классу эфиров фенолов и борной кислоты. Структура синтезированных
эфиров установлена методами ЯМР 1Н-, 11В-, 13Сспектроскопии и элементным анализом. Эфиры, за
исключением
пирокатехинил-о,о-ди-третбутилфенилбората гидролитически слабо устойчивы к
действию влаги воздуха.
Установлено, что синтезированные эфиры борной
кислоты взаимодействуют в реакции электрофильного замещения в ароматическое кольцо с формальдегидом с образованием соответствующих полиметиленэфиров, ранее не описанных в литературе. Структура
полимеров установлена методами ЯМР 1Н-, 11В-, 13Сспектроскопии и элементным анализом, определена
характеристическая вязкость их растворов в ацетоне.
Отсутствие взаимодействия формальдегида с пирокатехинил-о,о-ди-трет-бутилфенилборатом вызвано не только стереозатруднениями возникающими в
пространственной молекуле бората, но и индукционным эффектом, которые создают объемные третбутильные группировки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках научного
проекта № 18-43-220002.
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ESTHERS AND POLYMETHYLENESTHERS OF
PYROCATECHINE AND BORIC ACID - SYNTHESIS,
STRUCTURE
M.A. Lenskiy1, E.E. Shul'ts2, D.V. Korabel’nikov1, A.V. Ozhogin1, A.N. Novitskiy1
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N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry Of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

The etherification reaction of pyrocatechol and boric acid synthesized a series of organoboron compounds of the phenol and boric acid ester class. It is shown that monomers (esters of boric acid) interact in the reaction of electrophilic substitution in the aromatic ring with formaldehyde to form the corresponding polymethylenethers. The structure of all the compounds obtained was established by a complex of spectral methods (NMR 1H-, 11B-, 13C-spectroscopy) and elemental analysis.
The reported research was funded by Russian Foundation for Basic Research and the Altai region of the Russian Federation,
grant № 18-43-220002.
Index terms: pyrocatechol, esterification, ethers, polycondensation, polymethylenethers, boric acid, synthesis, structure.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОТЕРМИТА Bi2O3/Al И
КОМПОЗИЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
В.В. Гордеев1, М.В. Казутин1, Н.В. Козырев1, В.Н. Комов2
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Нанотермиты признаны перспективной основой микрозарядов и миниатюрных пиротехнических устройств, однако до
настоящего времени широкому применению препятствует крайне высокая чувствительность, снизить которую введением
разного рода флегматизаторов удается лишь при высоком содержании последних. Уникальные взрывчатые свойства, в частности, способность к высокоскоростному горению в микронавесках, при этом теряются. Рецептурные подходы, позволяющие снизить чувствительность при сохранении взрывчатых свойств до настоящего времени не сформированы, наработка экспериментальной базы данных остается актуальной задачей. В настоящей работе представлены результаты исследований по влиянию добавок различного типа на взрывчатые свойства и чувствительность нанотермитной смеси Bi2O3/Al. Добавки вводились в термитную смесь в виде раствора в органическом растворителе. Исследованы композиции с добавкой
изопренового каучука СКИ, фторполимера Ф-42В, нитрата целлюлозы (НЦ, содержание азота 12 %) и производного 1метил-3-нитротриазола (1-Ме-3Н). При содержании, соответственно, 3, 3, 5 и 9 % перечисленные вещества не снижают чувствительность композиции к трению, введение СКИ и Ф-42 позволяют заметно снизить электростатическую чувствительность. Возможность горения в слое толщиной 0,1 мм сохраняется. Изменения взрывчатых свойств нанотермитной системы
Bi2O3/Al/добавка рассмотрены с позиций классического представления о механизме конвективного горения в пористых
системах.
Клю евые слова: нанотермтная композиция, увствительность, конвективное горение, флегматизация.

ВВЕДЕНИЕ

Термит, реакционоспособная смесь порошка металла и оксида менее активного металла, для которого
характерна высокая теплота и температура горения,
широко применяются в металлотермии, сварке и пиротехнике [1-3]. Использование для изготовления
термитной смеси компонентов в наноразмерном состоянии приводит к значительным изменениям энергомассовых характеристик – скорость горения возрастает в сотни и тысячи раз, уменьшается температура
начала реакции и энергия воспламенения, возникает
возможность протекания реакции в тонком слое (0,1
мм и менее) [4-10].
Нанотермиты рассматривают как перспективную
энергетическую основу различных микроразмерных
устройств (микродвигатели, микровоспламенители и
т.п.), пиротехнических составов и добавок к энергетическим материалам [11-15]. Однако технологическая
переработка нанотермитных смесей осложнена их
высокой чувствительностью к трению и электростатической искре, которая превосходит чувствительность инициирующих взрывчатых веществ [16-18].
Основная часть работ, направленных на решение этой
проблемы, сводится к поиску флегматизаторов. Так,
например, введение углеродных материалов (графит,
графен, нанотрубки), дисульфида молибдена, полианилина и др. позволяют снизить чувствительность к
механическому и электростатическому воздействию,
но при этом наблюдается деградация взрывчатых характеристик [19-25,29]. В целом можно констатировать, что до настоящего времени не сформированы
рецептурные подходы, позволяющие снизить чувст-
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вительность нанотермитных композиций при сохранении взрывчатых характеристик на высоком уровне.
Наработка экспериментальных данных о влиянии добавок различной природы на свойства нанотермитов
представляется в этой связи актуальной задачей.
По отношению к той или иной нанотермитной
смеси все вещества условно можно разделить на два
основных типа: «инертные», введение которых снижает энергетический потенциал композиции, выраженный через расчетную величину теплоты взрывчатого превращения Q (кДж/г), и «активные», увеличивающие Q. Из «активных», в свою очередь, целесообразно выделить «взрывчатые» материалы, т.е. потенциально способные к самостоятельному взрывчатому
превращению. Активными добавками невзрывчатого
типа являются вещества, способные к экзотермической реакции с компонентами нанотермитной смеси
и/или продуктами их взаимодействия с повышением
общего тепловыделения по сравнению с базовой нанотермитной парой. Для термитных пар, основанных
на алюминии, примером таких добавок являются фторированные полимеры (фторопласты и фторкаучуки).
В настоящей работе проведены экспериментальные оценки зависимости взрывчатых свойств нанотермитных композиций, основанных на базовой паре
Bi2O3/Al, от содержания ряда добавок разной реакционной способности, выбор которых определялся растворимостью в органическом растворителе. Последнее обеспечивало возможность равномерного распределения в композиции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для наработки базовой нанотермитной смеси ис-
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пользованы оксид висмута Bi2O3 («Sigma Aldrich»,
США) с размером частиц 90-210 нм и алюминий марки Alex («Передовые порошковые технологии», Россия) размером частиц 50-100 нм, соотношение
Al/Al2O3 – 89/11 % (далее – Al).
В качестве инертной добавки выбран растворимый
в
гексане
изопреновый
каучук
СКИ-НЛ-М ТУ 38.03.1.031-91 (СКИ). Растворимый в
ацетоне фторполимер Ф-42В ГОСТ 25428-82 (Ф-42)
исследован в качестве активной добавки невзрывчатого типа. В качестве взрывчатых добавок использовались два вещества, сравнимые по энергетическому
потенциалу, но отличающиеся термической стойкостью и молекулярной структурой. Первое – нитрат
целлюлозы (коллоксилин), полимерный материал с
содержанием азота 12 % (НЦ), способный к самостоятельному горению в малых навесках; второе – 1метил-3-нитро-1,2,4-триазол (1-Ме-3Н) – кристаллическое вещество, растворимое в ацетоне высокоэнергетическое вещество брутто-формулы C3H4N4O2 низкой чувствительности. В отличие от НЦ, 1-Ме-3Н в
малых навесках не проявляет взрывчатых свойств.
Рецептурный состав исследованных композиций
представлен в таблице 1.
Изготовление осуществлялось в следующей последовательности:
• Смешение компонентов базовой смеси (Al и
Bi2O3) под слоем гексана при действии ультразвука
(30 минут);
• Отстаивание, декантация слоя гексана и сушка
базовой нанотермитной смеси;
• Введение добавки в виде раствора («пропитка»);
• Упаривание растворителя и вакуумная сушка.
Полученные в итоге композиции представляли собой порошки агломерированных наночастиц.
Термодинамические расчеты осуществлялись с
использованием программного комплекса REAL [2627]. Теплота взрывчатого превращения Q рассчитана
исходя из условия охлаждения продуктов реакции до
температуры 298 К. Расчетные величины давления P,
развиваемого продуктами реакций, получены при моделировании адиабатических условий сжигания навески в постоянном объеме. В обсуждении результатов (рис. 1-4) использованы величины Qотн и Pотн,
отнесенные к показателям базовой смеси Bi2O3/Al
87/13 при плотности =1,04 г/см3, для которой Q =
2,05 кДж/г; P = 46 МПа.

Табл. 1. Рецептурный состав исследованных композиций
Состав
Соотношение, масс. %
Bi2O3/Al
87/13
84/13/3
Bi2O3/Al/СКИ
81/13/6
85,3/13,2/1,5
Bi2O3/Al/Ф-42
84/13/3
80/14/6
82/15/3
Bi2O3/Al/НЦ
78/17/5
70/20/10
78/17/5
75/18/7
Bi2O3/Al/1Me-3H
71/20/9
70/20/10
61/24/15

Исследования взрывчатых характеристик включали определение скорости горения и относительной
силы взрыва, оценивалась также чувствительность
композиций к механическим воздействиям и электростатической искре.
Оценки скорости горения проведены для двух типов образов. Первые представляли собой заряды в
полиэтиленовых трубках внутренним диаметром
2 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 60 мм. Изготовление образцов второго типа осуществлялось
формированием слоя порошка толщиной 0,1 мм между стальными пластинами шириной 10 и длиной 20
мм в стальной сборке, ограничивающей боковой разлет продуктов реакции. Фиксация временных интервалов процесса горения производилась при помощи
ионизационных датчиков на базе 30 мм для экспериментов в трубке и 20 мм при определении скорости
горения в слое. Инициирование заряда – огневое, в
качестве источника пламени использовался электровоспламенитель (ДМВА.065191.026 ТУ) капельного
типа.
Относительная сила взрыва F оценивалась посредством измерения амплитуды сигнала, полученного
при подрыве навески исследуемой композиции массой 20 мг на площадке тензометрического датчика
типа
Т24АМ1
(производитель «Тензо-М», Россия). Инициирование
заряда осуществлялось от искрового источника, представляющего собой два скрученных эмалированных
медных провода типа ПЭТВ диаметром 0,2 мм, сближенные концы которых касались поверхности навески. Относительная сила взрыва 100 % соответствует
базовой нанотермитной смеси Bi2O3/Al 87/13.
Критерием чувствительности образцов к трению
служил нижний предел (НПтр, кгс/см2) по
ГОСТ 50835-95, определяемый на копровой установке
К-44-III. Чувствительность к электрической искре
установлена посредствам определения энергии зажигания W (мДж), при которой в двадцати опытах происходит воспламенение образца насыпной плотности,
помещенного в полимерную втулку диаметром 4 и
высотой около 4,5 мм. Втулку размещали между медными электродами и пропускали через слой образца
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искровой разряд заданной энергии от заряженного
конденсатора. Аппаратурный нижний предел измерения данного метода равен 0,022 мДж.

около 70 % от значения, полученного для базовой
смеси (рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИE

Результаты изменения скорости горения в зависимости от содержания добавки представлены в таблице
2.
Введение СКИ и Ф-42 до 6 % несколько снижает
скорость горения при испытаниях зарядов диаметром
2 мм. Добавки НЦ и 1-Ме-3Н при содержании, соответственно, до 10 и 15 % увеличивают скорость горения относительно базового состава Bi2O3/Al.
Вместе с тем, ведение добавок приводит к падению скорости горения в 1,5-2 раза при испытаниях
тонкослойных зарядов.
Табл. 2. Скорость горения нанотермитных композиций
Скорость горения, м/с
в трубке диав слое
Добавка, %
Ку1
метром
толщиной
2 мм
0,1 мм
Bi2O3/Al
0,15
480-520
410-470
3
0,18
460-500
170-230
СКИ
6
0,26
400-440
100-160
3
0,18
420-460
290-350
Ф-42
6
0,23
400-440
220-280
5
0,27
590-630
230-290
НЦ
10
0,29
580-620
180-240
9
0,25
600-650
300-350
1Me-3H
15
0,33
550-590
200-250
Примечание: 1 – Ку (коэффициент уплотнения), отношение фактической плотности заряда к теоретически возможной: Ку = ρфакт./ρтеор.

Рис.1 Зависимость силы взрыва (F), давления (Pотн)
и теплоты горения (Qотн) композиции Bi2O3/Al/СКИ
от содержания СКИ

Оценка влияния добавок на чувствительность
представлена в таблице 3.
Табл. 3. Чувствительность нанотермитных композиций
Чувствительность
Добавка и ее соНПтр,
держание, %
W, мДж
кгс/см2
Bi2O3/Al
≤400
0,023
СКИ
3
≤400
6,170
Ф-42
3
≤400
6,170
НЦ
5
≤400
0,099
1Me-3H
9
≤400
0,023

Согласно данным таблицы 3, введение Ф-42 и
СКИ позволяет значительно снизить чувствительность к электрической искре, тогда как добавки НЦ и
1-Ме-3Н практически не влияют на этот показатель.
Снизить чувствительность к трению не удается введением ни одной из рассматриваемых добавок.
Влияние добавок на расчетные термодинамические параметры Q, P и силу взрыва F показано в виде
графиков на рис. 1-4.
Введение изопренового каучука СКИ (рис. 1) согласно расчетным данным, способствует росту давления, при этом теплота горения относительно базового
состава Bi2O3/Al почти не изменяется. Однако экспериментальная сила взрыва снижается пропорционально содержанию СКИ: при 6 % величина F составляет
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Рис.2 Зависимость силы взрыва (F), давления (Pотн)
и теплоты горения (Qотн) композиции Bi2O3/Al/Ф-42
от содержания Ф-42

Рис.3 Зависимость силы взрыва (F), давления (Pотн)
и теплоты горения (Qотн) композиции Bi2O3/Al/НЦ
от содержания НЦ
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Рис.4 Зависимость силы взрыва (F), давления (Pотн)
и теплоты горения (Qотн) композиции Bi2O3/Al/1-Ме-3Н
от содержания 1-Ме-3Н

Добавка Ф-42 (рис. 2) вызывает рост расчетных
термодинамических параметров, до содержания 3 %
практически не отражается на экспериментальном
значении F, дальнейшее увеличение доли Ф-42 в композиции снижает значение этого показателя.
Зависимость силы взрыва от содержания взрывчатых добавок имеет экстремальный характер: ярко выраженный в случае НЦ, при содержании которой 5 %
значение F увеличивается в 2,5 раза; и менее очевидный для 1-Ме-3Н, при содержании которого 9 %
относительная сила взрыва составляет 120 %.
Величина F в использованной нами постановке
опытов определяется скоростью роста давления dP/dt
и конечной его величиной P в объеме реагирующей
смеси. Авторы работы [29] экспериментально определили эти величины при сжигании навесок состава
Bi2O3/Al/НЦ массой 25 мг, максимальные значения
получены при содержании НЦ 3 %. Как и в настоящей
работе, дальнейшее увеличение доли НЦ приводит к
падению dP/dt и P. Наш результат (максимум F при
содержании НЦ 5 %) хорошо согласуются с данными
[29], если принять во внимание, что в исследованиях
упомянутой работы использовали нанопорошок алюминия, содержащий 68,5 % неокисленного Al (в настоящей работе – 89 %).
Прогнозируемое повышение давления с введением
добавок увеличивает скорость горения и силу взрыва
только в случае использования взрывчатых НЦ и
1-Ме-3Н. Добавки СКИ и Ф-42 снижают взрывчатые
свойства.
Несоответствие экспериментальных данных теоретическим прогнозам можно объяснить кинетическими особенностями процесса горения нанотермитных композиций, представляющих собой высокопористые смеси разнородных компонентов.
Для высокопористых систем характерен конвективный механизм горения [30], фронт которого представляет собой совокупность «струй», пробивающихся в глубину заряда по порам. В монографии [30]
одиночная пора рассматривается, как трубка, стенки
которой сложены реакционноспособным материалом.

Для горящей поры характерны три зоны: зона фильтрации, предшествующая фронту горения, за которым
начинается зона воспламенения, ограниченная с другой стороны зоной догорания, граница между которыми характеризуется нулевой скоростью движения
продуктов реакции. Величину скорости конвективного горения определяют процессы в зоне воспламенения [31], причем установлена прямая связь скорости
от интенсивности газовыделения (скорости нарастания давления) в этой зоне.
Выгорание «стенок» в первом приближении можно рассматривать, как послойное в направлении по
нормали к конвективному потоку, интенсивность газовыделения при этом будет определяться скоростью
выгорания материала, слагающего стенки, и его
удельным газовыделением.
В нашем случае стенки «поры» выложены «мозаикой» из частиц нанотермита и добавки, причем скорость выгорания нанотермита много выше скорости
выгорания добавки. Вместе с тем, добавки, исследуемые в настоящей работе, превосходят нанотермит
Bi2O3/Al по удельному газообразованию.
При введении раствора добавки в нанотермит доля
поверхности одиночной поры, занимаемой частицами
добавки, определяется не только ее содержанием в
композиции, но и адгезионным взаимодействием с
частицами нанотермита: после отгонки растворителя
добавка может образовать на наночастицах сплошную
пленку, как это показано в работе [29]. Удельное газовыделение добавок на практике зависит от интенсивности теплового воздействия, газификация их
многостадийна и, по крайней мере, на первой стадии
эндотермична, экзотермические реакции после первых стадий газификации на практике осуществляется
как в зоне воспламенения, так и в зоне догорания,
процессы в которой не оказывают влияния на скорость конвективного горения. Кроме того, невозможно оценить ширину зоны воспламенения априорными
методами.
Таким образом, какие-либо прогнозы изменения
скорости горения нанотермитных композиций от введения добавок требуют увязки множества параметров
реагирующей системы в динамике их изменения и на
данном этапе исследований не представляются возможными.
В любом случае, введение инертных добавок снижает площадь выгорания нанотермитной пары и в
конечном итоге приведет к утрате способности композиции к самоподдерживающемуся режиму горения:
теоретически, когда теплопоглощение от разложения
добавки превысит тепловыделение от термитной реакции.
Пропорциональное содержанию СКИ снижение
взрывчатых свойств композиции Bi2O3/Al/СКИ позволяет утверждать, что газопроизводительность СКИ
не компенсирует потери теплоты на его газификацию,
в зоне воспламенения интенсивность газовыделения
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снижается, скорость горения падает.
Экзотермические реакции продуктов разложения
Ф-42 с компонентами нанотермита вероятно, частично осуществляются в зоне воспламенения – по крайней мере, при содержании Ф-42 до 3 %.
Влияние взрывчатых добавок (НЦ и 1-Ме-3Н) определяется, вероятно не столько расчетной величиной
привносимого тепла, сколько кинетическими параметрами разложения, а также структурирующими
свойствами.
НЦ после отгонки растворителя образует на агломератах наночастиц Bi2O3/Al устойчивую пленку [29],
снижая долю поверхности единичной поры, занимаемой
нанотермитом.
Можно
утверждать
(рис. 3), что продукты разложения НЦ успевают принять участие в экзотермических процессах в зоне воспламенения до содержания НЦ в композиции не более
10 %, пик интенсивности газовыделения отвечает содержанию 5 %.
Можно также предположить, что 1-Ме-3Н после
отгонки растворителя кристаллизуется и нанотермитная композиция в этом случае представляет собой
смесь
порошков
Bi2O3,
Al
и
1-Ме-3Н. Следствием этого является меньший «покрывающий» эффект по отношению к нанотермиту по
сравнению с НЦ. Интенсивность газовыделения в зоне воспламенения нарастает до содержания 1-Ме-3Н 9
%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы взрывчатые характеристики нанотермитных композиций на основе пары Bi2O3/Al, содержащих добавки разного типа. Введение изопренового каучука, инертного по отношению к компонентам, снижает скорость горения и силу взрыва пропорционально содержанию добавки. Добавки, способные
к самостоятельному экзотермическому превращению
(НЦ и 1-Ме-3Н), способны увеличить силу взрыва и
скорость горения до определенного их содержания (5
и 9 % соответственно), после чего взрывчатые характеристики композиции снижаются. Структурными
отличиями составов Bi2O3/Al/НЦ и Bi2O3/Al/1-Ме-3Н
объясняется разное содержание НЦ и 1-Ме-3Н, при
котором достигаются пиковые значения F.
Композиции, содержащие фторопласт Ф-42В до
3 % по скорости горения и силе взрыва практически
не отличаются от базового нанотермита, увеличение
содержания негативно отражается на взрывчатых
свойствах.
Введение до 3 % СКИ или Ф-42, до 5 % НЦ и до
9 % 1-Ме-3Н не отражается на чувствительности композиций к трению, однако СКИ и Ф-42 заметно, а НЦ
– незначительно, снижают электростатическую чувствительность. При указанных содержаниях добавок
композиции сохраняют способность к горению в слое
толщиной 0,1 мм.
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A STUDY OF PROPERTIES OF Bi2O3/Al NANOTHERMITE AND
ITS COMPOSITES
V.V. Gordeev1, M.V. Kazutin1, N. V. Kozyrev1, V.N. Komov2
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
2
Biysk Technological Institute, Biysk

Nanothermites are recognized as a promising matrix for microcharges and miniature pyrotechnic devices, yet their wide application has so far been impeded by the extremely high sensitivity that can be lowered by adding different desensitizers but if their content is very high. In this case, their loose unique explosive properties, particularly the high burning rate of weighed microportions.
Compounding approaches that enable the sensitivity to be reduced while preserving explosive properties have not been formed to
date, and the experimental database has yet to be developed. Here we report the study results on how different additives influence the
explosive properties and sensitivity of the Bi2O3/Al nanothermite composite. The additives were incorporated into the thermite composite as a solution in an organic solvent. Compositions with added SKI isoprene rubber, F-42V fluoropolymer, cellulose nitrate
(12% nitrogen content), and a 1-methyl-3-nitrotriazole (1-Ме-3Н) derivative were investigated in this study. These additives at contents of 3, 3, 5 and 9%, respectively, did not lower the friction sensitivity of the composition, though SKI isoprene rubber and F-42V
fluoropolymer were able to discernibly reduce the electrostatic sensitivity. The possibility to burn within a layer of 0.1 mm thick
remained. The changes in explosive properties of the nanothermite system Bi2O3/Al/additive were examined from the standpoint of
the classical representation of the convective burning mechanism in porous systems.
Keywords: nanothermite composite, sensitivity, convective burning, desensitization
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНОВ КОНТРОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
ТЕСТОВЫХ ОЧАГОВ ПОЖАРА ДЛЯ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА НА БАЗЕ МЕТОДА
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ
А.Ю. Сидоренко, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин
Бийский технологи еский институт, г. Бийск
В статье описан подход к применению метода спектральной пирометрии при построении оптико-электронных датчиков
обнаружения очагов пожара. Особенностью метода спектральной пирометрии является возможность определения температуры в отсутствии данных о коэффициенте излучения горючих материалов. Проведено теоретическое исследование по определению спектральных диапазонов контроля излучения очагов пожара оптико-электронного прибора на базе метода спектральной пирометрии. Сформулированы аналитические зависимости и определены исходные данные для проведения исследования. В качестве исходных данных для проведения исследования по определению спектральных диапазонов контроля
излучения очагов пожара использовались экспериментальные спектральные интенсивности тестовых очагов пожара ТП-1 –
ТП-6. Определена погрешность расчета температуры методом спектральной пирометрии для совокупности тестовых очагов
пожара, характеризующих горение различных материалов. Относительная погрешность расчета температур тестовых очагов
по методу спектральной пирометрии не превышает 6 %. Определены спектральные диапазоны контроля излучения тестовых очагов пожара. Спектральные диапазоны соответствуют непрерывных участкам спектра соответствующих излучению
частиц сажи и тлеющих поверхностей. Определены три диапазона контроля излучения очагов пожара: 1 – в диапазоне 1800
– 2000 нм, 2 – в диапазоне 2200 – 2400 нм, 3 – в диапазоне 3800 – 4000 нм.
Клю евые слова: спектральная пирометрия, о аг пожара, тепловое излу ение, температура, оптико-электронный
прибор.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение уровня пожаровзрывобезопасности на
различных объектах экономики обеспечивается системами противопожарной защиты. Совершенствование противопожарных систем направлено на повышение эффективности их работы, достоверности обнаружения очагов пожаров на ранней стадии развития.
Основным элементом противопожарных систем являются извещатели (датчики) контролирующие различные физические явления сопровождающие пожары. Одним из наиболее часто контролируемых явлений
является возникновение теплового излучения при горении и тлении различных материалов, наличие которого
определяется
извещателями
пламени
(оптикоэлектронными датчиками) [1, 3-5].
Известные оптико-электронные датчики пламени
функционируют на основе оптических методов измерения температуры: яркостной и цветовой пирометрии [1-5]. Однако общим недостатком таких методов
является низкая информативность или отсутствие
исходных данных о коэффициенте излучения горючего материала, что приводит к неточному определению
температуры очага и снижению вероятности его обнаружения.
Совершенствование оптико-электронных датчиков
может выполняться за счет их построения на базе модифицированного метода спектральной пирометрии,
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позволяющего определить температуру в отсутствии
данных о коэффициенте излучения объекта. Это обуславливается наличием горючих материалов с неизвестными излучательными свойствами [2].
Особенностью метода является низкое быстродействие, обусловленное необходимостью регистрации
излучения в широком спектральном диапазоне с малым шагом по длине волны [2]. При реализации оптико-электронного прибора с малым временем срабатывания предлагается использовать небольшое количество точек контроля, которое будет необходимо и
достаточно для обнаружения пожаров с заданной погрешностью определения температуры (не более 10%)
[1]. Поэтому требуется определить спектральные диапазоны, для обнаружения очагов пожаров по температуре с заданной погрешностью в которых будут выбраны точки контроля прибора.
Целью данной работы является проведение теоретического исследования по определению спектральных диапазонов контроля излучения очагов пожара
для оптико-электронного прибора на базе метода
спектральной пирометрии.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– сформулировать аналитические зависимости и определить исходные данные для проведения исследования;
– определить погрешность расчета температуры
методом спектральной пирометрии для совокупности
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тестовых очагов пожара, характеризующих горение
различных материалов;
– определить спектральные диапазоны контроля
излучения тестовых очагов пожара.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ И ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод спектральной пирометрии основан на наличии в спектральных характеристиках теплового излучения многих объектов диапазонов, имеющих ту же
форму, что и в излучении абсолютно черного тела. То
есть в этих спектральных диапазонах спектра объекты
являются серыми излучателями [2].
При определении температуры выполняются относительные измерения интенсивности излучения I объекта в широком спектральном диапазоне.
Построив экспериментальный спектр в области
Вина, можно определить температуру объекта без
учета его коэффициента излучения [2].
После преобразования формулы Планка [2] получаем для области Вина:
ln(  I )  ln(  C 1 )  
5

C2

T

,

(1)

где – длина волны, м; I – интенсивность излучения АЧТ,
Вт/м2; C1, C2 – постоянные Планка; Т – температура, К.
При ε(λ)=const, выражение (1) описывает прямую
5
y  k  x  b , в координатах x  C 2 /  и y  ln(  I ) .
Температура при этом определяется, как: T=1/k [2].
Исходными данными для проведения исследования
по определению спектральных диапазонов контроля
излучения очагов пожара являются экспериментальные
спектры излучения I тестовых очагов пожара. Выбор в
качестве контролируемых объектов тестовых очагов
обусловлен, тем, что совокупность стандартных тестовых очагов может охарактеризовать по типу горения
основные виды горючих материалов.
ГОСТ 53325-2012 [6] определяет совокупность
тестовых очагов пожара, которые используются при
испытаниях различных типов пожарных извещателей.
Тип горения и температура тестовых очагов пожара
(ТП) представлены в табл. 1.
Табл. 1. Типы горения и температуры тестовых очагов пожара
Обозначение тестоТип горения
Температура,
вого очага
K
пожара
ТП-1
Открытое горение древесины
1570
ТП-2
Пиролизное тление древесины
873
ТП-3
Тление со свечением хлопка
1024
ТП-4
Горение полимерных материалов
1100
Горение легко воспламеняющейся
ТП-5
1630
жидкости с выделением дыма
Горение легко воспламеняющейся
ТП-6
1476
жидкости (без дыма)

Экспериментальные спектральные характеристики
интенсивности излучения I тестовых очагов пожара
взяты из работ [7, 8] и представлены на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальные спектральные характеристики
интенсивности излучения тестовых очагов пожара

Тестовые очаги ТП-1 и ТП-4 характеризуются светящимся пламенем, при этом присутствует излучение
газов в молекулярных полосах (Н2O, CO2) и излучение частиц сажи в непрерывном спектре. Интенсивность излучения CO2 и частиц сажи на длине волны
4,3 мкм на два порядка выше, чем от сажи, Н2O и CO2
при 2,7 мкм и является аналогичной спектральным
интенсивностям для TП-5 и TП-6 [7, 8].
Тлеющие очаги пожара TП-2 и TП-3 характеризуются непрерывным спектром излучения от тлеющей
поверхности, а излучение газов при этом отсутствует,
кроме того, наблюдается поглощение излучения CO2 в
промежуточной среде [7, 8].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате выполнения исследования в соответствии с зависимостью (1) были построены спектральные
характеристики излучения тестовых очагов в координатах Вина, а также была проведена аппроксимация характеристик линейной функцией методом наименьших
квадратов (рис. 2). Расчет спектральных характеристик в
координатах Вина выполнялся в помощью ранее разработанного программного обеспечения [9].
Из рис. 2 видно, что наилучшее соответствие спектральных характеристик излучения в координатах
Вина с линейными функциями наблюдается на непрерывных участках соответствующих излучению частиц
сажи и тлеющих поверхностей.
Далее на основе значений углов наклона k линейных функций рассчитаны температуры очагов тестовых очагов пожара Tрас (табл. 2) и оценена абсолютная ΔT и относительная погрешность δ расчета температуры в сравнении с данными приведенными в
табл. 1, принятыми за действительные значения температур очагов Tд.
Установлено, что относительная погрешность определения температуры очагов не превышает 6%.
Табл. 2. Тип горения и температура тестовых очагов пожара
ОбозначеTд, K
Tрас, K
ΔT, K
δ, %
ние тестового очага
пожара
ТП-1
1570
1500
70
4,46
ТП-2
873
820
53
6
ТП-3
1024
1000
24
2,34
ТП-4
1100
1073
27
2,45
ТП-5
1630
1660
30
1,84
ТП-6
1476
1500
24
1,63

На основе спектральных характеристик излучения
очагов в координатах Вина определены спектральные
диапазоны контроля излучения тестовых очагов пожара (табл. 3).
Табл. 3. Спектральные диапазоны контроля излучения
тестовых очагов пожара
Обозначение тесСпектральные диапазоны контроля
тового очага пожара
ТП-1
от 1200 до 2100 нм; от 3000 до 4000 нм
ТП-2
от 1800 до 4000 нм
ТП-3
от 1200 до 4000 нм
ТП-4
от 1200 до 2500; от 3000 до 4000 нм
ТП-5
от 1200 до 2400 нм
ТП-6
от 1200 до 2300 нм, от 3800 до 4000 нм

Выбор спектральных диапазонов выполнялся с
помощью программного обеспечения в соответствии
со следующим подходом [9, 10]:
1) выбираются точки контроля – значения длин
волн на характеристике в координатах Вина.
2) по точкам контроля выполняется линеаризация
и определяется температура в соответствии с методом
спектральной пирометрии.
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3) Спектральные диапазоны определяются по совокупности точек контроля, в которых погрешность
расчета температуры не превышает 10%
Из табл. 3 видно, что спектральные диапазоны соответствуют непрерывным участкам спектра соответствующих излучению частиц сажи и тлеющих поверхностей.
В результате по выбранным спектральным диапазонам определены три диапазона контроля: 1 – в диапазоне 1800 – 2000 нм, 2 – в диапазоне 2200 – 2400
нм, 3 – в диапазоне 3800 – 4000 нм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы проведено теоретическое исследование по определению спектральных
диапазонов контроля излучения очагов пожара оптико-электронного прибора на базе метода спектральной пирометрии.
Решены следующие задачи:
– сформулированы аналитические зависимости и
определены исходные данные для проведения исследования;
– определена погрешность расчета температуры
методом спектральной пирометрии для совокупности
тестовых очагов пожара, характеризующих горение
различных материалов;
– определены спектральные диапазоны контроля
излучения тестовых очагов пожара.
В качестве исходных данных для проведения исследования по определению спектральных диапазонов контроля излучения очагов пожара использовались экспериментальные спектральные интенсивности I тестовых очагов пожара ТП-1 – ТП-6.
Относительная погрешность расчета температур
тестовых очагов по методу спектральной пирометрии
не превышает 6 %.
Спектральные диапазоны соответствуют непрерывных участкам спектра соответствующих излучению частиц сажи и тлеющих поверхностей.
Определены три диапазона контроля излучения очагов пожара: 1 – в диапазоне 1800 – 2000 нм, 2 – в диапазоне 2200 – 2400 нм, 3 – в диапазоне 3800 – 4000 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (программа «УМНИК»,
контракт № 12961ГУ/2018).
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Рис. 2. Экспериментальные спектральные характеристики интенсивности излучения ТП-1 – ТП-6 (а – д) в координатах Вина
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THEORETICAL STUDY FOR DETERMINATION SPECTRAL
RANGES EMISSION CONTROL TEST FIRES FOR OPTOELECTRONIC DEVICE BASIS SPECTRAL PYROMETRY
METHOD
A.Yu. Sidorenko, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article describes the approach to the application of the spectral pyrometry method in the construction of optoelectronic devices for the detection of fires. Feature of spectral pyrometry the method is the possibility of temperature determining in the
absence of data on the emission coefficient of combustible materials. Theoretical study has been carried out to determine the spectral
ranges for the control of the radiation emitted by fire for optoelectronic device based on the spectral pyrometry method. Analytical
dependencies are formulated and initial data are determined for the study. The experimental spectral intensities of the test fires TF-1
– TF-6 were used as initial data at study to determine the spectral ranges for fire radiation control. The error in calculating of temperature by the spectral pyrometry method is determined for set of test fires that characterize the combustion of various materials. The
relative error in calculating the temperature of test fire by the method of spectral pyrometry does not exceed 6%. Spectral ranges of
radiation control from test fires are determined. The spectral ranges correspond to the continuous sections of the spectrum corresponding to the emission of soot particles and glowing surfaces. Three ranges of control over the emission of fire are determined: 1 –
in the range 1800 – 2000 nm, 2 – in the range of 2200 – 2400 nm, 3 – in the range 3800 – 4000 nm.
Index terms: spectral pyrometry, center of fire, thermal radiation, temperature, optoelectronic device.
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БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ. ЧАСТЬ III. ОБЗОР УСТРОЙСТВ
СТРОЙСТВ РАЗРАБОТКИ
ИГИЛ СО РАН
Пальчиков Е.И.
ИГиЛ СО РАН, Новосибирск
В работе рассматриваются различные принципы построения портативных импульсных рентгеновских аппаратов и
установки для регистрации однократных быстропротекающих и взрывных процессов в непрозрачных средах. Приводится
исторический обзор импульсных рентгеновских аппаратов для быстропротекающих процессов, разработанных в ИГиЛ СО
РАН. Описаны схемотехнические особенности современных моделей аппаратов.

ВВЕДЕНИЕ

При скоростях объектов, превышающих величивелич
ны порядка 3 км/с все твердые объекты, с точки зрезр
ния механики их взаимодействия и перемещения в
пространстве можно считать жидкостями. В самом
деле, при таких скоростях плотность механической
энергии на единицу объёма

V 2
на порядки превыпрев
2

шает энергию пластической деформации данного
объема, и каждый фрагмент объекта движется в ту
сторону, куда направлен вектор скорости. Таким обо
разом, в случаях высокоскоростного удара, кумулякумул
тивного бронепробивания
робивания и движении вещества при
сильных взрывах для предсказания поведения объекобъе
тов становится возможным применять теоретические
модели гидродинамики. В условиях взрыва, быстрой
химической реакции и высокоскоростных процессов
практически единственной методикой,
одикой, позволяющей
исследовать движения материала, и получить инфоринфо
мацию о распределении вещества в пространстве явя
ляется импульсная рентгеновская съёмка (динамиче(динамич
ская радиография). Это и вызвало развитие данного
направления экспериментальной физики [1].
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АППАРАТОВ ИНСТИТУТА
ГИДРОДИНАМИКИ

Рис. 1. Владимир Михайлович Титов внутри установ
установки ГИН500

Создание собственных портативных импуль
импульсных рентгеновских аппаратов (ИРА) в ИГ СО АН (в
настоящее время – ИГиЛ СО РАН) начинается с 1963
года – когда руководитель научно
научно-исследовательской
группы ИГ СО АН Е.И. Биченков предложил сотру
сотруднику своей группы Р.Л. Рабиновичу (рис. 2а) заняться
разработкой
кой высоковольтного импульсного рентг
рентгеновского аппарата, руководствуясь теми идеями, ккоторые были высказаны В.А. Цукерманом с сотрудн
сотрудниками (ВНИИЭФ, г. Саров) [2--3].

В 1960 г.. в Институте гидродинамики (ИГ СО
АН, г. Новосибирск) в лаборатории высокоскороствысокоскорос
ных процессов, руководимой В.М. Титовым, начала
работу рентгеновская импульсная установка на базе
ГИН-500, разработанная В.А. Цукерманом и Я.Л. ТаТ
тарским (ВНИИЭФ, г. Саров). Владимир Михайлович
Титов был инициатором применения в институте
рентгеновских методик в исследовании быстропротебыстропрот
кающих процессов. Установка ГИН-500
ГИН
занимала
большое помещение (рис. 1) и была
ла стационарной. В
ходе работ стало понятно, что для повсеместного
применения рентгеновских методик актуальным являявл
ется создание портативных установок.
а
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электродная
ная трубка с изолированным электродом,
позволяющая работать на пологих импульсах напр
напряжения без разрядников-обострителей.
обострителей. Размер фокуса
– 6 мм.

б
Рис. 2 . Рудольф Леонидович Рабинович (а); первый макет выв
соковольтного импульсного рентгеновского аппарата на нан
пряжение ~ 1000 кВ с импульсным трансформатором в качесткачес
ве источника питания
итания рентгеновской трубки (б)

Первый созданный аппарат (рис. 2б) был полустаполуст
ционарного типа. Ставилась цель сделать аппарат
передвижным или переносным.
еносным. Поэтому в 1967 году
– под руководством В.М. Титова и Е.И. Биченкова
коллективом авторов ИГ СО АН – Р.Л. Рабиновичем,
В.В. Полюдовым, Ю.Г. Фуфачевым, Н.Г. СкоробогаСкоробог
тых и сотрудником ЦНИИХТ В.И. Разбегаевым разра
работана и построена импульсная рентгеновская усу
тановка ПИР-2
2 на основе импульсного трансформатотрансформат
ра и трехэлектродной рентгеновской трубки. По догодог
вору для ЦНИИХТ (г. Москва) изготовлен комплекс
из установок ПИР-22 (рис. 3). В 1970 г комплекс аппаапп
ратов ПИР-2
2 изготовлен и поставлен в АНИИХТ (г.
Бийск). Аббревиатура «ПИР» в обозначении аппарата
означала «переносной импульсный рентген».

Рис. 4. Стенд из 4-хх аппаратов ПИР
ПИР-4 на каземате ИГ СО АН

В 1972-73 гг. комплексы
омплексы аппаратов ПИР
ПИР-4 изготовлены и поставлены в Институт химфизики (г. Че
Черноголовка) и в Институт сварки им. Патона (г. Киев).
В 1974-1975
1975 г комплекс аппаратов ПИР
ПИР-4 изготовлен
и поставлен в Академию им. Жуковского (г. Москва)
– на установку с легкогазовой пушкой.
В 1974-1979 гг. Р.Л. Раб
Рабиновичем разработан и
изготовлен портативный аппарат ПИР
ПИР-600 на рабочее
напряжение 600 кВ с отпаянной трехэлектродной
трубкой, обладавший рекордно малым весом и разм
размерами. Аппарат был автономным и его мог переносить
один человек [5, 6]. На базе трех таких аппаратов и
камеры СФР в лаборатории Ю.А. Тришина ИГ СО АН
был сделан взрывной стенд для исследования дин
динамики кумулятивных струй (рис. 5).

Рис. 3. Аппарат ПИР-2

В 1971 году коллективными
оллективными усилиями двух подпо
разделений Института, под руководством В.М.Титова
был спроектирован и запущен в эксплуатацию на каземате экспериментальный стенд из четырех аппарааппар
тов ПИР-4 (рис. 4) [4]. Данные аппараты имели вес
300 кГ, и выдавали дозу 4 мР на расстоянии 1 м от
анода. Длительность вспышки по полувысоте –
300 нс. В аппаратах использовалась разборная трехтре

Рис. 5. Взрывная камера и стенд из 33-х аппаратов ПИР-600 и
камеры СФР для изучения кумуля
кумулятивных струй

В 1980-1982 гг. коллективом авторов – Е.И. Биченковым, В.В. Клыпиным, Р.Л. Рабиновичем, Е.И.
Пальчиковым были созданы аппараты следующего
поколения:
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ПИР-100, ПИР-150 и ПИР-240 – импульсные
рентгеновские аппараты с напряжением на рентгеновской трубке 100, 150 и 240 кВ для съёмки процессов в
средах малой плотности.
ПИР-600М – импульсный рентгеновский аппарат с увеличенной в 2 раза по сравнению с предыдущей версией ПИР-600 ударной ёмкостью, увеличенным за счет применения скин-экранов КПД, с уменьшенной индуктивностью разрядной цепи, с повышенной надежностью изоляции и с незаряжаемой вторичной обмоткой [7 - 9].
Заключен договор ИГиЛ с ОКБ Рентгеновских
Приборов (объединение Светлана, г. Ленинград) по
созданию конструкторской документации и подготовке к промышленному производству отпаянной трехэлектродной импульсной рентгеновской трубки на
600 кВ для аппаратов серии ПИР-600, ПИР-600М,
РИТМ (версии аппарата ПИР-600, выпускаемого в
НИИМаш, г. Дзержинск). Трубке присвоено наименование ИА-8 [10].
В 1985 году председателем президиума СО АН
СССР В.А. Коптюгом и Зам. министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления
СССР Г.И. Кавалеровым подписан акт о внедрении
импульсных аппаратов серии ПИР с планом промышленного производства на 1986-1990 годы по 50 шт. в
год. В результате аппаратами данного типа были оборудованы многие лаборатории и полигоны.
На рис. 6 показаны разные варианты аппаратов
ПИР-100/240 с рабочими напряжениями от 100 до
240 кВ разработки ИГ СО АН, предназначенных для
съемки объектов малой и средней плотности – от
0,1 мм воды до 10 мм стали. ПИР-100/240 выпускался
для внутренних нужд ИГиЛ, Торнадо-100/240 выпускался под авторским контролем мелкими партиями на
базе НИИИнтроскопии, г. Москва, герметичная версия аппарата, допускающая установку до трех трубок
была
выпущена
в
«НИИ
Геодезия»
(г. Красноармейск) под маркой «РАПИД» в количестве 50 штук. Для каждой модели возможна сборка на
рабочие напряжения 100, 150 и 240 кВ и применение
различных рентгеновских трубок, серийно производимых ЗАО «Светлана-Рентген».

в
Рис. 6. Версии аппарата ПИР-100/240 с рабочим напряжением
на рентгеновской трубке от 100 до 240 кВ: ПИР-100/240 (а);
Торнадо-100/240 (б); РАПИД (герметичная версия для полигонных работ) (в)

На рис. 7 показаны различные версии аппаратов
серии ПИР-600/1200, предназначенных для съемки
объектов большой плотности (до 30 мм стали за одну
вспышку). Разработанные для них в ИГ СО АН трехэлектродные трубки ИА-8 (600 кВ) и ИА-11 (1200 кВ)
серийно выпускались опытно-конструкторским бюро
рентгеновских приборов «Светлана» г. СанктПетербург. ПИР-600М с рабочим напряжением на
трехэлектродной трубке 600 кВ выпускался ИГ СО
АН для внутренних нужд, на стадии внедрения в промышленное производство под авторским контролем
была выпущена установочная партия аппаратов ПИР600М в НИИИнтроскопии (завод «Контрольприбор»,
г. Москва). Для внутренних нужд ИГ СО АН была
выпущена небольшая партия аппаратов ПИР-1200 с
рабочим напряжением 1,2 МВ, которая являлась масштабированной версией ПИР-600М. На базе ПИР1200 (ИГ СО АН) и ПИР-600М (НИИИнтроскопии)
была разработана и выпускалась в промышленных
масштабах заводом СевКавРентген (г. Майский) модель ПИР-600А. Данная модель допускает сборку в
едином корпусе как аппарата на 600, так и на 1200 кВ.
Всего было выпущено 200 аппаратов.
Обзор электрофизических принципов построения
аппаратов, созданных в ИГиЛ СО РАН до 1997 г., и
их характеристик приведены в работе [11]. Там же
приведены некоторые примеры методик применения
аппаратов в исследованиях быстропротекающих и
взрывных процессов, проводившихся в ИГиЛ СО
РАН. В связи с массовым производством, на созданные импульсные рентгеновские аппараты были получены авторские свидетельств и зарубежные патенты
[12 - 21].

б
а
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЕРСИИ ИРА ИГИЛ СО РАН С
УЛУЧШЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

В 2013-2015 гг. был разработан аппарат «ПИР200М» на основе безжелезного трансформатора Тесла
с масляной изоляцией и неоднородной формирующей
линии (ФЛ), состоящей из керамических конденсаторов и высоковольтного кабеля (кабелей). Рентгеновское излучение наносекундной длительности генерируется в вакуумной отпаянной трубке с взрывной
эмиссией [22].
«ПИР-200М» (рис. 8) состоит из следующих
функциональных основных узлов: высоковольтного
блока, выносного пульта управления с системой задержек от 1 до 999 мкс и соединительным кабелем
длиной 15 метров, блока выносных излучающих головок (до 3 шт.) с высоковольтными кабелями с длинами от 2 до 10 метров. В излучающих головках допускается использование серийно выпускаемых импульсных рентгеновских трубок типа ИМА5-320Д,
ИМА6-Д, ИРТП2-240, ИРТП3-Д.

а

Схема с сосредоточенной малоиндуктивной емкостью C2 и одного разрядника высокого давления S2
(рис. 8б) позволяет передавать большую энергию в
разрядную цепь аппарата, чем в схеме генераторе Аркадьева-Маркса, и эффективнее работать с выносными трубками на коаксиальных кабелях.

б

Напряжение питания аппарата ПИР-200М
~220В, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 50 Вт.
Аппарат имеет встроенный аккумулятор 12 В 3,2 Ач,
позволяющий
работать
автономно
(до
100 рентгеновских вспышек и до 4 часов в ждущем
режиме). Сравнение аппарата с ближайшими аналогами приведено в табл. 1.

в

г
Рис.7. Модификации аппарата ПИР-600/1200 для съемки объектов с большой плотностью: ПИР-600М (ИГиЛ СО РАН) (а);
ПИР-600М («Контрольприбор», НИИИнтроскопии) (б); ПИР1200 (в); ПИР-600А (СевКавРентген) (г).
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Управляемый
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S1
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трансформатор

Первичная
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C1

Разрядникобостритель
S2

Высоко- Рентгеновские
вольтные
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Вторичная
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C2
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управления
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б

в
Рис. 8. Аппарат ПИР-200М:
200М: принципиальная схема (а), разрез (б), общий вид (в). C1 – накопительная конденсаторная батарея, S1 –
управляемый разрядник, L1 – первичная индуктивность, C2 – вторичная керамическая конденсаторная батарея, L2 – вторичная
индуктивность, S2 – разрядник-обостритель
Табл. 1. Сравнение ПИР-200М
200М с ближайшими аналогами

Pulserad
43733A
300
5
8
30
5
146

1. Рабочее напряжение, кВ
2. Ток, кА
3. Доза в импульсе, мР *
4. Длительность вспышки, нс
5. Размер фокусного пятна, мм
6. Вес, кг
* на расстоянии 1 м от анода
** для различных напряжений и различных трубок
*** для различных трубок

279

ScFl300
100-300
10
9
20
1
200
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Аргумент
150-200
150-230
0,151,2
1,2 **
47
1,5  2,3
6,5  17

ПИР- 200М
100-240
4
1,88 **
2080 ***
2  3 ***
55
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С аппаратом ПИР-200М
200М возможна съемка в шиш
роком диапазоне плотностей и толщин – от 0,1 мм
алюминия до 24 мм стали. Объекты съемки могут
двигаться со скоростями до 10 км/с, при этом размыразм
тие снимков не превысит разрешающей способности
детекторов. Версии аппарата ПИР-200М
200М с двумя или
тремя трубками позволяют проводить синхронную
съемку протяженных или разнесенных в пространстве
объектов, стереосъемку или малоракурсную томогратомогр
фию.
Все аппараты позволяют снимать за одну
вспышку на рентгеновскую пленку с усиливающими
усиливающ
экранами (в случае предельно малоплотных объектов
возможна съемка без усиливающих экранов). С 2008
года в институте разработаны методики съемки на
люминофоры с памятью (ImagePlate)) для всех аппарааппар
тов серии ПИР. В 2014 году создана установка на базе
аппарата ПИР-200М
200М с твердотельной матрицей в как
честве детектора.
В 2016-2017 гг. на основе созданных ранее в ИнИ
ституте гидродинамики аппаратов типа ПИР-600М
ПИР
(рис. 9а) изготовлены два вида новых импульсных
рентгеновских аппаратов с высоким напряжением
(500-700 кВ), с укороченной длительностью вспышки
и с высокой «жесткостью» излучения: ПИР-600УВ
ПИР
(укороченная вспышка и формирующая линия - ФЛ),
ПИР-700Д
700Д (высоковольтная модификация с двойной
формирующей линией – ДФЛ, линией Блюмляйна)

[23]. Компоновка ИРА с самосогласованной системой
магнитных и электрических полей и их электрические
схемы показаны на рис. 10.

а

б

Рис. 9. Излучатель аппарата ПИР
ПИР-600М предыдущего поколения: вид со стороны рентгеновской трубки (а)
(а), рентгеновская
трубка ИА
ИА-8 (б)

Видно, что формирующая линия, индуктивности
первичного и вторичного контуров и емкость втори
вторичного контура трансформатора Тесла, работающего на
первой полуволне, в обеих компоновках занимают в
пространстве один объём. Таким образом удалось
минимизировать массу и размеры аппарата. Вследс
Вследствие отсутствия раздельных блоков и соединительных
электродов между
ежду ними, снижены потери на передачу
энергии между отсеками.

а

б

в

г

Рис. 10. Компоновка модернизированных аппаратов и их принципиальные схемы: ПИР-700Д
ПИР 700Д (а, в), ПИР-600УВ (б, г).

Вместо использовавшейся ранее трехэлектродтрехэлектро
ной рентгеновской трубки ИА-88 (рис. 9б), в новых
версиях аппарата ПИР-600
600 используются серийно
выпускаемые трубки ИМА5-320Д
320Д и разрядникиразрядники
обострители S2 с напряжением пробоя 300 кВ. БлагоБла
даря данному изменению длительность рентгеновской
вспышки сократилась почти на порядок. Кроме того,
вместо разрядников первичного контура S1 с воздуш-

ным зазором, в новых версиях аппарата использованы
серийно выпускаемые водородные, что позволило
добиться более стабильных показателей рентгено
рентгеновского излучения от вспышки к вспышке. Детали, н
необходимые для модернизации аппарата ПИР
ПИР-600М до
версии ПИР-600УВ
600УВ и модернизированный аппарат
показаны на рис. 11. На рис. 12 показан внешний вид
аппарата ПИР-700Д на основе
ове ДФЛ. Новый выносной
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пульт управления аппаратами ПИР-600УВ, ПИР700Д имеет систему задержек от 1 до 999 мкс.

а

б

в

Рис. 11. Детали для модернизации ПИР-600М до ПИР-600УВ (а,б) и вид на аппарат со стороны рентгеновской трубки после переделки (в)

а

б

в

Рис. 12. Аппарат ПИР-700Д: модернизационная вставка с рентгеновской трубкой ИМА5-320Д (а) вид на аппарат со стороны трубки
(б) и со стороны разрядников (в)

В обеих версиях аппарата для размещения индуктивностей внутри формирующей линии, ее электроды сделаны магнитопрозрачными (рис. 13 а), при
этом непрозрачными для электрического поля и легкопроводящими ток вдоль оси ФЛ. Для этого в алюминиевых стенках цилиндрических электродов сделаны продольные прорези и окна. Вторичная обмотка L2
размещена между низкопотенциальным и высокопотенциальным электродами ФЛ. Шаг витков вторичной обмотки меняется таким образом, чтобы ЭДС

индукции, наводимой на конкретном номере витка
совпадала с напряжением емкостного делителя землявиток/виток-высокое (рис. 13 б). Таким образом, для
L2 соблюдается принцип незаряжаемости, при котором суммарный заряд на каждом витке равен нулю
[11, 23]. Если этого не сделать, при резкой разрядке
накопительной линии и прохождении волны по линии
во вторичной обмотке будут межвитковые пробои.

а

б

Рис. 13. Магнитопрозрачные электроды вторичного контура аппаратов серии ПИР-600/1200 (а). Принцип незаряжаемости витков
вторичной обмотки (б)
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Измеренные характеристики и сравнения трех
конфигураций высоковольтных (500-700 кВ) импульсных рентгеновских аппаратов разработки
ИГиЛ СО РАН и аппарата Арион-600 (Аргумент-600),

24 нс

разработанного во ВНИИЭФ (г. Саров) приведены в
табл. 2. Форма и длительность рентгеновских вспышек аппаратов показаны на рис. 14.

10 (16)

13 нс

ПИР-600УВ

нс

АРИОН-600

ПИР-700Д

150 нс

ПИР-600М

50 нс

Рис. 14. Сравнение формы и длительности вспышек рентгеновского излучения аппаратов.
Табл. 2. Сравнение переносных ИРА на 600 кВ

Наименование аппарата
Рентгеновская трубка
(схема)
Разрядник
Длительность вспышки по полувысоте (по основанию)
Доза за 1 вспышку на 1 м от фокуса
Количество градаций яркости
на ImagePlate-детекторе
(1 импульс, расстояние 0,5 м)
Напряжение на трубке, кВ
Видимость медной проволоки
1,7 мм за стальной преградой
толщиной, мм
Просвечиваемая толщина по
стали, мм (1 импульс, расстояние 0,5 м),
ступени по 5 мм

Примечания

ПИР-600М
ИА8
без ДФЛ
(триодная трубка)

ПИР-600УВ
ИМА5-320Д
без ДФЛ
2 разрядника
по 300 кВ

ПИР-700Д
ИМА5-320Д
ДФЛ
2 разрядника
по 300 кВ

Арион 600
(АРГУМЕНТ-600)
ИМА5-320Д
ДФЛ

150 (250)

24 (38)

13 (38)

10-16 (38)

5,5

8-10

1,5-4

3

24816

24944

21072

13456

460

460-504

-

-

33

23

38

23

38-44

33-38

33-38

38-44

Вариант «а»
Исходный аппарат
Максимальный
Вариант «б»
1984 г.в.
динамический
Максимальная
Максимальная
диапазон, макси- чувствительность
толщина
мальная доза

В результате испытаний аппарат ПИР-600УВ показал наибольшую дозу за 1 вспышку (8-10 мР на расстоянии 1 м от фокуса) и максимальный динамический диапазон получаемых снимков. Такая сборка

Максимальная
толщина

рекомендуется для съемки с высокой жесткостью излучения в широком диапазоне толщин.
ПИР-700Д с рентгеновской трубкой ИМА5320Д, несмотря на меньшую дозу, обладает максимальной чувствительностью за стальной преградой,
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значительно превосходя остальные конфигурации
ИГиЛ и Арион-600 (Аргумент-600). Благодаря повышенной жесткости спектра излучения, данная конфигурация является предпочтительной для съемки за
массивной преградой.
В ИГиЛ СО РАН в последние годы также проводятся работы по созданию импульсных рентгеновских
аппаратов, в которых в качестве источника высоковольтных импульсов используются периодические
спиральные волноводные структуры [24 - 25].
Методики исследования однократных быстропротекающих и взрывных процессов с помощью импульсных рентгеновских аппаратов подробно описаны в монографии [26] и работе [27].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Импульсные рентгеновские аппараты незаменимы для исследования динамики механических процессов, при которых имеется сильная засветка, непрозрачность, разлет пены, порошка, пыли, обломков. К
ним могут быть отнесены: детонация, распространение ударных волн в продуктах детонации и в многофазных средах, высокоскоростной удар, взаимодействие кумулятивных струй и пуль с преградой, внутренняя, внешняя, терминальная баллистика, подрыв
разноплотных боеприпасов, краш-тесты сложных
объектов, впрыск топлива в камеру сгорания и др.
 В Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева разработаны и созданы несколько поколений импульсных рентгеновских аппаратов, позволяющих
снимать за одну вспышку широкий диапазон плотностей объектов на обычную рентгеновскую плёнку,
люминофоры с памятью (ImagPlate) или твердотельные матричные детекторы. С современными версиями
аппаратов ПИР возможна регистрация объектов толщиной от 0,1 мм воды до 40 мм стали при времени
экспозиции от 13 до 80 нс.
 Обладая необходимыми для регистрации быстропротекающих процессов дозовыми и временными
характеристиками, в связи с малой массой, габаритами и независимостью от коммуникаций, они показывают серьезное преимущество при их использовании
на полигонах, баллистических трассах, взрывных
стендах и промышленных площадках.
 Во всех случаях применение динамической радиографии позволяет извлечь информацию об объектах или явлениях недоступную при других методах
регистрации, построить новые, более адекватные физические модели наблюдаемых процессов.
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PORTABLE FLASH X-RAY SYSTEMS FOR REGISTRATION OF
FAST PROCESSES
E.I. Palchikov
Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
The paper analyzes the various principles of construction of portable flash X-ray devices and installations for registration of single rapid processes and explosive processes in opaque media. A historical review of pulsed x-ray devices for fast processes developed in LIH SB RAS is given. Circuit design features of modern models of devices are described.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ НУКЛЕОФИЛЬНОГО
ЗАМЕЩЕНИЯ НИТРОГРУППЫ 1-МЕТИЛ-5-НИТРО-1,2,4ТРИАЗОЛА ДВУХАТОМНЫМИ СПИРТАМИ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, И.А. Крупнова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова, В.А.
Истошина, Е.В. Пивоварова
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химикоэнергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О РАН), г. Бийск
Исследована реакция нуклеофильного замещения нитрогруппы 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола бифункциональными
спиртами. Показано, что в основных средах 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол вступает в реакцию SNipso-замещения нитрогруппы с первичными бифункциональными спиртами с образованием производных гликолей с терминальными
1-метил-1,2,4-триазолильными группами. Процесс сопровождается конкурентной реакцией, приводящей к образованию
побочных продуктов.
Клю евые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол, нуклеофильное замещение, гликоль, гетерилирование.

ВВЕДЕНИЕ

Нуклеофильное замещение до сих пор остается
наиболее интенсивно развивающейся областью органической химии, что обусловлено как многообразием
механизмов данной реакции, так и богатым синтетическим потенциалом [1].
На процесс нуклеофильного замещения нитрогруппы оказывает влияние ряд факторов: строение
субстрата и реагента, а также природа растворителя
[2].
Данная реакция широко исследована в ряду ароматических соединений [1, 3]. В ряду гетероароматических соединений эта реакция исследовалась
в основном на нитропиридинах [4], азинах, нитроаренах, динитро-1,2,4- [5] и 1,2,3-триазолах [6].
Реакции нуклеофильного замещения нитрогруппы
в ряду мононитро-N-алкил-1,2,4-триазолов мало изучены. В работе [7] имеются сведения о кинетике замещения нитрогруппы гидроксильной группой в 1метил-3-нитро-, 1-метил-5-нитро- и 3-нитро-4-метил1,2,4-триазолов, однако данные о структуре и свойствах образующихся соединений отсутствуют.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Данная работа посвящена изучению процесса нуклеофильного замещения нитрогруппы наиболее реакционноспособного из изомерных производных – 1метил-5-нитро-1,2,4-триазола (1) О-нуклеофилами
различной природы [8-12].
В качестве О-нуклеофилов в реакции замещения
нитрогруппы субстрата (1) выбраны гликоли, а имен-
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но этиленгликоль (2), диэтиленгликоль (3) и триэтиленгликоль (4).
Экспериментально установлено, что третичные
спирты являются хорошими растворителями и не
вступают в реакцию нуклеофильного замещения с
исходным субстратом. Вследствие этого реакцию
проводили в присутствии основания в среде третбутилового спирта. В качестве щелочного агента была
использована гидроокись калия, которая хорошо растворима в трет-бутиловом спирте.
В субстрате (1) активированная заместителем в
-положении нитрогруппа замещается под действием
двухатомных спиртов (2-4), приводя к соединениям:
5,5′-[этан-1,2-диилбис(окси)бис(1-метил-1Н-1,2,4триазол)] (5), 5,5′-[оксибис(этан-1,2-диилокси)]бис(1метил-1Н-1,2,4-триазол) (6) и 5,5′-[этан-1,2-диилбис(оксиэтан-2,1-диилокси)]бис(1-метил-1Н-1,2,4триазол) (7), с высоким выходом, достигающим
96,0 % (таблица 1).
Использование гидроокиси в качестве щелочного
агента приводит к тому, что в систему дополнительно
вносится гидроксид-анион. Процесс сопровождается
конкурентной
реакцией 1-метил-5-нитро-1,2,4триазола (1) с гидроксид-анионом, в результате которой образуется 1-метил-1,2,4-триазол-5-он (9). Образовавшийся триазолон (рисунок 1), являющийся Nнуклеофилом, вступает в конкурентную реакцию гетерилирования с исходным субстратом (1) с образованием независимо от используемого спирта одного и
того
же
2,2′-диметил-2Н,2′Н[3,4′]би([1,2,4]триазолил)-3′-она (10). В силу того, что
концентрация гидроксид-аниона в реакционной массе
мала, выход бицикла (10) по конкурентной реакции
низок (таблица 1).
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Рис 1. Схема взаимодействия 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола с гликолями
В таблице 1 приведены данные по взаимодействию 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола (1) с гликолями.

Реакцию проводили до полного исчезновения исходного субстрата. Степень конверсии оценивали ме1
тодом
ЯМР
Н-спектроскопии
(таблица
1).

Табл. 1. Выход и состав продуктов нуклеофильного замещения нитрогруппы 1-метил-5-нитро1,2,4-триазола О- и N-нуклеофилами

НуклеоИнтерфильный
вал рН
агент

Выход,
%

Состав реакционной массы по окончании
реакции, %
Целевое
Триазолон Бицикл Субстрат
соединение
(9)
(10)
(1)
(5 - 7)

2

7,5-8,0

93,8

97,5

следы

2,5

отс.

3

7,5-8,5

95,8

97,4

1,4

0,9

0,3

4

8,5-9,0

96,1

97,5

2,5

следы

отс.

Структура целевых соединений подтверждена
данными ЯМР 1Н.
Спектры ЯМР 1Н регистрировали на спектрометре
АМ-400 фирмы «Bruker» (400,13 МГц) в ДМСО-d6,
внутренний стандарт ДМСО-d6.
Синглет кольцевых протонов целевых соединений
(5-7) регистрируется в области 7,53-7,57 м.д., сигналы протонов метильной группы -СН3 регистрируются
в области 3,52-3,54 м.д.
2,2-диметил-2Н,2Н-[3,4] би([1,2,4]триазолил)-3он (10) в спектре ЯМР 1Н регистрируется двумя равноинтенсивными сигналами циклических протонов в
области 8,08 м.д. и 8,32 м.д., а также двумя сигналами
протонов
метильных
групп
при
3,56 м.д. и 3,84 м.д. [10].
Температуры плавления определены с помощью
дифференциального сканирующего калориметра
фирмы «Mettler Toledo» в атмосфере азота при линей-

Тпл
для целевых соединений 5-7, °С
104,4
(этанол)
75,7
(диэтиловый
эфир/четыреххлористый углерод)
71,3
(диэтиловый
эфир/четыреххлористый углерод)

ном прогреве образца в интервале температур 25÷500
°С со скоростью 10 °С/мин.
Полученные соединения (5-7) являются низкоплавкими веществами (Тпл = 71-104 °С), способными
выступать многофункциональными добавками, объединяющими роли энергоемкого компонента и флегматизатора во взрывчатых составах.
Конъюгаты (5-7) обладают различной биологической активностью. Для прогноза спектров биологической активности полученных соединений по структурным формулам была использована компьютерная
программа PASS Online, обеспечивающая предсказание более 4 тысяч видов биологической активности,
включая около 500 фармакологических эффектов,
более 3 тысяч видов механизмов действия, 116 взаимодействий с ферментами метаболизма, со средней
точностью выше 95 % [13].
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Данные, полученные с помощью компьютерного

моделирования, отражены в таблице 2.

Табл. 2. Биологическая активность соединений (5-7) по программе PASS Online
Уровень активности
Свойство
5,5’-[этан-1,2-диилбис(окси)бис(1-метил-1Н-1,2,4-триазол)] (5)
0,841
Mannotetraose 2-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase inhibitor
0,802
NADPH peroxidase inhibitor
0,733
5-O-(4-coumaroyl)-D-quinate 3'-monooxygenase inhibitor
5,5’-[оксибис(этан-1,2-диилокси)]бис(1-метил-1Н-1,2,4-триазол) (6)
0,882
Mannotetraose 2-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase inhibitor
0,752
Glycosylphosphatidylinositol phospholipase D inhibitor
0,744
NADPH peroxidase inhibitor
5,5’-[этан-1,2-диилбис-(оксиэтан-2,1-диилокси)]бис(1-метил-1Н-1,2,4-триазол) (7)
0,882
Mannotetraose 2-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase inhibitor
0,752
Glycosylphosphatidylinositol phospholipase D inhibitor
0,744
NADPH peroxidase inhibitor
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлен метод синтеза
продуктов нуклеофильного замещения нитрогруппы
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола двухатомными спиртами в среде трет-бутилового спирта.
Согласно полученным результатам, продукты реакции (5-7) благодаря высокому уровню расчетной
активности (> 0,7) могут быть использованы в качестве потенциальных лекарственных средств.
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF PRODUCTS FROM
NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF NITRO GROUP IN
1-METHYL-5-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE BY DIATOMIC ALCOHOLS
G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, I.А. Krupnova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova,
V.А. Istoshina, E.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
The reaction of nucleophilic substitution of the nitro group in 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole by bifunctional alcohols was studied. In base media, 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole was shown to engage in the SNipso-substitution reaction of the nitro group with
primary bifunctional alcohols to furnish glycol derivatives bearing terminal 1-methyl-1,2,4-triazole groups. The process came amid a
competitive reaction leading to the formation of by-products.
Index terms: 3-nitro-1,2,4-triazole, nucleophilic substitution, glycol, heterylation.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ ПОДАЧИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕКА
А.С. Боченков, С.А. Терентьев, А.В. Шалунов
Бийский Технологи еский Институт, Бийск, Россия
Аннотация – в статье рассказывается об автоматизированной системе управления производством экологического пека,
способе увеличения производительности путем модификации станции подачи смеси угля и растворителей в реактор, для
терморастворения. Увеличение производительности достигается путем замены установки с маслостанцией на героторный
насос. Для управления насосом, создана программа ПИД-регулятора, в среде программирования CoDeSys 2.3, для поддержания постоянного значения уставки.
Клю евые слова: экологи еский пек, насос, автоматизированная система, производительность.

ВВЕДЕНИЕ

Экологически чистый пек – пек полученный путем
терморастворения угля (переработка мелко измельченного угля и органического растворителя при высокой температуре). Он призван заменить каменноугольный пек.
Традиционно каменноугольный пек получают путем перегонки каменноугольной смолы, выработка
которой связана с производством металлургического
кокса. Использование каменноугольного пека в качестве связующего при производстве анодной массы
для алюминиевых производств, с загрязнением воздуха рабочей зоны.
Одним из вариантов решения данной проблемы
является использование процессов термического растворения, суть которых в воздействии на органическую массу углей различными растворителями при
повышенной температуре и давлении.
Как показали исследования при термическом растворении угля в смеси растворителей при температуре
420-430 0С и давлении 2,0-2,5 МПа без использования
водорода и катализаторов возможно получение связующего материала, который по своим свойствам
приближается к дефицитному на рынке продукту –
каменноугольному пеку. Кроме того, достоинством
подобной технологии является получение продукта с
пониженным содержанием канцерогенных компонентов.
В среднем испытания показывали, что при температуре выше 420 0С синтез канцерогенных полициклических углеродов не происходит и, следовательно,
содержание бензапирена в таком пека в 2-3 раза
меньше, чем в традиционном каменноугольном пеке
[1].
Для производства анодной массы требуется большое количество пека. Исследуемая линия, на предприятии ООО «Металл Пром Сервис», является
опытной, поэтому на ней имеется возможность для

рассмотрения всех возможных вариантов, которые
могут повысить производительность системы.
Цель работы: увеличение производительности автоматизированной системы управления производством экологического пека, путем модифицирования
линии процесса терморастворения.
Для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
– выявление недостатков в работе установки с
маслостанцией;
– разработка структурной схемы работы станции
подачи с героторным насосом;
– увеличение производительности, путем установки насоса и написания программы для управления
им.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Технологический процесс производства экологического пека можно разделить на три процесса:
– процесс подготовки сырья;
– процесс терморастворения угля;
– обработка пека и выгрузка готовой продукции.
Основным процессом при производстве экологического пека является процесс терморастворения,
суть которого заключается в переработке мелко измельченного угля и смеси растворителей при высокой
температуре и давлении [2]. В автоматизированной
системе управления производством экологического
пека имеется две линии процесса терморастворения.
На каждой линии используется установка с маслостанцией, которая является станцией подачи смеси из
накопительной емкости в реактор.
Основным достоинством установки с маслостанцией является высокая надежность. К основным недостаткам можно отнести сложную схему подключения, потери давления на выходе и низкую производительность. Производительность подобной установки ≈
250 кг/сутки. Структурная схема работы маслостанции (рис. 1).
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ГПЦП – гидропривод поршня центральной подачи; ЦП – центральная подача; LE 1, LE2, LE 3 – индуктивные выключатели
Рис. 1. Структурная схема работы маслостанции

Индуктивные датчики LE 1, LE 2, LE 3 или как их
называют индуктивные бесконтактные выключатели
(ВБИ) установлены для регистрации положения штока проталкивающего смесь. Такие выключатели имеют чувствительный элемент в виде катушки индуктивности с открытым магнитопроводом. Перед ним
образуется магнитное поле. При внесении металлического объекта в это поле колебания генератора затухают, демодулированное напряжение падает, срабатывает триггер и коммутационный элемент переключается. Схема функционирования индуктивных бесконтактных выключателей (рис. 2).

Рис. 2. Упрощенная схема функционирования ВБИ

Для увеличения производительности технологического процесса необходимо модифицировать линии
процесса терморастворения, заменив установку с маслостанцией на героторный насос. Героторный (винтовой) насос – это насос, в котором замкнутое (рабочее)
пространство, создается между винтом и корпусом.
Увеличении производительности произойдет из-за
того, что насос подает смесь в реактор непрерывно, в
отличии от циклично работающей маслостанции, а
так же это обеспечит отсутствие потерь давления на
выходе из станции подачи. Схема подключения героторного насоса (рис.3).

.
Рис. 3. Структурная схема работы героторного насоса

Принцип работы героторного насоса: насос управляется мотором, который подключен к дискретному и
аналоговому входу. С помощью дискретной точки
ввода производится включение мотора, который
управляет насосом, а с помощью аналоговой можно
задавать и регулировать скорость вращения.
Так как с помощью насоса смесь подается непрерывно в реактор, в отличии от циклично работающей
маслостанции, производительность увеличивается на
20-25 %.
К основным достоинствам линии с героторным
насосом можно отнести:

высокую надежность;

отсутствие потерь давления;
293


легкость подключения, в отличии от маслостанции, используемой до установки героторного насоса.
На выходе из станции подачи установлен датчик
давления
АГАТ-100М-EXE-ДИ2,5-1151-0.15-ЦИ.
Датчик обладает низкой основной приведенной погрешностью – 0,15 %, по сравнению с другими датчиками давления. Так же он имеет встроенный цифровой индикатор для отображения текущего значения
контролируемого параметры и обладает «искробезопасной электрической цепью», что увеличивает безопасность производства [4].
Для управления насосом была написана программа
ПИД-регулятора в среде программирования CoDeSys
2.3. При написании программы была использована
формула, для расчета вырабатываемого сигнала ПИДрегулятора:
, (1)
где
– полоса пропорциональности;
– рассогласование;
– разность между двумя соседними измерениями
и
;
– время между двумя соседними измерениями
и
;
– постоянная
времени интегрирования;
– постоянная времени
дифференцирования;
– накопленная в i-й момент
времени сумма рассогласований (интегральная сумма).
Как видно из формулы, сигнал управления является суммой трех составляющих:
– пропорциональной (1-е слагаемое);
– интегральной (3-е слагаемое);
– дифференциальной (2-е слагаемое) [3].
Принцип работы состоит в том, что регулятор
снижает обороты и давление падает. Давление меняется в пределах от 0 до 25 атм, а уставка 15 атм. При
включении системы, насос начинает набирать обороты и давление растет, пока не достигнет уставки. Достигнув уставки, подача импульса прекращается, интегрирование не происходит, возмущения и колебания отсутствуют. ПИД-регулятор отрабатывает единичный импульс, если произойдет резкое увеличение
или уменьшение текущего значения, то регулятор
попытается уловить в предыдущем ШИМ импульсе
рассогласование и в следующем отыграть его, подавая
сигнал, формируя новый. При превышении значения
уставки сигнал начинает затухать и интегральная
часть начинает терять свою накопленную часть, чтобы уменьшить значение до значения уставки.
Поскольку в системе нет воздействия отрицательной части, т.е. используется только положительный
сигнал, то ограничение в программе можно задать с
помощью элемента LIMIT.
Значение с выхода этого блока фиксируется и поступает на блок сравнения, где проверяется выполнение условий для разрешения интегрирования.
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Пример работы блока сравнения в среде CoDeSys
2.3 (рис. 4).

Рис. 4. Блок сравнения в среде CoDeSys

Если хотя бы одно из двух условий не выполняется, т.е. значение с элемента LIMIT не входит в предел
от 0 до 100 % мощности, то интегрирование останавливается (интегральная часть не накапливается), так
как сигнал с мощностью больше 100 % или меньше 0
% получить невозможно.
Накопив 100% мощности, интеграл замрет. Таким
образом, получается, избежать переполнения интегральной части.
Если условия выполняются, то сигнал идет на блок
интегрирования (рис. 5).

Рис.6. Блок-схема алгоритма работы программы ПИДрегулятор
Рис 5. Блок интегрирования в среде CoDeSys

В этом блоке происходит накопление интегральной составляющей [5].
Когда давление начинает увеличиваться, рассогласование Ei начинает сокращаться. Рассогласование Ei-1
было больше, чем Ei, чтобы скомпенсировать резкие
скачки нужно от текущего рассогласования Ei, которое является меньшим, отнять большее Ei-1. Дифференциал в таком случае начинает вносить больший
сглаживающий эффект, который компенсирует резкие
увеличения значения.
Блок-схема алгоритма работы программы (рис.6).

Основным недостатком использования насоса,
вместо установки с маслостанцией можно считать
более низкий срок службы. При эксплуатации на производстве экологического пека насос прослужит 1-2
года, в отличие от маслостанции, которая в состоянии
сохранять работоспособность до 5 и более лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы был проведен
опытный эксперимент, который показал, что установленный на одной линии процесса терморастворения
героторный насос обеспечивает увеличение производительности, примерно на 20-25%, так как насос подает смесь постоянно в отличии от циклично работающей маслостанции, а так же это обеспечило отсутствие потерь давления на входе в реактор. Написана
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программа в среде CoDeSys 2.3 для поддержания постоянного значения уставки.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА В СВОБОДНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
А.П. Борисов
ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
Исследование аэродинамического потока в свободном пространстве необходимо при расчетах процессов, протекающих,
например, в циклонах-сепараторах. Они необходимы для расчета скорости воздушного потока и эффективности очистки
воздуха. Поэтому целью работы является разработка программно-аппаратного комплекса для исследования аэродинамических характеристик с применением методов обработки изображений для объекта, движимого воздушным потоком. Для этого был разработан стенд на основе поворотного стола, и установленного на нем вентилятора. Скорость движения воздуха
регулируется с помощью частотного преобразователя и определяется с помощью датчика скорости воздушного потока. Поворот стола происходит с помощью сервоприводов. Благодаря этому происходит наклонение воздушного потока, создаваемый вентилятором в двух плоскостях. По собранным в ходе эксперимента данным рассчитываются аэродинамические характеристики. Автоматизированная система для исследования характеристик воздушного потока имеет модульную структуру. В качестве управляющего устройства выступает микроконтроллер Raspberry Pi Model B. Управление сервоприводами
происходит при помощи драйвера шагового двигателя L293D. Также разработано серверное и клиентское приложение для
управление процессом движения аэродинамического потока. Клиентское приложение для проведения эксперимента и обработки результатов было разработано на кроссплатформенном языке программирования Python. В процессе работы программы вычисляется расстояние, равное высоте витания шарика. Для этой цели в программе используется библиотека компьютерного зрения OpenCV. OpenCV предоставляет оператор обнаружения границ изображения, который называется оператор
Кэнни. Также в программе предусмотрена возможность вывода углов поворота платформы, при которых шарик перестаёт
держаться в воздушном потоке.
Клю евые слова: OpenCV, аэродинами еский поток, Raspberry Pi.

ВВЕДЕНИЕ

Потоки жидкости, газа и плазмы являются весьма
распространенными видами течений, наблюдаемыми
как в натуральных условиях (потоки воздуха в атмосфере, течения в морях и океанах), так и в многочисленных технических устройствах (двигатели внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины, реактивные двигатели, различные сопла для создания свободных газовых и жидкостных струй и т.д.). Существенную роль для изучения биологических аспектов
жизнедеятельности человека играет исследование
потоков в биологических структурах: течение крови в
сосудах, потоков воздуха в дыхательных каналах и
т.д. [1].
Одним из важнейших этапов исследования взаимодействия потока с телом является установление
картины обтекания, которая способствует качественному пониманию гидрогазодинамических явлений.
Непосредственное наблюдение спектров обтекания
невооружённым глазом, как правило, не предоставляется возможным из-за того, что присутствие тела в
потоке незначительно изменяет его оптические свойства. Поэтому для исследования взаимодействия потока с телом используются различные оптические
методы, позволяющие увидеть то, что недоступно
глазу, т.е. визуализация. В их основе лежит принцип
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просвечивания пучком световых лучей от внешнего
источника исследуемой области потока. К наиболее
существенным достоинствам этих методов относятся:
- Панорамность информации сразу по всему полю
исследуемого объекта.
- Их бесконтактность, т. е. получение информации
без внесения каких-либо датчиков и искажений в исследуемый поток.
- Возможность получения «мгновенных» по сравнению с характерным временем исследуемого процесса фотоснимков.
Движение потока воздуха относительно тела создает аэродинамические силы. Взаимодействие твердого тела с потоком воздуха образует полную аэродинамическая силу.
Величина этой силы рассчитывается по формуле
(1) и зависит от четырех параметров.
(1)
- Площадь поверхности твердого тела S.
- Плотность воздуха δ.
- Скорость набегающего потока V.
- Коэффициент полной аэродинамической силы
R. Более обтекаемое тело имеет небольшое значение
коэффициента и создает аэродинамическую силу на
порядок меньше.
На величину и направление полной аэродинамической силы влияет как форма, так и положение тела

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

относительно потока. Если тип обтекания несимметричный, то направление полной аэродинамической
силы может значительно отличаться от направления
набегающего потока [2].
Сила сопротивления - составляющая полной аэродинамической силы, направленная параллельно набегающему потоку.
Силу, действующую на движущееся в воздухе тело, можно выразить с помощью некоторого безразмерного параметра, который называется коэффициентом силы. Этот параметр выражается как отношение
некоторой комбинации существенных характеристик
воздушного потока, также имеющей размерность силы. Коэффициент силы, определяется следующим
соотношением (2):

.

щью частотного преобразователя 7 и определяется с
помощью датчика скорости воздушного потока 5. По
собранным в ходе эксперимента данным рассчитываются аэродинамические характеристики.

(2)

Исследование данных сил и процессов является
актуальной задачей, так как данные исследования
необходимы, например, при описании аэродинамических потоков в циклонах- сепараторах при расчетах
выходных скоростей и эффективности работы [3].
Целью работы является разработка программноаппаратного комплекса для исследования аэродинамических характеристик с применением методов обработки изображений для объекта, движимого воздушным потоком.
Для достижения поставленной цели необходимо
выполнить следующие задачи:
- спроектировать систему для отслеживания перемещения объекта в воздушном потоке;
- разработать и протестировать аппаратную и программную части экспериментального комплекса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования аэродинамических характеристик необходимо организовать свободную воздушную
среду. При проектировании различных устройств,
основанных на применении воздушного потока, следует учитывать взаимодействие струи воздуха с телами, находящимися в нём. Для этого в воздушный поток помещается шарик известной массы. При начальном положении стола распространение воздушного
потока строго по вертикали. При повороте потока
происходит перераспределение структуры струи и
омывается шар с нижней стороны. При этом исследуется высота подъёма объекта под действием воздушного потока и угол срыва при наклоне потока.
Исследование характеристик потока воздуха, создаваемого вентилятором, предлагается реализовать
(рисунок 1) на поворотной платформе 1, на которую
установлен центробежный вентилятор 2. Поворотный
стол, с помощью приводов 4, наклоняет воздушный
поток, создаваемый вентилятором в двух плоскостях.
Камера 6 получает изображение для дальнейшей обработки. Напротив установки устанавливается экран
3. Скорость движения воздуха регулируется с помо-

1 – Поворотная платформа, 2 – Центробежный вентилятор, 3 –
Экран, 4 – Привод, 5 – Датчик скорости воздушного потока, 6 –
Камера, 7 – Частотный преобразователь
Рис. 1. Механическая часть экспериментального стенда

Для реализации стенда требуются следующие
компоненты:
- микроконтроллер, для обработки изображения,
полученного с камеры, передачи его на ПК, а также
для управления положением поворотной платформы;
- камера, позволяющая получать качественное
изображение для расчётов;
- приводы, для поворота платформы на заданные
углы;
- датчик скорости воздушного потока [4];
- персональный компьютер, для приёма изображений, полученных в ходе эксперимента, расчёта параметров, управления положением поворотной платформы.
Автоматизированная система для исследования
характеристик воздушного потока имеет модульную
структуру. Главным компонентом этой системой является устройство, с помощью которого производится
управление всеми модулями: шаговыми двигателями,
датчиками скорости воздушного потока, камерой и
передача необходимой информации на персональный
компьютер для дальнейших расчётов. В качестве
управляющего устройства выступает микроконтрол-
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лер Raspberry Pi Model B. Схема подключения системы управления к микроконтроллеру представлена на
рисунке 2.

1 – Микроконтроллер Raspberry Pi; 2 – Шаговый двигатель Nema
17; 3 – Драйвер двигателя L293D; 4 – Источник питания 5В; 5 –
Датчик скорости движения воздуха WindSensor rev c; 6 – АЦП
MCP3008; 7 – Камера OV5647

Рис. 2. Схема подключения системы управления к
микроконтроллеру для исследования характеристик воздушного потока
Чтобы эффективно управлять шаговыми двигателями, нужно устройство, которое преобразует управляющие сигналы в токи большей мощности, необходимые для питания двигателей. Для этого в схеме используются вспомогательные устройства управления
– драйверы шаговых двигателей. К драйверу подключаются: 1. дополнительный источник питания; 2. шаговый двигатель; 3. сигналы управления, подаваемые
с микроконтроллера. В данной схеме используется
драйвер шагового двигателя L293D, который выполнен в виде интегральной микросхемы и предназначен
для управления двигателями постоянного тока.
Схема содержит два аналоговых датчика –
WindSensor, но подключать их напрямую к микроконтроллеру Raspberry Pi нельзя, ввиду того, что микроконтроллер не имеет аналоговых выводов. Для этого
следует использовать внешний аналого-цифровой
преобразователь (АЦП), например, АЦП последовательного приближения MCP3008 который подключается непосредственно к Raspberry Pi.
Программное обеспечение для контроллера,
управляющего шаговыми двигателями было разработано на высокоуровневом языке программирования
Python версии 3.5.1 в текстовом редакторе nano.
Разработанное ПО позволяет вращать поворотную
платформу в двух плоскостях на заданные углы и с
заданной скоростью.
Управление поворота платформы происходит следующим образом. В главном окне приложения, установленном на персональном компьютере, в текстовые
поля для двух двигателей вводится значение углов в
двух осях, на которые нужно повернуть платформу.
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После нажатия на кнопку «Повернуть», происходит
расчёт необходимого количества шагов для поворота
платформы на заданный угол, а затем на управляющее устройство посылается специальный сигнал, значения количества шагов и задержки между ними для
обоих двигателей.
Специальный сигнал указывает на необходимость
поворота и направление вращения вала. Микрокомпьютер принимает данные и в соответствии с ними
подаёт сигналы на двигатели. По завершении поворота, программа проверяет наличие соединения и ожидает дальнейших команд.
Для полноценной работы программы для расчётов
всевозможных параметров, она должна получать изображение с камеры Raspberry Pi в реальном времени.
Также для передачи изображения было разработано
клиент-серверное приложение. В роли сервера выступает Raspberry Pi, в роли клиента – персональный
компьютер.
Процесс получения и передачи данных с датчика
движения воздушного потока происходит по вышеописанной технологии и начинается при подключении клиента к серверу.
Клиентское приложение для проведения эксперимента и обработки результатов было разработано на
кроссплатформенном языке программирования Python версии 3.6.1 в среде разработки PyCharm
2017.1.2. Алгоритм приложения представлен на рисунке 3.
Для удобного представления и ввода информации
был разработан графический интерфейс с использование модуля tkinter. Tkinter - кроссплатформенная
библиотека графического интерфейса на основе
средств Tk. Входит в стандартный дистрибутив
Python.

Рис.3. Алгоритм работы приложения

В главном окне приложения в целях наглядности
созданы два фрейма. Левый фрейм отвечает за ввод
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параметров поворота платформы и управлением эксперимента. Правый фрейм отвечает за вывод информации.
Главное окно программы представлено на рисунке
4 [5].

Рис.6. Результат работы оператора Кэнни
Рис.4. Главное окно приложения

Изображение отображается в отдельном окне, которое появляется сразу после подключения клиента к
серверу. Окно отображения данных с камеры представлено на рисунке 5.

На этом изображении происходит поиск контуров
окружности и их отрисовка на исходном изображении
(рисунок 7).

Рис.7. Отрисовка найденных контуров на исходном изображении

Рис.5. Окно отображения данных с камеры

Каждый кадр, полученный с камеры сервера, обрабатывается. В процессе работы программы необходимо знать расстояние, равное высоте витания шарика. Оно рассчитывается от начала выхода воздушного
потока из трубы до центра окружности шарика. Для
этой цели в программе используется библиотека компьютерного зрения OpenCV.
Чтобы усредненить цвета соседних пикселей и выровнять цвет фона и цвет объекта на изображение
используется Гауссово размытие.
После того, как изображение выровнено по цветам, можно выделить края. OpenCV предоставляет
оператор обнаружения границ изображения, который
называется оператор Кэнни (рисунок 6).

Схема, по которой происходит перевод пикселей,
устроена следующим образом. Камера устанавливается так, чтобы её обзор снизу начинался строго с выхода трубы. На оси витания шарика измеряется расстояние в метрах, которое охватывает камера, от нижнего
края изображения до верхнего. Получаемое изображение имеет своё разрешение, длину и ширину в пикселях. Далее, зная расстояние в метрах и длину изображения в пикселях с помощью пропорции происходит перевод пикселей в метры. В процессе работы
программы происходит перевод в метры автоматически.
Высота витания шарика выводится в соответствующее поле вывода.
Также в программе предусмотрена возможность
вывода углов поворота платформы, при которых шарик перестаёт держаться в воздушном потоке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышесказанного, разработанная система
позволяет исследовать обтекание воздухом предметов, помещенных в аэродинамический поток, а также
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изменять параметры потока, путем поворота платформы по двум осям, что позволяет исследовать движение предмета в воздушной среде.
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DEVELOPMENT OF LABORATORY SOFTWARE AND MACHINE
COMPLEX FOR RESEARCH OF AERODYNAMIC FLOW IN
FREE SPACE
A.P. Borisov
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
Abstract – An investigation of the aerodynamic flow in free space is necessary for calculating the processes occurring, for
example, in cyclone separators. They are necessary for calculating the speed of air flow and the efficiency of air purification.
Therefore, the goal of the work is the development of a software and hardware complex for the study of aerodynamic characteristics
using image processing methods for an object driven by airflow. For this purpose, a stand was designed on the basis of a turntable,
and a fan mounted on it. The speed of air movement is regulated by a frequency converter and is determined by means of an air speed
sensor. The table rotates with the help of servos. Due to this, the air flow is caused by the fan in two planes. According to the data
collected during the experiment, aerodynamic characteristics are calculated. The automated system for studying airflow
characteristics has a modular structure. The control device is a microcontroller Raspberry Pi Model B. Servo drives are controlled by
the L293D stepper motor driver. A server and client application is also developed to manage the process of aerodynamic flow. The
client application for conducting the experiment and processing the results was developed on the cross-platform programming
language Python. Each frame received from the server's camera is processed. In the process of the program, the distance equal to the
height of the ball's rotation is calculated. For this purpose, the program uses the OpenCV computer vision library. OpenCV provides
the operator of the detection of the boundaries of the image, which is called the Canni operator. Also, the program provides the
ability to display the angles of rotation of the platform, in which the ball ceases to hold in the air flow.
Index terms: aerodynamic flow, OpenCV, Raspberry Pi
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СИНТЕЗ ПРОСТЫХ СМЕШАННЫХ ЭФИРОВ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ И АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ
Суханов Г.Т., Пивоварова Е.В., Диго Т.А., Филиппова Ю.В., Суханова А.Г., Босов К.К.
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий
ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О РАН), г. Бийск
Аннотация: в настоящей работе синтезированы простые смешанные эфиры гетероциклических и алифатических спиртов. Возможность реализации процесса существенно зависит от положения гидроксильной группы в молекулах исходных
гидроксиалкилзамещенных 3-нитро-1,2,4-триазолов. Наличие гидроксильной группы в -положении к эндоциклическому
атому азота нитротриазольного гетероцикла увеличивает полярность связи О-Н и позволяет осуществить синтез целевых
эфиров – 1-(1-алкоксиметил)-3-нитро-1,2,4-триазолов.
Клю евые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол, 1-(1-гидроксиметил)-3-нитро-1,2,4-триазол, 1-(1-алкоксиметил)-3-нитро1,2,4-триазолы

Возможность реализации данного процесса существенно зависит от положения гидроксильной группы
в молекулах исходных гидроксиалкилзамещенных 3нитро-1,2,4-триазолов.
Введение гидроксильной группы в -положение к
эндоциклическому атому азота нитротриазольного
гетероцикла осуществляли реакцией оксиметилирования 3-нитро-1,2,4-триазола 1 водным раствором
формальдегида [3]. В результате получали 1гидроксиметил-3-нитро-1,2,4-триазол (2) с высоким
выходом, достигающим 87 % (лит. 81 % [3]). Свойства синтезированного триазола 2 соответствуют литературным данным [3].
Синтез эфиров гетероциклических и алифатических спиртов проводили в условиях кислотного катализа взаимодействием 1-(1-гидроксиметил)-3-нитро1,2,4-триазола с этиловым и n-пропиловым спиртами
в среде хлороформа при температуре кипения смеси.
В результате получали
целевые эфиры 1-(1этоксиметил)-(3) и 1-(1-пропоксиметил)-3-нитро1,2,4-триазолов (4).

ВВЕДЕНИЕ

Благодаря наличию комплекса уникальных
свойств производные 1,2,4-триазолов перспективны в
качестве соединений, обладающих широким спектром
фармакологической активности (противовоспалительной, противогрибковой, противовирусной), а
также соединений, используемых при получении
энергоемких систем [1], ионных жидкостей и металлокомплексов [2]. Гидроксизамещенные 3-нитро1,2,4-триазолы содержат в своей структуре несколько
реакционных центров, что расширяет их синтетические возможности и делает интересными объектами
для дальнейших химических превращений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На
базе
1-(1-гидроксиалкил)-3-нитро-1,2,4триазолов в настоящей работе нами осуществлен синтез простых смешанных эфиров гетероциклических и
алифатических спиртов.
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Реакция образования простых смешанных эфиров
гетероциклических и алифатических спиртов реализуется по классической схеме межмолекулярной де303
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гидратации спиртов в условиях кислотного катализа и
проходит по механизму нуклеофильного замещения
SN2. На первой стадии происходит протонирование
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атома кислорода гидроксильной группы нитротриазола 1 с образованием гидроксониевых солей a, b.
Далее проходит нуклеофильная атака атома кислорода гидроксильной группы алифатического спирта по активным центрам катионов гидроксония a, b с
отщеплением молекулы воды и образованием катио-
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нов метилнитротриазолилалкилгидроксония e, f. Завершающей стадией является отщепление протонов
промежуточных катионов e, f с образованием целевых
эфиров 3, 4.
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Синтез метилового эфира гидроксиэтилнитротриазола 6 реакцией 1-(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4триазола (5), содержащего гидроксильную группу в положении к нитротриазольному циклу, в условиях
реакции b провести не удалось.
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Спирт 5 получали по ранее разработанному нами
методу – алкилированием нитротриазола 1 2хлорэтанолом в основных средах [4].
Структура впервые синтезированных этоксиметили пропоксиметилнитротриазолов 3, 4 надежно подтверждена методами ЯМР1Н, ИК-спектроскопии.

Табл. 1. Температура плавления и спектральные характеристики 1-(1-алкоксиметил)-3-нитро-1,2,4триазолы 3 и 4
ЯМР 1Н, acetone-d6, м.д.
C-H
N-CH2-O
R

Шифр

R

Тпл, С

3

Et

56

9.05

5.67

3.60 (O-CH2)
1.11 (CH2-CH3)

4

n-Pr

жид.

8.87

5.77

3.62 (O-CH2)
1.58 (CH2-CH3)
0.88 (CH2-CH3)

В спектрах ЯМР1Н 1-(1-алкоксиметил)-3-нитро1,2,4-триазолов 3 и 4 регистрируются характерные
сигналы кольцевых протонов в слабопольной области
спектра при 8,87 м.д. и 9,05 м.д., протоны метиленовых групп N-CH2-O, связанных с эндоциклическим
атомом азота нитротриазольного гетероцикла и эфирным кислородом, при 5,67 м.д. и 5,77 м.д., соответственно. Протоны алкоксигрупп расположены в характерных областях спектра ЯМР1Н (табл. 1).
В ИК-спектрах исследованных соединений имеются интенсивные полосы, соответствующие колебаниям нитрогруппы: 1549,7 см1  валентные антисимметричные, 1302,4 см1  валентные симметричные и
около 836,6 см1  деформационные колебания. В
спектре также присутствуют характерные колебания
простой эфирной связи в области 1109,7 см -1 (табл. 1).
Как показано авторами работы [3], гидроксизамещенные 3-нитро-5-R-1,2,4-триазолы уже при нормальных условиях склонны к деоксиметилированию с
отщеплением формальдегида и образованием исходных триазолов. Замена гидроксильного протона на OR приводит к стабилизации системы. Так, полученный этоксиметилнитротриазол 3 является устойчивым

ИК-спектр, λ,
см-1
1109,7 (C-O)
1549,7, 1302,4,
836,6 (NO2)
–

соединением, и даже при перегонке при пониженном
давлении и в условиях длительного хранения, примеси исходных веществ в продукте 3 не зафиксировано.
Альтернативой предложенному методу получения
простых смешанных эфиров гетероциклических и
алифатических спиртов может выступать алкилирование
3-нитро-1,2,4-триазола
и
хлоралкоксиалкиловыми эфирами. Последние получают из соответствующих альдегидов и спиртов в
присутствие тионилхлорида. Ввиду токсичности тионилхлорида и хлорсодержащих эфиров метод синтеза
целевых соединений в кислотно-катализируемых средах, предложенный в данной работе, предпочтительнее.
Недавними исследованиями ИПХЭТ СО РАН показано, что использование 1-(этоксиметил)-3-нитро1,2,4-триазола в качестве плавкой добавки в композициях с нитрофуразонилфуроксаном позволяет получать эвтектические сплавы, улучшающие энергетические характеристики и параметры безопасности ВЭМ
на их основе [5].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на базе гидроксиалкилзамещенных
3-нитро-1,2,4-триазолов осуществлен синтез простых
смешанных эфиров гетероциклических и алифатических спиртов взаимодействием соответствующих
спиртов в среде хлороформа в условиях кислотного
катализа.
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SYNTHESIS OF SIMPLE MIXED ETHERS OF HETEROCYCLIC
AND ALIPHATIC ALCOHOLS
G.Т. Sukhanov, E. V. Pivovarova, T.A. Digo, Yu.V. Filippova,
А.G. Sukhanova, K.K. Bosov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB
RAS), Biysk, e-mail: ipcet@mail.ru
Abstract – Mixed ethers of heterocyclic and aliphatic alcohols were synthesized in this study. The process feasibility depends
considerably on the hydroxyl position in the molecules of starting hydroxyl-substituted 3-nitro-1,2,4-triazoles. The presence of the
hydroxyl group at a-position with respect to the endocyclic nitrogen atom of the nitrotriazole ring increases the polarity of the O-H
bond and enables the synthesis of the target ethers, 1-(1-alcoxymethyl)-3-nitro-1,2,4-triazoles.
Index terms: 3-nitro-1,2,4-triazole, 1-(1-hydroxy)-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-(1-alkoxymethyl)-3-nitro-1,2,4-triazoles
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА КРИТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ СМЕСИ
ИЗОТОПОВ ГЕЛИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,
РАВНОЙ НУЛЮ
В.Н. Удодов, А.А. Попов
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Критические индексы и гипотеза подобия (скейлинга) лежат в основе современной физики критических явлений и фазовых переходов. В работе построена новая модель расчета критических индексов при критической температуре Т , равной
нулю, что актуально для квантовых фазовых переходов, которые по определению происходят при абсолютном нуле. Эта
новая модель согласуется с гипотезой подобия. Даны определения динамических критических индексов у и z. В рамках
подхода Ландау показано, что при Т =0 для многокомпонентного параметра порядка значения динамических (кинетических) критических индексов существенно изменяются по сравнению с классическим случаем Т >0. Для сверхтекучей смеси
изотопов гелия 3Не и 4Не для критической точки расслоения при абсолютном нуле показано, что динамические критические
индексы у и z аномально велики: в полтора-два раза больше классических значений. Это говорит о том, что зависимость
времени релаксации параметра порядка от температуры и волнового числа существенно сильнее при Т =0, чем при положительной критической температуре (например, для чистого 4Не). Полученные выводы справедливы для многокомпонентного
параметра порядка, когда свободная энергия зависит только от суммы квадратов компонент параметра порядка, то есть если
считать параметр порядка вектором, то термодинамический потенциал (при отсутствии внешнего поля) не зависит от направления этого вектора. Результаты можно проверить экспериментально, в рамках микроскопической теории или путем
компьютерного моделирования для смеси изотопов сверхтекучего гелия 3Не и 4Не около критической точки расслоения или
для других квантовых фазовых переходов вблизи абсолютного нуля.
Клю евые слова: математи еская модель, динами еские крити еские индексы, гипотеза динами еского скейлинга,
сверхтеку ая смесь изотопов гелия, абсолютный ноль.

где

ВВЕДЕНИЕ

Критические индексы и гипотеза скейлинга (подобия) лежат в основе математических моделей физики
критических явлений и фазовых переходов (ФП) [115]. В классических работах неявно считалось, что
критическая температура Т (температура ФП) положительна [1-5, 7, 10]. Однако в последние десятилетия
значительное внимание привлекали так называемые
квантовые ФП [5, 6, 8], для которых температура ФП
T C  0 . Это возможно, например, для ФП в сверхпроводящее состояние [7]. Ранее было показан, очто равенство T C  0 приводит к новым следствиям из гипотезы статического скейлинга [14]. В данной работе
развита модель, в рамках которой получены новые
следствия гипотезы динамического подобия при
T C  0 для многокомпонентного параметра порядка
(ПП). Модель применима к смеси изотопов гелия и,
возможно, может быть распространена на другие
квантовые ФП.
ДИНАМИЧЕСКИЕ И СТАТИЧЕСКИЕ КРИТИЧЕСКИЕ
ИНДЕКСЫ

k  2 / 

  k

 y

,

   0, k  0 , y  0 ,
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z

,

  Т Т

 0,

z  0.

(2)

Рассмотрим системы, в которых ПП имеет несколько компонент i , но эффективный гамильтониан (свободная энергия) зависит (в однородной системе) только от суммы квадратов i , т.е. если рассматривать i как вектор ( i его компоненты), то эффективный гамильтониан (термодинамический потенциал) не зависит от его направления [4]. Примером является чисто обменный изотропный гейзенберговский
ферромагнетик, энергия которого не зависит от направления вектора намагниченности (в нулевом магнитном поле), который является ПП [4]. Другой пример – сверхтекучий 4He, у которого роль ПП η играет
волновая функция конденсата Эйнштейна атомов 4He
[4] (двухкомпонентный ПП).
Для сверхтекучего 4He [4, 12, 13] мягкой модой
является второй звук, закон дисперсии которого в
сверхтекучей фазе имеет вид [4]
  u2k ,
(3)

Дадим определения динамических (кинетических) критических индексов y и z [4] для времени
релаксации ПП 
  ( )

– волновое число,  – длина волны,

(1)
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,
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u 2 – скорость второго звука, S – энтропия, CP – теп-

лоемкость единицы объема жидкости,  s (  n ) –
плотность сверхтекучей (нормальной) компоненты, ω
– частота колебаний второго звука.
Закон стремления к нулю u2 зависит от знака индекса  (  – критический индекс теплоемкости, это
статический (термодинамический) индекс, то есть для
полностью равновесных состояний). Ограничимся
случаем   0 , тогда из (3), (4) найдем (в [4] размерность пространства d=3)
u2  

(d 2)/2

  ,   0, TC  T  0 .

d

(  0 , Т

 0 ).

(7)

2

Известно, что Т может стремиться к нулю в
сверхтекучей смеси изотопов 3He и 4He [10, 12, 13]
при концентрации 3He около с=6%. Под Т понимаем
температуру расслоения смеси изотопов. Тогда имеем
[14] ( – статический критический индекс корреляционной длины ξ)
d  1   , TC  0 , T  0 .
(8)
Это общая формула, справедливая для любых равновесных ФП, вытекающая из статической гипотезы
подобия [14].
Случай ТC=0, что возможно для квантовых ФП (и
для смеси изотопов He [10, 12, 13]), требует отдельного рассмотрения. В смеси изотопов He при низких
температурах основную роль играют фермиевские
возбуждения, по крайней мере, при концентрации 3Не
с≈6% [12, 13] (атомы 3Не являются фермионами в
отличие от атомов 4Не, которые являются бозонами).
Фононная и ротонная части теплоемкости проигрывают фермиевским возбуждениям при понижении
температуры. Это приводит к следующим зависимостям [3, 12, 13] для энтропии и теплоемкости
S  CP  T  
1



 T



2

u2 (c,T ) 


 s  2  Т 
2   Z 
   , (12)
 с
 
 

n 
с   
   с, р



где σ – энтропия единицы массы, с – концентрация
3
He;
   с



(5)

Случай   0 соответствует многим системам при
низких температурах, в частности, жидкому 4He, для
которого [4, 10]
   ( 0 . 025  0 . 005 )  0 . (6)
Согласно более новым данным [11]    0 . 0127  0 .
Применим теперь гипотезу динамической масштабной инвариантности [4]
z
  k f (k ) .
Далее аналогично [4] можно показать (в [4] d =3), что
для сверхтекучей фазы верно
z 

Согласно фазовой диаграмме температура расслоения T C  0 при концентрации с≈6% [10], тогда
можно найти кинетические критические индексы z и
y. Для смеси изотопов He близко к точке ФП верны
формулы [12, 13]

, T  TC  0 ,

(9)
откуда следует, что критический индекс теплоемкости
для равновесных (или почти равновесных) состояний
при температуре, стремящейся к нулю, стремится
(10)
  (  1) .
Здесь учтено, что при ТC=0
  T  TC  T  0 .
(11)

Z

;

с

 3  4 ,



μ3 (μ4) – химический потенциал гелия 3 (гелия 4). Для
модели слабого идеального раствора 3He в 4He второе
слагаемое в скобке (12) примет вид [12, 13]
с

2

  Z 
k Tc

  B


с   
m3

,

где m3 – масса атома 3He. При низких температурах в
растворе изотопов гелия основную роль играют ферми-возбуждения и энтропия σ пропорциональна Т
(с≈6%) [12, 13], откуда следует, что

.
(13)
Для квадрата скорости второго звука получим новую
формулу
 Т

s 

2

u2 (c,T ) 

n

1

 A ( c )T


2



kTc 

m3 

,

(14)

что качественно верно при температурах
(15)
0 ,1 K  T  0 , 6 K ,
когда вырождение ферми-бозе жидкости еще не наступило [13] и можно не учитывать ротоны и фононы.
При понижении температуры в этом интервале скорость второго звука стремится к нулю (не достигая
его), однако при Т<0,1K (с≈6%) наступает вырождение и u 2  const  0 [13], то есть формула (14) перестает быть справедливой.
К сожалению, нельзя сказать, какое слагаемое в
скобке доминирует в (14) при температурах (15). Если
доминирует первое слагаемое, то при T C  0 получим
( z  1) 

(d  2)

1

,

2

откуда
(16)
z  (1 / )  d / 2 ( T C  0 ) .
Из (8) и (10) найдем для критического индекса корреляционной длины


2
d

(T  TC  0 )

,

(17)

что дает максимальное значение индекса
(18)
z  d (T  TC  0 ) .
Этот результат в два раза больше обычного значения
для многокомпонентного параметра порядка и для
реальной смеси изотопов гелия вблизи абсолютного
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нуля (в области температур (15)) возможно z =3
(сравни с (7)). Заметим, что выражение для индекса
корреляционной длины (17) верно вплоть до абсолютного нуля.
Если доминирует второе слагаемое в скобке (14),
то
( z  1) 

(d  2)

 1/2

(19)

2

и индекс z равен
z 

3
4

d (T  TC  0 )

.

(20)

Таким образом, следует ожидать, что для реальной
смеси изотопов гелия вблизи критической точки расслоения при T C  0 кинетический индекс z заключен в
интервале
9
4

 z  3 (T  TC  0 , d  3)

.

(21)

Для кинетического индекса y из гипотезы динамического скейлинга [4] найдем для смеси изотопов
сверхтекучего гелия
y z ,

3
2

 y  2 , T  TC  0 , d  3

. (22)

Эти модельные результаты согласуются с гипотезами
статического и динамического скейлинга и верны,
если состояния близки к равновесным. Заметим, что в
рамках предлагаемой модели критический индекс z
зависит от размерности пространства d, а индекс у –
не зависит. Все последние результаты верны в температурном интервале (15). Вопрос о поведении динамических критических индексов при температурах
меньше 0,1 К остается пока открытым.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оказывается, некоторые следствия гипотезы динамического скейлинга справедливы только при
T C  0 . Если критическая температура равна нулю, то
соотношения динамического скейлинга, содержащие
критический индекс теплоемкости или индекс корреляционной длины, меняют свой вид. Однако это не
говорит о нарушении гипотезы скейлинга. Предложены новые формулы для индексов z и у, справедливые
для ФП с многокомпонентным ПП ηi (когда свободная
энергия зависит только от модуля

i

) при изменении

температуры и T C  0 . Эти результаты могут быть
проверены экспериментально или методами компьютерного моделирования для смеси сверхтекучих изотопов 3He и 4He при температурах, близких к абсолютному нулю около критической точки расслоения
[10, 12, 13]. Следует ожидать, что динамические индексы y и z существенно (в полтора-два раза) увеличиваются по сравнению с классическими значениями
при T C  0 , то есть, зависимость времени релаксации
ПП от температуры и волнового числа становится
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значительно сильнее, чем для обычного изотопа 4He
при конечной температуре около 2 К. Найдены также
статические критические индексы теплоемкости и
корреляционной длины для смеси изотопов сверхтекучего He при T C  0 , причем есть основания ожидать, что результаты для статических индексов α и ν
справедливы для существенно более низких температур, возможно, вплоть до абсолютного нуля. Таким
образом, в рамках рассмотренной модели предсказан
новый класс универсальности при низких температурах к которому относится сверхтекучая смесь изотопов гелия.
Остается открытым вопрос о поведении динамических критических индексов для смеси изотопов гелия
при температуре меньше 0,1 К и, в частности, как повлияет на полученные результаты сверхтекучесть
изотопа He-3, наблюдаемая (в чистом He-3) при
Т≈0,0026К [12, 13, 15].
Работа поддержана РФФИ (грант 18-41190003 р_а).
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MODEL OF CALCULATION OF CRITICAL EXPONENTS FOR A
MIXTURE OF HELIUM ISOTOPES AT A CRITICAL
TEMPERATURE, EQUAL ZERO
V.N. Udodov, A.A. Popov
Katanov Khakas State University, Abakan
Abstract – Critical exponents and the scaling hypothesis underlie the modern physics of critical phenomena and phase transitions.
In this paper, a new model for calculating critical exponents at a critical temperature equal to zero has been built. This is relevant for
quantum phase transitions, which, by definition, occur at absolute zero. This new model is consistent with the scaling hypothesis.
The definitions of dynamic critical exponents y and z are given. In the framework of the Landau approach it is shown that for TC = 0
for a multicomponent order parameter, the values of the dynamic critical exponents vary significantly in comparison with the classical case TC> 0. For a superfluid mixture of helium isotopes 3He and 4He for a critical point of the fibration at absolute zero, it is
shown that the dynamic critical exponents y and z are anomalously large: 1.5-2 times larger than the classical values. This indicates
that the dependence of the order parameter relaxation time on temperature and wave number is much stronger at TC = 0 than at a
positive critical temperature (for example, for pure 4He). The obtained conclusions are valid for a multicomponent order parameter,
when the free energy depends only on the sum of the squares of the components of the order parameter, that is, if we consider the
order parameter as a vector, then the thermodynamic potential (in the absence of an external field) does not depend on the direction
of this vector. The results can be verified experimentally, within the framework of a microscopic theory or by computer simulation
for a mixture of isotopes of superfluid helium 3He and 4He near the critical point of the stratification or for other quantum phase transitions near absolute zero.
Index terms: mathematical model, dynamic critical exponents, the dynamic scaling hypothesis, the superfluid mixture of helium
isotopes, absolute zero.
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ИМПУЛЬСНОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ЖИДКИХ СРЕД ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
Е.В. Муравлев, А.А. Павленко, О.Б. Кудряшова, М.Ю. Степкина
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О РАН)
При распылении жидких сред для создания высокодисперсных аэрозолей оптимально использовать источники энергии, позволяющие за краткие промежутки времени выделять большое количество энергии, как образуется при сгорании
высокоэнергетических материалов (ВЭМ). При диспергировании жидких сред импульсными методами механизм образования аэрозолей чрезвычайно сложен и характеризуется большим числом параметров, которые определяются как свойствами
дисперсной фазы, так и свойствами внешней среды. В статье приведены данные о экспериментальных исследованиях импульсных процессов диспергирования жидких сред. Приведены конструкции импульсных распылителей и характеристики
генерируемых ими аэрозолей.

Клю евые слова: высокоэнергети еские материалы, 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.
Традиционные методы распыливания жидкости и
порошков, к которым относятся, в частности, центробежные форсунки, достаточно хорошо изучены как
теоретически, так и экспериментально. Однако эти
методы формирования аэрозоля требуют использования внешних источников питания, продолжительного
времени для создания облака аэрозоля, не всегда
формируют аэрозольное облако нужной дисперсностью. Именно импульсный способ позволяет достичь
высокой скорости получения аэрозолей. Импульсный
способ распыления уже используется на практике. В
работах [1-3] предложено специальное устройство
импульсного распылителя для получения микронных
и субмикронных аэрозолей. Дальнейшее совершенствование конструкции импульсного распылителя с
целью быстрого и равномерного распыления жидкости привело к мысли о сочетании преимуществ импульсного метода и хорошо известной конструкции
центробежной форсунке [4].

числом параметров, которые определяются как свойствами дисперсной фазы, так и свойствами внешней
среды. К тому же взрывной способ распыливания
имеет ряд особенностей, таких как малое время образования аэрозольного облака, высокая скорость истечения жидкости, нестационарность процессов образования и развития аэрозоля в условиях испарения, полидисперсный состав продуктов распыления. Следствием комплексности рассматриваемых процессов
является и сложность математических моделей, описывающих динамику облаков микронных и субмикронных частиц, где необходимо взаимосвязано рассматривать процессы испарения, осаждения и коагуляции капель с учетом физико-химических свойств
распыливаемого вещества и окружающей среды.
В данной работе проведено теоретическое и экспериментальное исследование процесса генерации
аэрозолей с помощью вариантов новой конструкции
импульсного распылителя. Для измерений применялся специальный комплекс бесконтактных средств, не
требующих отбора проб и не изменяющих структуры
среды [5]. На основе анализа экспериментальных результатов определена степень диспергирования исходных материалов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

а)

Импульсный механизм образования аэрозольных
сред чрезвычайно сложен и характеризуется большим
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б)
а) центральный отражатель, б) камера закручивания
Рис. 1 - Принципиальная схема импульсного распылителя и его соплового блока

В работах [1-3, 6] описана разработанная физикоматематическая модель импульсного кавитационного
распыления и распространения аэрозоля. Процесс
разбивается на два этапа. В результате первого быстропротекающего процесса в жидкости происходит
мощная кавитация (или псевдокавитация в порошке).
Образующиеся в результате сгорания ВЭМ газы выталкивают распыляемый материал, разорванный кавитационными пузырьками, в сопловой блок, подобно
поршню. По нашим оценкам, длительность первого
этапа составляет несколько микросекунд, а длительность этапа истечения материала из соплового блока
составляет 0,1-1 с.
Испытания проводились следующим образом. В
основание распылителя 2 укладывается заряд ВЭМ 3,
закрывается мембраной непроницаемой мембраной,
устанавливается корпус распылителя 1 (рисунок 1).
На мембрану наливается среда 5. На выходной части
устанавливается или отражатель 4 (рис. 1а) или камера закручивания 4 (рис. 1б).

Рис. 2 – Кинограмма процесса распыления жидкости
распылителем с центральным отражателем и кольцевым
зазором (рисунок 1б)
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Рис. 3 – Дисперсность через 2 секунды при распылении
жидкости распылителем с центральным отражателем и
кольцевым зазором

Рис. 4 – Кинограмма процесса распыления жидкости
распылителем с камерой закручивания

Рис. 5 – Дисперсность через 2 секунды при распылении
жидкости распылителем с камерой закручивания
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Рис. 6 – Скорость распространения фронта аэрозольного
облака

Проведенные исследования показали, что при использовании центрального отражателя дисперсность
аэрозоля получается выше, а при использовании выходного блока в виде центробежной форсунки –
большим получается угол распыла.
Работа выполнена при использовании приборной
Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
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PULSED DISPERSION OF LIQUID MEDIA TO PRODUCE
HIGHLY DISPERSED AEROSOLS
E.V. Muravlev, A.A. Pavlenko, O.B. Kudryashova, M.Y. Stepkina
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences, Biysk
Abstract - When spraying liquid media to create highly dispersed aerosols, it is optimal to use energy sources that allow a large
amount of energy to be extracted in short periods of time, as it is formed during the combustion of high-energy materials (BEM).
When dispersing liquid media by pulsed methods, the formation of aerosols is extremely complicated and is characterized by a large
number of parameters, which are determined both by the properties of the dispersed phase and by the properties of the external medium. The article presents data on experimental studies of pulsed processes of dispersion of liquid media. The design of impulse sprayers and the characteristics of the aerosols generated by them are given.
Index terms: high-energy materials, spray, dispersity.
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Статья посвящена разработке прототипа ультразвукового устройства для сверления. Основное внимание уделено разработке электронного блока устройства. Главная особенность электронного блока заключается в его низковольтном питании.
Также подробно рассматриваются вопросы применения периферии управляющего микроконтроллера.
Клю евые слова: Ультразвук, генератор, сверление, микроконтроллер.

ВВЕДЕНИЕ

На настоящий момент одной из задач исследования космоса является исследование поверхности и
подповерхностных слоев грунта планет и астероидов.
Такие исследования проводятся с 1970-х годов. Непосредственно в ходе инопланетной миссии выполняется забор образцов грунта с поверхности или кернов с
глубины до нескольких метров для дальнейшего исследования в земных лабораториях. Кроме того некоторые анализы могут проводиться в автоматическом
режиме непосредственно на поверхности планеты.
Получение геологической информации позволит
исследовать процесс развития солнечной системы [1],
найти полезные минералы и воду [2].
Для бурения поверхности Марса и Луны использовалась сверлильно-долбежная техника [2]. Недостатком сверлильно-долбежной техники является интенсивный нагрев рабочего инструмента, обусловленный трением. Как следствие, происходит расплавление грунта в зоне контакта с рабочим инструментом, а
также испарение летучих компонентов [2]. Образцы,
полученные таким способом, не позволяют ученым
получить точную картину состояния поверхности и
подповерхностного слоя планет, также, такой способ
забора образцов искажает их химический состав.
Более перспективная технология сверления отверстий малого диаметра (порядка нескольких сантиметров) заключается в использовании ультразвуковых
колебаний [3, 4, 5].
Преимуществами такого подхода являются:
- малое тепловыделение;
- меньшее влияние на структуру и состав получаемых образцов.
Особо следует упомянуть, что ультразвуковое бурение требует значительно меньших усилий, прилагаемых по нормали к обрабатываемой поверхности по
сравнению с сверлильно-долбежной техникой. Это

дает ультразвуковому бурению преимущества в условиях малой силы притяжения и делает УЗ бурение
перспективным при засверливании для закрепления
посадочных аппаратов на астероидах.
ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ УСТАНОВОК
УЛЬТРАЗВУКОВОГО СВЕРЛЕНИЯ.

На настоящий момент исследователями из различных стран разработано несколько ультразвуковых
сверлильных установок для задач сверления внеземного грунта. Характеристики этих установок существенно отличаются.
Разработанная специалистами лаборатории реактивного движения (JPL) совместно с инженерами
Cybersonics установка USDC имела рабочее окончание диаметром 2,85 мм и рабочую частоту 21,5 кГц,
позднее американские специалисты разработали устройство с плоским рабочим окончанием диаметром
6 мм [4].
Для европейского космического агентства для
миссии ExoMars была разработана ультразвуковая
колебательная система (УЗКС) с рабочим инструментом диаметром 10 мм [6].
Нанкинский аэрокосмический университет Китая
разработал УЗ устройство для сверления, диаметр
рабочего окончания которого составлял 3 мм [7].
В работе [3] описаны устройства для забора грунта, причем диаметры керна составляли от 30 до 60 мм.
Также ультразвуковые устройства с диаметром рабочего окончания 60 мм были разработаны американскими учеными и инженерами для исследования Марса, Европы и Энцелада[8].
В статье [1] описывается ультразвуковой инструмент для сверления поверхности малых планет, построенный на основе пьезокерамики PZT-82 диаметром 25 мм, толщина колец 3 мм. Рабочая частота разработанного устройства составляла 19,98 кГц, непосредственно рабочее окончание имело вид бура диа-
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метром 3 мм, длиной 60 мм. Амплитуда колебаний
составила 36 мкм. Ударная часть была выполнена из
нержавеющей стали.
Специалистами Бийского технологического института совместно с Институтом космических исследований РАН проводились разработки УЗ оборудования для сверления и забора лунного грунта [5, 9]. В
результате был разработан и изготовлен экспериментальный образец устройства, позволяющего получать
керны диаметром до 24,2 мм. В устройстве использовалась пьезокерамика APC-841 диаметром 24 мм,
толщиной 6,35 мм, в качестве материала рабочего
окончания была выбрана сталь 45.

Рис. 1. Внешний вид разработанной УЗКС

Электрические свойства разработанной УЗКС были
проанализированы путем получения АЧХ и ФЧХ системы. Отдельно были получены АЧХ преобразователя
и сборки в целом. Полученные графики представлены
на рис. 2.

МЕХАНИЗМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СВЕРЛЕНИЯ

Ультразвуковое сверление представляет собой
разновидность обработки долблением [10]. При этом,
хрупкий материал выкалывается частичками абразива, которые находятся между рабочим инструментом
УЗКС и непосредственно обрабатываемым изделием
(образцом). Принципиально может реализовываться
ультразвуковое сверление без применения абразива.
При этом происходят микроудары ультразвукового
инструмента о поверхность образца, создающие сеть
микротрещин и выколов на поверхности, затем отколотые фрагменты материала частично заполняют пространство между торцом ультразвуковой колебательной системы и образцом и начинают работать как
абразив. Производительность ультразвукового сверления без применения абразива ниже, чем с его использованием. Для того чтобы снизить износ рабочего
инструмента под воздействием абразива, его выполняют из вязких материалов, не разрушающихся под
воздействием ударных нагрузок [10].

а)

РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Для решения задачи создания ультразвукового
устройства для сверления неземного грунта были
сформулированы следующие требования к колебательной системе:
Рабочее окончание УЗКС должно иметь вид полого цилиндра для формирования керна. Внутренний
диаметр цилиндра до 24 мм, габариты УЗКС не должны превышать наружного диаметра рабочего инструмента. Высота цилиндрической полости в УЗКС около 40 мм. Амплитуда колебаний в рабочем режиме до
40 мкм, частота УЗКС 23 – 25 кГц.
В результате была разработана и изготовлена
УЗКС, состоящая из полуволнового преобразователя
и полуволнового рабочего инструмента.
Внешний вид разработанной УЗКС представлен на
рис.1.

317

б)
Рис. 2. АЧХ и ФЧХ а преобразователя УЗКС, б – УЗКС в
сборе

Резонансная частота преобразователя составляет
24070 Гц, добротность 860, в сборе УЗКС имеет резонансную частоту 23551 Гц, добротность 3019.
РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА

Для питания УЗ колебательной системы необходим специальный генератор. Такой генератор должен
питаться от источника постоянного низковольтного
напряжения, и обеспечивать на выходных клеммах
напряжение, амплитудой требуемой для возбуждения
механических колебаний УЗКС.
Поскольку резонансная частота УЗКС изменяется
в зависимости от нагрузки, от температуры, от степени износа инструмента, нужна система поиска и
удержания резонансной частоты.
Также необходима система стабилизации амплитуды механических колебаний для обеспечения за-
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данной производительности при различных типах
грунта.
К электронному генератору УЗ аппарата были
сформулированы следующие требования:
- питание от источника постоянного напряжения
18 – 24 В;
- потребляемая мощность в активном режиме до
200 Вт;
- напряжение на выходных клеммах до 1,5 кВ;
- наличие системы автоматической подстройки
частоты;
- наличие системы автоматической стабилизации
амплитуды.
Упрощенная схема генератора представлена на рис. 3.

В отличие от описанного в [11] блока инвертора, в
разработанном устройстве было решено применить
два раздельных драйвера нижнего ключа IR2121 с
устройством защиты, срабатывающим по току через
транзисторы. Схема представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема инвертора

Рис. 3. Структура генератора

В состав генератора входят следующие основные
узлы: устройство управления, регулятор напряжения,
инвертор, цепи согласования, и цепи обратной связи.
На вход регулятора напряжения поступает напряжение питания UПИТ, на выходе формируется постоянное
напряжение, величина которого задается устройством
управления посредством ШИМ сигнала.
Напряжение с выхода регулятора UРЕГ поступает
на вход инвертора, который преобразует его в переменное напряжение прямоугольной формы UИНВ, амплитудой равной UРЕГ, и частотой заданной устройством управления.
Цепи согласования представляют собой трансформаторно-дроссельную схему, классическую для
ультразвуковой техники и позволяют выделить и усилить по напряжению основную гармонику сигнала
UИНВ до величин, требуемых для питания УЗКС. В
результате формируется сигнал UУЗКС
Цепи выделения обратной связи формируют сигнал, пропорциональный амплитуде механических колебаний УЗКС IМЕХ и сигнал, совпадающий по фазе с
колебаниями УЗКС ϕ.
Инвертор ультразвукового генератора было решено построить на базе пуш-пулльной схемы, питающейся от источника постоянного напряжения 18 –
24 В [11]. Исходя из требуемой выходной мощности,
в качестве ключевого элемента схемы инвертора были
выбраны транзисторы IRFZ44V c напряжением стокисток до VDS = 60 В, и максимальным током стока
равным ID = 55 А.

Для управления полевыми транзисторами использована схема ускорения выключения транзистора на
основе p-n-p транзистора [12]. На вход драйвера
IR2121 может подаваться логический сигнал с уровнем единицы от 2,2 В, что делает предложенную схему совместимой с трехвольтовой логикой.
Для управления амплитудой колебаний решено
использовать чопперный преобразователь [13]
(рис. 5),
поскольку
непосредственное
ШИМрегулирование, в процессе которого на драйвер инвертора помимо сигнала УЗ частоты подавался более
высокочастотный ШИМ сигнал для запирания драйвера, не оправдало себя [11].
Чопперный регулятор работает на частоте 60 кГц,
в качестве ключевого элемента использован полевой
транзистор IRFZ44V.

Рис. 5. Схема чопперного регулятора

На вход чопперного регулятора подается постоянное напряжение 18 – 24 В, управление регулятором
осуществляется ШИМ сигналом, формируемым контроллером. В зависимости от скважности сигнала, на
выходе блока формируется напряжение от 0 В до напряжения питания UПИТ [14].
В разработанном генераторе решено было применить
хорошо зарекомендовавшую себя схему обратной
связи, выделяющую ток механической ветви IMЕХ
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УЗКС [15]. Цепи обратной связи представлены на рис.
6.

Рис. 6. Цепи обратной связи

Схема обратной связи выделяет разность между
током в опорной цепи и в цепи УЗКС (с помощью
операционного усилителя DA1), в итоге формируется
синусоидальный сигнал, амплитуда которого пропорциональна амплитуде механических колебаний УЗКС,
а фаза совпадает с фазой протекающего через УЗКС
тока. Пиковый детектор (VD2, C2) выделяет амплитуду синусоидального сигнала и передает ее микроконтроллеру, второй операционный усилитель (DA2) работает как детектор нуля и формирует прямоугольный сигнал частотой и фазой совпадающий с входным синусоидальным. Этот прямоугольный сигнал
также анализируется микроконтроллером.
В качестве устройства управления в генераторе
был использован микроконтроллер STM32F405. Подобный микроконтроллер уже был использован в устройстве управления ультразвукового генератора, описанного в статье [16].
Использование микроконтроллера STM32F405 позволило отказаться от использования в схеме дискретной микросхемы генератора управляемого напряжением. Функция генерации управляющего сигнала для драйвера полностью возложена на микроконтроллер, а точнее на его таймер с расширенным
управлением TIM1. Этот таймер позволяет формировать на выходах своих каналов комплиментарные
сигналы с управляемым периодом deadtime. Эта его
особенность, а также возможность работы на частотах
до 168 МГц позволяют использовать микроконтроллер для управления ключами инвертора.
Для реализации системы фазовой автоматической
подстройки частоты (ФАПЧ) необходимо два сигнала: опорный сигнал – сигнал, управляющий одним из
ключей пуш-пулльного преобразователя, и сигнал
обратной связи – сигнал, совпадающий по фазе с током механической ветви колебательной системы.
Первый из этих сигналов генерируется контроллером,
поэтому синхронизироваться с этим сигналом возможно, используя прерывание таймера. Второй сигнал формируется цепями обратной связи генератора,
и поступает на один из входов контроллера.
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Для поддержания резонансной частоты и переключения транзисторов инвертора в мягком режиме,
нужно ввести задержку между фронтами опорного
сигнала и сигнала обратной связи, обусловленную
реактивностью нагрузки. Для формирования задержки было принято решение задействовать таймер TIM3
в режиме One Pulse. Таймер TIM3 запускается в обработчике прерывания Capture Compare таймера с расширенным управлением TIM1, синхронно с переключением одного из ключей инвертора. Далее TIM3 отсчитывает заданный период времени, по истечении
которого формирует прерывание, в котором считывается состояние линии обратной связи по фазе. В зависимости от ее состояния рабочая частота увеличивается, или уменьшается.
Система автоматической стабилизации амплитуды
работает, поддерживая неизменной амплитуду механических колебаний УЗКС. Для управления амплитудой используется регулятор напряжения. Выходной
сигнал для управления регулятором напряжения формируется одним из каналов таймера TIM2, работающего в режиме ШИМ. Управление амплитудой работает по принципу двухпозиционного регулятора,
сравнивая оцифрованное значение амплитуды с уставкой, и принимая решения об увеличении или
уменьшении уровня напряжения регулятора.
Сигнал, пропорциональный амплитуде поступает
на вход одного из каналов АЦП микроконтроллера.
Этот сигнал и другие вспомогательные аналоговые
сигналы обрабатываются АЦП в сканирующем непрерывном режиме. Для того чтобы иметь возможность доступа ко всем оцифрованным значениям одновременно было принято решение использовать инжектированные каналы АЦП, результат преобразования каждого из которых сохраняется в отдельный регистр.
Для возможной коммуникации с другими устройствами в схеме предусмотрено использование универсального
синхронно-асинхронного
приемопередатчика (USART). Выводы контроллера, использующиеся USART толерантны к напряжению 5 В,
таким образом, возможно обеспечить обмен информацией как с устройствами на 3,3 вольтовой логике,
так и с 5 вольтовой логикой без использования дополнительных преобразователей уровня.
Широкое использование периферии позволяет разгрузить процессор и упростить программное обеспечение. Так для управления частотой управляющего
сигнала инвертора необходимо изменять содержимое
всего двух управляющих регистров таймера TIM1,
для управления амплитудой – одного регистра таймера TIM2.
Конструктивно генератор выполнен в виде трех
печатных плат:
1. Плата управления.
2. Плата регулятора напряжения.
3. Плата инвертора.
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Внешний вид изготовленных печатных плат представлен на рис. 7.

1 – плата управления, 2 – регулятор напряжения, 3 – плата
инвертора
Рис. 7. Внешний вид печатных плат устройства

Плата управления содержит микроконтроллер
STM32F405, необходимую обвязку, разъем для связи
с внешними устройствами через USART. Плата регулятора напряжения содержит схему регулятора напряжения и собственный блок питания. Плата инвертора содержит непосредственно инвертор, цепи согласования, цепи обратной связи источники питания.
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EXTRATERRESTRIAL SOIL DRILLING ULTRASONIC DEVICE
PROTOTYPE DEVELOPMENT
E.V. Ilchenko1, D.V. Genne1, P.D. Danilov2, A.A.Tolstov3, A.V. Pivovarov3, I.A. Manaev4
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The article is devoted to the development of ultrasonic drilling device prototype. The main attention is paid to the electronic
block development. The main feature of electronic block is its low voltage supply. Also microcontroller peripheral devices usage
issues are considered in details.
Index terms: Ultrasound, generator, drilling, microcontroller.
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КОНДЕНСАЦИЯ 2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАТЕТРАЦИКЛО[5.5.0.03,11.05,9]ДОДЕКАНА С
АЛЬДЕГИДАМИ И АМИНАМИ
Д.А. Кулагина, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Различные соединения из ряда гексаазаизовюрцитанов представляют значительный интерес и практическую ценность,
связанные не только с применением в качестве исходных субстратов для получения CL-20, но также и с их высокой биологической активностью [1, 2].
На настоящий момент номенклатура производных 2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.03,11.05,9]додекана ограничена
рядом соединений с ацильными заместителями, поэтому немаловажным является решение проблемы введения в молекулу
гексаазаизовюрцитана функционального линейного заместителя.
В
работе
была
рассмотрена
возможность
вступления
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5.5.0.03,11.05,9]додекана в реакцию с альдегидами, а так же в реакцию Манниха.
Показаны продукты с линейным заместителем, которые возможно подвергать дальнейшим преобразованиям.
Клю евые слова: гексаазаизовюрцитаны, конденсация, реакция Манниха

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент основным субстратом для
изучения реакционной способности веществ из ряда
гексаазаизовюрцитанов является 2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.03,11.05,9]додекан (TAIW) (1), строение которого дает возможность
изучения реакций замещения водорода аминогрупп.
В литературе [3-5] описано получение 3,5,9,11тетраацетил-14-оксо-1,3,5,7,9,11-гексаазапентацикло
[5.5.3.02,6.04,10.08,12]пентадекана (2), но приведенные
данные не дают однозначного понимания условий
прохождения реакции. Для уточнения возможности
проведения реакций подобного типа был проведен
подбор условий, в которых происходит образование
указанного соединения.

При взаимодействии 1 с ацетальдегидом, пропаналем и бутаналем были получены соединения 3a с выходом 16 %, 3b с выходом 6,6 % и 3c с выходом 7 %,
соответственно. С ванилином и салициловым альдегидом широкий подбор условий не повлиял на вступление веществ в реакцию.

Рис. 2. Схема взаимодействия TAIW с ацетальдегидом, пропаналем и бутаналем

Рис. 1. Схема взаимодействия TAIW с формальдегидом

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В результате исследований было показано, что
наиболее целесообразным является применение ацетонитрила в качестве растворителя, при этом допустимо его обводнение до 50%, а рН раствора должен
быть от 2 до 4,5. Эти условия обеспечивают выход
продукта более 95 %, при времени реакции не более
получаса.

Успешное взаимодействие альдегидов с TAIW
явилось поводом для рассмотрения возможности
вступления исследуемых веществ в реакцию Манниха.
В качестве карбонильной компоненты был выбран
формальдегид. В случае ацетальдегида, пропаналя и
бутаналя выход замещенных продуктов мал и рассматривать данные соединения в качестве карбонильных компонент нецелесообразно.
Введение в реакцию, при различных условиях, бензиламина
приводит
к
образованию
4-(Nбензиламинометил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5.5.0.05,9.03,11]додекана (4) с выходом 1,6 %, при этом основным побочным продуктом
являлся 1,3,5-трибензил-1,3,5-триазациклогексан (5).
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Рис. 3. Схема конденсации TAIW с формальдегидом и бензиламином

В случае использования морфолина, в качестве
аминной компоненты, был получен целевой 4(морфолинометил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5.5.0.03,11.05,9]додекан (6) с выходом 3,8 %.

Манниха с формальдегидом и бензиламином или
морфолином с получением монозамещенных продуктов. Таким образом, можно предположить, что при
проведении реакции Манниха можно добиться расширения номенклатуры производных гексаазаизовюрцитанов, как в виде получения производных с
линейными заместителями, так и в виде пентациклических соединений.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 4. Схема конденсации TAIW с формальдегидом и морфолином

Введение в реакцию, при различных условиях, аллиламина во всех случаях приводит к образованию
1,3,5-триаллил-1,3,5-триазациклогексана с выходом от
57 % до 84 %.
Строение всех полученных соединений было подтверждено ЯМР- и ИК-спектроскопией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показана возможность конденсации
2,6,8,12-тетрацетил-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5.5.0.05,9.03,11]додекана с различными альдегидами. В случае использования в качестве исходного компонента формальдегида образуется
пентациклическое
производное
–
3,5,9,11тетраацетил-14-оксо-1,3,5,7,9,11гексаазапентацикло[5.5.3.02,6.04,10.08,12]пентадекан, а
при реакции с уксусным, пропионовым и масляным
альдегидами наблюдается присоединение линейного
заместителя в одно положение, ароматические же
альдегиды в реакцию не вступают.
Также показана возможность вступления 2,6,8,12тетрацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.
05,9.03,11]додекана в качестве субстрата в реакцию
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Получение
3,5,9,11-тетраацетил-14-оксо1,3,5,7,9,11-гексаазапентацикло[5.5.3.02,6.04,10.08,12]
пентадекана (2). Конденсацию 2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана с формальдегидом
проводили по следующей методике: к суспензии 3,36
г
(0,01 моль)
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана в 15 мл ацетонитрила и 1,4 мл
(0,02 моль) 37%-ного раствора формальдегида. Выдержка велась при комнатной температуре, под контролем измерения pH.
Прохождение реакции контролировали методом
тонкослойной хроматографии. Полученный раствор
отфильтровали через бумажный фильтр. Фильтрат
упарили на роторном испарителе. Полученный белый
осадок высушили на воздухе. Выход продукта составил 3,73 г (99 %).
Тпл = 385°С
ИК ( /см-1): 3027, 2981, 2900, 1687, 1658, 1389,
1353, 1269, 1191, 1125, 1043, 1000, 956, 901, 843, 792,
728, 683, 607.
1
H NMR (400,13 MHz, DMSO-d6) δ: 2.002.04(м,12H,CH3), 4.56-4.72 (м,4Н,СН2), 5.42-5.58
(м,4H,CH), 6.19-6.37(м,2H,CH)
13
C NMR (100,61 MHz, DMSO-d6) δ: 21.86, 22.40,
57.27, 57.87, 65.22, 66.19, 70.53, 71.09, 162.44, 166.64,
167.35, 167.23
Получение 4-(1-гидроксиэтил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.
05,9.03,11]додекана (3a). К суспензии 3,36 г (0,01 моль)
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в 40 мл ацетонитрила прибавили 2,30 мл (0,02
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моль) ацетальдегида. Выдержку вели при комнатной
температуре в течение 24 часов.
Прохождение реакции контролировали методом
тонкослойной хроматографии. Полученную суспензию отфильтровали под вакуумом, осадок высушили
на воздухе. Получили серый порошок с массой 3,06 г
и с температурой плавления 350°С.
Провели перекристаллизацию осадка нагревая его
до 50°С в среде вода/метанол (1:5) и отфильтровали
горячий раствор через складчатый фильтр. Не растворённый осадок имеет массу 2,34 г и температуру
плавления 354°С.
Фильтрат упарили на роторном испарителе. Получили осадок массой 0,61 г (16 %)
Тпл = 342°С.
ИК ( /см-1): 3270, 3191, 3031, 2974, 1675, 1658,
1389, 1353, 1269, 1191, 1125, 1043, 1000, 956, 901, 843,
792, 728, 683, 604, 593.
1
H NMR (400,13 MHz, DMSO-d6) δ: 1.23 (т,
3H,CH3), 1,80 (с, Н, СН), 1.91-2.07(м,12H,CH3), 4.134.32 (м, Н, NH), 5.24-5.50 (м,4H,CH), 6.126.34(м,2H,CH), 7,94 (с, Н,ОН)
13
C NMR (100,61 MHz, DMSO-d6) δ: 22.54, 22.96,
24.31, 57.27, 57.87, 63.51, 66.03, 66.78, 70.51, 71.18,
160.25, 161.37, 163.41
Получение 4-(1-гидроксипропил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.
05,9.03,11]додекана (3b). К суспензии 3,36 г (0,01 моль)
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в 40 мл ацетонитрила прибавили 1,70 мл (0,02
моль) пропионового альдегида. Выдержку вели при
комнатной температуре в течение 52 часов. Прохождение реакции контролировали методом тонкослойной хроматографии.
Полученную суспензию отфильтровали под вакуумом, осадок высушили на воздухе. Масса осадка с
температурой плавления 359°С составила 1,21 г.
Фильтрат упарили на роторном испарителе, получили
бесцветную жидкость массой 5,1 г. Методом ЯМРспектроскопии определили, что это не прореагировавший пропионовый альдегид.
Перекристаллизовали осадок нагревая его до 50°С
в среде вода/метанол (1:5) и отфильтровали горячий
раствор через складчатый фильтр. Не растворённый
осадок имеет массу 1,6 г и температуру плавления
356°С.
Фильтрат упарили на роторном испарителе, получив светло-желтый осадок массой 0,26 г (6,6 %).
Тпл = 345°С.
ИК ( /см-1): 3380, 3201, 3038, 2985, 1681, 1658,
1389, 1353, 1237, 1192, 1124, 1041, 997, 956, 904, 840,
781, 723, 686, 607, 593.
1
H NMR (400,13 MHz, DMSO-d6) δ: 1,782.08(м,16H,CН,CH3), 2.73 (с,Н,СН2), 2.89 (с,Н,СН2),
4.13-4.31 (м, Н, NH), 5.32-5.56 (м,4H,CH), 6.12-6.45
(м,2H,CH), 8,23 (с, Н,ОН)

13

C NMR (100,61 MHz, DMSO-d6) δ: 12.58, 22.25,
22.54, 25.26, 57.28, 57.94, 66.18, 66.65, 70.19, 71.21,
71.40, 164.35, 166.14, 167.43
Получение 4-(1-гидроксибутил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.
05,9.03,11]додекана (3c). К суспензии 3,36 г (0,01 моль)
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в 40 мл ацетонитрила прибавили 2,00 мл (0,02
моль) масляного альдегида. Выдержку вели при комнатной температуре в течение 7 суток. Прохождение
реакции контролировали методом тонкослойной хроматографии.
Полученную суспензию отфильтровали под вакуумом, осадок высушили на воздухе. Масса осадка с
температурой плавления 359°С составила 2,72 г.
Фильтрат упарили на роторном испарителе, получили
бесцветную жидкость массой 1,47 г. Методом ЯМРспектроскопии определили, что это не прореагировавший масляный альдегид.
Перекристаллизовали осадок нагревая его до 50°С
в среде вода/метанол (1:5) и отфильтровали горячий
раствор через складчатый фильтр. Не растворённый
осадок имеет массу 0,36 г и температуру плавления
356°С.
Фильтрат упарили на роторном испарителе, получив светло-желтый осадок массой 0,29 г (7 %).
Тпл = 340°С.
ИК ( /см-1): 3345, 3187, 3012, 2995, 1676, 1558,
1377, 1351, 1232, 1194, 1119, 1043, 998, 955, 902, 841,
785, 724, 687, 605, 591.
1
H NMR (400,13 MHz, DMSO-d6) δ: 1.28
(с,2Н,СН2),
1.47-1.51(т,
3H,CH3),
1,792.01(м,12H,CH3), 2.09-2.28 (м,2Н,СН2), 4.13-4.31 (м,Н,
NH), 5.00(с,Н,СН), 5.32-5.57 (м,4H,CH), 6.12-6.45
(м,2H,CH), 8.11(с, Н,ОН)
13
C NMR (100,61 MHz, DMSO-d6) δ: 14.58, 17.51,
21.27, 22.51, 32.43, 57.28, 57.94, 66.18, 66.65, 69.22,
71.02, 73.28, 164.21, 165.73, 167.15
Получение
4-(N-бензиламинометил)-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.
05,9.03,11]додекана (4). В 54 мл воды готовили суспензию из 13,2 г (0,04 моль) 2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, для достижения
рН = 3,53 добавляли муравьиную кислоту. Далее постепенно при температуре -10°С, из двух капельных
воронок, дозировали 4,5 мл (0,04 моль) бензиламина и
6 мл (0,08 моль) 37%-ного раствора формальдегида.
Время дозировки составляет не менее 1 час. Выдержку вели при постоянном перемешивании.
Чтобы избавиться от 1,3,5-трибензил-1,3,5триазациклогексана смесь растворили в хлороформе.
Нерастворившейся осадок отфильтровали и высушили на воздухе. Получили бежевый осадок массой 0,29
г с температурой плавления 330°С.
1
H NMR (400,13 MHz, DMSO-d6) δ: 1,972.03(м,12H,CH3),
4.68
(с,4Н,СН2),
4.80-4.81
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(уш.с,Н,NH),
5.49-5.58
(м,4H,CH),
6.19-6.39
(м,2H,CH), 7.93(с, 5Н,ар)
13
C NMR (100,61 MHz, DMSO-d6) δ: 14.58, 17.51,
21.27, 22.51, 32.43, 57.28, 57.94, 66.18, 66.65, 69.22,
71.02, 73.28, 164.21, 165.73, 167.15
Получение
4-(N-морфолинометил)-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.
05,9.03,11]додекана (6). К 3,36 г (0,01 моль) 2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана прибавили 1,73 мл (0,02 моль) морфолина, а после постепенно дозировали 0,74 мл (0,02 моль) 37%-ный раствора формальдегида. Реакцию вели в среде ацетонитрила при комнатной температуре в течение 70 часов.
Прохождение реакции контролировали методом
тонкослойной хроматографии. Полученную суспензию отфильтровали под вакуумом, осадок высушили
на воздухе. Получили серый порошок с массой 2,27 г.
Провели перекристаллизацию осадка, нагревая его
до 50°С в среде вода/метанол (1:5) и отфильтровали
горячий раствор через складчатый фильтр. Не растворённый осадок оставшийся на фильтре имеет массу
0,28 г и температуру плавления 359°С.
В фильтрате, после нахождения нескольких суток
в морозильной камере выпал осадок массой 0,17 г (3,8
%) с температурой плавления 290°С.
1
H NMR (400,13 MHz, DMSO-d6) δ: 2.022.10(м,12H,CH3), 2.44 (с,4Н,СН2), 2.83 (с,Н,СН2), 3.15
(с,Н,СН2),
3.34-3.40
(м,4Н,
СН2),
4.21-4.42
(уш.с,Н,NH), 5.36-5.56 (м,4H,CH), 6.12-6.49 (м,2H,CH)
13
C NMR (100,61 MHz, DMSO-d6) δ: 21.79, 22.40,
22.72, 23.17, 57.28, 57.94, 58.80, 65.17, 66.11, 66.84,
70.32, 71.02, 73.28, 165.00, 165.27, 166.30
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CONDENSATION OF 2,6,8,12-TETRAACETYL-2,4,6,8,10,12HEXAAZATETRACYCLO[5.5.0.03,11.05,9]DODECANE WITH
ALDEHYDES AND AMINES
D.А. Kulagina, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Biysk
Various compounds from a number of hexaazaisowurzitans are of considerable interest and practical value, associated not only
with the use of starting substrates for the production of CL-20, but also with their high biological activity [1, 2].
Currently, the nomenclature of 2,4,6,8,10,12-hexaazatetracyclo[5.5.0.03,11.05,9]dodecane derivatives is limited to a number of
compounds with acylsubstituents, so it is important to solve the problem of introducing a functional linear substituent into the
hexaazaisowurtzitane molecule.
The paper considered the possibility of 2,6,8,12-tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaazatetracyclo [5.5.0.03,11.05,9]dodecane reacting
with aldehydes, as well as Mannich reaction .
Linear substituent products are shown that can be further transformed.
Keywords: hexaazaisowurtzitanes, condensation, Mannich reaction.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК КАНАЛЬНО-ЩЕЛЕВОГО ТИПА
А.А. Трубников, В.О. Попов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских
технологий ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О РАН), г. Бийск
Представлена методика расчета внутрибаллистических характеристик энергетических двигательных установок канально-щелевого типа, снаряжающихся твердым высокоэнергетическим наполнителем. Данная методика основана на решении
системы нестационарных одномерных уравнений газовой динамики конечно-разностным методом Годунова, обладающим
устойчивостью и надежностью при расчете сложных разрывных течений. Теоретические результаты, полученные при практической реализации представленной методики, удовлетворительно совпадают с экспериментальными, что подтверждает ее
адекватность. По результатам проведенных расчетно-экспериментальных исследований целесообразно применение методики расчета ВБХ при проектировании и отработке ЭДУ канально-щелевого типа, а также различных устройств, в которых
реализуются процессы газодинамического истечения.
Клю евые слова: энергетическая двигательная установка, внутрибаллистические характеристики, высокоэнергетический
наполнитель, продукты сгорания.
1

ВВЕДЕНИЕ
Численное моделирование внутрибаллистических характеристик (ВБХ) является одним из наиболее важных
этапов при проектировании и отработке энергетических
двигательных установок (ЭДУ), снаряжающихся твердым
высокоэнергетическим наполнителем (ВЭН). При расчете
параметров процесса работы изделий решаются прямая и
обратная задачи внутренней баллистики [1]. Прямая задача
заключается в определении ВБХ (давление в камере сгорания, тяга, скорость потока, плотность продуктов сгорания
(ПС) и др.) в зависимости от известных величин сгоревшего
свода и площади поверхности горения наполнителя. В обратной задаче известны экспериментальные зависимости
давления (тяги) от времени работы изделия, по которым
определяются следующие баллистические параметры: секундно-массовый расход, текущие скорость горения, площадь поверхности горения и другие параметры.
Теоретические основы расчета ВБХ процесса работы
ЭДУ, в которых рассматривалось нестационарное газодинамическое истечение несжимаемого газа по трубам переменного сечения (истечение продуктов через сопло Лаваля),
заложил советский ученый Я.Б. Зельдович в 1940-х годах
[2].
Нахождение значений основных параметров: реактивной силы, импульса реактивной силы и единичного импульса для изделия, заполненного бездымным порохом, проводилось за счет решения системы основных законов сохранения газовой динамики и схемы расчета весового расхода
газа.
Существует простой и быстрый способ оценки работы
ЭДУ, согласно которому можно рассчитать одну из наиболее важных ВБХ – давление в камере на стационарном участке по формуле Бори, которая основывается на нульмерной
постановке задачи, когда параметры потока полагаются
равными по всему объему камеры сгорания:
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где S гор – площадь поверхности горения изделия;  m –
плотность топлива; u 0 ,

– множитель и показатель степе-

ни в законе скорости горения ВЭН; A – коэффициент истечения;  кр – площадь критического сечения сопла. Однако,
при расчете по формуле Бори вводится несколько допущений: горение топлива по длине изделия происходит при
одинаковых условиях, а давление в камере, определяющее
скорость горения, равно давлению на входе в сопло определяющее расход истекающих ПС. При работе ЭДУ локальное распределение давления по оси изделия не постоянно
(особенно для двигательных установок канально-щелевого
типа) и изменяется с течением времени. Таким образом,
формула Бори может быть использована для расчета осредненного давления при известной осредненной скорости
горения [3].
Результаты огневых испытаний ЭДУ канально-щелевого
типа показали, что существенным фактором, влияющим на
их работу, является скорость потока ПС. Большие скорости
потока приводят к значительному увеличению скорости
горения в результате эффекта, называемого эрозионным
горением. Эрозионный эффект или процесс «вымывания»
увеличивается при больших скоростях течения и может
кардинально изменять ВБХ изделия. Поэтому расчеты
внутрибаллистических параметров изделия должны проводиться газодинамическими методами, позволяющими вычислять скорость и другие параметры потока в зависимости
от времени и координат [4].
Стремительное развитие электронно-вычислительной
техники, начавшееся в 1950-х годах позволило обеспечить
создание высокоэффективных, менее трудозатратных и
более быстрых методов расчета по сравнению с аналитическими. Численные методы ВБХ основаны на аппроксимации нестационарных дифференциальных уравнений конеч-
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но-разностными схемами, которые могут быть построены
различными способами [5]. На сегодняшний день методы
расчета ВБХ значительно усовершенствовались за счет введения дополнительных уравнений, учитывающие различные
факторы, которые возникают в процессе работы изделия:
учет пристеночного горения, влияние эрозионного эффекта,
прогрев топлива до момента его воспламенения и др. [6, 7].
В настоящее время существует ряд программных комплексов (SolidWorks, ANSYS, FlowVision и др.), позволяющих производить трехмерные расчеты газодинамических
потоков ПС, закладывая в них закономерности выгорания
изделий и термодинамические характеристики ВЭН, однако
после экспериментальной отработки ЭДУ с новой по форме
конструкцией или с неисследованными особенностями зачастую возникают непрогнозируемые участки работы изделий. Вышеуказанные программные комплексы не позволяют точно установить причину отклонений, из-за использования в них уже заложенных готовых модулей, которые
необходимо заменить, либо изменить в них некоторые характеристики для получения удовлетворительного совпадения расчета и эксперимента.
В газодинамических методах расчета ВБХ используется
классическая система нестационарных уравнений с учетом
прихода массы и энергии в результате горения. Геометрическая форма поверхности горения изменяется во времени.
Скорость изменения геометрии, обусловленная горением
свода, зависит от локальных параметров газового потока, в
том числе его скорости. Для решения системы газодинамических уравнений необходимо выбрать конечно-разностную
схему, обеспечивающую устойчивость и надежность при
сильных разрывных течениях, которые возникают вследствие резких перепадов (скачков) давления в камере сгорания.
Наиболее известным способом для аппроксимации нестационарных уравнений газовой динамики является конечно-разностная схема, представленная в виде точного решения задачи о распаде произвольного разрыва по методу
Годунова, который обладает наилучшей надежностью при
расчете сложных разрывных течений [8, 9].
В настоящей статье представлена газодинамическая методика расчета ВБХ процесса работы ЭДУ канальнощелевого типа, основанная на методе Годунова.

*

тальпия ВЭН; m  u г  t ( u г ,  t – скорость горения и
плотность ВЭН). Систему уравнений (1-3) замыкает уравнение состояния (4), записанное для внутренней энергии:
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Левые части граничных условий (5-7) записываются в
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ности горения, множитель и показатель в степенном законе
скорости горения, плотность воспламенителя (нижний индекс в ) и ВЭН (нижний индекс t ), соответственно; p атм –
атмосферное давление.
Правые части граничных условий рассчитываются согласно соотношениям (8, 9), определяющим связь параметров торможения в любом сечении потока [10], и равенству
скорости звука ПС локальной скорости газового потока в
критическом сечении сопла:
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где p 0 и  0 - известные плотность и скорость ПС в одном
из сечений изделия.
Для реализации расчета ВБХ процесса работы ЭДУ канально-щелевого типа сроится равномерная сетка, содержащая I узлов, с шагом h по координате x . Для линеаризации одномерных нестационарных дифференциальных
уравнений газовой динамики (1-3) во внутренних узлах
сетки ( 1  i  I  1 ) применялась модель, предложенная
С.К. Годуновым, обладающая устойчивостью и надежностью [11]:
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ренняя энергия, показатель адиабаты ПС; s , П – площадь
и периметр проходного сечения, соответственно; t – время;
x – координата вдоль которой ведется расчет; H t – эн-
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где c p – удельная изобарная теплоемкость; T Г – темпера-
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВБХ
Методика, применяемая для расчета ВБХ, основана на
численном решении системы одномерных нестационарных
дифференциальных уравнений описывающих течение газа,
которые выражают законы сохранения массы (1), количества движения (2) и энергии (3):
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где определенные значения давления p i
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, как указывалось выше, берутся в одном из рассчитанных ранее узлов сетки для соплового блока.
Следует отметить, что в ЭДУ размещаются заглушки
для обеспечения требуемого режима воспламенения, от
которого зависит время выхода на режим, и герметизация
полостей изделия. При расчете ВБХ в начальный момент
работы изделия необходимо учитывать влияние заглушки
на процесс воспламенения, которая, как правило, находится
в критическом сечении соплового блока. В качестве требований предъявляемых к заглушкам является давление вылета или время срабатывания [13]. Математическое описание
влияния заглушки состоит в том, что правые граничные
условия представляют собой неподвижную непроницаемую
границу. При условии, что давление потока ПС топлива
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меньше давления вылета заглушки p I  1  p заг или время
работы двигателя меньше времени срабатывания заглушки
t  T заг , справедливы следующие выражения:
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где R уд – удельная газовая постоянная ПС высокоэнергетического наполнителя.
Выражая из нестационарных уравнений для левых граничных условий (5-7) плотность, давление и скорость потока ПС в конечно-разностной форме, которая учитывает па-
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сетки I . Уравнения определяющие давление (8), плотность
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тактном разрыве между двумя соседними узлами сетки i и
i  1 , которые определяются из решения задачи о распаде
произвольного разрыва [12] в узлах 0  i  I  1 .
Выражая из уравнений (10-12) плотность, скорость и
внутреннюю энергию потока ПС в узле i на слое j  1 ,
получим следующие соотношения:
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В конечно-разностной системе уравнений (11-13) введены следующие обозначения: i – номер узла вдоль оси изделия; j – номер итерации по времени;  – размер шага по
времени, который рассчитывается согласно условию Куранта (  
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Следует отметить, что данная методика может использоваться не только для расчета ВБХ ЭДУ канальнощелевого типа, но также и для нахождения необходимых
параметров истечения газа в окружающую среду из различных устройств [14].
На рисунке 1 приведена блок-схема программы расчета
ВБХ ЭДУ канально-щелевого типа на основе представленной методики. В блок-схеме одним из этапов является рас-
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чет коэффициента эрозии, который проводится согласно
методу, предложенному Вилюновым В.Н. [15, 16].
Рис. 1. Блок-схема программы расчета ВБХ

ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
Для оценки качества расчета ВБХ ЭДУ канальнощелевого типа проведено сравнение теоретических (полученных путем практической реализации программы, составленной по указанной методике) и экспериментальных
данных. В качестве объекта исследования рассматривалась
конструкция ЭДУ, представленная на рисунке 2. В правой
части изделия расположено 6 щелей, центральный канал
сформирован посредством удаления извлекаемой оснастки.
Воспламенительное устройство располагается у левого торца изделия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлена методика расчета ВБХ ЭДУ канально-щелевого типа, которая основана на решении конечно-разностным методом Годунова системы нестационарных одномерных уравнений, выражающих
основные законы сохранения газовой динамики. Тестирование методики расчета подтвердило ее адекватность, экспериментальная и теоретическая зависимости давления от времени работы модельной ЭДУ качественно совпадают друг с другом. Относительное
отклонение расчетного значения суммарного импульса давления от экспериментального составило 2,3 %,
при допускаемом разбросе ± 10 %. Данная методика
может применяться для расчета ВБХ и других газодинамических параметров в ЭДУ и устройств переменного сечения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Схема модельной ЭДУ канально-щелевого типа

На рисунке 3 приведена расчетная и экспериментальная
зависимости давление-время для конструкции модельной
ЭДУ канально-щелевого типа изделия (рисунок 2). Результаты огневых испытаний были получены в ходе проведения
инициативных исследований.

Рис. 3. Опытная и расчетная зависимости давления от времени
работы модельной ЭДУ

Из рисунка 3 видно, что кривые давление-время качественно совпадают друг с другом. Расчетный суммарный импульс давления I pt равен 219 кгс·с/см2, экспериментальный – 224 кгс·с/см2, абсолютное отклонение расчетного
значения от экспериментального составляет 5 кгс·с/см2,
относительное отклонение – 2,3 % (при разработке современных ЭДУ допускаются разбросы по данному параметру
± 10 % [17]). На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что представленная газодинамическая
методика адекватна и может применяться при расчете ВБХ
для ЭДУ канально-щелевого типа.
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A COMPUTATIONAL PROCEDURE FOR INTRABALLISTIC
CHARACTERISTICS OF PSEUDO-FINOCYL PROPULSION
SYSTEMS
А.А. Trubnikov, V.О. Popov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract—A procedure is suggested herein for estimating the intraballistic behavior of pseudo-finocyl propulsion systems rigged
with a high-energy solid filler. This procedure is based on solving a system of non-stationary, one-dimensional gas-dynamics equations by Godunov’s finite-difference method that is stable and reliable in computing complex discontinuous flows. The theoretical
results obtained by implementing this procedure in practice coincide satisfactorily with the experimental ones, proving the procedure
to be adequate. The computational-experimental results suggest that the procedure is rational to employ in estimating the
intraballistic behavior and in designing and testing pseudo-finocyl propulsion systems as well as other devices in which gas-dynamic
outflow processes take place.

Index terms: propulsion system, intraballistic behavior, high-energy filler, combustion products.
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ГЕТЕРИЛИРОВАНИЕ 4-МЕТИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА
АЗОЛИД-АНИОНАМИ
Г.Т. Суханов, В.А. Истошина, И.А. Крупнова, Ю.В. Филиппова, А.Г. Суханова, К.К.
Босов
Федеральное государственное бюджетное у реждение науки Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ О РАН), г. Бийск
Взаимодействие 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с активированным N-нуклеофилом – источником нитротриазолид-аниона
проходит в среде этанола и воды по реакции SNipso-замещения нитрогруппы положения С5 субстрата (реакция гетерилирования) с образованием неизвестного ранее 4-метил-3-нитро-4′Н-[1,3′]би[[1,2,4]триазола. Последовательно-параллельно намеченному направлению проходят конкурентные реакции взаимодействия функциональной нитрогруппы субстрата с алкоксид-, гидроксид-анионами и анионом гетероциклической NH-кислоты.
Клю евые слова: нуклеофильное замещение, реакция гетерилирования, 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазол, нитротриазолиданион, гидроксид-анион, 4-метил-3-нитро-4′Н-[1,3′]би[[1,2,4]триазол].

ВВЕДЕНИЕ
ipso

В настоящее время реакции SN -замещения представляют собой одну из наиболее динамично развивающихся областей органической химии. Достаточно
обстоятельно такие процессы исследованы в ряду
ароматических [1, 2] и гетероароматических систем
[3, 4]. Реакции SNipso-замещения нитрогруппы Nзамещенных мононитро-1,2,4-триазолов в положении
5 мало изучены [5, 6].
Среди трех региоизомерных N1-, N2- и N4-алкил
замещенных 3-нитро-1,2,4-триазолов N4-алкил-3нитро-1,2,4-триазолы малодоступны. Известно несколько примеров синтеза N4-изомеров с ограниченным набором заместителей (алкил = Me, Et, Bz) [7-9].
При этом N4-изомеры обладают экстремальным набором свойств относительно изомерных N1- и N2производных: наибольшими энтальпией образования,
основностью [10], реакционной способностью в реакции кватернизации [11].
В ИПХЭТ СО РАН ведутся планомерные исследования процессов SNipso-замещения нитрогруппы в ряду
изомерных N1-, N2- и N4-алкилзамещенных 3-нитро1,2,4-триазолов различными N- и O-нуклеофилами.
Успешно реализованы реакции N2-изомеров с различными алифатическими [12-14], ароматическими спиртами [15], нитротриазолид-анионом [16].
Реакции SNipso-замещения нитрогруппы в положении 3 с участием наименее доступного N4-изомера
ограничиваются единичным примером взаимодействия его с ароматическим спиртом – тирозолом [17].
В продолжение исследований в данной работе
изучен процесс SNipso-замещения нитрогруппы
в 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазоле (1) N-нуклеофилом
(нитротриазолид-анионом), обеспечивающий создание бициклических систем с различным сочетанием
азольных циклов. Последние могут представлять ин-
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терес в качестве азолсодержащих полидентантных
лигандов для получения различных координационных
полимеров, а также мономолекулярных комплексов с
ионами большинства металлов, обладающих рядом
ценных свойств [18].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нуклеофильное замещение нитрогруппы субстрата 1 нитротриазолид-анионом проводили в двух растворителях: этиловом спирте и воде при температуре
кипения, используя эквимолярное количество субстрата 1 и реагента. В качестве источника нитротриазолид-аниона
использовали
3-нитро-1,2,4-триазолят натрия.
Взаимодействие субстрата 1 с нитротриазолиданионом в среде этилового спирта приводит к образованию смеси продуктов: 4-метил-3-нитро-4′Н[1,3′]би[[1,2,4]-триазолу] (2), 4-метил-1,2,4-триазол-3ону (3) и 4-метил-3-этокси-1,2,4-триазолу (4) (рисунок
1). Соотношение продуктов 2 / 3 / 4 при конверсии
субстрата 1, равной 92,0 %, составляет 35,9 / 42,0 /22,1
соответственно. В среде воды образуется другая
смесь продуктов: 4-метил-3-нитро-4′Н-[1,3′]би[[1,2,4]триазол] (2), 4-метил-4Н-1,2,4-триазол-3-он (3) и
4,4′-диметил-4′Н-(1,3′)би([1,2,4]триазолил)-3-он
(5)
(рисунок 1). Соотношение продуктов реакции 2 / 3 / 5
составляет 52,6 / 43,1 / 4,3, соответственно, при конверсии субстрата 1, равной 93,3 %. Контроль конверсии субстрата проводили на основании данных спектра ЯМР 1Н.
Использование в качестве реакционной среды воды и этанола (источники О-нуклеофилов) для проведения реакции нуклеофильного замещения осложняет
процесс N-гетерилирования субстрата 1, но приводит
к новым реакционноспособным веществам. При этом
интересен не только продукт основной реакции гетерилирования субстрата 1 нитротриазолид-анионом
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(триазол-нитротриазоловый бицикл 2), но и возможность реализации конкурентных реакций, приводящих к образованию метилтриазолона 3, этоксиметилтриазола
4
и
триазол-триазолонового бицикла 5.
В 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазоле даже при наличии в цикле активированной уходящей нитрогруппы
процессу SNipsо-замещения всегда предшествует обратимое образование промежуточных комплексов аналогичных комплексу типа Мейзенгеймера [2, 5].
Независимо от типа нуклеофильного агента (гетерил- или О-нуклеофил) SNipso-замещение нитрогруппы
в субстрате 1 реализуется согласно классическому
механизму, состоящему из двух стадий. На первой
лимитирующей стадии образуется интермедиат (σанионный комплекс типа Мейзенгеймера), который
стабилизируется активирующей электроноакцептор-

ной нитрогруппой. Образование активированных
промежуточных комплексов типа Мейзенгеймера сопровождается делокализацией заряда на эндоциклическом атоме азота или углерода (рисунок 1 (1а, 1b)).
В 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазоле делокализация отрицательного заряда в промежуточном комплексе
может осуществляться с участием гетероатома азота
N2 (1a) и углерода 3 (1b). Так как электроотрицательность азота больше, чем углерода, то вклад
структуры с отрицательным зарядом на углероде при
стабилизации промежуточного комплекса меньше,
чем вклад структуры с зарядом на атоме азота. Положение нуклеофила 1а более выгодное, чем 1b, поэтому дальнейшая реакция замещения протекает по
аниону 1а. На второй стадии происходит отщепление
нуклеофуга (нитрогруппы) с образованием соответствующих продуктов реакции.
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Рис. 1 Реакция взаимодействия 4-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с нуклеофилами в среде воды и этилового спирта

Реакция нуклеофильного замещения для использованных объектов реализуется по намеченному направлению – гетерилирование субстрата 1 с замещением нитрогруппы в положении 3, с образованием
нового
неизвестного
ранее
4-метил-3-нитро-4′Н-[1,3′]би[[1,2,4]триазола 2. Образование целевого триазол-нитротриазолового бицикла
2 сопровождается конкурентными реакциями, обусловленными атакой гидроксид- и алкоксид-анионов
нитрогруппы субстрата 1. Источником алкоксиданиона является реакционная среда – этанол, а гидроксид-аниона – вода.
Атака нитрогруппы положения 3 субстрата 1 алкоксид- и гидроксид-анионами проходит по реакции
SNipso-замещения нитрогруппы и приводит к образованию соединений 4 и 3 соответственно.
Незначительное содержание воды в этиловом
спирте достаточно для трансформации 4-метил-3нитро-1,2,4-тразола 1 в 4-метил-1,2,4-триазол-3-он 3.

В зависимости от растворителя (вода или этиловый спирт) доля соединения 3 составляет 42 и 43,1 %
соответственно. Этиловый спирт является активным
О-нуклеофилом. При проведении реакции в его среде
дополнительно образуется значительная доля соединения 4.
Метилтриазолон 3 в присутствии избытка щелочи
преобразуется в анион гетероциклической NHкислоты (азолид-анион) и вступает в реакцию
SNipsо-замещения нитрогруппы субстрата 1 с образованием триазол-триазолонового бицикла 5.
Таким образом, в рассматриваемых случаях имеют
место три независимых направления – атака нитрогруппы субстрата 1 нитротриазолид- (азолид-), алкоксид- и гидроксид-анионами.
Время реакции до конверсии субстрата 1 на уровне 93 % в воде и этиловом спирте составляет 165 и
260 часов соответственно.
Положение нитрогруппы относительно алкильного заместителя у эндоциклических атомов азота N-
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алкил-3(5)-нитро-1,2,4-триазолов оказывает существенное влияние на её подвижность в реакциях SNipsoзамещения.
Реакция
SNipsо-замещения
нитрогруппы
2-метил-3-нитро-1,2,4-триазола
нитротриазолиданионом в аналогичных условиях протекает за меньшее время (105 часов [16]) в отличие от 4-метил-3нитро-1,2,4-триазола (260 часов). Столь большое различие в реакционной способности 4-метил-3-нитро1,2,4-триазола (N4-изомер) относительно 2-метил-3нитро-1,2,4-триазола (N2-изомер) объясняется различной степенью стабильности активированных промежуточных комплексов, образующихся на первой лимитирующей стадии процесса замещения. Возможность делокализации заряда атакующего реагента
больше в N2-замещенных нитротриазолах, поскольку
в промежуточном комплексе с нуклеофилом участвуют гетероатомы N2 и N4.
Неизвестный ранее бицикл 2 выделен в индивидуальном
виде
с
температурой
плавления
159-161 °С (из спиртоэфирной смеси).
Структура
4-метил-3-нитро-4′Н-[1,3′]би[[1,2,4]триазола 2 подтверждена результатами ИК- и ЯМРспектроскопий.
ИК-спектр записывали на приборе Фурьеспектрометр ФТ-801 в таблетке KBr.
В ИК-спектре соединения 2 сохраняются характерные для нитротриазолов [8] колебания нитрогруппы, симметричные валентные антифазные колебания
при 1571,4 см-1; синфазные 1305,8 см-1, деформационные колебания 838,5 см-1, регистрируется полоса поглощения N-СH3 группы 3106,5 см-1, и появляется
дополнительная полоса поглощения связи С-N в области 1026,3 см-1, ввиду появления в структуре второго
N-гетерилзамещенного цикла.
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на Фурьеспектрометре серии Avance 200 фирмы «Bruker AM400» с рабочей частотой 400,13 МГц и 100,61 МГц
для ядер 1Н и 13С, растворитель ДМСО-d6.
В спектре ЯМР 1Н бицикла 2 регистрируются сигналы кольцевых протонов С5-Н в форме синглетов
при 9.54 м.д. и 8.81 м.д. Сигнал протона гетерилзамещенного цикла лежит в более слабом поле относительно исходного субстрата 1, что логично ввиду появления
в
триазоле
высокоакцепторного
N-азольного заместителя, и регистрируется сиглетный
сигнал протонов метильной группы замещенного в
положении N4-азолового гетероцикла при 3,74 м.д. На
основании сигнала кольцевого протона С5-Н, находящегося в слабопольной области (9.54 м.д.), характерной для N1-замещенных производных нитротриазола
[3], можно сделать вывод о прохождении процесса
гетерилирования
по
атому
азота
N1нитротриазолового гетероцикла.
В спектре ЯМР 13С соединения 2 регистрируются
характерные сигналы атома С3 при нитрогруппе
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(163.77 и 149.15 м.д.), кольцевой атом С5-Н (при
149.15 и 145.37 м.д.) и сигнал углерода метильной
группы, связанной с эндоциклическим атомом азота
при 32.25 м.д.
Соединения 3, 4, 5 регистрировали в спектре
ЯМР 1Н в смеси продуктов реакции.
Для метилтриазолона 3 и этоксиметилтриазола 4
характерно смещение сигналов протонов при циклических атомах углерода С3-Н в область более сильных
полей относительно их предшественника (субстрата
1) [12]. Синглеты протонов С3-Н 3, 4 регистрируются
при 7,80 м.д. и 8,08 м.д., метильные группы при эндоциклических атомах азота – при 3,31 м.д. и 3,36 м.д.
соответственно.
Триазол-триазолоновый бицикл 5 идентичен по
спектру ЯМР 1Н соединения, полученного ранее в
работе [17].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При
гетерилировании
4-метил-3-нитро-1,2,4триазола нитротриазолид-анионом имеет место несколько независимых направлений реакции.
Основной реакцией является нуклеофильное замещение нитрогруппы субстрата нитротриазолиданионом, приводящее к образованию неизвестного
ранее 4-метил-3-нитро-4′Н-[1,3′]би[[1,2,4]-триазола.
В зависимости от свойств реакционной среды
процесс сопровождается тандемными реакциями –
атакой нитрогруппы положения
гетероцикла
5
О-нуклеофилами, генерируемыми реакционной средой (гидроксид- или алкоксид-анионами), приводящими
к
4-метил-3-этокси-1,2,4-триазолу
и
4-метил-1,2,4-триазол-3-ону.
В результате атаки субстрата высоко реакционноспособным
N-нуклеофилом
(4-метил-1,2,4-триазол-5-он) зафиксирован триазолтриазолоновый бицикл – 4,4’-диметил-4Н,4’Н[1,3’]би([1,2,4]триазолил)-3’-он.
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HETERYLATIONOF 4-METHYL-3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE
WITH AZOLIDE ANIONS
G.Т. Sukhanov, V.А. Istoshina, I.А. Krupnova, Yu.V. Filippova, А.G. Sukhanova,
K.K. Bosov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract—Thereactionbetween 4-methyl-3-nitro-1,2,4-triazoleandtheactivated N-nucleophile as the source of nitrotriazolide anion took place in ethanol and water via theSNipso- substitution reaction of the nitro group at С5 position in the substrate (heterylation
reaction) to furnish earlier unknown 4-methyl-3-nitro-4′Н-[1,3′]bi[[1,2,4]triazole. Competitivereactionsofthe functional nitro group in
the substrate with alkoxide and hydroxide anions and with heterocyclic NH-acid anion proceeded in a serial/parallel manner to the
targeted direction.
Index terms: nucleophilicsubstitution, heterylationreaction, 4-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole,nitrotriazolide anion, hydroxide anion, 4-methyl-3-nitro-4′Н-[1,3′]bi[[1,2,4]triazole].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОТЕРМИТА CuO/Al С
ДОБАВКАМИ НИТРОТРИАЗОЛОВ
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергети еских технологий О РАН, г. Бийск
В настоящей работе исследованы взрывчатые свойства нанотермитных композиций CuO/Al/добавка, содержащих высокоэнергетические вещества: нитрат целлюлозы (НЦ), 5-оксо-3-нитро-1,2,4-триазол (НТО) и 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол
(1-Ме-3Н). Зависимость взрывчатых свойств от содержания добавок имеет ярко выраженный экстремальный характер: пиковые значения скорости горения (повышение от 550-600 для базовой смеси CuO/Al до 700-800 м/с) и силы взрыва (до 180
% от показателей базовой смеси) достигаются при содержании НТО и НЦ 5 %, тогда как в случае использования 1-Ме-3Н
выход на максимум и его удержание обеспечиваются при содержании 5-15 %. Высказано предположение, что отличия в
поведении нанотермитных систем связаны со структурными особенностями смесей. Чувствительность композиций к электростатической искре не удается снизить за счет введения добавок вплоть до содержания 20 %. Введение 20 % 1-Ме-3Н
способствует заметному снижению чувствительности к трению.
Клю евые слова: нанотермиты, производные нитротриазола, взрыв атые свойства

ВВЕДЕНИЕ

Нанотермиты представляют собой усредненные на
наноуровне смеси металла и оксида менее активного
металла и отличаются крайне высокими скоростями
взрывчатого превращения (до 2500 м/с), низкими
энергетическими
порогами
инициирования
(менее 0,1 мДж), способностью поддерживать горение в узких каналах и слоях (толщиной менее 0,1 мм)
и микронавесках (менее 1 мг) [1-4]. Уникальные
взрывчатые свойства в сочетании с низкой токсичностью компонентов и продуктов горения позволяют
рассматривать нанотермиты как перспективный материал для создания различных микроразмерных пиротехнических устройств [5-7]. Практическое применение затрудненно из-за высокой механической и электростатической чувствительности [7-8], а также нестабильность свойств во времени. Кроме того, для
ряда практических приложений (микродвигатели,
микроактуаторы и т.п.), нанотермитные смеси обладают недостаточной газопроизводительностью [9-10].
Предпринимаются попытки снизить чувствительность до приемлемого для технологической переработки уровня рецептурным путем. Например, добавки
дисульфида молибдена, сажи, углеродных нанотрубок
позволяет снизить чувствительность [11-14], но энергомассовые характеристики (скорость горения и газопроизводительность) таких композиций как правило,
оказываются ниже базовой нанотермитной смеси.
Добавки полимерных материалов (нитроцеллюлоза,
акриламидометил ацетат-бутират целлюлозы и др.),
взрывчатых веществ (октоген, перхлората аммония,
CL-20) позволяют повысить газопроизводительность
и скорость горения [15-20]. Исследования нанотермитных композиций с газообразующими добавками
вызывает большой интерес, поскольку в перспективе
должны привести к созданию нового класса пиротех339

нических композиций, обладающих высоким энергетическим потенциалом с одной стороны, и возможностью реализовать его в микрозарядах – с другой. Поэтому при выборе газообразующих добавок стоит
ориентироваться на их возможность к флегматизации.
Относительно высокими энергетическими свойствами в сочетании с низкой чувствительностью и высокими энергетическими порогами инициирования
обладают производные нитротриазола. Наиболее известным представителем этого класса соединений
является нитротриазолон (НТО, 5-оксо-3-нитро-1,2,4триазол) [21] – взрывчатое вещество, превосходящее
по взрывчатым показателям тротил, широко используемое в составах, предназначенных для снаряжения
боеприпасов пониженной уязвимости. Использование
НТО в качестве газообразующей добавки к нанотермитной смеси может обеспечить как высокую газопроизводительность композиции, так и снизить чувствительность. Еще меньшей чувствительностью к
механическим воздействиям обладает 1-метил-3нитро-1,2,4-триазол (1-Ме-3Н) – плавкое высокоэнергетическое вещество, несколько уступающее тротилу
по энергетическому потенциалу.
В данной работе представлены результаты исследования влияния добавок НТО и 1-Ме-3Н на свойства
нанотермитной системы CuO/Al. В качестве системы
сравнения исследована нанотермитная композиция
CuO/Al с добавкой нитрата целлюлозы (НЦ, содержание азота 12 %).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изготовления базовой нанотермитной смеси
использовали наноразмерные порошки оксида меди
CuO («Плазмотерм», Россия) с размером частиц
30-110 нм и алюминия (Al) марки Alex («Передовые
порошковые технологии», Россия) с размером частиц
50-100 нм, соотношение Al/Al2O3 – 89/11 %.
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В качестве добавок к нанотермитной смеси исследованы НЦ, НТО и 1-Ме-3Н.
Рецептурный состав исследованных композиций
представлен в таблице 1.
Табл. 1. Рецептурный состав композиций
Состав
Соотношение, масс. %
CuO/Al
79/21
74/23/3
71/24/5
CuO/Al/ НЦ
68/25/7
63/27/10
74/23/3
71/24/5
CuO/Al/НТО
68/25/7
63/27/10
74/23/3
71/24/5
68/25/7
CuO/Al/1Me-3H
63/27/10
55/30/15
47/33/20

Изготовление нанотермитных композиций осуществлялось в следующей последовательности:
•
Смешение компонентов базовой смеси (Al и
CuO) под слоем гексана при действии ультразвука (30
минут);
•
Отстаивание, декантация слоя растворителя и
сушка базовой нанотермитной смеси;
•
Введение добавки (НЦ, НТО или 1-Ме-3Н) в
виде ацетонового раствора («пропитка»);
•
Упаривание растворителя и вакуумная сушка
с получением порошкового материала агломерированных наночастиц.
Расчеты теплоты горения Q и давления P осуществлялись с использованием программного комплекса
REAL [22-23], моделировались условия горения навески реальной плотности в адиабатическом режиме
при постоянном объеме, уравнение состояния – идеальный газ.
Исследования взрывчатых характеристик включали определение скорости горения, относительной силы взрыва, механической и электростатической чувствительности.
Оценки скорости горения проведены для двух типов образов. Первые представляли собой заряды в
полиэтиленовых трубках внутренним диаметром
2 мм, толщиной стенки 2 мм и длинной 60 мм. Изготовление образцов второго типа осуществлялось
формированием слоя порошка толщиной 0,1 мм между стальными пластинами шириной 10 и длинной 20
мм в стальной сборке, ограничивающей боковой разлет продуктов реакции. Фиксация временных интервалов процесса горения производилась при помощи
ионизационных датчиков на базе 30 мм для экспериментов в трубке и 20 мм при определении скорости
горения в слое. Инициирование заряда – огневое, в
качестве источника пламени использовался электровоспламенитель
на
основе
нанотермита
(ДМВА.065191.026 ТУ).

Относительная сила взрыва F оценивалась посредством измерения амплитуды сигнала, полученного
при подрыве навески исследуемой композиции массой 20 мг на площадке тензометрического датчика
типа Т24АМ1. Инициирование заряда осуществлялось
от искрового источника, представляющего собой два
скрученных эмалированных медных провода типа
ПЭТВ диаметром 0,2 мм, сближенные концы которых
касались поверхности навески. Относительная сила
взрыва 100 % соответствует базовой нанотермитной
смеси CuO/Al 79/21.
Критерием чувствительности образцов к трению
служил нижний предел (НПтр, кгс/см2) по
ГОСТ 50835-95, определяемый на копровой установке
К-44-III. Чувствительность нанотермитных композиций к электрической искре установлена посредствам
определения минимальной энергии зажигания (W):
образец насыпной плотности помещали в полимерную втулку высотой около 4,5 мм, последнюю размещали между медными электродами и пропускали через слой образца искровой разряд заданной энергии.
Регистрировали реакцию или ее отсутствие. Величина
W соответствует энергии искры, при которой воспламенение происходит в каждом из двадцати последовательных опытов. Нижний предел измерения данного метода равен 0,023 мДж.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние добавок на силу взрыва представлено на
рисунке 1. Зависимость F от содержания добавки во
всех случаях имеет ярко выраженный экстремальный
характер, максимальные значения F достигаются при
содержании НЦ и НТО 5 % (170 и 173 %),
1-Ме-3Н – 15 % (183 %).

Рис.1 Зависимость силы взрыва F от содержания добавки

Падение показателя F до значений, характеризующих базовый нанотермит, происходит при содержании НЦ и НТО около 8 %. Тогда как для 1-Ме-3Н
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падения показателя F не наблюдается при содержании
добавки 20 %.
Результаты определения скорости горения в зависимости от содержания добавки представлены в таблице
2.
Табл. 2. Скорость горения нанотермитных композиций
Скорость горения, м/с
Добавка и ее
Ку1
в трубке
в слое
содержание, %
диаметром 2 мм
толщиной 0,1 мм
CuO/Al
0,16
550-600
30-70
5
0,18
600-650
230-290
НЦ
10
0,19
700-750
130-190
5
0,18
580-630
280-340
НТО
10
0,20
650-700
200-250
15
0,24
750-800
300-350
1-Me-3H
20
0,25
640-690
100-150
Примечание:
1- коэффициент уплотнения (отношение фактической плотности
к ее теоретическому значению: Ку = ρфакт./ρтеор.)

Все исследуемые добавки повышают скорость горения. При диаметре заряда 2 мм наиболее значительный рост наблюдается при содержании 15 % 1Ме-3Н и 10 % НЦ, добавка 5 % НТО увеличивает
скорость горения незначительно по сравнению с базовой смесью. В тонком слое скорость горения относительно базового нанотермита при введении добавок
увеличивалась в 2-5 раз, при этом максимальные значения наблюдаются при содержании 5 % НЦ, НТО и
15 % 1-Ме-3Н, дальнейшее увеличение содержания
добавки приводит к снижению скорости горения.
Влияние добавок на чувствительность композиций
показано в таблице 3.
Согласно таблице 3, снижение чувствительности к
трению отмечается только при введении 20 %
1-Me-3H. Чувствительность к электростатической
искре при введении исследуемых добавок не изменяется и остается на уровне базовой нанотермитной
смеси.
Табл. 3. Чувствительность нанотермитных композиций
Чувствительность
Добавка, %
НПтр,
W, мДж
кгс/см2
CuO/Al
≤400
<0,023
5
≤400
НЦ
<0,023
10
≤400
5
≤400
НТО
<0,023
10
≤400
15
≤400
1-Me-3H
<0,023
20
600

Согласно теоретическим расчетам (таблица 4) с
введением добавок НЦ, НТО и 1Ме-3Н возрастают
значения Q и P, причем рост расчетного давления
относительно базовой смеси достигает двух порядков.
Отсутствие полной корреляции между экспериментальными значениями взрывчатых показателей
(рисунок 1 и таблица 2) и расчетными термодинамическими параметрами (таблица 4) связано с многостадийностью взрывчатого превращения исследованных
композиций. После преодоления активационного
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барьера нанотермитная пара реагирует с экзотермическим эффектом сразу, тогда как первая стадия разложения рассматриваемых добавок эндотермична, а положительный энергетический выход возможен только
при взаимодействии газифицированных продуктов
разложения между собой.
Такими образом, ведущую роль в реакциях энерговыделения играет нанотермитная пара, тогда как
эффект от введения газообразующей добавки зависит
от того, какая ее доля успеет прореагировать за характерные времена процесса.
Табл. 4. Расчетные термодинамические параметры нанотермитных композиций
Содержание
добавки, %
3
5
7
10
15
20
CuO/Al

НЦ
Q,
кДж/г
4,36
4,61
4,85
5,24
5,86
6,49
3,98

НТО
P,
МПа
57
79
98
113
146
178
4

Q,
кДж/г
4,29
4,47
4,65
4,96
5,44
5,93
3,98

P,
МПа
56
76
91
105
137
168
4

1Ме-3Н
Q,
кДж/г
4,29
4,47
4,64
4,95
5,43
5,91
3,98

P,
МПа
73
96
114
136
156
172
4

Для порошкообразных пиротехнических композиций характерен конвективный механизм горения [24],
при котором скорость распространения фронта определяется скоростью фильтрации горячих газов в объем реагирующей смеси. При относительно небольшом
содержании добавки тепловыделения от реакции нанотермита достаточно для быстрого ее разложения, в
реагирующем объеме растет температура и давление,
что способствует ускорению фильтрации в поры, в
результате чего возрастает скорость горения.
С ростом содержания добавки изменяется энергетический баланс на первых стадиях процесса: с одной
стороны, контактная поверхность частиц нанотермитной пары нарушается, что приводит к снижению скорости тепловыделения; с другой стороны, возрастают
затраты тепла на газификацию добавки. В итоге при
определенном содержании последней общее тепловыделение, а вместе с ним и скорость нарастания давления начинают снижаться.
Обращает
на
себя
внимание
система
CuO/Al/1-Ме-3Н, поведение которой отлично от композиций, содержащих НЦ и НТО. Рост содержания
НЦ и НТО в композиции вызывает падение взрывчатых показателей быстрее, чем рост содержания 1-Ме3Н. Эти отличия связаны, вероятно, со структурными
особенностями композиций. Так, в работе [25] показано, что НЦ способен образовывать на частицах нанотермитной пары пленочные покрытия, затрудняющие инициирование. Схожесть поведения систем
CuO/Al/НЦ и CuO/Al/НТО позволяет предположить,
что НТО способен образовывать аналогичные покрытия,
в
отличие
от
1-Ме-3Н, который, вероятно, после отгонки растворителя выкристаллизовывается в объеме смеси не осаж-
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даясь на частицах нанотермита и не препятствуя теплопередаче.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение газообразующих добавок: НЦ, НТО и
1-Ме-3Н в нанотермит CuO/Al повышает скорость
горения и силу взрыва F. При сжигании тонкослойных зарядов (толщиной 0,1 мм) скорость горения возрастает
в
несколько
раз:
от
30-70
до
350 м/с.
Зависимость взрывчатых свойств от содержания
добавок носит ярко выраженный экстремальный характер: максимальные значения F достигаются при
содержании НЦ и НТО около 5 %, после чего резко
снижаются, тогда как для композиции CuO/Al/1-Ме3Н характерен выход на максимум при введении 5 %
1-Ме-3Н и удержание предельных значений F вплоть
до содержания 15 %. Предположено, что отличия связаны со структурными отличиями композиций. Ведущую роль в процессах энерговыделения играет нанотермитная пара, на частицах которой НЦ и НТО способны образовывать пленочные слои, на газификацию
которых затрачивается выделяющаяся теплота, в результате чего затрудняется инициирование нанотермита по конвективному механизму. 1-Ме-3Н присутствует в системе в виде отдельных кристаллов и в
меньшей степени снижает площадь поверхностного
контакта наночастиц CuO и Al.
Электростатическая чувствительность исследованных композиций по сравнению с базовой смесью
CuO/Al не снижается даже при относительно большом содержании добавок (до 20 %) и остается на
крайне высоком уровне. Чувствительность к трению
также не меняется, за исключением композиции
CuO/Al/1-Ме-3Н, содержащей 20 % добавки. Вероятно, при увеличении содержания 1-Ме-3Н чувствительность к трению будет снижаться, а взрывчатые
показатели этой компоновки сохранятся на приемлемом уровне.
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН №
0385-2018-0009 при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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A STUDY OF PROPERTIES OF CuO/Al NANOTHERMITE
DOPED WITH NITROTRIAZOLES
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N. V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
This study examines explosives properties of CuO/Al/additive nanothermite systems containing high-energy compounds such as
cellulose nitrate (CN), 5-oxo-3-nitro-1,2,4-triazole (NTO) and 1-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole (1-Ме-3Н). The relationship between
explosive properties and additive content exhibited a pronounced extreme nature: maximum burning rates (an increase from 550-600
for the CuO/Al parent mixture to 700-800 m/s) and maximum explosion power (up to 180 % of the parent mixture value) were
achieved when the content of NTO and CN was 5%, whereas in the case of 1-Ме-3Н, the maximum values were achieved and maintained at the 1-Ме-3Н content of 5-15 %. An assumption was made that the difference in behavior of the nanothermite composites
were attributed to the structural features of the mixtures. The sensitivity of the compositions to electrostatic spark could not be reduced by incorporating the additives of up to 20%. Doping 20 % 1-Ме-3Н contributed to the reduction of the friction sensitivity.
Keywords: nanothermites, nitrotriazole derivatives, explosives
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОЙ ОКАЛИНЫ И
ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ЕЁ ОСНОВЕ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ
Е.Е. Жуков, И.В. Казанцев, С.Г. Ильясов
Институт проблем химико-энергети еских технологий ибирского отделения Российской
академии наук, г. Бийск
На сегодняшний день существует большое разнообразие способов получения железной окалины, что ставит актуальный
вопрос по её выбору в качестве компонента как гражданских, так и военных пиротехнических составов для обеспечения
требуемых характеристик. Целью работы стало исследование влияния железной окалины на характеристики термитнозажигательного пиротехнического состава. Для исследования было взято несколько образцов железной окалины полученных
различными методами. У образцов железной окалины были определены такие показатели как плотность и общее содержание
железа в образце. Показано, что существуют значительные различия между выбранными образцами железной окалины как по
плотности, так и по содержанию железа. На основе выбранных образцов были изготовлены пиротехнические составы. У
пиротехнических составов исследовали скорость горения и стойкость к повышенной влажности (насыпных и прессованных
образцов). Из полученных данных наблюдается широкий разброс значений по скорости горения. Проведенное испытание по
стойкости к повышенной влажности в течение 30 суток показал, что у всех образцов наблюдается увеличение веса, но при этом
некоторые составы проявляют хорошую стойкость, а некоторые деформируются и разрушаются.
Клю евые слова: железная окалина, пиротехни еский состав.
ВВЕДЕНИЕ

Железная окалина нашла применение как компонент различных видов пиротехнических составов
(ПС) как в гражданском, так и военном деле. Так, в
гражданской сфере при помощи составов на основе
железной окалины [1-4] осуществляется получение
металлов, а также сварка проводов, рельс и прочих
элементов, например, для заземления к металлическим конструкциям приваривают заземляющий проводник используя следующий ПС: Fe3O4 – 72,5 %, Al
– 18 %, Mg – 4,5 % сплав FeMn (~1:1) – 5 %. Кроме
того она также применяется в ряде тепловых составов
для нагрева (прогрева, разогрева) различных деталей
и изделий до необходимой температуры для их дальнейшей переработки или целевого использования,
например, в походных условиях тепловые составы
применяют для разогрева пищи (консервов, супа и
пр.) [5], во времена второй мировой войны английские войска применяли устройства использующие
следующий ПС: Fe3O4 – 81 % и CaSi2 – 19 % для разогрева пищи, кроме того тепловые составы нашли
применение в строительном и горном деле при земляных работах для разогрева мерзлого грунта в зимнее
время или в условиях вечной мерзлоты. В военной
сфере железная окалина нашла применение в качестве
окислителя
в
зажигательных
и
термитнозажигательных ПС. Так, составами с железной окалиной снабжались зажигательные авиационные бомбы,
артиллерийские зажигательные снаряды различных
калибров [6], а также пули стрелкового оружия [7].
На сегодняшний день существует множество способов получения железной окалины, среди которых
наиболее распространенными способами являются:

получение на металлургических или кузнечных производствах стали и стальных изделий [8], электрохимический [9,10], химический [11-13] и др. способы.
Большое разнообразие способов получения железной окалины ставит вопрос о выборе такой железной
окалины, которая бы обеспечивала в различных ПС
требуемые характеристики.
Так целью работы стало исследование влияния
железной окалины (Fe3O4), полученной различными
способами на характеристики ПС.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве базового состава была взята рецептура
известного термитно-зажигательного ПС [5] с внесенными модификаторами в виде ферросилиция – для
увеличения зажигательной способности и фторопласта – для улучшения физико-механических характеристик, как составов, так и зарядов. Выбор такого
состава обусловлен тем, что содержание железной
окалины в данной рецептуре довольно велико, что
позволит наблюдать более явные изменения в характеристиках. Рецептура термитно-зажигательного ПС
приведена в табл. 1.
Табл. 1. Рецептура ПС и характеристики компонентов
Компонент

Содержание,
%

Марка, ГОСТ

Размер
частиц

Железная
окалина

30

‒

140-315
мкм

Нитрат бария

30

Алюминий

28

Ферросилиций

7
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ХЧ,
ГОСТ 3777-76
ПА-3,
ГОСТ 6058-73
ФС-75,

<140 мкм
по ГОСТ
<200 мкм
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Фторопласт

5

ГОСТ 1415-93
Ф-42Л,
ГОСТ 25428-82

по ГОСТ

Для проведения оценки влияния железной окалины на характеристики ПС были использованы следующие образцы железной окалины:
1) (Fe3O4(П)) - отход металлургического прокатного производства Гурьевского металлургического завода (ГОСТ 2787-75);
2) (Fe3O4(Э)) - полученная электрохимическим
способом, описанным в [14];
3) (Fe3O4(Х)) - полученная химическим способом
по методике [13];
4) (Fe3O4(Пр.С)) - выделена из природного сырья
(в нашем случае исходное сырье было найдено на р.
Катунь). Отобранный образец помещали в лабораторный стакан с дистиллированной водой на 30 мин при
постоянном перемешивании. После перемешивания
содержимое стакана седиментировали и декантировали. Осадок промыли дистиллированной водой, а затем
ацетоном, после чего отфильтровали под вакуумом и
высушивали на воронке 30 мин. Просушенный
фильтр с веществом помещали в сушильный шкаф
для удаления остаточной влаги. Сушку проводили
при 100°С до постоянной массы. Так как железная
окалина проявляет способность к магнетизму, то с
помощью неодимового магнита отделяли магнитную
фракцию от немагнитной, данную процедуру проводили до полного отделения одной фракции от другой.
Полученную магнитную часть измельчали и просеивали до фракции 140-315 мкм;
5) (Fe3O4(ЭВП)) - полученная методом электрического взрыва проводника в среде воздуха. Образец
для испытаний был приобретен у ООО «Передовые
порошковые технологии» (ТУ 1791-003-362803402008);
6) (Fe2O3+FeO) - смесь оксидов железа взятых в
соотношении FeO – 69 % (ТУ – 6-09-1404-76) и
Fe2O3 – 31 % (ТУ – 6-09-5346-87) перемешивали в
течение 30 мин в лабораторном смесителе. Выбор
смеси оксидов в качестве замены железной окалины
обосновывается тем, что Fe3O4 является по своей природе смесью этих оксидов в соотношении FeO (64-73
%) : Fe2O3 (27-36 %) [15].
Остальные компоненты ПС также подвергали
сушке для удаления влаги, а также измельчению до
необходимой фракции согласно табл. 1.
В соответствии с рецептурой, представленной в
табл. 1 изготавливали ПС с каждым видом железной
окалины. ПС готовили следующим образом: в емкость лабораторного смесителя отмеряли навески
компонентов с точностью 0,01 г, после чего емкость
закрывали. Через штуцер проводили продувку небольшим потоком азота (1 мин), создавая тем самым
инертную среду. После чего производили смешение
компонентов в течение 1 ч. Полученную смесь помещали в лабораторный стакан, в который для раство347

рения фторопласта Ф-42Л добавляли ацетон небольшими порциями по 5-10 мл и перемешивали фторопластовым шпателем, ацетон приливали до приобретения пиротехнической массы консистенции мокрого
песка. Пиротехническую массу постоянно перемешивали для интенсификации процесса испарения растворителя, а также для предотвращения образования
пленки полимера на поверхности пиротехнической
массы. Перемешивание проводили до сыпучей консистенции, после ПС оставляли в вытяжном шкафу на
сутки. Далее ПС помещали в сушильный шкаф на 3-4
ч. при 50 °C для удаления остаточного растворителя.
Затем ПС просеиваем через сито с размером ячейки
2 мм (крупные частицы измельчали).
Из приготовленных ПС методом холодного прессования формовали цилиндрические заряды диаметром 10 мм и длинной 10-12 мм, а также диаметром 20
мм и высотой 3-5 мм. Прессование осуществляли на
ручном
гидравлическом
прессе
ПГР-1 с усилием при прессовании 20 кг/мм2.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первоначальным этапом в исследовании образцов
железной окалины стало определение общего содержания железа. Сравнительный элементный анализ
проводили по общему содержанию железа в образцах
железной окалины в сравнении теоретическими данными [15]. Элементный анализ проводили на многоканальном анализаторе атомно-эмиссионном спектрометре ICAP6300 Duo. 2, полученные результаты
представлены в табл.2.
Табл. 2. Содержание железа в образцах
Образец
Теоретическое значение
Fe3O4(П)
Fe3O4(ЭВП)
Fe2O3+FeO
Fe3O4(Э)
Fe3O4(Пр.С)
Fe3O4(Х)

Содержание Fe, %
72,37
72,9
71,5
69,4
69,5
65,3
65,2

Как видно из результатов, представленных в
табл. 2, все образцы железной окалины имеют различное содержание железа в своем химическом составе в сравнении с теоретическими данными. Образец Fe3O4(П) в отличие от других имеет показатель
общего содержания железа в своем химическом составе выше теоретического, что можно объяснить
методом получения, т.к. при образовании железной
окалины на поверхности металла ее удаляют с частицами чистого железа или железосодержащих сплавов.
Остальные образцы имеют меньшие значения содержание железа, что указывает на более низкое содержание основного вещества и наличие примесей.
Также была проведена сравнительная оценка
плотностей образцов железной окалины с теоретическими данными [15].
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Плотность образцов железной окалины определяли при помощи автоматического гелиевого пикнометра AccuPycII 1340 по стандартной методике. Теоретические данные, а так полученные результаты плотностей приведены в табл. 3.
Табл. 3. Данные о плотности образцов железной
окалины
Образец
Теоретические данные
Fe3O4(П)
Fe3O4(Пр.С)
Fe3O4(ЭВП)
Fe2O3+FeO
Fe3O4(Э)
Fe3O4(Х)

Плотность,
г/см3
5,11-5,18
5,2150
4,9312
4,8947
4,7960
4,6228
4,1753

Как можно видеть из данных в табл.3 образец
Fe3O4(П) имеет значение выше теоретического, что
можно объяснить содержанием в своем составе чистого железа или железосодержащих сплавов. Низкие
показатели плотности остальных образцов так же
можно связать с наличием примесей в составе железной окалины.
Скорость горения измеряли ионизационным методом. Для этого цилиндрические образцы диаметром
10 мм и высотой 10-12 мм готовили следующим образом. На торце каждого цилиндрического образца
формировали пропил глубиной 0,5 мм для установки
ионизационного датчика. Цилиндрические образцы
формировали в столбик по три образца с однонаправленным расположением пропилов, помещали датчики
в пропилы, данную конструкцию фиксировали бронирующим материалом. Торец образца снабжали
электровоспламенителем с воспламенительным составом способным инициировать горение образца.
Датчики подключали к осциллографу ADS6134. После инициирования горения фиксировали показания
прибора и производили расчет. В табл. 4 представлены данные по скорости горения для каждого ПС.
Табл.4. Данные по скорости горения
Состав
ПС с Fe3O4(П)
ПС с Fe3O4(Э)
ПС с Fe3O4(Х)
ПС с Fe3O4(Пр.С)
ПС с Fe3O4(ЭВП)
ПС с Fe2O3+FeO

Скорость горения,
мм/с
3,566
4,140
4,740
3,302
4,942
2,972

Как можно видеть из полученных результатов,
представленных в табл.4, способ получения железной
окалины может оказывать существенное влияние на
значения скоростей горения ПС. Можно предположить, что такой широкий разброс скоростей горения
связан с компонентами, образовавшимися в ходе получения железной окалины оказывают каталитическое или ингибирующее действие.

Оценка стойкости ПС и зарядов на их основе заключается в определении количества влаги, поглощённой ПС или пиротехническим зарядом за определенное количество времени при постоянной температуре.
Навески приготовленных пиротехнических составов, а также изготовленные из этих составов заряды
цилиндрической формы с диаметром 20 мм и массой
3±0,05 г, помещали в эксикатор над водой (относительная влажность - 100 %) при постоянной температуре 25°С на 30 суток. Предварительно образцы
взвешивали на аналитических весах с точностью до
0,0001 г. Повторные взвешивания производили через
5, 10, 20 и 30 суток. Результаты по стойкости к повышенной влажности ПС и пиротехнических зарядов
приведены в виде процентной зависимости от первоначальной массы и представлены в табл. 5 и 6, соответственно.
Табл. 5. Результаты исследований стойкости
ПС к повышенной влажности
Состав
ПС
с
Fe3O4(П)
ПС
с
Fe3O4(Э)
ПС
с
Fe3O4(Х)
ПС
с Fe3O4
(Пр.
С)
ПС
с Fe3O4
(ЭВ
П)
ПС
с Fe2O3+
FeO

Началь-ная
масса, г

Увеличение массы, %
5
сут.

10
сут.

20
сут.

30
сут.

5,78
69

0,17
5

0,2
49

0,26
1

0,3
61

6,46
83

0,45
0

0,4
65

0,61
2

0,8
83

6,76
86

3,85
1

5,4
89

7,33
2

9,3
68

4,97
57

0,24
9

0,3
42

0,37
2

0,5
93

5,00
99

0,33
5

0,3
67

0,40
1

0,6
11

8,60
95

1,00
8

1,1
93

1,48
3

1,9
94

Табл. 6. Результаты исследований стойкости
пиротехнических зарядов к повышенной влажности
Состав
ПС
с
Fe3O4(П)
ПС
с
Fe3O4(Э)
ПС
с
Fe3O4(Х)
ПС
с Fe3O4
(Пр.
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Начальная
масса, г

Увеличение массы, %
5
сут.

10
сут.

20
сут.

30
сут.

2,99
74

0,06
7

0,1
37

0,22
4

0,3
37

2,99
36

0,47
2

0,5
56

0,59
3

0,9
33

2,99
87

11,2
38

11,
422

13,4
16

14,
716

2,99
36

0,14
4

0,2
61

0,31
4

0,3
44

348

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

С)
ПС
с Fe3O4
(ЭВ
П)
ПС
с Fe2O3+
FeO

2,96
92

0,14
5

0,1
87

0,55
6

0,6
06

2,98
40

2,68
4

2,7
01

2,89
9

3,7
37

Из полученных результатов, представленных в
табл. 5 и табл. 6 можно видеть, что увеличение массы
наблюдается у всех образцов, как в насыпном виде,
так и в прессованном.
Наибольшую стойкость к воздействию повышенной влажности показали ПС и заряды на Fe3O4(П)
(увеличение массы составило 0,361 % и 0,337 % у
насыпного и прессованного ПС соответственно),
Fe3O4(Пр.С) (увеличение массы составило 0,593 % и
0,344 % у насыпного и прессованного ПС, соответственно), Fe3O4(ЭВП) (увеличение массы составило
0,611 % и 0,606 % у насыпного ПС и прессованного
ПС соответственно).
ПС и заряды на основе Fe3O4(Э) показали результаты ниже, чем предыдущие образцы (увеличение
массы
составило
0,883
%
и
0,933 % у насыпного ПС и прессованного ПС, соответственно).
Наиболее худшие результаты показали образцы на
Fe2O3+FeO (увеличение массы составило 1,994 % и
3,737 % у насыпного ПС и прессованного ПС соответственно) и Fe3O4(Х) (увеличение массы составило
9,368 % и 14,716 % у насыпного ПС и прессованного
ПС, соответственно). Стоит отметить, что отпрессованные заряды на основе этих образцов в течение 30
суток увеличивались в размерах и расслаивались.
Различия в увеличении массы как насыпных, так и
прессованных составов связанно с компонентами ПС,
а именно с железной окалиной т.к. все другие компоненты ПС не отличаются. Различия связаны, прежде
всего, с примесями в составе железной окалины, которые и проявляют гигроскопичные свойства. Так как
наблюдается разный прирост массы в образцах можно
сказать, что в образцах Fe3O4(П), Fe3O4(Пр.С),
Fe3O4(ЭВП) и Fe3O4(Э) примеси менее подвержены
гигроскопичности в отличии от образцов Fe2O3+FeO и
Fe3O4(Х).
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы некоторые характеристики образцов
железной окалины (плотность и общее содержание
железа в образце), полученные различными методами.
Результаты исследований имеют широкий разброс,
как по плотности, так и по общему содержанию железа в образце. Для плотности разброс полученных значений составил от 4,1753 г/см3 до 5,1250 г/см3, а об-
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щее содержание железа варьируется от 65,2 % до 72,9
%
Исследованы свойства ПС на основе железной
окалины полученной различными методами. Показано, что скорость горения варьируется от
2,972 мм/с до 4,942 мм/с при применении образцов
железной окалины изготовленных разными методами.
Кроме того, проведены исследования стойкости к
повышенной влажности. Установлено, что образцы,
содержащие Fe3O4(Х (полученная химическим способом)) и Fe2O3+FeO (смесь оксидов) имеют низкую
стойкость к повышенной влажности, чем другие образцы, как в насыпном, так и в прессованном виде.
Также проведена сравнительная оценка образцов
железной окалины по плотности и общему содержанию железа. Показано, что образцы отличаются между собой и имеют примеси, влияющие на скорость
горения и на стойкость к повышенной влажности.
По полученным данным можно сказать, что ПС в
рецептуру которого входит образец Fe3O4 (П (Прокатная)) имеет наибольшую стойкость к повышенной
влажности (увеличение массы составило 0,361 % и
0,337 % насыпного и прессованного ПС соответственно) и средний показатель скорости горения
3,566 мм/с
(в сравнении с ПС на других образцах железной окалины).
ПС с Fe3O4(Пр.С (природная)) наиболее близок по
полученным характеристикам с рецептурой ПС
наFe3O4(прокатная) как по стойкости к повышенной
влажности (увеличение массы составило 0,593 % и
0,344 % насыпного и прессованного ПС, соответственно), так и по скорости горения 3,302 мм/с. Однако,
существует значительная разница в общем содержании железа Fe3O4(П) и Fe3O4(Пр.С) составляющая 8%,
но наличие примесей в образце Fe3O4(Пр.С) нивелируют расхождения в исследуемых характеристиках
этих составах.
ПС в рецептуру которого входит Fe3O4(ЭВП) также имеет высокую стойкость (увеличение массы составило 0,611 % и 0,606 % насыпного ПС и прессованного ПС соответственно, но значения ниже чем
ПС на Fe3O4(П). Однако, обладает большей скорость
горения 4,942 мм/с чем ПС на основе Fe3O4(П).
Таким образом, образцы Fe3O4(П), Fe3O4(Пр.С) и
Fe3O4(ЭВП (полученная электрическим взрывом проводника)) можно рекомендовать для использования в
изготовлении ПС и зарядов.
Обратная ситуация наблюдается в ПС на образцах
Fe2O3+FeO и Fe3O4(Х). Они имеют худшие показатели
по стойкости к повышенной влажности, что приводит
к разрушению прессованных зарядов. Данная особенность ПС делает невозможной применение таких видов железной окалины в качестве компонента ПС.
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A STUDY OF PROPERTIES OF IRON CINDER AND IRON
CINDER-BASED PYROTECHNIC COMPOSITION DEPENDING
ON PREPARATION METHOD
Е.Е. Zhukov, I.V. Kazantsev, S.G. Ilꞌyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract—There currently exists a great diversity of methods for preparing iron cinder, which raises a relevant question on
choosing iron cinder as the constituent of both civil and military pyrotechnic compositions to ensure the required characteristics. This
study aimed to explore how iron cinder would influence the behavior of a thermite-incendiary pyrotechnic composition. A few iron
cinder samples prepared by different methods were used for this study. The iron cinder samples were characterized for density and
total iron content in the samples. The chosen iron cinder samples were found to significantly differ in both density and iron content.
Using the samples under study, pyrotechnic compositions were fabricated. The pyrotechnic compositions were examined for burning
rate and stability to elevated humidity (bulk and pressed specimens). The obtained results showed a broad spread in burning rate
values. The specimens were tested to high-humidity stability for 30 days and all the specimens were observed to increase in weight.
With that being said, some compositions exhibited a good stability and some deformed and broke down.
Index terms: iron cinder, pyrotechnic composition.
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СИНТЕЗ И НИТРОВАНИЕ АЦИЛПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
А.И. Калашников, С.В. Сысолятин, В.Н. Сурмачев
Институт проблем химико-энергети еских технологий О РАН, 659322, г. Бийск
Статья посвящена синтезу и нитрованию ацилпроизводных 2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. Исследовано нитрование ацилпроизводных 2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в смеси HNO3-NH4NO3 до 2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана (HNIW). Установлено, что легче происходит замещение на нитрогруппу ацильных остатков более
слабых кислот, то есть амидов обладающих большей основностью. Результаты экспериментов показывают, что ацилпроизводные слабых кислот 2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана менее устойчивы в кислой среде. Тем не менее, ацилпроизводные
2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана пропионовой, триметилуксусной, метоксиуксусной кислот могут быть успешно использованы для получения HNIW.
Клю евые слова: нитрование, 2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан, HNIW.
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Мощное высокоэнергетическое соединение –
2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан – получают нитрованием ацильных производных 2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана [1].
В промышленном производстве разные схемы
производства используют различные производные.
Так, например, описано использование 4,10динитрозо-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
[2],
незамещенного
2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана [3],
4,10-диформил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана [1], 4,10-дибензил-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана [4, 5].
Поэтому интересно оценить возможность применения
других
ацильных
производных
2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана для получения HNIW. На примере известных и синтезированных производных тетраацетил- и тетрапропионилгексаазаизовюрцитана
было проведено сравнение выхода HNIW при нитровании в одинаковых условиях в системе азотная кислота – нитрат аммония.
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2,6,8,12-Тетрапропионил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан (TPIW) был получен в две стадии. Гидрирование
2,4,6,8,10,12-гексабензил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана в смеси пропионового ангидрида и DMFA приводит к получению 4,10-дибензил2,6,8,12-тетрапропионил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. Последующее гидрирование этого соединения в среде водной уксусной кислоты приводит к
TPIW, а в среде муравьиной кислоты к 4,10диформил-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитану.
Ацилированием
2,6,8,12-тетрапропионил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана были получены
ацетильное и пропионильное производные.

СИНТЕЗ АЦИЛПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА

Ряд
ацилпроизводных
2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана были приготовлены ацилированием
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (TAIW) хлорангидридами кислот:
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НИТРОВАНИЕ АЦИЛПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6,8,10,12ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА

Нитрование ацилпроизводных TAIW и TPIW проводили в смеси NH4NO3-HNO3 в течение 6 ч при температуре 110 °С.
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Время нитрования во всех экспериментах было
фиксированным и выбрано из условия достаточности
для полного замещения ацетильных групп в положениях 2,6,8,12. Поскольку во многих экспериментах
нитрование проходило не полностью, полученный
продукт анализировали методом ВЭЖХ и рассчитывали выход HNIW. Результаты нитрования ацилпроизводных приведены в таблице 1.
Табл. 1 – Выход HNIW при нитровании производных TAIW и
TPIW в смесиHNO3 – NH4NO3
СодержаВыход
№ R
ние HNIW
R1
HNIW, %
(ВЭЖХ), %
1
Ac
H99,04
91,73
2
Ac
HCO98,89
90,24
3
Ac
CH3CO94,6
76,6
4
Ac
C2H5CO97,85
79,5
5
Ac
(CH3)3CCO99,35
86,1
O

6

Ac

7

Ac

8
9
10

Ac
Ac
Ac

CH3OCH2COClCH2CH2COC2H5OCO-

11

Ac

O 2N

96,6

79,0

72,0

47,2

96,6
63,61
20,6

79,0
49,2
17,4

1,93*

2,0

5,43

9,0

O

O
C
OH

O

12

Ac

CH2

C
OH

13
14
15
16

C2H5COH74,55
61,8
C2H5COHCO99,5
82,7
C2H5COCH3CO88,2
60,9
C2H5COC2H5CO71,5
98,42
Примечания: * – основной продукт 4,10-ди(нитробензоил)2,6,8,12-тетранитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
(выход
69 %)

При нитровании ацильных производных гексаазаизовюрцитана протекают два конкурирующих процесса. Нитролиз ацетильных групп с образованием
нитраминных групп и деструкция гексаазаизовюрцитанового каркаса. Скорость этих реакций зависит от
основности атомов азота. Ацилпроизводные слабых
кислот обладают более основными атомами азота и
легче вступают в реакцию нитролиза. Однако такие
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соединения легче подвергаются деструкции в кислой
среде в процессе нитрования. Соответственно одним
из факторов определяющих выход HNIW является
легкость замещения ацильных групп на нитрогруппу.
Другим очень важным фактором является устойчивость исходного и промежуточных соединений в нитрующей системе в условиях высокой температуры и
длительной выдержки. Известно, что HNIW выдерживает длительное кипячение в азотной кислоте [6].
Поэтому содержание HNIW в продуктах нитрования
зависит от легкости замещения ацильных групп, а
снижение выхода HNIW с учетом содержания его в
полученном продукте свидетельствует о разложении
исходного или промежуточных соединений в процессе нитрования.
Так, например, диформилпроизводное TAIW при
нитровании в смеси HNO3-NH4NO3 дает устойчивый
выход продукта на уровне 85 % - 95 % и используется
промышленном производстве HNIW. Введение электроноакцепторного заместителя в муравьиную кислоту затрудняет нитролиз. При использовании производного этоксимуравьиной кислоты выход HNIW составил 17,4 % (п. 10, табл. 1). Еще меньший выход
получен
при
нитровании
производного
пнитробензойной кислоты (п. 11, табл. 1). Аналогичный эффект отмечен и при использовании производных уксусной кислоты (п. 8, п. 9, табл. 1). В литературе описано успешное использование защитной трифторацетильной группы при получении 2,6,8,12тетранитро-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
[7].
Известно, что остаток хлоруксусной кислоты в производном TAIW почти не затрагивается при нитролизе в
безводной серно-азотной смеси [8]. При нитровании
смесью NH4NO3-HNO3 остаток хлоруксусной кислоты
замещается на нитрогруппу, хотя выход HNIW составил 49,2 %. При использовании производного фенилуксусной кислоты первоначально происходит нитрование ароматического кольца, что увеличивается его
электроноакцепторные свойства заместителя и затрудняет замещение его на нитрогруппы (п. 12,
табл. 1). Производное метоксиуксусной кислоты нитруется достаточно легко (п. 8, табл. 1). Легче всего
происходит замещение остатка триметилуксусной
кислоты, и стабилизация промежуточного продукта, о
чем свидетельствует достаточно высокий выход
HNIW. Нитролиз производных циклогексанкарбоновой и циклогексануксусной кислот осложняется нитрованием циклогексаного фрагмента (вероятно, по
третичному углероду) и сопровождается экзотермическим эффектом с выделением большого объема окислов азота.
Сравнение результатов нитрования производных
TAIW (п. 1-4, табл. 1) и TPIW (п. 13-16, табл. 1) показывают, что выход HNIW для ацилпроизодных TPIW
существенно ниже, чем в случае ацетильных производных. Это можно объяснить разложением исходных
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и промежуточных соединений в условиях нитрования.
Высокий выход HNIW из незамещенного TAIW (п. 1,
табл. 1) объясняется очень быстрым нитрованием незамещенных аминных групп и высокой устойчивостью
промежуточного
4,10-динитро-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
в
условиях дальнейшего нитрования.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИК-спектры соединений записывали на приборе
«Инфралюм ФТ–801» в таблетках с KBr. Спектры
ЯМР 1Н и 13С регистрировали на приборе «Bruker
AM–400» 400.13 (1Н) и 100.61 Мгц (13С), в качестве
растворителя использовали ДМСО-d6. ВЭЖХ проводилась на приборе «Agilent 1200»; предварительная
колонка 2.1×15 мм, сорбент – «Zorbax SB-18», фр. 3
μm; колонка 2.1×150 мм, сорбент – «Zorbax SB-18»,
фр. 5 μm. Состав и качество продуктов определяли с
УФ-детектором (λ=230 нм), с использованием градиентного элюирования. Элюент А – 0,2% раствор ортофосфорной кислоты, элюент Б – ацетонитрил. Работа выполнена при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН). Синтез TAIW
проводили согласно известной методике [9].
Получение
2,6,8,12-тетрапропионил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (TPIW)
В колбу загружают 35,5 г (0,05 моль) 2,4,6,8,10,12гексабензил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, катализатор 6%-ный Pd/C (5,11 г сухого), промытый
50 мл ДМФА, 0,6 мл бромбензола, 105 мл ДМФА и
68,0 мл (0,186 моля) пропионового ангидрида. С помощью водоструйного насоса эвакуируют воздух и
заполняют колбу водородом. Реакционную массу перемешивают на магнитной мешалке при температуре
40 °С - 45 °С под водородом (P = 10,2 Pa). После поглощения 6,0 л водорода (10,5 ч) суспензию охлаждают, смесь продукта с катализатором отфильтровывают, промывают 3×20 мл этанола. После сушки на
воздухе получают смесь 27,8г (78,6 %) 4,10-дибензил2,6,8,12-тетрапропионил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана с катализатором.
Полученную смесь загружают в колбу, добавляют
свежий катализатора (6%-ный Pd/C, 4,0 г), 180 мл
дистиллированной воды и 180 мл 98 %-ной уксусной
кислоты. С помощью водоструйного насоса эвакуируют воздух и заполняют колбу водородом. Реакционную массу перемешивают на магнитной мешалке
4 ч при температуре 55 °С - 65 °С под водородом
(P = 10,2 Pa). После поглощения 2,4 л водорода катализатор отделяют фильтрованием, промывают уксусной кислотой и водой. Смесь продукта с катализатором отфильтровывают, промывают 3×20 мл этанола и
сушат на воздухе. Фильтрат упаривают, обрабатывают 100 мл горячего этанола, охлаждают, отфильтровывают вторую порцию продукта. После сушки на

воздухе получают 17,1 г (88,6 %) 2,6,8,12тетрапропионил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана с
Тпл = 310 °С - 312 °С (разл.).
ИК-спектр, /см-1: 3044, 2921, 2852, 1599, 1332,
1270, 1180, 1088, 1030, 954, 887, 829, 762, 721, 662.
Получение
4,10-диформил-2,6,8,12тетрапропионил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана
В плоскодонную колбу емкостью 250 мл загружают
смесь
24,6
г
4,10-дибензил-2,6,8,12тетрапропионил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана и
5,89 г катализатора, 50 мл 98 %-ной НСООН и 5
мл воды. С помощью водоструйного насоса эвакуируют воздух и заполняют колбу водородом. Гидрирование ведут при интенсивном перемешивании при
температуре 45 °С - 55 °С до поглощения 2,4 л водорода (4 ч). Катализатор отфильтровывают, промывают
уксусной кислотой и водой. Фильтрат упарили, обработали 100 мл этилацетата. Суспензию отфильтровывают, продукт (12,6 г) с содержанием основного вещества 85 % трижды перекристаллизовывают из ацетонитрила. Получил 4,5 г продукта с содержанием
основного вещества 96,6 %.
Тпл = 252,5 °С - 253,5 °С
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 1.04-1.15 (м,
12Н, СН3), 2.24-2.52 (м,8Н, СН2СО), 6.11-6.57 (м, 4Н,
СН), 6.66-6.94 (м, 2Н, СН), 8.36 (с, 2Н, СНCO).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 8.27, 8.63 (С,
СН3, СН3СН2); 26.29, 27.31 (С, СН2, СН2СО); 59.63,
66.49, 71.41 (С, СН); 161.35(С, CH, HСО), 171.58,
171.36 (С, СО).
Получение
4,10-диацетил-2,6,8,12-тетрапропионил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
8,36 г (0,0213 моль) TPIW, 140 мл ацетонитрила,
10,03 (0,13 моля) ацетилхлорида кипятят с обратным
холодильником 9 ч. Реакционную массу упаривают,
обрабатывают 40 мл изопропанола. Суспензию отфильтровывают, остаток (9,4 г) перекристаллизовывают из 35 мл ацетонитрила. Получают 4,3г продукта
с содержанием основного вещества 95,2 % с
Тпл = 336,5 °С - 338 °С. После частичного упаривания
фильтрата (2/3) дополнительно получают 2,3 г продукта с Тпл = 336 ° - 338 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 0.97-1.13 (м,
12Н, СН3), 2.04-2.40 (м, 8Н, СН2СО), 2.43 (с, 6Н,
СН3СО) 6.09-6.75 (м, 4Н, СН), 6.91-7.05 (м, 2Н, СН).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 8.37, 8.70 (С,
СН3, СН3СН2); 20.92 (С, СН3, СН3СО); 26.36, 26.99 (С,
СН2, СН2СО); 66.47, 66.81, 71.50 (С, СН); 161.85,
171.17, 171.93 (С, СО).
Получение
2,4,6,8,10,12-гексапропионил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
8,6 г (0,0219 моль) TPIW, 150 мл ацетонитрила,
12,2 (0,132 моля) хлорангидрида пропионовой кислоты кипятят с обратным холодильником 4 ч. Реакционную массу отфильтровывают, упаривают, обрабатывают 40 мл изопропанола. Суспензию отфильтро-
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вывают, остаток (9,4 г) перекристаллизовывают из
ацетонитрила (33 мл). Получают 7,1 г продукта.
Тпл = 224 °С - 225 °С
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 0.96-1.22 (м,
18Н, СН3), 2.12-2.27 (м, 2Н, СН2СО), 2.28-2.57 (м, 8Н,
СН2СО), 2.95-3.14 (м, 2Н, СН2СО), 6.05-6.82 (м, 4Н,
СН), 6.90-7.11 (м, 2Н, СН).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 8.40, 8.69, 8.81
(С, СН3, СН3СН2); 24.78, 26.37, 26.97 (С, СН2,
СН2СО); 60.64 65.97, 71.48 (С, СН); 171.16, 171.99,
173.10 (С, СО).
Получение
ацилпроизводных
2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана
(общая методика)
В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, термометром и обратным холодильником, загружают
0,04
моля
2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана, 170 мл ацетонитрила и 0,0160,02 моля хлорангидрида кислоты. Реакционную
смесь кипятят 7 ч - 24 ч, контролируя состав реакционной массы по ТСХ. По завершении реакции горячую массу отфильтровывают через бумажный фильтр
и упаривают на роторном испарителе. Остаток обрабатывают подходящим растворителем, сушат на воздухе и очищают кристаллизацией.
2,4,6,8,10,12-гексаацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Кристаллизация из ацетонитрила. Выход 70%.
Тпл = 301 °С - 302 °С. Содержанием основного вещества 99,4 %
4,10-дипропионил-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Кристаллизация из ацетонитрила. Выход 96,7%.
Тпл = 318 °С - 320 °С (ацетонитрил).
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6, δ, м.д.): 1.001.04(м,6Н, СН3СН2), 1.93-2.06 (т,12Н, СН3СО), 2.522.93(м,4Н, СН2), 6.42-6.98 (м, 6Н, СН).
Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6, δ, м.д.): 8.735, 8.82(С,
СН3, СН3СН2); 20.755, 21.976 (С, СН3, СН3СО); 63.15,
61.9, 64.06 (6С, СН); 167.45, 167.75 (С, СО, СН3СО);
172.72 (С, СО).
4,10-ди(триметилацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Остаток от упаривания обрабатывают эфиром.
Выход 82 %. Кристаллизация из ацетонитрила. Содержание основного вещества ВЭЖХ 97,3 %.
Тпл 336,5 °С - 338 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): .1,37 (с, 18Н,
СН3С), 2.08 (с,6Н, СН3СО), 2.19 (с, 6Н, СН3СО), 6.39
(с 2Н, СН), 6.89-6.95 (м, 2Н, СН), 7.01-7.07 (м, 2Н,
СН).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 20.97, 22.19 (С,
СН3, СН3СO); 28.66 (С, СН3, СН3С); 40.31 (С, С,
(СН3)3С); 63.73, 68.27, 72.51 (С, СН); 168.52, 168.94,
177.65 (С, СО).
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4,10-ди(хлорацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Кристаллизация из ацетонитрила. Выход 63.3 %.
Тпл = 265 °С - 267 °С. Содержанием основного вещества 97,4 %
4,10-ди(метоксиацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Остаток от упаривания обрабатывают эфиром.
Трижды перекристаллизован из смеси ацетонитрила с
этилацетатом. Выход 31,2 %. Содержание основного
вещества ВЭЖХ 96 %. Тпл = 234 °С - 236 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 2.06 (с, 6Н,
СН3СО ), 2.09 (с, 6Н, СН3СО), 3,30 (с, 6Н, СН3О), 4.02
(д, 2Н, СН2, 13,3 Hz), 4,71 (д, 2Н, СН2, 13,3 Hz), 6,37
(с, 2Н, СН), 6,64-6,67 (м, 2Н, СН), 6,74-6,79 (м, 2Н,
СН).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 20.99, 21.74 (С,
СН3, СН3СO); 59.23 (С, СН3, СН3О); 61.73, 66.21,
72.34 (С, СН); 72.07 (С, СН2); 167.69, 168.59, 168.74
(С, СО).
4,10-ди(этоксикарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Остаток от упаривания обрабатывают эфиром.
Кристаллизация из изопропанола. Выход 50,0 %. Содержание основного вещества ВЭЖХ 96 %.
Тпл = 205 °С - 207 °С.
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6, δ, м.д.): 1.12(с,6Н,
СН3СН2), 1.88-2.12 (м,12Н, СН3СО), 4.03-4.33 (м,4Н,
СН2), 6.36- 6.76 (м, 6Н, СН).
Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6, δ, м.д.):
14.67 (С, СН3, СН3СН2); 21.15, 21.23, 22.33, 22.61
(С, СН3, СН3СО); 62.90, 63.31, 64.41 (С, СН2); 63.82,
61.9, 64.06 (6С, СН)167.45, 167.75 (С, СО, СН 3СО);
172.72 (С, СО).
4,10-бис(фенилацетил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Остаток от упаривания обрабатывают эфиром.
Кристаллизация из этанола. Выход 73,0 %. Содержание основного вещества ВЭЖХ 96 %.
Тпл = 238 °С - 239 °C.
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6, δ, м.д.): 1.85-2.03 (м,
12Н, СН3СО ), 3.61-4.16 (м, 4Н, СН2), 6,48-6.70 (м, 4Н,
СН), 6,75-6,94 (м, 2Н, СН), 6,94-7,33 (м, 10Н, Ar).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 21.0, 21.73 (С,
СН3, СН3СO); 40.27 (С, СН2); 60.99, 66.20, 72.25 (С,
СН); 127.5, 128.5, 129.3 (С, СH, Ar), 133.5 (С, С, Ar),
167.8, 168.6, 170.0 (С, СО).
4,10-ди(циклогексилацетил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Остаток от упаривания обрабатывают эфиром.
Кристаллизация из толуола. Выход 67,1 %. Содержание основного вещества ВЭЖХ 96,7 %.
Тпл = 307 °С - 309 °С.
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 20.99, 21.73 (С,
СН3, СН3СО); 25.84, 26,00, 32.90, 33.39 (С, СН 2); 34,75
(С, СН, CH2СНСH2); 39,96 (С, СН2, СН2СО); 61.15,

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

66.11, 72.32 (С, СН); 167.71, 168.51 (С, СО, СН 3СО);
171.58 (С, СО).
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 0.85-1.35 (м,
10Н, СН2), 1.58-1.78 (м, 12Н, CH + СН2), 2.06 (с, 3Н,
СН3CO), 2.15 (с, 3Н, СН3CO), 2.49-2.68 (м, 4Н,
СН2CO), 6.39(с, 2Н, СН), 6.46-6.72 (м, 2Н, СН), 6.887.10 (м, 2Н, СН).
4,10-ди(4-нитробензоил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Тпл = 262 °С - 272 °С (из ацетонитрила).
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6, δ, м.д.): 1.82–2.11
(м,12Н, СН3СО), 4.08–4.25 (уш.д, 4Н, СН2), 5.42–5.48
(уш.д, 4Н, СН), 6.45–6.8 (м, 2Н, СН), 7.78–7.80 (д, 4Н,
Ar), 8.26–8.28 (д, 4Н, Ar).
Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6, δ, м.д.): 20.70, 21.98
(СН3СО); 54.14, 54.75 (СН2); 68.14, 69.75, 70.72, 72.67
(СН); 123.38, 129.36, 129.89 (СН, Ar); 146.78, 146.92
(С, Ar); 167.04, 167.99
4,10-ди(циклогексилкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан
Остаток от упаривания обрабатывают эфиром.
Кристаллизация из изопропанола. Выход 56,4 %. Содержание основного вещества ВЭЖХ 96,4 %.
Тпл = 306 °С - 307 °С.
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 1.18-1.87 (м, 20
Н, СН2), 2.93-3.04 (м, 2Н, СНCO), 2.02 (с, 6Н, СН3CO),
2.13 (с, 6Н, СН3CO), 6.38(с, 2Н, СН), 6.52-6.60 (м, 2Н,
СН), 6.94-7.00 (м, 2Н, СН).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 20.94, 21.67 (С,
СН3, СН3СО); 25.01, 25,56, 25.82, 28.5, 30,49 (С, СН2);
39,84 (С, СН, СНСО); 61.23, 65.8, 72.34 (С, СН);
167.83, 168.58 (С, СО, СН3СО); 175.6 (С, СО).
Получение 2,4,10,6,8,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазаизювюрцитана (общая методика)
В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, термометром и обратным холодильником, загружают 23
мл 97 %-ной HNO3 и 11г NH4NO3. Затем при температуре около 20 °C добавляют 12 ммоль ацилпроизводного гексаазаизовюрцитана и выдерживают 1 ч. Реакционную массу за 1 ч нагревают до кипения. После
достижения температуры 110 °C реакционную массу
перемешивают при кипении 6 ч. Массу охлаждают,
разбавляют в смесь 150 г льда с водой, осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат на воздухе.
Полученный продукт анализируют методом ВЭЖХ.
Выход продукта в пересчете на 100 % ГАВ приведен
таблице 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований получен
ряд
не
описанных
ранее
ацилпроизводных
2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана. Проведено изучение нитрования этих производных в нитрующей
системе HNO3-NH4NO3. Показано, что на скорость
нитрования влияет основность атомов азота в гексаазаизовюрцитановом каркасе. Легче происходит заме-

щение на нитрогруппу ацильных остатков более слабых кислот. Другим результатом исследования является установление факта снижение устойчивости
ацилпроизводных слабых органических кислот
2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана в кислой среде.
Поэтому, несмотря на легкость замещения ацильных
остатков слабых кислот отмечается снижение выхода
HNIW. Тем не менее, ацилпроизводные 2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана пропионовой, триметилуксусной, метоксиуксусной кислот могут быть успешно
использованы для получения HNIW.
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SYNTHESIS AND NITRATION OF ACYL DERIVATIVES OF
2,4,6,8,10,12-HEXAAZAISOWURTZITANE
A.I. Kalashnikov, S.V. Sysolyatin, V.N. Surmachev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Science
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract—The paper is concerned with the synthesis and nitration of 2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane acyl derivatives. The
nitration of 2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane acyl derivatives in mixed HNO3-NH4NO3 to 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12hexaazaisowurtzitane (HNIW) was studied. The acyl residues of weaker acids, i.e. amides exhibiting a higher basicity, were found to
be substituted easier by the nitro group. The experimental results showed that the acyl derivatives of weaker acids of 2,4,6,8,10,12hexaazaisowurtzitane were less stable in acidic medium. Nevertheless, the 2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane acyl derivatives of
propionic, trimethylacetic and methoxyacetic acids can successfully be used for the preparation of HNIW.
Index terms: nitration, 2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, HNIW.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ КАВИТАЦИОННЫМ
СПОСОБОМ
Коровина Н.В., Муравлев Е.В., Кудряшова О.Б.
Институт проблем химико-энергети еских технологий О РАН, г. Бийск
Во многих практических приложениях необходимо создавать облако мелкодисперсных частиц, быстро распространяющееся в пространстве. Это – задачи дезинфекции, пожаротушения и т.п. Постоянно происходит поиск новых методов создания таких аэрозолей с наименьшими затратами энергии и не требующих сложных приспособлений. Также важно знать,
как быстро частицы аэрозоля распространятся по пространству помещения и какая концентрация будет достигнута. В работе рассматривается задача распыления и распространения в пространстве мелкодиспарсных аэрозолей с помощью специальных конструкций распылителей, реализующих режим кавитации. Для этих распылителей показана роль кавитации в
получении жидкостнного аэрозоля. Предложена математическая модель, описывающая процессы генезиса аэрозольного
облака. Получены оценки критического давления для развития кавитации, скорости истечения, результирующих размеров
капель, коэффициента эффективной конвективной диффузии частиц. Экспериментальные исследования дисперсности и
концентрации аэрозольных частиц проводились с помощью оптических методов измерений. Представлены результаты дисперсных параметров аэрозоля в процессе возникновения и распространения облака аэрозоля, образованного при кавитационном распылении жидкостей.
Клю евые слова: кавитация,аэрозоль, распыление.

ВВЕДЕНИЕ

В ряде практических задач при создании облака
аэрозоля требуется получение капель с максимально
высокой дисперсностью и удельной поверхностью.
При аэродинамическом распылении капель происходит уменьшение их размеров за счет динамического
разрушения потоком набегающего воздуха. Чем выше
скорость истечения, тем сильнее дробятся капли. Однако такой традиционный способ создания аэрозолей
имеет теоретический предел по размеру результирующих капель в зависимость от скорости истечения
струи [1]. Существует возможность получения мелкодисперсного аэрозоля даже при относительно небольших скоростях истечения и затратах энергии на
распыление. Такая возможность показана авторами в
работах [2,3] на примере импульсного генератора,
использующего энергию ВЭМ. В работах показано,
что уменьшение размеров капель, по сравнению с
аэродинамическими способами распыления, при импульсной генерации возможно благодаря явлению
кавитации.
В работе [4] показано, что в любой конструкции
распылителей, создающих условия для кавитации
жидкости (например, в конструкции, описанной в
работе [5]), возможно получение мелкодисперсного
аэрозоля даже при небольших затратах энергии и скорости истечения жидкости.
Полученное облако мелкодисперсного аэрозоля
эволюционирует во времени и распространяется в
пространстве. Закономерности распространения час-

тиц аэрозоля в пространстве представляют интерес при
решении ряда практически важных задач. В качестве
примеров можно привести пылеподавление в угольных
шахтах, тушение пожаров в замкнутых помещениях
распыливанием хладоагента, очистка и озонирование
воздуха, фотокаталитическая нейтрализация токсичных газов, образующихся при авариях на предприятиях
химической промышленности, а также в результате
террористических актов с применением отравляющих
веществ и т. д. [6].
Цель работы – определить оптимальные режимы
кавитационного распыления жидкости для получения
мелкодисперсных аэрозолей; найти закономерности
распространения полученного аэрозоля в пространстве.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим следующие конструкции распылителей, реализующих кавитационный режим.
1. Гидравлический распылитель с арочной насадкой (рисунок 1а). Поток жидкости под давлением попадает в арку насадки с двух сторон, создавая два
встречных потока, движущихся с одинаковой скоростью V0. Из-за взаимодействия этих потоков происходят колебания, затем жидкость вытекает из прямоугольного отверстия.
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где Q – энергия взрывчатого превращения ВЭМ, MHEM
– масса ВЭМ, M – масса жидкости.Максимальное
давление, создаваемое в жидкости взрывом ВЭМ,
оценивается в приближении о мгновенной детонации,
как p 
a
б
Рис. 1. Схема арочной насадки в конструкции гидравлического
распылителя (а), схема конструкции импульсного распылителя
(б): в нижней части цилиндрического корпуса расположен заряд взрывчатого вещества; слой воды ограничен разрушающимися при взрыве мембранами

2. Конструкция импульсного распылителя с
использованием энергии ВЭМ (рисунок 1б). Через
достаточно широкое отверстие в верхней части корпуса, диаметр которого, однако, меньше диаметра
цилиндра, происходит истечение жидкости под действием давления газов-продуктов реакции ВЭМ.
В обеих конструкциях распылителей, как показано
в работе [4], при определенных условиях реализуется
режим кавитации жидкости. Это приводит к уменьшению размеров частиц получаемого аэрозоля.
При численном моделировании взаимодействия
встречных соосных потоков жидкости в конструкции
с арочной насадкой в работе [7] обнаружен автоколебательный режим с максимумом амплитуды при соотношении геометрических параметров насадки
L/d0=2. При этом амплитуда скорости составляет
A=Vx/V0=5÷6, где Vx – максимальная поперечная компонента скорости, V0 – скорость потока на входе в
насадку.
Относительное колебательное смещение частиц
при реализации таких автоколебаний составит:
Vx

Z 

,

L

(1)

где ω=2πf – круговая частота колебаний.
В [4] получено выражение для минимального давления в системе, при котором наступает режим кавитации жидкости:
A p0  ps
2

p  p cr 

A

2

1

,

(2)

где ps – давление насыщенных паров жидкости.
В работах [2,3] рассмотрен процесс генерации
аэрозоля
при
использовании
импульсного
распылителя. При срабатывании заряда ВВ в слое
жидкости создается ударная волна, вырождающаяся в
серию акустических резонансных колебаний с длиной
волны λ=L, частотой f 

c

, где c – скорость звука.

QM

HEM

V HEM

HEM



1

, где VHEM – объем взрыв-

HEM

ной камеры, γHEM – показатель адиабаты продуктов
сгорания.
С учетом коэффициента сжатия ε=S1/S2, где S1 –
площадь соплового отверстия, S2 – площадь сечения
цилиндра по внутреннему диаметру, получено выражение для критического давления кавитации в случае
импульсного распылителя:
p  p cr 

p  p s (1  

2

)



.

(4)

В обеих рассматриваемых конструкциях генерируются акустические колебания, создающие условия
для возникновения кавитации. Покажем, следуя [2,3],
какой размер капель следует ожидать в этом случае.
В фазе разгрузки звуковой волны в жидкости возникает разрыв шириной Z, в котором накапливаются
пары. Следующая затем фаза сжатия вызывает образование шарообразного пузырька диаметром Dcav, заполненной парами жидкости. Размер кавитационного
пузырька пропорционален смещению в волне:
Dcav=kZL, где k – индекс кавитации, равный отношению объема кавитационных пузырьков Wallcav к объему жидкости Wliq: k= Wallcav/Wliq. По данным [8] в режиме развитой кавитации коэффициент k=0,2÷0,3.
В условиях непрерывного истечения кавитационные пузырьки не схлопываются, а расширяются [8].
Попадая в атмосферу, кавитационный пузырек, несущий на себе слой жидкости, увеличивается до некоторого максимального размера Dmax, после чего разрушается.
Минимальное давление в пузырьке перед разрушением можно вычислить из соотношения равенства
внутренней энергии пара в пузырьке и поверхностной
энергии:
p min 

6

(5)

.

D max

где σ – поверхностное натяжение.
Для определения Dmax из балансовых соотношений для несомой пузырьком массы воды и выражения
для адиабатического расширения паров в [4] получено
трансцендентное уравнение:
1

L

Относительная амплитуда смещения в волне составит:
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где γ – показатель адиабаты паров жидкости.
В предположении, что минимальный размер полученной капли будет равен толщине слоя жидкости
при разрушении кавитационного пузырька получено
выражение для минимального диаметра капли:
D drop

kZL   1  k
p




2  k
p min







1 / 3

 p


 p min






1 / 3


 . (7)



С учетом (5) выражение (7) позволяет определить
зависимость минимального диаметра капли от давления p, относительной амплитуды смещения в волне Z,
толщины кавитируемого слоя жидкости L, поверхностного натяжения σ. Амплитуда смещения рассчитывается для арочной насадки в соответствии с выражением (1), для импульсного распылителя – (3).
Выражение (7) позволит определить лишь минимально возможный размер капли при кавитационном
распылении. Давление в конструкции, индекс кавитации может меняться в процессе распыления (в импульсном генераторе давление падает по мере истечения жидкости). При разрушении пузырька капли могут получиться в несколько раз более крупными, чем
толщина его жидкостной стенки.
Предложенный механизм образования капель
принципиально отличается от хорошо изученного
механизма, который реализуется при динамическом
разрушении струй сплошной жидкости в традиционных конструкциях форсунок и распылителей. Такой
механизм заключается в разрушении струй под действием набегающего потока воздуха. При этом размер
капель зависит, прежде всего, от скорости движения
струи относительно воздухе и от свойств жидкости
(вязкость, поверхностное натяжение).
Значение критического давления зависит от давления насыщенных паров и амплитуды созданных
автоколебаний. Для арочной конструкции при A=1
колебания отсутствуют, и кавитация не возникает.
При A→5 достаточно минимального превышения
гидростатического давления над атмосферным (35 %) для успешного создания кавитации. Для конструкции импульсного распылителя: при узком отверстии требуются более высокие уровни давления для
создания кавитации, так как скорость истечения ниже,
чем при относительно более широком отверстии.
Рисунок 2 показывает среднеарифметический
диаметр частиц D10, измеренный в распыле арочной
насадке при различных значениях давления воды (от 6
до 18 атмосфер) и в распыле импульсного генератора
при двух значениях давления (50 и 110 атмосфер), а
также расчетные значения минимального диаметра
капель в соответствии с приведенной выше математической моделью. В эксперименте используется авторский дистанционный метод измерения концентрации
и функции распределения частиц по размерам, основанный на модификации метода малоуглового рас-

сеяния зондирующего излучения [9]. Данный метод
позволяет определить концентрацию и распределение
частиц аэрозоля по размерам с высоким временным
разрешением.
Так как математическая модель дает оценку снизу
для размеров капель, то результаты расчетов и эксперимента можно считать удовлетворительными. Дисперсность распыла можно объяснить кавитационным
механизмом образования капель; известный механизм
динамического разрушения струй в воздухе [1] дает
оценки размеров капель в десятки и сотни микрометров, причем, чем ниже давление в системе, тем ниже
скорость струи и крупнее капли, чего мы не наблюдаем в эксперименте. Напротив, предложенная математическая модель позволяет объяснить экспериментальные результаты.

Рисунок 2 – Среднеарифметический диаметр капель воды при
распылении двумя типами кавитационных распылителей при
разных давлениях: эксперимент (точки) и расчет минимального диаметра капель (кривая)

Как эксперимент, так и расчеты позволяют сделать
вывод, что распылитель с арочной насадкой дает несколько менее дисперсный распыл, чем импульсный
генератор. Рост давления при этом приводит к увеличению размера капель. Как видно из рисунка 2, кривая Ddrop(p) имеет максимум. Гидравлические форсунки работают при более низких значениях давления,
чем создаются в импульсном распылителе. Поэтому
для форсунки с арочной насадкой можно рекомендовать использование более низких давлений жидкости
при распыле, если целью является уменьшение размеров капель.
Давления, реализуемые в импульсном распылителе с использованием энергии ВЭМ, напротив, находятся на ниспадающей части кривой Ddrop(p). Но
уменьшение размеров капель на этом участке кривой
не столь значительное, поэтому дисперсность распыла слабо зависит от заданного давления. В целом, импульсный распылитель дает более тонкий распыл, чем
устройство с арочной насадкой.
В любом случае, при использовании распылителей
кавитационного типа можно достичь более тонкого
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распыла, чем при использовании традиционных форсунок при тех же затратах энергии (уровнях давления
в системе). Достаточно лишь обеспечить выполнение
условий создания кавитации (уравнения (2) или (4) в
зависимости от типа распылителя).
Итак, при кавитационном распылении получено
облако мелкодисперсного аэрозоля. Рассмотрим движение капель в пространстве.
Будем считать, что процесс распространения образующихся аэрозольных частиц протекает в две стадии
– образование первичного мелкодисперсного аэрозольного облака и его эволюция за счет диффузии и
гравитационного осаждения частиц.
Для оценки размеров первичного облака частиц
примем следующую модель [11]. Рассмотрим массу
распыливаемой жидкости M в виде сферы радиусом
Rl. Частицы разлетаются с начальной скоростью up0 в
неподвижном воздухе в виде симметричного сферического облака.
Уравнение движения частицы диаметра D имеет
вид:
2
3



D
p

3

du

p

dt

 D C D
2

u

2
p

,

(8)

2

Рис. 3. Зависимость пройденного частицами разных размеров расстояния от времени

Для оценки времени диффузионного распространения частиц в пространстве, необходимо решить
задачу о диффузии аэрозоля и экспериментально определить коэффициент диффузии. В сферическом
приближении задачу о диффузии аэрозоля можно записать следующим образом:
c

где  p ,  – плотность жидкости и воздуха соответственно; up – скорость частицы; D – безразмерный
коэффициент сопротивления. Решая уравнение (8)
относительно скорости частицы, а затем интегрируя
скорость по времени, получим расстояние r, пройденное частицей. В работе [10] проведен расчет расстояния r(t) для следующих исходных данных:
ρp = 103 кг/м3; ρ = 1,205 кг/м3; μ = 1,81 · 10-5 Па·с;
up0 = 340 м/с; M = 6 г (рисунок 3). При этом мы получаем r0(tmax) такое, что up(tmax)=0,01up0 (частица полностью затормозится в воздухе).
На рисунке 3 приведены зависимости r(t) для частиц разных размеров, рассчитанные по уравнению (8).
Здесь же приведены экспериментально измеренные
методом скоростной видеосъемки значения расстояния (точки на графике). Из сопоставления расчетных
и экспериментальных данных следует, что распространение видимого фронта аэрозольного облака соответствует движению частиц радиусом rp ≈ 15 мкм.
После образования первичного облака частиц радиусом r0 происходит его эволюция за счет гравитационного осаждения частиц и их диффузии .
Скорость осаждения частицы диаметра D и плотностью ρp в среде с вязкостью μ и плотностью ρ определяется формулой Стокса:
2

us 

D g
18 

 (

p

  ),

где g – ускорение свободного падения.
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с начальными и граничными условиями:
t=0, с=с0 при r < r0; с=0 при r > r0,
r=0:

c
t

 0

;

r→∞:

c
r

 0

,

где c0 – массовая концентрация в первичном облаке
радиусом r0, который вычисляется при решении задачи о начальном разлете капли,

c0 

3M
4  r0

, r – ради-

3

альная координата, t – время; kD – коэффициент диффузии; M – масса распыливаемой жидкости.
Решение уравнения диффузии имеет следующий вид:
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где C(r,t)=с/с0 – безразмерная концентрация.
На рисунке 4 приведено распределение концентрации водного аэрозоля, по горизонтальной пространственной координате, расчетные кривые (выражение (11)). Расчет сделан для значения коэффициента диффузии kD=0,002 м2/с, что в ~1000000 раз больше
коэффициента броуновской диффузии, рассчитанной
для капли, диаметром 15 микрометров при нормальных условиях в воздухе; такое значение коэффициента эффективной конвективной диффузии получено
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экспериментально для частиц водного аэрозоля с характерными размерами 10-15 мкм. Как видно из расчетов, концентрация аэрозоля в пространстве в результате процессов конвективной диффузии частиц
выравнивается в течение нескольких минут. Выравнивание происходит тем быстрее, чем мельче частицы
аэрозоля.

ud ,

D,
мкм
2
10
20
30
40

u0,
мм/с
0,12
3,0
12,0
27,0
48,0

мм/с
10
10
10
10
10

50

75,0

10

g, с



d

12500
500
125
55
31

с
103
103
103
103
103

20

103

,

Из таблицы 2 следует, что для капель воды радиусом более 15–25 мкм, характерные времена и скорости для гравитационного осаждения и диффузии
имеют одинаковый порядок, но для рассматриваемых
аэрозолей, полученных импульсным способом (характерный диаметр частиц, порядка 8-12 мкм) время
осаждения много больше времени диффузии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рис. 4. Распределение концентрации водного аэрозоля в зависимости от горизонтальной координаты: 10 минут, 20 минут
после создания первичного облака аэрозоля

В таблице 1 приведены значения времени гравитационного осаждения, времени и расстояния торможения капель воды разного радиуса.
Табл. 1. Характерные времена осаждения, торможения
в воздухе и перемещения капель воды до полной остановки в
результате торможения, рассчитанные по приведенной выше
модели

D,
Время оса- Время тор- Перемещение,
мкм
ждения, с
можения, с
м
2
12500
0,0001
0,0014
10
500
0,002
0,019
20
125
0,005
0,057
30
55
0,009
0,11
40
31
0,016
0,16
50
20
0,024
0,23
Из решения задачи о диффузии взвешенных частиц, сосредоточенных в начальный момент времени в
точке, получена формула для расчета среднего расстояния r , проходимого частицей в течение времени
t [11]:
(12)
r  6k Dt ,
Полагая r  H / 2 , где H – расстояние, пройденное
частицей в результате диффузии, из (12) можно оценить характерное время диффузии:
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Среднюю скорость диффузии частиц можно оценить по формуле:
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H

Сравнение результатов для гравитационного осаждения (9) и диффузии (13), (14) приведено в таблице
2 (для H=2 м).
Табл. 2. Скорости и характерные времена гравитационного осаждения и диффузии для различных размеров частиц

Теоретически показано, что наличие акустических
колебаний в распыляемой среде способствует развитию кавитации. Кавитированная жидкость при истечении в воздух распадается на более мелкие капли,
чем это возможно при истечении сплошной жидкости.
Высокая удельная поверхность капель достигается
при меньших затратах энергии.
Представлены результаты экспериментального исследования дисперсности аэрозоля, полученного с
помощью рассматриваемых конструкций распылителей. Характерный диаметр частиц водного аэрозоля
составил около 10-30 мкм в зависимости от особенностей конструкции распылителей и режимов их работы. Решена задача о движении частиц аэрозоля с диаметром 15 мкм и начальной скоростью 340 м/с из сопла распылителя. Теоретически и экспериментально
показано, что максимальное расстояние перемещения
мелких частиц до полной остановки в результате торможения в воздухе не превышает 16 см; время торможения – порядка миллисекунд. Дальнейшее распространение происходит с помощью конвективной
диффузии.
Предложена физико-математическая модель конвективной диффузии для мгновенного источника конечных размеров. Рассчитаны величины характерных
времен диффузии и гравитационного осаждения.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH OF
PROCESSES OF DISPERSION AND DISTRIBUTION OF THE
AEROSOLS RECEIVED BY THE CAVITATIONAL METHOD
N.V. Korovina, E.V. Muravlev,O.B. Kudryashova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the SB RAS, Biysk
Abstract – In many practical applications, it is necessary to create the cloud of fine particles which is quickly extending in the
space. These are the tasks of disinfection, fire extinguishing, etc. Constantly there is a search of new methods of creation of such
aerosols with the smallest expenses of energy and not demanding difficult devices. It is also important to know how quickly particles
of an aerosol will extend on the space of the room and what concentration will be reached. In this work, the problem of atomization
and distribution in space of fine aerosols by means of special designs of the sprays realizing the cavitation mode is considered. For
these sprays, the cavitation role in receiving a liquid aerosol is shown. The mathematical model describing processes of the genesis of
an aerosol cloud is proposed. Estimates of critical pressure for development of cavitation, the speed of the expiration, the resulting
sizes of droplets, the coefficient of effective convective diffusion of particles are received. Pilot studies of atomization and concentration of aerosol particles were carried out by means of optical methods of measurements. Results of disperse parameters of an aerosol
in the course of creation and distribution of a cloud of the aerosol formed at cavitational atomization of liquids are presented.
Index terms: cavitation, aerosol, atomization.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ДИНАМИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ В ВИДЕ
ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
А.Ю. Сидоренко, Н.Ю. Тупикина, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин
Бийский технологи еский институт, г. Бийск
Выполнено компьютерное моделирование характеристик динамических оптических помех в виде спектрального потока
излучения ламп накаливания постоянного и переменного тока. Проведен анализ известных подходов к моделированию динамических помех в виде излучения ламп накаливания, сформулированы аналитические зависимости для моделирования.
Выполнено моделирование излучения лампы накаливания постоянного тока (5 Вт) и переменного тока (40 Вт). Расчет математической модели производился при помощи программного комплекса Matlab. В данном программном комплексе использовался специальный пакет для решения дифференциальных уравнений. Получены динамические характеристики изменения температуры тела накала, максимальная температура лампы накаливания постоянного тока является 2500 К, а переменного – 2450 К. Спектральный поток излучения лампы накаливания рассчитан по динамике изменения температуры. В
результате моделирования для лампы постоянного тока во время нарастания и спада интегрального потока излучения составило  = 0,14 с и  = 0,3 с соответственно, для лампы накаливания переменного тока время нарастания  = 0,06 с, спада  =
0,12 с. Был проведен эксперимент для проверки адекватности моделирования. В результате проверки адекватности установлено, что расчетные данные на выходе модели находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными (температура тела накала и динамика изменения интегрального потока оптического излучения) исходя из этого можно судить об
адекватности выбранной модели.
Клю евые слова: динами еские опти еские помехи, моделирование, лампа накаливания, температура, спектральный
поток опти еского излу ения.

ВВЕДЕНИЕ

В БТИ АлтГТУ в рамках финансирования по гранту РФФИ № 18-38-00748 разрабатывается новый метод повышения достоверности принятия решения быстродействующими оптико-электронными приборами
(ОЭП) обнаружения возгорания на ранней стадии во
взрывоопасной пылегазовой атмосфере в условиях
наличия динамических оптических помех.
Ранее был разработан прибор обнаружения возгорания для автоматической системы взрывоподавления
[1]. Преимущество данного прибора заключалось в
высоком быстродействии (не более 10мс) и высокой
устойчивости к статическим оптическим помехам, но
был и существенный недостаток - высокая вероятность ложного срабатывания при наличии динамических оптических помех. Вместе с тем, на практике
часто имеет место действие динамической оптической
помехи на работу подобных систем и приборов.
Чаще всего динамическая помеха проявляется в
моменты включения и выключения источника излучения, в частности ламп накаливания. Такие помехи
являются дополнительным фактором, снижающим
достоверность принятия решения о возникновении
возгорания ОЭП [1].
Для разработки метода повышения достоверности
принятия решения ОЭП при наличии динамических
оптических помех необходимо провести исследование
спектра излучения оптической помехи в виде лампы
накаливания в моменты включения и выключения
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источника питания на базе компьютерного моделирования.
Целью работы является компьютерное моделирование характеристик динамических оптических помех
в виде излучения ламп накаливания для получения
спектрального потока оптического излучения помехи
при ее включении и выключении.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– провести анализ известных подходов к моделированию динамических помех в виде излучения лампы накаливания;
– сформулировать аналитические зависимости для
моделирования;
– провести исследование на базе моделирования и
проверить адекватность полученной математической
модели.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ

Основным видом оптических помех, которые
влияют на работу ОЭП, является засветка от источников излучения в видимом и инфракрасном диапазонах. Влияние засветки основано на искажении воспринимаемого датчиком спектрального распределения энергии излучения контролируемого объекта [1].
Оптические помехи создают фон, на котором
трудно выделить полезный сигнал, что может привести к пропуску возгорания или ложному срабатыванию
ОЭП. Наибольшее влияние на ОЭП оказывают помехи, спектр излучения которых близок к спектру излу-
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чения продуктов горения (H2O и CO2), в особенности
это излучение от лампы накаливания [1].
Лампа накаливания представляет собой спираль из
вольфрама, разогреваемая электрическим током до
температуры примерно 2900 K, соответственно её
максимум мощности излучения находится в области 1
мкм. При этой температуре твердое тело излучает
свет как в видимой, так и в инфракрасной областях
спектра (рис. 1) [1, 2].

Исходя из нормативной документации [17] определение устойчивости ОЭП к воздействию динамической оптической помехи проводят следующим образом.
Устанавливают источник освещения в виде лампы
накаливания мощностью от 60 до 100 Вт. Динамическая оптическая помеха на входном зрачке ОЭП создается за счет включения или выключения источника
питания лампы. В процессе испытания ОЭП не должен выдавать ложного срабатывания.
Таким образом, для исследования динамических
характеристик оптических помех ламп накаливания
используются переходные функции, которые описывают поток излучения лампы накаливания при ее
включении и выключении.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ
МОЕЛИРОВАНИЯ ИНАМИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ
ПОМЕХ

Рис. 1 – Спектр излучения ламп накаливания различной
мощности

Характеристика динамической оптической помехи
представляет собой переходную функцию, которая
описывает нарастание и спад потока излучения в зависимости от температуры тела накала, которая изменяется при включении и выключении ламп накаливания. Тело накала представляет собой спираль из
вольфрама. Основываясь на полученных переходных
функциях можно получить спектральный поток излучения лампы накаливания в моменты изменения температуры тела накала, в динамике.
Теоретический метод, применяемый для выполнения исследования, является менее затратным, более
универсальным, не требует специального оборудования, позволяет выполнять расчеты на различных исходных данных.
Результаты собственных экспериментальных исследований будут использоваться для проверки адекватности результатов моделирования.
Известны методы для исследования проблемы –
теоретический [3-13] на базе моделирования и экспериментальный [2,14-16]. В работах [3-8] приведен ряд
моделей, которые описывают излучение, опираясь
только на геометрические параметры тела накала, не
принимая во внимание то, что излучение может изменяться в зависимости от времени. В публикациях [510] не принимался во внимание вопрос об изменении
спектра излучения при включении или выключении
лампы накаливания. В работах [9,10] при моделировании ламп накаливания не учитывается зависимость
коэффициента излучения от длины волны и температуры тела накала.

Известные подходы к моделированию динамических помех основаны на решении дифференциального
уравнения, которое описывает динамику изменения
температуры тела накала [11-13]. На основе полученных данных о температуре далее находят параметры и
характеристики оптического излучения.
На основе работ [11,12] были сформулированы
аналитические зависимости для моделирования с учетом следующих допущений: тело накала представляется в виде цилиндра; геометрия тела накала не изменяется в зависимости от температуры; окружающая
среда находится при постоянной комнатной температуре.
В работе [11] приводится зависимость (1), которая
описывает динамику изменения температуры лампы
накаливания:
2
4
C ( T ) d T / d t  U ( t ) / R ( T )  K ( T  T 0 )    A s T , (1)
где U(t) – напряжение питания, В; R(T) – сопротивление тела накала, Ом; C(T) – теплоемкость тела накала,
Дж/К; K – коэффициент потерь на конвекцию и теплопроводность; T – температура тела накала, К; T0 –
начальная температура тела накала (при отключенном
питании), К;  – интегральный коэффициент излучения; As – площадь поверхности тела накала, м2;  –
постоянная Стефана-Больцмана ( = 5,6710-8 Втм2 -4
К ).
Сопротивление тела накала выражается через
удельное сопротивление вольфрама [11]:
R ( T )   ( T ) L / A c , (2)
где (T) – удельное сопротивление тела накала в зависимости от температуры нагрева, Омм; L – длина
тела накала, м; Ac – площадь поперечного сечения
тела накала, м2.
В работе [13] удельное сопротивление тела накала
(T) (10-6Омм) представлено в виде формулы (3):
8
2
4
2
 ( T )  2 , 2 2 8  1 0 T  2 , 4 7 2  1 0 T  1, 8 5 9  1 0 . (3)
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Площадь поперечного сечения рассчитывают согласно формуле (4):
(4)
A c  0 L / R 0 ,
где 0 – удельное сопротивление вольфрама при отключенном питании лампы накаливания, Омм; R0 –
сопротивление тела накала при отключенном питании, Ом [13].
Теплоемкость тела накала определяется через объемную удельную теплоемкость (5):
2
C ( T )  c ( T ) d L A c  c ( T ) d L 0 / R 0 , (5)
где c(T) – удельная по массе теплоемкость вольфрама,
Дж/(кгК); d – плотность вольфрама, кг/м3.
Удельная теплоемкость вольфрама, полученная в
ходе аппроксимации данных в работе [12], определяется следующей функцией (6):
2
2
3
c ( T )  3 R g (1   D / 2 0 T )  2 a T  4 b T , (6)
где Rg – газовая константа, Дж/Кмоль; θD – температура Дебая, К; a = 4,554910-3; b = 5,7787410-10 [12].
Согласно работе [18] потери fc, связанные с конвекцией ламп накаливания можно пренебречь, при
лампах накаливания мощностью не более 40 Вт (при
этом fc <= 0,015), в противном случае данный параметр необходимо учитывать.
На основе данных в работе [18] и с учетом зависимости (7):
K=fc*Pлн /(T-T0) , (7)
определен коэффициент потерь К для 40, 60 и 100 Вт
ламп накаливания составляющий K = 3,60×10-3,
3,54×10-3 и 4,96×10-3 Вт/К соответственно.
Приведенная формула (1) рассчитана на получение
данных об интегральном излучении по всему спектру
через закон Стефана-Больцмана. Но в данной работе
необходимо получить спектральную динамическую
характеристику потока излучения в разные моменты
времени с разной температурой тела накала. Исходя
из этого формулу (1) необходимо преобразовать путем перехода от закона Стефана-Больцмана к закону
Планка (7):
 m ax

 T

4





 (   ) M e ( , T ) d  ,

(7)

где a = 98,2273; b = 22,6349; c = 22,710-4; d = 1,7198;
e = 6,399410-9; f = 29,692210-5; g = 0,0430; h = 6,369410-13; i = 2,058310-10; j = 9,552610-6.
Спектральная энергетическая светимость определяется через соотношение (9):
5
1
M e (  , T )  C 1  [e x p ( C 2 /  T )  1] , (9)
где C1 = 3,7415·10–16 Втм2, C2 = 1,43879·10–2 мК [1].
После перехода в соответствии с формулой (7) зависимость (1) будет иметь вид:
2

C (T ) d T / d t  U ( t ) / R (T )  K (T  T 0 ) 
 m ax

As

2

       a  b ln (  )  c T  d ln (  )  e T
3

 fT ln (  )  g ln (  )  h T
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2
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2

ln (  )  jT ln (  ) ,
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 (   ) M e ( , T )d  ,

(10)

 m in

На основе аналитических зависимостей сформулированы исходные данные для моделирования динамической оптической помехи в виде излучения ламп
переменного и постоянного тока (табл. 1)
[11,12,18,20,21].
Табл. 1 – Исходные данные для моделирования
Значение
Лампа поПараметр
Лампа перестоянного
менного тока
тока
Действующее
напряжение
220 В
12 В
питания, Uд
Амплитудное
напряжение
311 В
–
питания, Uа
Частота сети, F
50 Гц
–
Газовая константа, Rg
45,23 Дж/Кмоль [12]
Температура Дебая, θD
310 К [12]
Начальная температура, Т0
300 К
Начальное сопротивление, R0
100 Ом
3 Ом
Удельное
сопротивление
вольфрама при отсутствии 5,4410-8 Омм [21]
напряжения, 0
Длина тела накала, L
0,6 м [21]
0,04 м [21]
0,3 мкм
Начальная длина волны, min
5,5 мкм
Конечная длина волны, max

На основе аналитических зависимостей будут получены характеристики, описывающие динамику изменения температуры и спектрального потока излучения ламп накаливания.

 m in

где λ – длина волны, м; λmin - λmax – спектральный
диапазон содержащий основную долю энергии излучения ламп накаливания (от 0,3 до 5,5 мкм); (,T) –
спектральный коэффициент излучения вольфрама;
Ме(λ, T) – спектральная энергетическая светимость,
Вт/м2.
В ходе аппроксимации данных в работе [19], был
получен спектральный коэффициент излучения
вольфрама, который имеет вид (8):



РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование выполнялось на основе исходных
данных (табл. 1) при помощи программного комплекса Matlab. В данном программном обеспечении использовался специальный пакет для решения дифференциальных уравнений ODE, а именно применялся
решатель Ode23s, который специализируется на решении жестких дифференциальных уравнений низкого порядка [22].
В результате моделирования был получен график
нарастания и спада температуры тела накала для лампы накаливания постоянного тока при включении и
выключении источника питания ламп соответственно
(рис. 2).
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Рис. 2 – График температуры тела накала для лампы
накаливания постоянного тока

Рис 4. Интегральный поток оптического излучения для лампы
накаливания постоянного тока

Максимальная температура тела накала, полученная при выполнении моделирования, составляет Tmax
= 2500 K. На рис.3 представлены графики спектрального потока излучения для различных температур
тела накала в различные моменты времени при включении лампы накаливания.

Из графика видно, что переходный процесс при
включении составил вкл.модель = 0,14 c. Переходный
процесс при выключении составил выкл.модель = 0,3 c.
Для лампы накаливания переменного тока мощностью 40 Вт график нарастания и спада температуры
тела накала представлен на рис. 5.

Рис 3. Спектральные потоки излучения тела накала для
лампы накаливания постоянного тока в различные моменты
времени

Так же был рассчитан интегральный (по спектру)
поток оптического излучения при включении и выключении лампы накаливания постоянного тока, график представлен на рис. 4.

Рис. 5 – График температуры тела накала для лампы
накаливания мощностью 40 Вт переменного тока

Максимальная температура составила 2450 К. На
рис. 6 представлен график нарастания и спада интегрального потока оптического излучения лампы накаливания переменного тока.
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Рис 6. Интегральный поток оптического излучения для лампы
накаливания мощностью 40 Вт переменного тока

Время нарастания потока излучения при включении составило вкл.модель = 0,06 с, при выключении –
выкл.модель = 0,12 с.
На рис. 7 представлены графики спектрального
потока излучения для температур тела накала в различные моменты времени при включении лампы накаливания.

При проведении эксперимента использовался метод с разверткой по длине волны. Метод заключался в
получении совокупности переходных характеристик
излучения ламп путем включения и выключения источника питания. Каждая переходная характеристика
регистрировалась фотоприемником для фиксированной длины волны, выделяемой с помощью монохроматора. Путем обработки совокупности переходных
характеристик излучения ламп определялся спектральный поток излучения ламп в различные моменты времени при нагреве тела накала. Температура
ламп в заданный момент времени оценивалась на основе закона Вина по значению длины волны соответствующей максимуму спектральной характеристики
излучения.
Для лампы накаливания постоянного тока мощностью 5 Вт, спектральный максимум соответствует
длине волны излучения – 1,2 мкм, что соответствует
температуре, полученной при моделировании равной
2500 К. В проведенном эксперименте время нарастания потока излучения составило вкл.экс. = 0,15 c, время
спада – выкл.экс = 0,3 c.
В проведенном эксперименте для лампы переменного тока мощностью 40 Вт, время нарастания потока
излучения составило вкл.экс. = 0,07 c, время спада –
выкл.экс. = 0,15 c. Спектральный максимум для данной
лампы – 1,18 мкм, что соответствует температуре,
полученной при моделировании равной 2450 К.
Динамика роста и спада потока излучения в эксперименте совпадает с динамикой модели.
В результате проверки адекватности установлено,
что расчетные данные на выходе модели находятся в
хорошем соответствии с экспериментальными данными (динамика изменения потока оптического излучения и спектральный энергетический поток), исходя
из этого, можно судить об адекватности разработанной модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис 7. Спектральные потоки излучения тела накала для
лампы накаливания мощностью 40 Вт переменного тока в
различные моменты времени

Совокупность спектральных характеристик потока
излучения (рис. 3 и рис. 7) для температур тела накала для всех возможных моментов времени позволяет
получить переходную функцию – изменение потока
излучения в зависимости от времени на фиксированной длине волны.
Проверка адекватности выполняется путем сопоставления результатов моделирования с результатами
собственных экспериментальных исследований. Исходные данные, используемые при моделировании
соответствовали условиям проведения экспериментальных исследований.

369

В результате выполнения работы было проведено
компьютерное моделирование характеристик динамических оптических помех в виде излучения ламп
накаливания постоянного и переменного тока при
включении и выключении.
Решены следующие задачи:
– проведен анализ известных подходов к моделированию динамических помех в виде излучения лампы накаливания;
– сформулированы аналитические зависимости
для моделирования;
– проведено исследование на базе моделирования
и проверена адекватность, полученной математической модели.
На основе анализа подходов сформулированы зависимости для расчета динамики изменения темпера-
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туры тела накала на основе решения дифференциального уравнения.
В результате проведения исследования на базе моделирования получены зависимости характеризующие динамики изменения температуры тела накала
для ламп накаливания постоянного и переменного
тока. По динамике получен спектральный поток излучения тела накала для исследуемых ламп.
В результате проведения эксперимента для проверки адекватности полученной математической модели, было выявлено, что выбранная математическая
модель удовлетворяет требованиям адекватности, а
именно выходные параметры модели близки к экспериментальным. Температура лампы накаливания постоянного тока при моделировании и экспериментальном исследовании составила 2500 К. Температура
лампы накаливания переменного тока как в модели,
так и в эксперименте составила 2450 К. Динамика
изменения потока излучения, оцененная по значениям
времени нарастания и спада сигнала модели, показала
соответствие расчетных данных и данных полученных экспериментальным путем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-38-00748.
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COMPUTER SIMULATION OF DYNAMIC OPTICAL
INTERFERENCE CHARACTERISTICS IN THE FORM
INCANDESCENT LAMP RADIATION
A.Yu. Sidorenko, N.Yu. Typikina, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Computer simulation of dynamic optical interference characteristics is made. Filament lamps of alternating and direct current
used for modeling optical interference. Analysis of the approaches to modeling of optical interference carried out. Analytical dependencies for modeling are formulate. The emission was modeled for filament lamps alternating (40 W) and direct (5 W) current. Matlab
used to calculate the mathematical model. The dynamic characteristics of change in the temperature of the filament was been obtained. The maximum temperature of the filament lamp of direct current was 2500 K, and alternating - 2450 K. The spectral flux of
the filament lamps emission from the dynamics of the temperature change is calculated. The buildup and fall time of the integral
stream of emission for direct current was  = 0,14 s and  = 0,3 s, for alternating current was  = 0,06 s and  = 0,12 s. Experiment to
verification the adequacy of the simulation was carried out, which showed a equality of the calculated with the experimental data.
Index Items – dynamic optical interference, modeling, filament lamp, temperature, spectrum of optical emission
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СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
3-(ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-1-АДАМАНТАН КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Р.Д. Марченко, В.И. Тропин, А.А. Ларичева, А.С. Потапов
Национальный исследовательский Томский политехни еский университет, г. Томск
Гетерофункциональные производные одного из простых каркасных углеводородов, адамантана, находят практическое
применение в медицине, координационной химии и материаловедении. В работе представлен простой метод синтеза 3(пиразол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты. Строение соединения установлено методами ЯМР, ИК и массспектрометрии. Исследовано влияние основания на ход реакции, рассмотрены особенности масс-спектрометрической фрагментации продукта, проведён сравнительный анализ антимикробной активности 3-(пиразол-1-ил)-1-адамантан карбоновой
кислоты и её натриевой соли.
Клю евые слова: адамантан, пиразол, карбоновые кислоты, масс-спектрометрия, биологи еская активность.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Адамантан является каркасным углеводородным с
жёсткой структурой, сходной с кристаллической решёткой алмаза. Незамещённый адамантан используется для синтеза полупроводников, повышения эффективности солнечных панелей, получения наноразмерных алмазов, проведения анализов в биохимии [1–
4]. Углеводород обладает высокой липофильностью и
способен увеличивать биологическую доступность за
счёт облегчённого проникновения сквозь клеточную
мембрану [5]. Лекарственные средства на основе адамантана нашли широкое применение в лечении заболеваний, вызываемых вирусами гриппа А, простого
герпеса и угревой сыпи, болезней Паркинсона и
Альцгеймера, диабета II типа [6]. Широкое распространение резистентности к препаратам на основе
адамантана поддерживает актуальность поиска его
новых биологически активных производных [7,8].
Важной областью применения адамантана является координационная химия. Благодаря высокой жёсткости и небольшому размеру молекулы его зачастую
включают в структуру лиганда [9–11]. Традиционными лигандами для конструирования координационных
полимеров являются карбоновые кислоты [10,12].
Производные пиразола известны тем, что наряду
высокой координационной способностью [13] они
обладают большим потенциалом для медицинской
сферы [14,15]. Совмещая в одной жёсткой молекуле
пиразол и карбоновую кислоту появляется возможность создания металлорганических полимеров с рядом уникальных свойств [16,17]. Ранее нами была
получена и охарактеризована 3-(1,2,4-триазол-1-ил)-1адамантан карбоновая кислота [18].
В данной работе представлен синтез нового бифункционального производного адамантана – 3(пиразол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты
(PyAdmCOOH), в состав которого включены гетероциклический фрагмент и карбоксильная группа.

Синтез PyAdmCOOH проводился путём сплавления смеси пиразола и 3-бром-1-адамантанкарбоновой
кислоты в присутствии основания или без него при
температуре 120 °С в течение 24 ч. В работе использованы неорганическое – гидроксид калия, и органическое – триэтиламин, основания (рис. 1).
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Рис. 1. Схема синтеза PyAdmCOOH

Состав реакционной смеси определяли методом
газовой хроматографии-масс спектрометрии (ГХ/МС).
Идентификация продукта проводилась также методами инфракрасной спектроскопии и спектроскопии
ядерного магнитного резонанса.
Относительный выход целевого продукта по данным ГХ/МС для вариантов синтеза в отсутствие основания (1), с KOH (2) и триэтиламином (3) составил 12,
42 и 90% соответственно. В случае 1 субстрат расходуется преимущественно на реакцию элиминирования
с образованием дегидроадамантан карбоновой кислоты (относительный выход 84%). В случае 2 помимо
целевого продукта образовалось значительное количество двух неидентифицированных соединений (относительное содержание 52%). Оптимальным из рассмотренных методов получения PyAdmCOOH является вариант 3. Триэтиламин, являясь мягким основанием, препятствует образованию побочных продуктов
путём перехвата образующегося бромоводорода, одновременно увеличивая реакционную способность в
реакциях замещения пиразола.
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В ИК-спектре соединения PyAdmCOOH присутствуют характерные для карбоновых кислот полосы
поглощения (рис. 2). Валентных колебания С=О карбоксильной группы зафиксированы в виде сильной
полосы на 1701 см-1, валентные колебания связи С-О
– на 1269 см-1, полоса валентных колебаний О-Н карбоксильной группы сильно уширена (2200-3500 см-1)
и перекрывается с полосами валентных колебаний С-

Н адамантанового каркаса (2914, 2858 см -1). Сильное
уширение полосы колебаний О-Н свидетельствует об
участии карбоксильной группы в формировании водородных связей. Валентные колебания связей С-Н
пиразольного цикла проявляются в виде слабой полосы 3138 см-1, валентные колебания цикла зафиксированы в виде полос на 1506 и 1451 см-1.

Рис. 2 – ИК-спектр 3-(пиразол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты
1

В спектре ЯМР Н PyAdmCOOH уширенный сигнал карбоксильной группы находится в зоне слабых
полей при 9.75 м.д., дублеты протонов пиразольного
цикла в 3 и 5 положениях – при 7.60 и 7.54 м.д., слабо
разрешённый триплет протона в 4 положении цикла –
при 6.27 м.д. Группа сигналов протонов адамантана
(14H) проявляется в зоне сильных полей 1.75-2.37 м.д.
Спектр ЯМР 13С демонстрирует характерное для
подобных соединений экранирование атомов. Углерод карбоксильной группы проявляется в зоне слабых
полей при 181.6 м.д., сигналы атомов углерода пиразола зафиксированы в более сильных полях при 138.6,
125.6 и 104.9 м.д. Серия сигналов адамантанового
каркаса находится в зоне сильных полей – от 29.3 до
59.0 м.д.
Для проведения анализа методом ГХ/МС проводилась предварительная дериватизация образцов путём
перевода карбоновой кислоты в метиловый эфир для
увеличения летучести и фиксации устойчивого молекулярного иона. Пробы обрабатывались метанолом в
присутствии тионилхлорида с получением метилового эфира 3-(пиразол-1-ил)-1-адамантан карбоновой
кислоты (рис. 3).

Рис. 3 – Схема дериватизации 3-(пиразол-1-ил)адамантан карбоновой кислоты

На масс-спектре имеет наибольшую интенсивность молекулярный ион (m/z 260) PyAdmCOOMe.
На спектре присутствуют выраженные сигналы предположительно 1-(пиразол-1-ил)адамантана (m/z 201),
3-(пиразол-1-ил)адамантан-1-илоксометила (m/z 228)
и дегидроадамантана (m/z 133). Примечательным является отсутствие иона метилового эфира 1адамантан карбоновой кислоты (m/z 193), зафиксированного ранее при анализе метилового эфира 3-(1,2,4триазол-1-ил)-1-адамантан карбоновой кислоты [18].
Определение антибактериальной активности проводилось
в
отношении
штаммов
бактерий
Staphylococcus albus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumonia bacteria, а также грибов Candida albicans. В эксперименте испытаны
PyAdmCOOH и 3-(пиразол-1-ил)-1-адамантан кар-
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боксилат натрия PyAdmCOONa. PyAdmCOOH обладает большей активностью, чем PyAdmCOONa, и
неспецифеским действием против всех использованных микроорганизмов (табл. 1).
Таблица 1 – Антимикробная активность PyAdmCOOH и
PyAdmCOONa
Тест-культуры
МПК, мкг/мл
PyAdmCOOH
PyAdmCOONa
St. albus
512
E. coli
1024
Ps. aeruginosa
1024
Kl. pneumoniae
1024
Candida albicans
1024
-

Предположительной причиной отличий антимикробного действия кислоты и её натриевой соли является их различная липофильность. Согласно данным
Molinspiration Cheminformatics [19], коэффициент
распределения октанол-вода logP для PyAdmCOOH
составляет 2.07, в то время как для PyAdmCOONa –
лишь -0.64. Проницаемость карбоксилат-аниона через
липидную мембрану мокроорганизмов значительно
ниже, чем соответствующей кислоты.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

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 [20].
3-(Пиразол-1-ил)-1-адамантан карбоновая кислота
(PyAdmCOOH).
Смесь
3-бром-1адамантанкарбоновой кислоты (0,259 г, 1 ммоль), пиразола (0,136 г, 2 ммоль) и (опционально) гидроксида
калия (0,112 г, 2 ммоль) / триэтиламина (0,278 мл, 2
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 густую суспензию продукта сплавления растворяли в 2 мл воды,
раствор подкисляли около 0,05 мл концентрированной соляной кислоты. В образовавшемся мутном растворе через неделю образовались бесцветные кристаллы продукта, при охлаждении (4 °С) сформировалось больше кристаллов. Выход 0,050 г (20 %), бесцветный порошок. ИК-спектр, см-1: 3138 ( CH, Py),
2914 ( CH, Adm), 2858 ( CH, Adm), 2200-3500 (ш.,
OH), 1701 ( C=O), 1506 ( Py), 1451 ( Py), 1402,
1344, 1216 ( C-O). Спектр ЯМР 1H, δ, м.д. (CDCl3):
1.75-2.37 м (14H, Adm), 6.27 т (1H, H4-Py), 7.54 д (1H,
375

J=1,5 Гц, H5-Py), 7.60 д (1H, J=0,9 Гц, H3-Py), 9.75 с
(1H, COOH). Спектр ЯМР 13C, δ, м.д. (CDCl3): 29.3,
35.1, 37.6, 41.9, 42.8, 43.6, 59.0 (Adm), 104.9, 125.4,
138.6 (Py), 181.6 (COOH).
Метиловый эфир 3-(пиразол-1-ил)-1-адамантан
карбоновой кислоты (PyAdmCOOMe, методика
дериватизации). К навеске около 2 мг реакционной
массы или PyAdmCOOH прибавляли около 0,5 мл
метанола, 0,05 мл тионилхлорида. Полученный раствор упаривали досуха до удаления тионилхлорида.
остаток растворяли в 1 мл хлористого метилена, при
необходимости декантировали, затем выполняли хромато-масс-спектрометрический анализ. m/z: (M+)
260.1 (100%), 228.1 (28%), 201.1 (82%), 133.1 (63%).
Натриевая соль 3-(пиразол-1-ил)-1-адамантан
карбоновой кислоты (PyAdmCOONa). К навеске 11
мг PyAdmCOOH (4,5*10-5 моль) добавляли раствор
1,8 мг NaOH (4,5*10-5 моль) в 1 мл воды. Раствор нагревали до полного растворения кислоты, воду выпаривали досуха. Выход 8 мг (66%).
Определение биологической активности. Все
процедуры проводились в соответствии с МУК
4.2.1890-04 [21]. Испытания проводили методом серийных разведений в бульоне с контролем количества
колониеобразующих единиц (КОЕ) на плотных питательных средах. Минимальная подавляющая концентрация (МПК) определялась как концентрация агента,
при которой количество КОЕ снижается на 99% относительно посевного материала. Использовались лабораторные штаммы бактерий Staphylococcus albus,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumonia bacteria, а также грибов Candida albicans.
PyAdmCOOH и PyAdmCOONa растворяли в диметилсульфоксиде (0,5 мл) и приливали к мясопептонному бульону (0,5 мл) в пробирки. Концентрации
соединений варьировались от 1024 мкг/мл до 64
мкг/мл. Инокулюм готовился из суточной культуры
микроорганизмов, суспензия микроорганизмов соответствовала стандарту мутности 0,5 по МакФарланду
(1,5*108 КОЕ/мл). Посевной материал (0,5 мл) добавляли в тестовые пробирки и культивировали в течение
24 часов при 35-37 °С в аэробных условиях. Для
Candida albicans те же процедуры проводились в декстрозном бульоне Сабуро.
МПК определялась визуально по мутности в сравнении с контролем. Инокулят с тестовых пробирок
высаживали на мясопептонный и рыбопептонный
агар для бактерий и дрожжей соответственно. После
24 часов культивирования при 35-37 °С в аэробных
условиях подсчитывали КОЕ. На каждом этапе эксперимента проводился контроль чистоты культур и сред
с окраской по Грамму и последующей микроскопией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами разработана простая методика синтеза и исследовано влияние некоторых оснований на получение нового бифункционального производного ада-
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мантана – 3-(пиразол-1-ил)адамантан карбоновой кислоты. Данное соединение проявляет низкую токсичность к микроорганизмом и может быть использовано
в биохимии. PyAdmCOOH является потенциальным
лигандом для синтеза жёстких металл-органических
структур. Структура вещества подтверждена современными методами исследования – ИК, ЯМР и массспектрометрией. Запланированы эксперименты по
получению новых координационных соединений на
базе представленного в данной работе лиганда.
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SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF
3-(PYRAZOL-1-YL)-1-ADAMANTANE CARBOXYLIC ACID
R.D. Marchenko, V.I. Tropin, A.A. Laricheva, A.S. Potapov
National research Tomsk polytechnic university, Tomsk
Abstract – Heterofunctional derivatives of a simple hydrocarbon called adamantine take place in medicine, coordination chemistry and material science. The simple synthesis way of 3-(pyrazol-1-yl)adamantane carboxylic acid are presented in the paper. The
substance structure was determined by NMR, IR and mass-spectrometry methods. Base influence on the reaction was studied; massspectrometry fragmentation features are discussed, antibacterial activity of 3-(pyrazol-1-yl)adamantane carboxylic acid and its sodium salt comparative analysis was carried out.
Index terms: adamantane, pyrazole, carboxylic acids, mass-spectrometry, biological activity.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И
МЕТОДИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ В ВИДЕ
ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
Е.А. Коренев, А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко, С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин, Н.Ю. Тупикина
Бийский технологический институт, г. Бийск
Проблема разработки оптико-электронных приборов обнаружения возгораний на ранней стадии состоит в необходимости учета влияния на их работу внешних засветок, которые часто имеют нестационарный характер. Пример – моменты
включения и выключения источников искусственного освещения. Для исследования динамических характеристик оптических помех в виде излучения ламп накаливания используются переходные функции, определяющие изменение потока излучения лампы за счет нагрева тела накала при ее включении и выключении. На основе переходных функций получают характеристику изменения спектрального потока излучения лампы в динамике. В результате выполнения работ, разработаны
установки и методики для исследования динамических характеристик источников оптических помех. Проведен анализ научно-технической информации в результате которого выявлено, что наибольшее влияние на оптико-электронный прибор
оказывают помехи в виде излучения лампы накаливания. Разработаны установка и методика для получения динамических
спектральных характеристик излучения ламп накаливания методом с разверткой по длине волны, позволяющие получать
изменения спектрального потока излучения ламп накаливания в диапазоне длин волн от 1 до 3,5 мкм. Разработаны установка и методика для получения динамических спектральных характеристик излучения ламп накаливания методом с разверткой по питающему току, позволяющие получать динамические спектральные характеристики излучения лампы накаливания
в диапазоне значений тока от 0,26 до 0,4 А. Дальнейшая работа направлена на получение динамических характеристик излучение ламп накаливания предложенными методами и выбор наиболее подходящего метода для проведения экспериментального исследования.
Ключевые слова: лампа накаливания, оптические помехи, излучение, спектральная характеристика, температура.

ВВЕДЕНИЕ

Повысить безопасность взрывоопасных технологических процессов можно через внедрение систем
обнаружения и локализации возгорания на ранней
стадии, наиболее эффективными из которых являются
системы на основе оптико-электронных приборов,
обладающих необходимым быстродействием. Одна из
проблем разработки оптико-электронных приборов
обнаружения возгораний состоит в том, что при их
проектировании необходимо учитывать внешние оптические помехи, которые часто имеют нестационарный характер. Типичный пример – моменты включения
и выключения лампы накаливания. Такие помехи снижают достоверность обнаружения возгорания и могут
приводить к ложным срабатываниям приборов [1].
Влияние динамических оптических помех на достоверность принятия решения оптико-электронными
приборами изучены недостаточно. Известные подходы включают взаимодополняющие теоретические
исследования на базе моделирования излучения динамических оптических помех и экспериментальные в
виде испытаний оптико-электронных приборов на
устойчивость к ложным срабатываниям при воздействии динамической оптической помехи [1].
В рамках данной работы предполагается сформулировать подходы к определению динамических характеристик оптических помех на базе экспериментального исследования.

В связи с вышеизложенным сформулирована цель
работы – разработать экспериментальные установки и
методики для исследования динамических характеристик оптических помех в виде излучения ламп накаливания.
Для выполнения поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
– провести анализ подходов к исследованию динамических характеристик оптических помех и по его
результатам выявить подходы, на основе которых
могут быть разработаны установки и методики проведения исследования;
– провести анализ литературы, в результате которого выявить оптические помехи, оказывающие наибольшее влияние на оптико-электронный прибор;
– разработать установку и методику для получения
динамических спектральных характеристик излучения ламп накаливания с разверткой по длине волны;
– разработать установку и методику для получения
динамических спектральных характеристик излучения ламп накаливания с разверткой по питающему
току.
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКИХ
ПОМЕХ

Подходы к исследованию характеристик динамических оптических помех включают:
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– теоретические исследования на базе моделирования;
– экспериментальные исследования, выполняющиеся на базе установок и методик для испытаний
быстродействующих оптико-электронных приборов.
Анализ современного состояния исследований в
области моделирования динамических оптических
помех показал, что существует ряд моделей, описывающих различные виды излучателей [2–7]. Но в основном данные модели рассматривают зависимость
энергетических характеристик излучателя от геометрических размеров, полагая, что излучение происходит одинаково во все моменты времени. Авторами
публикаций [3–9] не освещается вопрос изменения
спектра источника излучения (в частности, лампы
накаливания) при его включении или выключении.
При моделировании ламп накаливания обычно используют закон Планка [8, 9], рассматривая источник
излучения как серое тело.
Известен ряд установок и методик для испытаний
быстродействующих оптико-электронных приборов
обнаружения очага возгорания на ранней стадии во
взрывоопасной пылегазовой атмосфере [11 – 13] в том
числе для испытаний на устойчивость к воздействию
динамических оптических помех.
В методике испытаний ГОСТ Р 53325-2012 [14]
для исследования работы прибора обнаружения возгораний при воздействии динамических оптических
помех от ламп накаливания используются переходные
функции, определяющие поток излучения лампы накаливания при ее включении и выключении.
При разработке установок и методик для экспериментального исследования динамических характеристик источников оптических помех предполагается
использование подходов, представленных в работах
[11 – 13] путем получения переходных функций, определяющие изменение потока излучения источника
оптической помехи при переключении источника питания. Далее на основе переходных функций необходимо получить характеристику изменения спектрального потока излучения лампы в динамике.
Результаты экспериментальных исследований могут использоваться для подтверждения адекватности
моделирования динамических оптических помех.
Также результаты могут являться исходными данными для моделирования работы оптико-электронного
прибора обнаружения возгорания при воздействии на
него излучения оптической помехи. Подходы, используемые при экспериментальных исследованиях,
могут применяться при проведении испытаний приборов на отсутствие ложных срабатываний при воздействии динамических оптических помех.
Таким образом, необходима разработка установки
и методики для экспериментального исследования
динамических характеристик источников оптических
помех на ней и определения динамических характеристик типичных источников оптических помех, харак379

терных для условий производств со взрывоопасной
пылегазовой атмосферой.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ И ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ

Для разработки установок и методик для экспериментального исследования необходимо на основе
анализа литературы выявить оптические помехи, оказывающие
наибольшее
влияние
на
оптикоэлектронный прибор обнаружения возгорания.
Для определения характера влияния оптических
помех необходимо рассмотреть данные о спектральном распределении излучения продуктов взрыва (горения) и излучения оптических помех. Контроль
взрывов оптико-электронными приборами на потенциально опасных производствах и объектах (угольных шахтах) выполняется на начальной стадии развития, чаще всего характеризующейся возникновением
воспламенения (вспышки) метановоздушной смеси
[15].
Как следствие, приборы контролируют излучение
нагретых продуктов горения метановоздушной смеси,
к которым относятся углекислый газ и вода. (Рис. 1)
[15].

Рис. 1. Спектральная зависимость яркости свечения продуктов
горения углеводородовоздушных смесей

Основным видом оптических помех, которые
влияют на работу оптико-электронных приборов,
является засветка от источников излучения в видимом
и инфракрасном диапазонах. Влияние засветки
основано на искажении воспринимаемого датчиком
спектрального распределения энергии излучения
продуктов горения.
На рис. 2 приведены спектральные характеристики
основных источников оптических помех [16].
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1 – солнечный свет; 2 – белый светодиод; 3 – люминесцентная
лампа; 4 – лампа накаливания
Рис. 2. Спектральная зависимость яркости свечения различных
источников излучения

Излучение люминесцентных и светодиодных ламп
находится в видимой области спектра и не оказывает
существенного
влияния
на
работу
оптикоэлектронного прибора.
Наибольшее влияние на оптико-электронный
прибор оказывает излучение от лампы накаливания,
спектр излучения которой близок к спектру излучения
продуктов горения.
При модуляции излучения путем включения и
выключения источника питания спектр излучения
лампы будет изменяться за счет разогрева тела накала
электрическим током до температуры 2600 °C. Кроме
того, спектр излучения лампы определяется
спектральной
излучательной
способностью
вольфрама зависящей от температуры (°C) тела
накала [17] (Рис. 3).

Рис. 3. Спектральная излучательная способность вольфрама

При повышении температуры тела накала
максимум спектрального распределения энергии
излучения
определяется
законом
смещения
Голицына-Вина [3]:

max 

2898
,
T

(1)

где
λmax
–
длина
волны,
соответствующая
максимальному излучению при данной температуре Т.
УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ С РАЗВЕРТКОЙ ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ

Конструкция
лабораторной
установки
для
получения
динамических
спектральных
характеристик ламп накаливания с разверткой по
длине волны приведена на рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема лабораторной установки

Излучение от источника оптической помехи в виде
лампы накаливания поступает на монохроматор.
Монохроматор выделяет излучение от источника на
заданной
длине
волны.
Монохроматическое
излучение поступает на фотодиод. Фототок
фотодиода преобразуется в напряжение в блоке
преобразования. Напряжение поступает на блок АЦП,
подключенный к персональному компьютеру,
который выполняет регистрацию данных, а также
выполняет управление работой монохроматора.
В качестве помещения, в котором проводится
эксперимент, выступает лабораторное помещение, в

котором имеется возможность исключить влияние
посторонних засветок на проведение эксперимента.
Методика
для
получения
динамических
спектральных характеристик ламп накаливания с
разверткой по длине волны включает выполнение
следующих этапов:
1. Собрать лабораторную установку по схеме,
которая представлена на рис. 4.
2. Подключить источники питания к оборудованию.
3. Установить лампу накаливания и монохроматор
на горизонтальной поверхности на одной оптической
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оси так, чтобы поток лампы поступал на приемное
отверстие монохроматора. Фотодиод закреплен
непосредственно
за
выходным
отверстием
монохроматора. Расстояние от источника излучения
до входной щели монохроматора l=20 мм. Данное
расстояние было выбрано исходя из чувствительности
используемого фотодиода.
4. На монохроматоре установить длину волны
излучения, для которой выполняется измерение, из
диапазона длин волн от 1 до 3,5 мкм. Данный
диапазон был выбран исходя из спектральной
чувствительности используемого фотодиода PD36.
Спектр лампы накаливания является сплошным, что
определяет выбранный достаточно низким по
спектральному разрешению шаг dλ=0,2 мкм.
5. Для каждого шага по длине волны выполнить
включение и выключение исследуемой лампы
накаливания и провести измерения напряжения с
блока преобразования с помощью блока АЦП на
частоте дискретизации 50 кГц.
6. Выполнить обработку полученных данных и
проанализировать результаты.
Обработка экспериментальных данных выполняется согласно следующей методике:
1. Получить зависимости напряжения с блока преобразования сигнала фотодиода от времени для каждой длины волны и выбрать временные диапазоны τ1
и τ2 соответствующие включению и выключению
ламп накаливания (Рис. 5).

Рис. 6. Согласование графиков нормированной величины от
времени

После согласования графиков нормированная величина должна быть пересчитана обратно в напряжение по формуле:

U i (t ) 

U n (t )
,
U max

(3)

На основе полученных данных построить графики
зависимости напряжения с блока преобразования от
времени для моментов включения и выключения ламп
накаливания
3. Для совокупности графиков определить моменты времени ti (t1, t2, … ti) для полученных временных
интервалов τn, путем разбиения временного интервала
τn на отрезки равной длительности (Рис. 7). Из практических соображений количество отрезков было
принято равным 10.

Рис. 5. Зависимость напряжения от времени

2. Полученные зависимости для каждой длины
волны (λ, мкм) нормировать по формуле:

U n (t ) 

U i (t )
,
U max

(2)

По полученным значениям построить графики зависимости нормированной величины от времени. Полученные графики были согласованы между собой в
точке 0,9 (Рис. 6).

Рис. 7. Зависимость напряжения от времени

4. Для каждого момента времени ti рассчитать
спектральные характеристики потока излучения лампы накаливания для момента включения и выключения ламп согласно формуле:

Ф(ti ,  ) 
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где – измеренное напряжение, В; S(λ) – спектральная
чувствительность фотодиода, А/Вт; K – коэффициент
преобразования ток-напряжение, В/А.
5. Построить спектральные характеристики потока
излучения лампы накаливания для полученных моментов времени ti.

УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ С РАЗВЕРТКОЙ ПО ПИТАЮЩЕМУ
ТОКУ

Конструкция лабораторной установки для получения динамических спектральных характеристик ламп
накаливания с разверткой по питающему току приведена на рис. 8.

Рис. 8. Структурная схема лабораторной установки

Управляющее напряжение с блока питания поступает на источник оптической помехи в виде лампы
накаливания, далее излучение поступает на монохроматор. Монохроматор выделяет излучение от источника на заданном диапазоне длин волн. Монохроматическое излучение поступает на фотодиод. Фототок
фотодиода преобразуется в напряжение в блоке преобразования. Напряжение поступает на блок АЦП,
который передает информацию на плату синхронизации. Плата синхронизации передает информацию на
персональный компьютер, который выполняет регистрацию данных, а также выполняет управление работой монохроматора.
В качестве помещения, в котором проводится эксперимент, выступает лабораторное помещение, в котором имеется возможность исключить влияние
дневного света на проведение эксперимента.
Методика для получения динамических спектральных характеристик ламп накаливания с разверткой по питающему току включает выполнение следующих этапов:
1. Собрать лабораторную установку по схеме, которая представлена на рис. 8.
2. Подключить источники питания к оборудованию.
3. Установить лампу накаливания и монохроматор
на горизонтальной поверхности таким образом, чтобы
излучаемый пучок света попадал в приемное отверстие монохроматора. Фотодиод закрепить непосредственно за выходным отверстием монохроматора.
Расстояние от источника излучения до входной щели
монохроматора установить l=20 мм. Данное расстояние было выбрано исходя из чувствительности используемого фотодиода.

4. Настроить блок питания лампы накаливания на
минимальное значение тока 0,26 А. Данный ток обеспечивает минимальную температуру тела накала для
которой оптическое излучение может быть зарегистрировано фотоприемником. Диапазон значения тока
составляет от 0,26 до 0,4 А с шагом dI =0,02 А. Данный диапазон был выбран исходя из характеристик
используемой лампы накаливания. Шаг изменения
тока определяется из практических соображений и
соответствует количеству спектральных характеристик, которое требуется получить.
5. Настроить монохроматор на автоматический
режим работы, с шагом по длине волны dλ =20 нм,
данный шаг является достаточным для измерения
сплошно спектра лампы накаливания., в диапазоне
длин волн от 1 до 3,5 мкм. Диапазон обусловлен спектральной чувствительностью фотоприемника.
6. Выполнить измерения излучения спектра лампы
накаливания не менее пяти раз для каждого значения
тока, не изменяя условия эксперимента.
7. Выполнить обработку полученных данных и
проанализировать результаты.
Обработка экспериментальных данных выполняется согласно следующей методике:
1. Получить зависимости значений в виде цифрового кода АЦП от длины волны для каждого значения
тока.
2. Полученные данные согласовать и усреднить по
пяти измерениям.
3. Для получения спектральных характеристик потока излучения лампы накаливания относительно
длины волны, цифровой код АЦП пересчитать в напряжение для каждого значения тока.
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4. Далее для каждого значения тока рассчитать
спектральные характеристики потока излучения лампы накаливания согласно формуле:

Ф ( ) 

U ( )
,
K  S ( )

(5)

5. Получить зависимости спектральной характеристики потока от времени при выключении лампы на
основе данных о Ф(λ). Для этого получить зависимость тока от времени при выключении лампы накаливания с использованием схемы, приведенной на
рис. 9. Использовался режим выключения лампы, т.к.
при включении изменение тока от времени изменяется более сложно и в определенные моменты превышает ток работы в установившемся режиме, что будет
приводить к большой ошибке в результате обработки
данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была достигнута цель,
разработаны экспериментальные установки и методики для исследования динамических характеристик
оптических помех в виде излучения ламп накаливания.
Был решен ряд следующих задач:
– проведен анализ научно-технической информации. Выявлено, что наибольшее влияние на оптикоэлектронный прибор оказывают помехи в виде излучения ламп накаливания;
– разработана установка и методика для получения
динамических спектральных характеристик излучения ламп накаливания методом с разверткой по длине
волны, позволяющие получать изменения спектрального потока излучения ламп накаливания в диапазоне
длин волн от 1 до 3,5 мкм;
– разработана установка и методика для получения
динамических спектральных характеристик излучения ламп накаливания методом с разверткой по питающему току, позволяющие получать динамические
спектральные характеристики излучения лампы накаливания в диапазоне значений тока от 0,26 до 0,4 А.
Дальнейшая работа направлена на получение динамических характеристик излучение ламп накаливания предложенными методами и выбор наиболее подходящего метода экспериментального исследования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-38-00748.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 9. Структурная схема измерения тока от времени

6. На основе полученной зависимости тока от времени определить соответствие значений тока, использованных в эксперименте конкретным моментам времени (Рис. 10).

Рис. 10. Зависимость тока от времени

7. Построить спектральные характеристики потока
излучения лампы накаливания для полученных моментов времени.
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DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL INSTALLATIONS AND
METHODS FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC
CHARACTERISTICS OF OPTICAL HINDRANCES IN THE FORM
OF RADIATION LAMP
E.A. Korenev, A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko, S.A. Lisakov, E.V. Sypin, N.Yu. Tupikina
Biysk Technological Institute, Biysk
The problem of developing optoelectronic devices for detecting fires at an early stage consists in the need to take into account the
effect on their work of external exposures, which are often unsteady. Example - the moments of switching on and off sources of artificial lighting. To study the dynamic characteristics of optical interference in the form of radiation from incandescent lamps, transient
functions are used that determine the change in the radiation flux of a lamp due to heating of the filament body when it is turned on
and off. On the basis of the transient functions, a characteristic of the change in the spectral flux of the lamp emission in dynamics is
obtained. As a result of the work, installations and techniques have been developed to study the dynamic characteristics of optical
interference sources. The analysis of scientific and technical information as a result of which it was revealed that the greatest influence on the optoelectronic device is caused by interference in the form of radiation from an incandescent lamp. An installation and a
technique for obtaining dynamic spectral characteristics of the radiation of incandescent lamps by a method with a scanning along the
wavelength have been developed, which makes it possible to obtain changes in the spectral flux of incandescent lamps in the wavelength range from 1 to 3.5 μm. An installation and a technique for obtaining dynamic spectral characteristics of the incandescent
lamp radiation by a method with a scanning by a supply current have been developed that make it possible to obtain dynamic spectral
characteristics of the incandescent lamp radiation in the current range from 0.26 to 0.4 A. The further work is aimed at obtaining
dynamic characteristics of the emission of lamps incandescence by the proposed methods and the choice of the most suitable method
for conducting an experimental study.
Index terms: incandescent lamp, optical interference, radiation, spectral characteristic, temperature.
REFERENCES
1. Tupikina, N.Yu. Optical-electronic device of two spectral relations for the control of an explosive dust and gas atmosphere [Text] / N.Yu.
Tupikina // Dis. Cand. tech. Sciences: 05.11.13 - Biysk, 2017. - 164 p.
2. Yakushenkov, Yu.G. Fundamentals of optoelectronic instrument making: textbook [Text] / Yu.G. Yakushenkov. - 2 nd ed., Pererab. and additional. - Moscow: Logos, 2013. - 376 p.
3. Miroshnikov MM, Theoretical Foundations of Optoelectronic Devices: Textbook [Text] / 3rd ed., Rev. and additional. - SPb .: Publishing
house "Lan", 2010. - 704 p.
4. Ishanin, G.G. Sources and receivers of radiation: a textbook for students of optical specialties of universities [Text] / G.G. Ishanin, E.D.
Pankov, A.L. Andreev, G.V. Polschikov. - St. Petersburg: Politechnica, 1991. - 240 p.
5. L. Fu, “Physical modeling of filament light sources”,J [Текст] / Appl. Phys. 100, 103528 (2006).
6. L. Fu, “Increasing the brightness of light sources” [Текст] / Dissertationzur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Philipps
Universität, 2006).
7. Ojanen. Spectral irradiance model for tungsten halogen lamps in 340-850 nm wavelength range [Текст] / Applied optics. 49. 880-6.
10.1364/AO.49.000880.
8. D. MacIsaac. Basic physics of the incandescent lamp (light bulb) [Текст] / The Physics Teacher, 37, 520–525.
9. Austin B.; and Ajith DeSilva "Simple Experiments and Modeling of Incandescent Lamp Spectra," [Текст] / Georgia Journal of Science, Vol.
73, No. 2, Article 6.
10. Torshin, I.P. Computer modeling of optoelectronic systems of primary information processing [Text] / I.P. Torshin. - Moscow: University
Book; The Logos, 2009. - 248 p.
11. Gerasimov DA Investigation of the dynamic characteristics of the source of ignition at the initial stage in a pyrometric fire alarm sensor /
D.A. Gerasimov, I.S. Zorin, E.V. Siping // The South Siberian Scientific Herald. - 2014. - No. 2 (6). - P. 128-131. - Access mode: http://ssibsb.ru/images/articles/2012/2/40_161-164.pdf.
12. Sidorenko, A.I. Installation for experimental investigation of explosion suppression systems [Text] / A.I. Sidorenko, A.N. Pavlov, E.V. Sipin
// Sensors and systems. - 2013. - No. 10. - P. 27-31.
13. D.A. Gerasimov, E.V. Sypin Research of dynamic characteristics of the artificial sources of optical interference [text] // International conference and seminar on micro/nanotechnologies and electron devices EDM`2013: Conference proceedings. – Novosibirsk: NSTU Publishing polygraph
center, 2013
14. GOST R 53325 - 2012. Fire fighting equipment. Technical means of fire automatics. General technical requirements. Test methods. [Text]. Moscow: Standartinform, 2012. - 270 p.
15. Lisakov S.A. Computer modeling of flame emission during combustion of methane-air mixtures at the initial stage of development / S.A.
Lisakov, A.I Sidorenko, Ye.V. Sypin, A.N. Pav-lov, G.V. Leonov // Bulletin of the Voronezh State University. Series: System analysis and information technology. - 2016. - No. 3. - P. 32-41
16. Pavlov, AN Optoelectronic System for Determining the Three-Dimensional Coordinates of the Outbreak in Gas-Dispersed Systems at an Early Stage [Text]: the book. Cand. tech. Sciences / AN Pavlov. - Biysk, 2010. - 134 p.
17. Radiative properties of solid materials [Text]: Spravochnik / Under obshch. Ed. member-cor. Academy of Sciences of the USSR AE
Sheindlin. - Moscow: Energy, 1974. - 471 p. : heck.; 21 cm.

385

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Korenev Evgeny Alexandrovich - student in the field of instrument engineering, Biysk Technological Institute, (3854) 432450, e-mail:
zhenyakorenev5@gmail.com.
Lisakov Sergey Anatolievich – engineer at the chair of methods and means of measuring and automation, Biysk Technological Institute,
(3854)432450, e-mail: foxlsa@mail.ru.
Kin Andrey Igorevich – master of arts, Biysk Technological Institute, (3854) 432450, mail: kin.andrew@mail.ru.
Sidorenko Alexey Yurievich – master of arts, Biysk Technological Institute, (3854) 432450, e-mail:sidorenko.alexey94@yandex.ru.
Sypin Eugene Victorovich – associate professor at the char of methods and means of measurement and automation, professor, Biysk Technological Institute, (3854)432450, e-mail: sev@bti.secna.ru.
Tupikina Nadezhda Yur'evna – senior lecturer at the char of methods and means of measurement and automation, professor, Biysk Technological
Institute, (3854 432450, e-mail: tnu@bti.secna.ru

№ 4 (24) •декабрь 2018

386

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

СОДЕРЖАНИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Т.Т. Оморов, Р.Ч. Осмонова, Т.Д.Койбагаров, Б.О.Джолдошев................................................................................... 3
ПОЛУЧЕНИЕ ОСЕЛЬТАМИВИРА ФОСФАТА НА ОСНОВЕ (-)- ШИКИМОВОЙ КИСЛОТЫ
Сонина Е.Г., Калашников А.И. ....................................................................................................................................... 10
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ 1,3-ДИАЗИДО-2-НИТРО-2-АЗАПРОПАНА
Е.О. Шестакова, С.Г. Ильясов ...................................................................................................................................... 18
ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЕРСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ
СРЕД
Павленко А.А., Титов С.С., Архипов В.А., Ахмадеев И.Р., Мецлер Э.А., Кудряшова О.Б., Муравлев Е.В., Коровина
Н.В. ................................................................................................................................................................................... 24
РАЗРАБОТКА СВАРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ШВОВ
МЕТОДОМ ПРЕССОВОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
В.Н. Хмелёв, В.А. Нестеров, А.В. Шалунов, А.Н. Сливин ............................................................................................ 38
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНОГО БРИЗЕРА С
ЖЁСТКИМ ТИПОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ В КРИСТАЛЛЕ PT3AL
А.М. Ерёмин, И.С. Луценко, П.В. Захаров, М.Д. Старостенков ................................................................................ 45
СИНТЕЗ 1,3–ДИЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИН
А.А. Синицына, В.А. Ермошина, С.Г. Ильясов .............................................................................................................. 50
ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСТРОВКОВОЙ
ПЛЕНКИ
Д.Н. Бухаров, А.А. Антипов, С.М. Аракелян, A.В. Истратов, А.Ю. Шагурина ........................................................ 55
АВТОМАТИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДАТЧИКАХ
КОНТРОЛЯ ДИСПЕРСНОСТИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
А.А. Жирнов ..................................................................................................................................................................... 59
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФРОНТА ПЛАМЕНИ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин, Ю.А. Галенко, А.Н. Павлов, А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко ................................................. 64
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В
СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ. ЧАСТЬ II
С.В. Соловьев, Е.А. Глазкова .......................................................................................................................................... 73
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ РЕШЕТОК ПРИ ТЕНЕВОМ МЕТОДЕ
КОНТРОЛЯ
Чан Цзянлэй, А.И.Солдатов .......................................................................................................................................... 79
НОВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Вельбицкий И.В. .............................................................................................................................................................. 83
РЕАКЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ N-ТРЕТ-БУТИЛ-N’-ГИДРОКСИ-1,2-ЭТАНДИИМИНА С РАЗЛИЧНЫМИ
АМИНАМИ
А.В. Рослюк, С.Г. Ильясов ............................................................................................................................................ 100
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ
ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОМ ЛИЭС
А.В. Диденко, Л.В. Кузовникова, Е.В. Муравлев ......................................................................................................... 104
ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В
ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров ................................................................................................................ 108

387

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, В.А. Нестеров ................................................................................................................ 117
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БУРОГО УГЛЯ
И ТОРФА
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура, Д.С. Абраменко ...................................................................................... 122
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ
В.Н. Хмелёв, В.А. Нестеров, Д.В. Генне, А.В. Шалунов............................................................................................. 128
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ ЦЕНТРОБЕЖНОАКУСТИЧЕСКИМ ГАЗООЧИСТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, С.А. Терентьев .................................................................................... 135
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ФАЗЫ СИНТЕЗА
МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ РАПСОВОГО МАСЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЯ
М.С. Василишин, О.С. Иванов, А.А. Кухленко, А.Г. Карпов, Д.Б. Иванова, С.Е. Орлов .......................................... 143
ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛЕНОЧНОГО
ТЕЧЕНИЯ В РОТОРЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО МАССООБМЕННОГО АППАРАТА
А.А. Кухленко, С.Е. Орлов, М.С. Василишин ............................................................................................................... 147
ИЗМЕРИТЕЛЬ ИМПЕДАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
С.Ф. Рыжова, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Р. Барсуков .................................... 153
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОГНОЗА ВЫХОДА ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Е.В. Васильева, А.Б. Пилецкая, В.С. Дороганов, Т.Г. Черкасова, А.В. Неведров, А.В. Папин, С.П. Субботин..... 158
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРЕДАВАРИЙНЫХ ИЛИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫМ ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ
А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко, А.И. Сидоренко, С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин .................................................................. 164
ВЛИЯНИЕ ГЕКСАНИТРОГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА НА ВОДНЫЕ И ПОЧВЕННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ
Д.А. Кулагина................................................................................................................................................................. 172
НОВЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,4,5,8,9,11,12-ОКТААЗАЦИКЛОТЕТРАДЕКА-5,7,12,14ТЕТРАЕН-3,10-ДИОНА
А.А. Образцов, В.С. Глухачева, С.Г. Ильясов .............................................................................................................. 179
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА
ДВОЙНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
НА ВХОДНОЙ ЗРАЧОК ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ
А.Ю. Сидоренко, Н.Ю. Тупикина, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин ................................................................... 184
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРМАЛИЗМА НЕЧЕТКИХ
ПАТТЕРНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ
А.В. Ермаков, Л.И. Сучкова ......................................................................................................................................... 191
ФОРМИРОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА КАПЕЛЬ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ В
ЦЕНТРОБЕЖНОМ МАССООБМЕННОМ АППАРАТЕ
А.А. Кухленко, С.Е. Орлов, М.С. Василишин ............................................................................................................... 196
ПОРТАТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ. ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
Е.И. Пальчиков .............................................................................................................................................................. 202

№ 4 (24) •декабрь 2018

388

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ПОРТАТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ. ЧАСТЬ II. ОБЗОР УСТРОЙСТВ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Е.И. Пальчиков .............................................................................................................................................................. 211
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАПРЕССОВКИ ФЛАНЦЕВ НА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ
В.А. Абанин, А.А Овсянников ....................................................................................................................................... 224
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА СЛОЕВ ОРТОГОНАЛЬНО АРМИРОВАННОГО КОМПОЗИТА
НА ЕГО УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
А.Н. Блазнов, В.В. Фирсов, Д.Е. Зимин, В.В. Самойленко, Н.Н. Ходакова, М.Е. Журковский, З.Г. Сакошев........ 229
ОБЗОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПТУРНОГО РАЗВИТИЯ БЫСТРОГОРЯЩИХ МАЛОГАЗОВЫХ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
В.О. Попов ..................................................................................................................................................................... 236
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЛАВКИХ ДОБАВОК В КОМПОЗИЦИОННЫХ
ВЗРЫВЧАТЫХ СИСТЕМАХ
М.В. Комарова, М.В. Казутин, Н.В. Козырев, Г.Т. Суханов ..................................................................................... 244
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕЙЛОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
А.Н. Серов, Н.А. Серов, П.К. Макарычев .................................................................................................................... 250
ЭФИРЫ И ПОЛИМЕТИЛЕНЭФИРЫ ПИРОКАТЕХИНА И БОРНОЙ КИСЛОТЫ – СИНТЕЗ, СТРУКТУРА
М.А. Ленский, Э.Э. Шульц, Д.В. Корабельников, А.В. Ожогин, А.Н. Новицкий ...................................................... 255
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОТЕРМИТА Bi2O3/Al И КОМПОЗИЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев, В.Н. Комов............................................................................................ 261
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНОВ КОНТРОЛЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ОЧАГОВ ПОЖАРА ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА НА БАЗЕ
МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ
А.Ю. Сидоренко, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин .............................................................................................. 269
ПОРТАТИВНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ. ЧАСТЬ III. ОБЗОР УСТРОЙСТВ РАЗРАБОТКИ ИГИЛ СО РАН
Пальчиков Е.И. .............................................................................................................................................................. 275
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ НИТРОГРУППЫ 1-МЕТИЛ-5НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА ДВУХАТОМНЫМИ СПИРТАМИ
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, И.А. Крупнова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова, В.А. Истошина, Е.В. Пивоварова ... 287
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ ПОДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕКА
А.С. Боченков, С.А. Терентьев, А.В. Шалунов............................................................................................................ 292
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
А.П. Борисов .................................................................................................................................................................. 297
СИНТЕЗ ПРОСТЫХ СМЕШАННЫХ ЭФИРОВ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ И АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ
Суханов Г.Т., Пивоварова Е.В., Диго Т.А., Филиппова Ю.В., Суханова А.Г., Босов К.К. ........................................ 303
МОДЕЛЬ РАСЧЕТА КРИТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ СМЕСИ ИЗОТОПОВ ГЕЛИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ НУЛЮ
В.Н. Удодов, А.А. Попов ............................................................................................................................................... 307
ИМПУЛЬСНОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ЖИДКИХ СРЕД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ
АЭРОЗОЛЕЙ
Е.В. Муравлев, А.А. Павленко, О.Б. Кудряшова, М.Ю. Степкина ............................................................................ 312

389

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА УЛЬТРАЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ВНЕЗЕМНОГО
ГРУНТА
Е.В. Ильченко, Д.В. Генне, П.Д. Данилов, А.А.Толстов, А.В. Пивоваров, И.А. Манаев........................................... 316
КОНДЕНСАЦИЯ 2,6,8,12-ТЕТРААЦЕТИЛ-2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАТЕТРАЦИКЛО[5.5.0.03,11.05,9]ДОДЕКАНА
С АЛЬДЕГИДАМИ И АМИНАМИ
Д.А. Кулагина, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин .......................................................................................................... 322
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК КАНАЛЬНО-ЩЕЛЕВОГО ТИПА
А.А. Трубников, В.О. Попов .......................................................................................................................................... 327
ГЕТЕРИЛИРОВАНИЕ 4-МЕТИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА АЗОЛИД-АНИОНАМИ
Г.Т. Суханов, В.А. Истошина, И.А. Крупнова, Ю.В. Филиппова, А.Г. Суханова, К.К. Босов ................................. 333
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОТЕРМИТА CuO/Al С ДОБАВКАМИ НИТРОТРИАЗОЛОВ
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев ................................................................................................................. 339
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОЙ ОКАЛИНЫ И ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ЕЁ
ОСНОВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ
Е.Е. Жуков, И.В. Казанцев, С.Г. Ильясов .................................................................................................................... 346
СИНТЕЗ И НИТРОВАНИЕ АЦИЛПРОИЗВОДНЫХ 2,4,6,8,10,12-ГЕКСААЗАИЗОВЮРЦИТАНА
А.И. Калашников, С.В. Сысолятин, В.Н. Сурмачев ................................................................................................... 352
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ КАВИТАЦИОННЫМ СПОСОБОМ
Коровина Н.В., Муравлев Е.В., Кудряшова О.Б. ......................................................................................................... 358
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ В
ВИДЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
А.Ю. Сидоренко, Н.Ю. Тупикина, С.А. Лисаков, А.И. Кин, Е.В. Сыпин ................................................................... 365
СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 3-(ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)-1-АДАМАНТАН КАРБОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Р.Д. Марченко, В.И. Тропин, А.А. Ларичева, А.С. Потапов ...................................................................................... 373
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МЕТОДИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ В ВИДЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ
Е.А. Коренев, А.И. Кин, А.Ю. Сидоренко, С.А. Лисаков, Е.В. Сыпин, Н.Ю. Тупикина............................................378
Авторский указатель .................................................................................................................................................... 395

№ 4 (24) •декабрь 2018

390

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

TABLE OF CONTENTS
IDENTIFICATION OF THE MODEL OF ELECTRICAL DISTRIBUTIVE NETWORK
T.T. Omorov, R.Ch. Osmonova, T.J. Koibagarov, B.K. Takyrbashev ................................................................................ 8
OBTAINING OF OSELTAMIVIR PHOSPHATE BASED ON (-) - SHIKIMIC ACID
Sonina E.G., Kalashnikov A.I. .......................................................................................................................................... 17
SYNTHETIC METHODS FOR 1,3-DIAZIDO-2-NITRO-2-AZAPROPANE
E.O. Shestakova, S.G. Il'yasov .......................................................................................................................................... 23
OPTICAL DIAGNOSTICS OF THE DISPERSION OF LOCAL AEROSOL POLYDISPERSE MEDIA
Pavlenko A.A., Titov S.S., Archipov V.A., Akmadeev I.R., Metsler E.A., Kudryashova O.B., Muravlev E.V.,
Korovina N.V. ................................................................................................................................................................... 36
DEVELOPMENT OF THE WELDING TOOL FOR FORMATION OF EXTENDED SEAMS BY METHOD OF
PRESS ULTRASONIC WELDING
V.N. Khmelev, V.A. Nesterov, A.V. Shalunov, A.N. Slivin................................................................................................. 44
COMPUTER MODELING OF THE CONDITIONS OF FORMATION OF A DISCRETE BREATHER WITH A
RIGID TYPE OF NONLINEARITY IN Pt3Al CRYSTAL
A.M. Eremin, I.S. Lucenko, P.V. Zakharov, M.D. Starostenkov ....................................................................................... 49
SYNTHESIS OF 1,3–DISUBSTITUTED UREAS
А.А. Sinitsyna, V.А. Yermoshina, S.G. Ilꞌyasov ................................................................................................................. 54
PERCOLATION MODEL OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF BIMETALLIC ISLAND FILM
D.N. Bukharov, А.А. Аntipov, S.М. Аrakelyan, A.V. Istratov, А.U. Shagurina ............................................................... 58
AUTOMATED COOPERATIVE DATA PROCESSING IN MONITORING SENSORS OF AEROSOL PARTICLE
SIZES
A.A. Zhirnov...................................................................................................................................................................... 63
PROBLEM STATEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE OPTOELECTRONIC SYSTEM FOR
DETERMINING OF THE SPEED AND DIRECTION OF FLAME IN COAL MINES
S.A. Lisakov, E.V. Sypin, Yu.A. Galenko, A.N. Pavlov, A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko............................................................ 71
SIMULATION OF NON-STATIONARY HEAT EXCHANGE OF ELECTRO-CONDUCTIVE LIQUID IN A
SPHERICAL LAYER. PART II
S.V. Solovjov, Е.А. Glazkova ............................................................................................................................................ 78
THE RESOLUTION CAPABILITY OF THE THROUGH-TRANSMISSION METHOD OF TESTING OF
COMPOSITES USING LINEAR ARRAYS
J. Chang , A.I. Soldatov ................................................................................................................................................... 82
NEW GRAPHIC PROGRAMMING CONCEPT
Velbitsky I.V. ..................................................................................................................................................................... 99
REACTION OF N-TERT-BUTYL-N’-HYDROXY-1,2-ETHANEDIIMINE WITH DIFFERENT AMINES
А.V. Roslyuk, S.G. Ilꞌyasov.............................................................................................................................................. 103
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF EFFICIENCY OF THE AEROSOL SAMPLE SYSTEM IN ELEMENT
ANALYSIS BY LIBS
A.V. Didenko, L.V. Kuzovnikova, E.V. Muravlev ............................................................................................................ 107
RADIATORS FOR FORMING OF HIGH-INTENSIVE ULTRASONIC VIBRATIONS IN GASEOUS MEDIA
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov .................................................................................................................. 115
INCREASING OF EFFICIENCY OF ULTRASONIC VIBRATION SYSTEM WORK FOR CAVITATION
TREATING OF LIQUID
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, V.A. Nesterov ................................................................................................................. 121

391

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

RESEARCH OF THE PROCESS OF ULTRASONIC DISPERSING ON THE EXAMPLE OF BROWN COAL AND
PEAT
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, V.A. Shakura, D.S. Abramenko ...................................................................................... 127
FEATURES OF DESIGNING OF A SPECIALIZED HIGH-FREQUENCY ULTRASONIC SPRAYER
V.N. Khmelev, V.A. Nesterov, D.V. Genne, A.V. Shalunov ............................................................................................. 134
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF PROCESS OF TRAPPING OF PARTICLES BY CENTRIFUGALACOUSTIC GAS-CLEANING EQUIPMENT
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, S.A. Terentiev ......................................................................................... 141
PERFECTION OF HARDWARE-TECHNOLOGICAL REGISTRATION OF THE PHASE OF SYNTHESIS OF
METHYL ETHERS OF RAPS OIL IN BIOINJECTION ENGINE MANUFACTURE
M.S. Vasilishin, O.S. Ivanov, A.A. Kuhlenko, A.G. Karpov, D.B. Ivanova, S.E. Orlov .................................................. 146
THE EFFECT OF PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LIQUID ON FILM FLOW PATTERNS IN THE
ROTOR OF A CENTRIFUGAL MASS-TRANSFER APPARATUS
A.A. Kukhlenko, S.E. Orlov, M.S. Vasilishin .................................................................................................................. 152
MEASURER OF IMPEDANCE CHARACTERISTICS OF ULTRASONIC VIBRATIONAL SYSTEMS
S.F. Ryzhova, R.V. Barsukov, E.V. Ilchenko, D.V. Genne, D.S. Abramenko, A.R. Barsukov ......................................... 157
DEVELOPMENT OF THE METHOD OF PREDICTION OF THE OUTPUT OF CHEMICAL PRODUCTS OF
COAL WITH THE USE OF NEURO NETWORK MODELING
Е.V. Vasileva, A.B. Pilezkaya, V.S. Doroganov, T.G. Cherkasova, A.V. Nevedrov, A.V. Papin, S.P. Subbotin ............. 163
DETERMINATION OF THE APPROACH TO THE CONSTRUCTION OF THE NEURAL NETWORK
ALGORITHM FOR DETECTION OF EMERGENCY AND PRE-EMERGENCY SITUATIONS BY
MULTICRITERIAL ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko, A.I. Sidorenko, S.A. Lisakov, E.V. Sypin ............................................................................... 170
EFFECTS OF HEXANITROHEXAAZAISOWURTZITANE ON WATER AND SOIL BIOCENOSIS
D.А. Kulagina ................................................................................................................................................................. 178
A NEW METHOD OF SYNTHESIS DERIVATIVES 1,2,4,5,8,9,1,1,1,12-OCTAAZACYCLOTRADEC-5,7,12,14TETRAEN-3,10-DIONA
A.A. Obraztsov, V.S. Glukhacheva, S.G. Il'yasov ........................................................................................................... 183
COMPUTER SIMULATION OF HIGH-SPEED OPTOELECTRONIC DEVICE OF DOUBLE SPECTRAL RATIO
FOR FIRE DETECTION UNDER THE INFLUENCE OF DYNAMIC OPTICAL INTERFERENCE ON THE
ENTRANCE PUPIL
A.Yu. Sidorenko, N.Yu. Typikina, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin .............................................................................. 190
DEVELOPING A MODEL OF DECISION-MAKING WITH THE APPLICATION OF FORMALISM OF FUZZY
PATTERNS FOR THE TEAM OF AUTONOMOUS ROBOTS
A.V. Ermakov, L.I. Suchkova .......................................................................................................................................... 195
FORMATION OF POLYSIZED DROPLETS UPON BREAKUP OF LIQUID FILM IN CENTRIFUGAL MASSTRANSFER APPARATUS
A.A. Kukhlenko, S.E. Orlov, M.S. Vasilishin .................................................................................................................. 201
PORTABLE FLASH X-RAY SYSTEMS FOR REGISTRATION OF FAST PROCESSES
E.I. Palchikov ................................................................................................................................................................. 210
PORTABLE FLASH X-RAY SYSTEMS FOR REGISTRATION OF FAST PROCESSES
E.I. Palchikov ................................................................................................................................................................. 222
METROLOGICAL ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL OPERATION OF PRESS-FIT INSTALLATION THE
FLANGES ONTO FIBERGLASS PIPES
V.A. Abanin, A.A. Ovsyannikov ...................................................................................................................................... 228

№ 4 (24) •декабрь 2018

392

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

A STUDY OF THE EFFECT OF THE NUMBER OF PLIES OF ORTHOGONALLY REINFORCED COMPOSITE
ON ITS ELASTIC AND STRENGTH PROPERTIES
А.N. Blaznov, V.V. Firsov, D.Е. Zimin, V.V. Samoilenko, N.N. Khodakova, М.Е. Zhurkovsky, Z.G. Sakoshev ............. 235
REVIEW: FAST-BURNING LOW-GAS PYROTECHNICAL COMPOSITIONS
V.O. Popov...................................................................................................................................................................... 242
PROSPECTS OF USING NEW FUSIBLE ADDITIVES IN COMPOSITE EXPLOSIVE SYSTEMS
M.V.Komarova, A.G.Vakutin, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev, G.T. Sukhanov .................................................................. 249
THE APPLICATION OF THE TAYLOR METHOD FOR THE FREQUENCY MEASUREMENT OF ELECTRICAL
NETWORKS
A.N. Serov, N.A. Serov, P.K. Makarychev ...................................................................................................................... 254
ESTHERS AND POLYMETHYLENESTHERS OF PYROCATECHINE AND BORIC ACID - SYNTHESIS,
STRUCTURE
M.A. Lenskiy, E.E. Shul'ts, D.V. Korabel’nikov, A.V. Ozhogin, A.N. Novitskiy.............................................................. 260
A STUDY OF PROPERTIES OF BI2O3/AL NANOTHERMITE AND ITS COMPOSITES
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N. V. Kozyrev, V.N. Komov .............................................................................................. 267
THEORETICAL STUDY FOR DETERMINATION SPECTRAL RANGES EMISSION CONTROL TEST FIRES
FOR OPTO-ELECTRONIC DEVICE BASIS SPECTRAL PYROMETRY METHOD
A.Yu. Sidorenko, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin........................................................................................................ 274
PORTABLE FLASH X-RAY SYSTEMS FOR REGISTRATION OF FAST PROCESSES
E.I. Palchikov ................................................................................................................................................................. 285
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF PRODUCTS FROM NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF NITRO GROUP
IN 1-METHYL-5-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE BY DIATOMIC ALCOHOLS
G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, I.А. Krupnova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova, V.А. Istoshina, E.V. Pivovarova ........ 291
MODERNIZATION AN STATION OF FEED AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE PRODUCTION
OF ECOLOGICAL PEK
A.S. Bochenkov, S.A. Terentiev, A.V. Shalunov .............................................................................................................. 296
DEVELOPMENT OF LABORATORY SOFTWARE AND MACHINE COMPLEX FOR RESEARCH OF
AERODYNAMIC FLOW IN FREE SPACE
A.P. Borisov .................................................................................................................................................................... 302
SYNTHESIS OF SIMPLE MIXED ETHERS OF HETEROCYCLIC AND ALIPHATIC ALCOHOLS
G.Т. Sukhanov, E. V. Pivovarova, T.A. Digo, Yu.V. Filippova, А.G. Sukhanova, K.K. Bosov ....................................... 306
MODEL OF CALCULATION OF CRITICAL EXPONENTS FOR A MIXTURE OF HELIUM ISOTOPES AT A
CRITICAL TEMPERATURE, EQUAL ZERO
V.N. Udodov, A.A. Popov ............................................................................................................................................... 311
PULSED DISPERSION OF LIQUID MEDIA TO PRODUCE HIGHLY DISPERSED AEROSOLS
E.V. Muravlev, A.A. Pavlenko, O.B. Kudryashova, M.Y. Stepkina ................................................................................. 315
EXTRATERRESTRIAL SOIL DRILLING ULTRASONIC DEVICE PROTOTYPE DEVELOPMENT
E.V. Ilchenko, D.V. Genne, P.D. Danilov, A.A.Tolstov, A.V. Pivovarov, I.A. Manaev ................................................... 321
CONDENSATION OF 2,6,8,12-TETRAACETYL-2,4,6,8,10,12HEXAAZATETRACYCLO[5.5.0.03,11.05,9]DODECANE WITH ALDEHYDES AND AMINES
D.А. Kulagina, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin............................................................................................................... 326
A COMPUTATIONAL PROCEDURE FOR INTRABALLISTIC CHARACTERISTICS OF PSEUDO-FINOCYL
PROPULSION SYSTEMS
А.А. Trubnikov, V.О. Popov............................................................................................................................................ 332
HETERYLATIONOF 4-METHYL-3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE WITH AZOLIDE ANIONS
G.Т. Sukhanov, V.А. Istoshina, I.А. Krupnova, Yu.V. Filippova, А.G. Sukhanova, K.K. Bosov ..................................... 337

393

№ 4 (24) •декабрь 2018

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

A STUDY OF PROPERTIES OF CUO/AL NANOTHERMITE DOPED WITH NITROTRIAZOLES
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N. V. Kozyrev ................................................................................................................... 344
A STUDY OF PROPERTIES OF IRON CINDER AND IRON CINDER-BASED PYROTECHNIC COMPOSITION
DEPENDING ON PREPARATION METHOD
Е.Е. Zhukov, I.V. Kazantsev, S.G. Ilꞌyasov ..................................................................................................................... 351
SYNTHESIS AND NITRATION OF ACYL DERIVATIVES OF 2,4,6,8,10,12-HEXAAZAISOWURTZITANE
A.I. Kalashnikov, S.V. Sysolyatin, V.N. Surmachev ........................................................................................................ 357
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH OF PROCESSES OF DISPERSION AND DISTRIBUTION
OF THE AEROSOLS RECEIVED BY THE CAVITATIONAL METHOD
N.V. Korovina, E.V. Muravlev,O.B. Kudryashova.......................................................................................................... 364
COMPUTER SIMULATION OF DYNAMIC OPTICAL INTERFERENCE CHARACTERISTICS IN THE FORM
INCANDESCENT LAMP RADIATION
A.Yu. Sidorenko, N.Yu. Typikina, S.A. Lisakov, A.I. Kin, E.V. Sypin .............................................................................. 371
SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 3-(PYRAZOL-1-YL)-1-ADAMANTANE CARBOXYLIC
ACID
R.D. Marchenko, V.I. Tropin, A.A. Laricheva, A.S. Potapov.......................................................................................... 377
DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL INSTALLATIONS AND METHODS FOR THE INVESTIGATION OF
DYNAMIC CHARACTERISTICS OF OPTICAL HINDRANCES IN THE FORM OF RADIATION LAMP
E.A. Korenev, A.I. Kin, A.Yu. Sidorenko, S.A. Lisakov, E.V. Sypin, N.Yu. Tupikina........................................................385
Авторский указатель ......................................................................................................................................................395

№ 4 (24) •декабрь 2018

394

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абанин В.А., 224
Абраменко Д.С., 122, 153
Антипов А.А., 55
Аракелян С.М., 55
Архипов В.А., 24
Ахмадеев И.Р., 24
Барсуков А.Р., 153
Барсуков Р.В., 153
Блазнов А.Н., 229
Борисов А.П., 297
Босов К.К., 287, 303, 333
Боченков А.С., 292
Бухаров Д.Н., 55
Василишин М.С., 143, 147, 196
Васильева Е.В., 158
Вельбицкий И.В., 83
Галенко Ю.А., 64
Генне Д.В., 128, 153, 316
Глазкова Е.А., 73
Глухачева В.С., 179
Гордеев В.В., 261, 339
Данилов П.Д., 316
Джолдошев Б.О., 3
Диго Т.А., 303
Диденко А.В., 104
Дороганов В.С., 158
Ерёмин А.М., 45
Ермаков А.В., 191
Ермошина В.А., 50
Жирнов А.А., 59
Жуков Е.Е., 346
Журковский М.Е., 229
Захаров П.В., 45
Зимин Д.Е., 229
Иванов О.С., 143
Иванова Д.Б., 143
Ильченко Е.В., 153, 316
Ильясов С.Г., 18, 50, 100, 179, 346
Истошина В.А., 287, 333
Истратов A.В., 55
Казанцев И.В., 346
Казутин М.В., 244, 261, 339
Калашников А.И., 10, 352
Карпов А.Г., 143
Кин А.И., 64, 164, 184, 269, 365, 378
Козырев Н.В., 244, 261, 339
Койбагаров Т.Д., 3
Комарова М.В., 244
Комов В.Н., 261
Корабельников Д.В., 255
Коренев Е.А., 378
Коровина Н.В., 24, 358

395

№ 4 (24) •декабрь 2018

Крупнова И.А., 287, 333
Кудряшова О.Б., 24, 312, 358
Кузовникова Л.В., 104
Кулагина Д.А., 172, 322
Кухленко А.А., 143, 147, 196
Ларичева А.А., 373
Ленский М.А., 255
Лисаков С.А., 64, 164, 184, 269, 365,
378
Луценко И.С., 45
Макарычев П.К., 250
Малыхин В.В., 322
Манаев И.А., 316
Марченко Р.Д., 373
Мецлер Э.А., 24
Муравлев Е.В., 24, 104, 312, 358
Неведров А.В., 158
Нестеров В.А., 38, 108, 117, 128,
135
Новицкий А.Н., 255
Образцов А.А., 179
Овсянников А.А, 224
Ожогин А.В., 255
Оморов Т.Т., 3
Орлов С.Е., 143, 147, 196
Осмонова Р.Ч., 3
Павленко А.А., 24, 312
Павлов А.Н., 64
Пальчиков Е.И., 202, 211, 275
Папин А.В., 158
Пивоваров А.В., 316
Пивоварова Е.В., 287, 303
Пилецкая А.Б., 158
Попов А.А., 307
Попов В.О., 236, 327
Потапов А.С., 373
Рослюк А.В., 100
Рыжова С.Ф., 153
Сакошев З.Г., 229
Самойленко В.В., 229
Серов А.Н., 250
Серов Н.А., 250
Сидоренко А.И., 164
Сидоренко А.Ю., 64, 164, 184, 269,
365, 378
Синицына А.А., 50
Сливин А.Н., 38
Солдатов А.И., 79
Соловьев С.В., 73
Сонина Е.Г., 10
Старостенков М.Д., 45
Степкина М.Ю., 312

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Субботин С.П., 158
Сурмачев В.Н., 352
Суханов Г.Т., 244, 287, 303, 333
Суханова А.Г., 287, 303, 333
Сучкова Л.И., 191
Сыпин Е.В., 64, 164, 184, 269, 365,
378
Сысолятин С.В., 322, 352
Терентьев С.А., 135, 292
Титов С.С., 24
Толстов А.А., 316
Тропин В.И., 373
Трубников А.А., 327
Тупикина Н.Ю., 184, 365, 378
Удодов В.Н., 307

№ 4 (24) •декабрь 2018

Филиппова Ю.В., 287, 303, 333
Фирсов В.В., 229
Хмелёв В.Н., 38, 108, 117, 122, 128,
135
Ходакова Н.Н., 229
Цзянлэй Чан, 79
Цыганок С.Н., 117, 122
Черкасова Т.Г., 158
Шагурина А.Ю., 55
Шакура В.А., 122
Шалунов А.В., 38, 108, 128, 135,
292
Шестакова Е.О., 18
Шульц Э.Э., 255

396

