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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВА
АЛЮМИНИЯ
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, Д.С. Абраменко, В.А. Нестеров, С.Ф. Рыжова
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск

Статья посвящена практическим вопросам разработки и проектирования ультразвуковых аппаратов с пьезоэлектрическими излучателями для воздействия на жидкие среды, находящиеся при высоких температурах (до 1000ºС). Авторы подтверждают эффективность применения созданного оборудования на примере ультразвукового воздействия на расплав алюминия.
Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, кавитационное воздействие, расплав металлов, ниобий.
ВВЕДЕНИЕ

Современным эффективным способом воздействия на расплавленный металл является воздействие
механическими колебаниями ультразвуковой частоты
высокой интенсивности. При определённых параметрах интенсивности ультразвукового воздействия в
расплаве металла возникает такое явление как кавитация. При этом активно протекает процесс рафинирования – удаление водорода и твердых оксидных
включений, интенсифицируется процесс дегазации.
Особенно это явно выражается в обработке расплава
алюминия. Ультразвуковое воздействие на расплав
металла способствует его дополнительному перемешиванию, позволяет изменить кинетику процесса
кристаллизации и получить предельную степень измельчения литого зерна. Кроме этого, высокоинтенсивное ультразвуковое воздействие позволяет в процессе модифицирования вводить в металл различные
композитные элементы и тугоплавкие лигатуры, воздействуя непосредственно на кристаллическую решетку [1, 2].
Алюминий широко применяются в промышленности. Качество исходного сырья влияет на конечные
параметры изготавливаемых деталей, поэтому важно
получать расплав алюминия и его сплавов, идущий на
формирование фасонных отливок и слитков, очищенный от неметаллических включений. Для этих целей
широко применятся ультразвуковое воздействие [3].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Чтобы эффективно осуществлять ультразвуковое
воздействие необходимо погружать рабочий инструмент непосредственно в сам расплав металла, так как
показано на рис. 1.
Температура плавления алюминия составляет 8001000 ºС. Это накладывает дополнительные требования к проектированию ультразвукового оборудования, которое может применяться для этих целей.

3

1 – корпус, 2 – пьезокерамические элементы, 3 – концентратор,
4 – рабочий инструмент, 5 – расплав, 6 – тигель
Рис. 1. Схемы осуществления ультразвукового воздействия в
расплав (a – сверху, b – снизу)

Таким образом, целью настоящей работы является
разработка, проектирование и изготовление ультразвукового технологического аппарата, который предназначен для непосредственного воздействия на расплав алюминия.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– выбрать материалы компонентов ультразвуковой
колебательной системы с учетом температуры расплава;
– предложить систему тепловой защиты пьезоэлектрического преобразователя от высоких температур;
– предложить конструктивную схему ультразвуковой колебательной системы и с помощью метода конечных элементов произвести расчет всех ее элементов при учете температурных режимов работы.
– спроектировать и изготовить электронный генератор для питания ультразвуковой колебательной системы и разработать алгоритм его работы.
Решению поставленных задач посвящена настоящая работа.
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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В ультразвуковых колебательных системах широко применяются титан и его сплавы. Однако, как показали исследования, проведенные авторами, предельная температура, при которой титан теряет свои
свойства (с точки зрения ультразвукового воздействия), составляет 200-250 ºС. Точное значение температуры зависит от марки сплава.
Стальные сплавы менее подвержены влиянию
температур. Поэтому было предложено выполнить
рабочий инструмент, контактирующий с расплавом
алюминия, из стали 45. Однако при температуре свыше 800 ºС железо, содержащееся в сплаве сталь 45
очень сильно окисляется с образованием примесей.
Это особенно важно, когда в расплав алюминия вводят дополнительные компоненты. Например, карбоновое волокно для его пропитки. Поэтому возникла
необходимость замены материала рабочего инструмента или его части. Было предложено использовать
для этих целей сплав ниобия НБ-1П.
Таким образом, были выбраны следующие материалы рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы: погружаемая в расплав алюминия
температурой 800-1000 ºС часть рабочего инструмента выполняется из ниобиевого сплава НБ-1П, остальная часть рабочего инструмента, находящаяся в тигеле на расплавом и вне тигеля, выполняется из стали
45. Полностью изготавливать рабочий инструмент
только из ниобиевого сплава нецелесообразно. Он по
своей стоимости сравним с серебром, что значительно
увеличивает стоимость разрабатываемого ультразвукового оборудования.
В качестве электромеханического преобразователя
(преобразователя Ланжевена) в ультразвуковой колебательной системе используются пьезоэлектрические
элементы из пьезоэлектрической керамики APC-841
или АРС-844. Значением точки Кюри у такой пьезоэлектрической керамики составляет 320ºС, а ее рабочая температура 50% от точки Кюри. Вследствие высокой температуры обрабатываемого расплава и теплопередачи через металлические элементы ультразвуковой колебательной системы необходимо предусмотреть устройство компенсации нагрева пьезоэлектрических элементов. Для этого в конструкции ультразвуковой колебательной системы было предложено использовать дополнительное бустерное звено с
жидкостным охлаждение. Эффективность такого подхода отмечалась в работе [4], связанной с получением
мелкодисперсного порошка алюминия из расплава
при акустическом распылении с дополнительным
наложением ультразвуковых колебаний на форсунку.
В результате обеспечения всех требований по эксплуатационным характеристикам и особенностям
протекания технологического процесса была выбрана
многополуволновая конструкция ультразвуковой ко-

лебательной системы. Она состоит из полуволнового
электромеханического преобразователя, бустерного
звена и активного (двухполуволновода) волновода из
стали 45 с узлом крепления на тигеле и активного
рабочего инструмента из ниобиевого сплава НБ-1П,
который вводится в расплав алюминия.
Расчет основных геометрических размеров электромеханического преобразователя, бустерного звена
и дополнительного волновода, выполнялся с учетом
методики, приведенной в работах [5, 6]. В конструкциях ультразвуковых колебательных систем, состоящих из полуволновых элементов, очень важно соблюсти их частотное согласование.
Одним из параметров материала, влияющим на
собственную резонансную частоту является модель
Юнга. На рис. 2 приведен график его от температуры
для используемых материалов: сталь 45 и ниобиевый
сплав. Для расчета методом конечных элементов в
модальном анализе характеристики исходных материалов (модуль Юнга) был задан с учетом полученных
данных.

Рис. 2. Зависимость модуля Юнга от температуры

На рис. 3 приведен график распределения температур вдоль осевой линии ниобиевого рабочего инструмента при разных начальных температурах обрабатываемой среды (1 – 300 ºС; 2 – 500 ºС; 3 – 700 ºС).

Рис. 3. Распределение температуры по длине ультразвукового
инструмента из ниобиевого сплава НБ-1П

Модальный анализ не позволяет задавать распределение температуры в ограниченном объеме одного
тела. Поэтому для расчета ниобиевого рабочего инструмента был предложен декомпозиционный подход. Он заключался в разбиении при моделировании
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монолитного рабочего инструмента на отдельный
составляющие (рисунок 4, а) и установка жесткой
связи между ними. Результаты модального анализа
приведены на рис. 4, б.

алюминия в тигеле подтвердила правильность предложенного подхода.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате проведенных расчетов и по результатам моделирования было спроектировано и разработано ультразвуковое технологическое оборудование
для воздействия на расплавы металлов (рис. 6), характеристики которого приведены в табл. 1.

Рис. 4. Модальный анализ и его результат: а – декомпозиция
рабочего инструмента; б – распределение амплитуд колебаний

Результаты расчета собственных резонансных частот рабочего инструмента, дополнительного волновода, с учетом температурных режимов и зависимости модуля Юнга от температуры, приведены на рис.
5.

Рис. 6. Ультразвуковой технологический аппарат «Волна-Т»
модель УЗТА-1/22-ОРв

Основные его технические характеристики указаны
в табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики
Наименование
Мощность, ВА, не более
Частота УЗ воздействия, кГц
Питание от сети переменного напряжения, В
Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее
Максимальная температура обрабатываемого
расплава, ºС

Значение
1000
22±1,65
220±22
10
1000

Разработанное оборудование планируется применять для ультразвукового воздействия на расплав
алюминия, в частности для пропитки карбонового
волокна в расплаве.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 – двухполуволновой волновод (сталь 45);
2 – рабочий инструмент (НБ-1П);
3 – двухполуволновой волновод + рабочий инструмент
Рис. 5. – Зависимость собственной частота колебаний от
температуры

Значительные изменения рабочей частоты двухполуволнового рабочего инструмента (с 19,7 кГц до
21,4 кГц) были скомпенсированы изменения собственной резонансной частоты ниобиевого рабочего
инструмента (с 19,25 кГц до 20,25 кГц) при моделировании их нагрева до 700 ºС. Такой подход позволил
получить изменения собственной резонансной частоты их объединенной конструкции (волновод + рабочий инструмент) в незначительном диапазоне (с
20,5 кГц до 21 кГц) при нагреве расплава до 700 ºС.
Экспериментальная проверка изменения резонансной
частоты при ультразвуковой обработке расплава

5

В результате проделанной работы была достигнута
цель – был разработан, спроектирован и изготовлен
ультразвуковой технологический аппарат, который
предназначен для непосредственного воздействия на
расплав алюминия:
– были выбраны материалы компонентов ультразвуковой колебательной системы, непосредственно
находящиеся в зоне повышенных температур: рабочий инструмент из ниобиевого сплава НБ-1П, дополнительный волновод из сплава сталь 45;
– предложена конструктивная схема с использованием бустерного жидкостного звена для тепловой
защиты пьезоэлектрического преобразователя от высоких температур;
– на основании компьютерного моделирования
методом конечных элементов был предложен подход
к проведению модального анализа для расчета геометрических размеров рабочего инструмента и до-
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полнительного волновода с учетом влияния температуры на акустические свойства материалов (в частности, на модуль Юнга).
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ULTRASONIC DEVICES FOR ALUMINUM MELT PROCESSING
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, D.S. Abramenko, V.A. Nesterov, S.F. Ryzhova
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – The article is devoted to practical questions of ultrasonic devices development with piezoelectric converter for influence on liquid media, which are at high temperatures (up to 1000ºС). The authors confirm the effectiveness of the developed device
(for example of aluminum melt ultrasonic processing).
Index terms: ultrasonic influence, cavitation influence, metal melt, niobium.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИСКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ПРИ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, А.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск

В работе приведены данные об исследовании работы дисковых излучателей, воздействующих на газовые среды при высоких температурах (выше 400 0С) Проведенные работы позволили разработать конструкцию ультразвукового дискового
излучателя, работающего при температурах выше 400 0С. Это достигнуто за счет подачи охлаждающего газа на тыльную
поверхность дискового излучателя.
Ключевые слова: Ультразвук, дисковый излучатель, резонансная частота, амплитуда, высокая температура.
ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковые аппараты применяются при интенсификации технологических процессов, протекающих в различных средах. Широкое применение
находят ультразвуковые аппараты, предназначенные
для работы в газовых средах. К числу процессов, интенсифицируемых ультразвуковыми колебаниями в
газовой среде, относят процессы горения, газификации твердых топлив [2], пеногашения [3], акустической сушки [4], процессы массообмена, коагуляции
аэрозолей [5], очистки топочных газов [6]. При их
интенсификации температура технологической среды,
в которой реализуется процесс может превышать 200
°C. При этом протекание технологических процессов
при повышенной температуре обуславливает определенную специфику применяемого ультразвукового
оборудования и его эксплуатации.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для формирования УЗ колебаний в газовых средах
используются УЗ пьезоэлектрические колебательные
системы с излучателями в виде изгибноколеблющихся титановых дисков ступенчатого профиля (УЗ излучатель) [4–6]. При этом, разрабатываемые в настоящее время ультразвуковые излучатели
изготавливаются из титановых сплавов. В промышленности существует достаточная номенклатура титановых сплавов, предназначенных для различных областей применения. Его применяют в авиастроении,
ракетостроении -каркасные детали, обшивка, топливные баки, детали реактивных двигателей, диски и лопатки компрессоров, детали воздухозаборника, детали
корпусов ракетных двигателей второй и третьей ступени. Также титан применяется в судостроении, химической, пищевой и газовой промышленности. Однако его применение ограничено температурными
режимами работы изделий. Даже самые жаропрочные
титановые сплавы (к таким относятся ВТ36 и ВТ18У)
применятся в ответственных узлах при температурах
не выше 500 градусов Цельсия. Так, например жаропрочный псевдо- a-титановый сплав ВТ18УЛ имеет

высокие показатели механических свойств при повышенных температурах и применяется для производства литых деталей турбин, крыльчаток, работающих
при температуре до 550 0С.
При технологических и эксплуатационных нагревах, особенно выше 550–600 0С, необходимо принимать меры для защиты титана от окисления и газонасыщения (альфированный слой).
Однако при эксплуатации УЗ дисковых излучателей, изготовленных из титановых сплавов и предназначенных для воздействия на газовые среды защита
от окисления (введение инертных газов) во многих
случаях не может быть осуществлена. Соответственно
дальнейшее повышение температуры материала приводит к окислению материала и образованию трещин.
Таким образом, для долговременной надежной работы УЗ излучателей необходимо поддерживать соответственный температурный режим.
Таким образом, целью работы является исследование возможности работы УЗ излучателей при температуре газовой среды выше 400 градусов Цельсия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для этого был разработан акустический излучатель в виде диска ступенчато-переменного сечения
фокусирующего типа, работающий на 5-й кольцевой
моде колебаний.
Конструкция ультразвукового дискового излучателя
рассчитана с помощью метода конечных элементов
(МКЭ) таким образом, чтобы обеспечивалась
равномерная амплитуда колебаний на каждом кольцевом
участке, при этом разница амплитуд между различными
тонкими кольцевыми участками не превышала 10%.
Конструкция излучателя расчитана таким образом, чтобы
частота собственных колебаний была 22 кГц при
температуре 200 0С. Разработка пьезопреобразователя и
концентратора УЗКС осуществлялась по известным
методикам [11,12,16]. Технические характеристики
изготовленного
ультразвукового
фокусирующего
излучателя приведены в таблице 1.
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Форма колебаний разработанного фокусирующего
дискового излучателя показана на рис. 1.

Рис. 1. Форма колебаний фокусирующего ультразвукового
дискового излучателя

Разработанный излучатель предназначен для воздействия на отходящие топочные газы с целью коагуляции высокодисперсных частиц в малой энергетической установке. Схема установки УЗ излучателя в
выхлопную систему энергетической установки показана на рисунке 2.

го температурного режима пьезоэлектрического преобразователя в конструкции ультразвукового излучателя был предусмотрен дополнительный (промежуточный) отрезок волновода на который был установлен теплообменник (тепловая отсечка, поз 4). Применение подобной тепловой отсечки позволило обеспечить температуру пьезокерамических элементов
УЗКС не более 60°C, при температуре в озвучиваемой
камере более 200°C.
Далее были проведены экспериментальные и теоретические исследования, позволившие установить
зависимости между температурой УЗ излучателя и
собственной частотой колебаний. На рисунке 3 показана зависимость собственной частоты колебаний от
его температуры.
Собственная частота
колебаний излучателя на
5-й моде, кГц

Табл. 1. Технические характеристики фокусирующего
ультразвукового излучателя
Наименование параметра
Значение
Размер излучателя, мм
Ø320
Уровень звукового давления (1 м), дБ
144
Уровень звукового давления, дБ, не
159
менее
Частота колебаний (при 200 град
22±0,5
Цельсия), кГц
Потребляемая мощность, ВА, не менее
180

24
23
22

1

21
20
19
18

2
0

200

400

600

Температура УЗ излучателя, град С
1 – теоретические данные; 2 –экспериментальные данные
Рис. 3. Зависимость собственной частоты излучателя от его
температуры

1 – газоотводящая труба; 2 – направление потока отходящих топочных газов; 3 – УЗ излучатель; 4 – система охлаждений пьезопреобразователя (тепловая отсечка); 5 – патрубки для подачи охлаждающего газа ; 6 – шиберные заслонки; 7 – защита от механический
повреждений
Рис. 2. Схема установки УЗ излучателя в газоотводящую трубу

Использование излучателей подобного типа в газовых средах при повышенной температуре (выше
200°C) недопустимо, поскольку при достижении пьезокерамическими элементами температуры близкой к
точке Кюри происходит снижение КПД, преобразователя, частичная или полная потеря свойств пьезокерамических элементов. Для обеспечения оптимально9

Данная зависимость необходима для косвенного
контроля температуры излучателя, без непосредственного измерения температуры диска. Анализ полученных зависимостей показал, что собственная частота колебаний уменьшается с повышением температуры. Из зависимостей видно, что кривые пересекаются в точке, соответствующей температуре 200 0,
таким образом, расчет излучателя для заданной температуры произведен верно. Установлено, что при
превышении температуры выше 400 градусов происходит резкое падение частоты, что свидетельствует о
существенном снижении упругих свойств материала
излучателя. Таким образом, необходимо установление
низкотемпературного режима работы УЗ излучателя,
обеспечивающего высокую надежность УЗКС (пределы оптимальных температур должны лежать в диапазоне 150-250 0С). Контроль температуры пьезоэлектрических элементов показал, что наличие промежуточного охлаждающего звена УЗКС позволило исключить нагрев пьезопреобразователя УЗКС, при
нагревании дискового излучателя. Однако, исходя из
результатов экспериментальных исследований установлено, что данное звено и система охлаждения не
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способны за счет теплопередачи материала УЗКС
охладить излучающий элемент - дисковый излучатель.
Таким образом для охлаждения излучающего элемента в виде диска с целью обеспечения требуемого
температурного режима было принято решение выполнить дополнительные патрубки(поз 5) во фланце
дискового излучателя. Данные патрубки предназначены для подсоса охлаждающего газа из окружающей
среды за счет разрежения в выхлопной трубе созданного вентустановкой и направления потоков охлаждающих газов на тыльную сторону УЗ дискового
излучателя. Шиберные заслонки (поз. 6). предназначены для установления оптимального расхода охлаждающего газа через соответствующие патрубки (поз.
5).
Далее было проведено моделирование течения газовых потоков в выхлопной трубе методом конечных
элементов с целью определения оптимального расхода охлаждающего газа и степень открытия шиберных
заслонок. Для этого на входе выхлопной трубы был
задан расход газа, соответствующий реальному расходу в существующей энергетической установке (малой ТЭЦ), при этом расход соответствовал 25000
м3/час, на выходе было задано разрежение, которое
соответствовало 120 Па. На рисунке 5 представлена
картина газовых потоков с распределением температуры газа в объеме выхлопной трубы.

дящего газа (25000 м3/час). Такой расход обеспечивает оптимальный температурный режим работы ультразвукового дискового излучателя. При детальном
рассмотрении результатов моделирования установлено, что при данном расходе температура излучателя
составляет 200 0С.
Далее была разработана конструкция присоединительного фланца с патрубками, предназначенными
для подачи охлаждающего газа. Для регулирования
расхода через каждый из патрубков на их торцах
установлены шиберные заслонки. Внешний вид фокусирующего ультразвукового дискового излучателя с
фланцем и патрубками охлаждающего газа показан на
рисунке 4.

Рис. 4. Внешний вид фокусирующего ультразвукового
дискового излучателя

Далее были проведены экспериментальные исследования, которые позволили получить зависимость
собственной частоты излучателя от расхода охлаждающего газа при расходе отходящих газов 25000 м3/час
(рис 5).
Собственная частота
колебаний излучателя на 5-й
моде, кГц

23

Рис. 5. Картина течения потоков в газоотводящей трубе
(цветом отражено распределение температуры в объеме
выхлопной трубы)

В результате расчетов определено оптимальное
количество патрубков, места их установки и их длина.
Также установлено, что расход охлаждающего газа
(температура 30 0С) при температуре отходящего газа
7000С не превышает 3 % (700 м3/час) от расхода отхо-

22,5
22
21,5
f=22 кГц

21
20,5
20

0

200

400

600

800

1000

Расход охлаждающего газа, м3/час
Рис. 5. Зависимость собственной частоты излучателя от расхода
охлаждающего газа

Видно, что при расходе газа 600 м3/час собственная частота излучателя составляет 22 кГц, что соответствует температуре излучателя равной 200 0С. Та-
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ким образом, экспериментально полученные данные
соответствуют данным, выявленным теоретически.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы достигнута поставленная цель – исследована возможность работы
излучателей при температурах выше 400 0С. Установлено, что за счет подачи охлаждающего газа и
направления его на тыльную поверхность ультразвукового дискового излучателя возможно обеспечение
требуемого температурного режима работы ультразвукового дискового излучателя. При этом появляется
возможность работы УЗ излучателей в газовых средах
и воздействую на них при температурах не менее
700 0С.
Показано, что установка только системы жидкостного охлаждения пьезоэлектрического преобразователя не может обеспечить оптимальный температурный
режим работы ультразвукового дискового излучателя.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МД-424.2018.8,
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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ULTRASONIC DISK RADIATORS AT HIGH TEMPERATURES
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, A.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – In article results of a research of the disk radiators influencing gas environments at high temperatures (higher than
400°С) are provided. The conducted researches allowed to develop a design of the ultrasonic disk radiator working at temperatures
over 400°С. It is reached due to supply of the cooling gas on the back surface of the disk radiator.
Index terms: ultrasound, disk radiator, resonance frequency, amplitude, high temperature.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКЕЛА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ
РАСПЫЛЕНИИ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, Д.В. Генне, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт, г. Бийск

Аннотация – Статья повящена описанию разработки оборудования для формирования факела распыления. Приведены
основные особенности конструкции, и результаты применения .
Ключевые слова: ультразвук, распыление, воздушные потоки.
Рис. 1. Типичный вид факела при распылении в
горизонтальном направлении

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковое распыление жидких сред широко
используется при решении задач напыления различных покрытий [7,8,12], в распылительной сушке
[5,13], а также при сжигании жидкого топлива. Преимуществами ультразвукового способа является возможность распыления достаточно вязких жидкостей
(до 100 сПз) [4] и практически монодисперсный состав формируемых частиц.
Наряду с несомненными достоинствами, УЗ способу распыления присущи определенные недостатки.
В первую очередь это сложность формирования факела распыления с заданной протяженностью в горизонтальном направлении. Решению этой проблемы и посвящена данная статья.
ФОРМИРОВАНИЕ ФАКЕЛА ПРИ
УЛЬТРАЗВУКОВОМ РАСПЫЛЕНИИ

Поскольку ультразвуковое распыление жидкостей
происходит посредством отрыва, с определенной скоростью,
капель
от
пленки
жидкости
[9,10,11,14,15,16,17], находящейся на колеблющейся
поверхности, то размеры факела определяются расположением и формой распылительной поверхности
[1,2]. Внешний вид формируемого факела распыления
показан на рис. 1. Малая скорость отрыва капель от
пленки жидкости [3] приводит к невозможности формирования равномерного и протяженного факела в
горизонтальном направлении. Это обуславливает
сложность (а, в большинстве случаев – невозможность) нанесения покрытий на вертикальные поверхности.

15

Как можно видеть из рисунка 1, капли аэрозоля
под действием сил гравитации падают вниз, образуя
равномерный факел только в близи распылительного
инструмента. Для формирования протяженной формы
факела распыляемой жидкости необходимо введение
дополнительных воздушных потоков, которые будут
уносить частицы аэрозоля о распылительной поверхности по требуемой траектории.
Узел формирования воздушных потоков
В случаях, когда необходимо просто увеличить
протяженность факела распыла [6], или направить его
горизонтально целесообразно применение системы
формирования воздушных потоков кольцевого типа.
Суть такого подхода заключается в следующем. Вокруг распылительного инструмента размещается
устройство с кольцевым щелевым зазором, через
который подается сжатый воздух. На рисунке 2 представлен разрез устройства, обеспечивающего формирование воздушного потока. Выходя через кольцевой щелевой зазор 7 (рис. 2) сжатый воздух формирует вокруг распыленной жидкости поток.
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1—корпус УЗКС; 2—распылительная поверхность УЗКС; 3—
корпус воздушной насадки; 4—формирующая насадка; 5—фитинг
подачи сжатого воздуха; 6—канал создания избыточного давления;
7 – щелевой зазор.

руется изображениями формируемых факелов распыления на рис. 4.

Рис. 2. Устройство формирования воздушного потока

Устройство формирования воздушного потока состоит из корпуса 3 и формирующей насадки 4.
Между ними образуется кольцевой щелевой зазор,
размер которого можно изменять, перемещая формирующую насадку 4.
На рис. 3 подробно представлены элементы
устройства, позволяющие формировать воздушный
поток при помощи кольцевого зазора.

Рис. 4. Формирование факела УЗ распыления жидкости при
использовании воздушных потоков

На рис. 4 представлено изображение факела, получаемого при подводе сжатого воздуха с давлением
0,6МПа.
Изменением давления сжатого воздуха, подаваемого в устройство формирования воздушных потоков
можно добиться требуемой протяженности факела.
Это иллюстрируется изображениями формируемых
факелов на рис. 5.

a)

1— корпус воздушной насадки; 2—формирующая насадка; S –
ширина изменяющегося щелевого зазора.
Рис. 3. Элементы устройства, формирующего воздушный
поток

При распылении жидкости с распылительной поверхности 4 небольшое количество распыляемого
раствора может попадать на тыльную сторону распылительной поверхности. При этом, наличие устройства формирования воздушного потока приводит к
тому, что полость между корпусом воздушной насадки и инструментом будет заполняться аэрозолем.
Оседая аэрозоль будет приводить к загрязнению поверхностей, а вытекая из полости будет формировать
капли не распыленного ультразвуком раствора. Для
предотвращения этого в устройстве предусмотрены
каналы 6 (рис. 2) для создания небольшого воздушного потока, который не позволяет жидкости скапливаться в полости между корпусом воздушной насадки
и рабочим инструментом.
Экспериментальное исследование эффективности
разработанной устройства формирования воздушных
потоков
В результате применения устройства формирования воздушных потоков удалось существенно увеличить протяженность факела аэрозоля. Это иллюстри-

b)

c)

d)

a ˗ 0,01 МПа; b ˗ 0,05 МПа; c ˗ 0,15 МПа; d ˗ 0,3 МПа.

Рис. 5. Факел аэрозоля, формируемый при различных
давлениях сжатого воздуха.

При увеличении давления от 0,01 до 0,3МПа можно получить факел протяженностью от 15см (при давлении 0,01МПа) до 1м (при давлении 0,3МПа).
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В результате применения разработанного устройства формирования воздушных потоков были созданы
аппараты ультразвукового распыления УЗР-0,15/22ОСв и УЗР-0,15/44-ОМ.
Их основные характеристики представлены в таблице 1, а внешний вид на рис. 6.
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Мощность, ВА
Частота ультразвуковых колебаний,
кГц
Амплитуда колебаний рабочего
инструмента, мкм
Вязкость распыляемой жидкости,
сПз
Средний диаметр капель, мкм, не
более
Максимальная производительность
(по воде), мл/с, не более

УЗР0,15/22ОСв
150
22±1,65

УЗР0,15/44ОМ
150
44±3,3

30

20

1--30

1-20

65

42

3

2

a)

b)

a ˗УЗР-0,15/44-ОМ; b ˗УЗР-0,15/22-ОСв.

Рис. 6. Внешний вид ультразвуковых распылителей

Разработанное оборудование позволяет производить напыление ультразвуковым методом как в традиционном положении (факел направлен вертикально
вниз), так и при направлении факела горизонтально и
вертикально вверх, что существенно расширяет сферу применения ультразвукового способа распыления.
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SPRAY SHAPE FORMATION AT ULTRASONIC SPRAYING
PROCESS
V.N. Khmelev, D.V. Genne, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – The article is devoted to the description of the development of equipment for forming a spray pattern. The main features of the design, and the results of the application.
Index terms: Ultrasound, spraying, air flows.
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ПОВЫШЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ
АНИЗОТРОПНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДИСКОВЫХ
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СРЕД
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена исследованию влияния анизотропии механических свойств материала на распределение колебаний
ультразвуковых дисковых излучателей, предназначенных для создания высокоинтенсивных колебаний в газодисперсных
средах. В результате исследований выявлен способ повышения равномерности амплитуд колебаний излучателя, изготовленного из анизотропного материала.
Ключевые слова: ультразвук, дисковый излучатель, резонансная частота, амплитуда, анизотропия механических
свойств.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ультразвуковые (УЗ) колебания высокой интенсивности широко используются
для интенсификации технологических процессов в
различных средах [1-10]. 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, 413]. 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].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Анализ конструкций УЗ излучателей для газовых
сред позволяет считать наиболее эффективной и перспективной ультразвуковую колебательную систему
(УЗКС) с дисковым излучателем, показанную на
рис. 1. Однако, несмотря на высокую эффективность
и потребность, ультразвуковое интенсифицирующее
воздействие практически не используется при реализации процессов в газовых средах. Вызвано это тем,
что созданные в последние годы дисковые излучатели
не позволяют интенсифицировать перечисленные
процессы в промышленных масштабах [11-14]. При
этом они обладают невысокой эффективностью
вследствие нескольких факторов: малая площадь излучения, вследствие чего невозможно обеспечить высокий уровень звукового давления на значительных
расстояниях от излучателя; низкая амплитуда колебаний излучателя приводит к ограничению мощностных
характеристик всей системы и не позволяет создавать
акустические поля высокой интенсивности. При этом
сложность разработки излучателей с большим диаметром связана с появлением неравномерности ам-

плитуд колебаний излучателя, вследствие чего в его
материале возникают высокие механические напряжения, и при этом может наступать разрушение [1114].

1 – дисковый излучатель;2 – концентратор; 3 – волновод;
4 – пьезоэлектрический преобразователь; 5 –шпильки
Рис. 1.Ультразвуковая колебательная системы (УЗКС).

При этом одним из важных факторов, влияющих
на равномерность распределений колебаний, является
наличие анизотропии механических свойств в материале, из которого изготовлен дисковый излучатель.
Таким образом, целью работы является оптимизации конструкций ультразвуковых дисковых излучателей с целью увеличения равномерности колебаний
при наличии анизотропных механических свойств в
материале, из которого они изготовлены.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известно, что анизотропия материалов связана с
их структурной неоднородностью и существенным
различием упругих и прочностных свойств при различных видах нагружения [15]. При разработке УЗ
дисковых излучателей, изготавливаемых из пластин,
важными характеристиками материала являются значения модуля Юнга в поперечном и продольном
направлениях, т.к. они влияют на равномерность рас-
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пределения колебаний на различных кольцевых резонансных модах дискового излучателя.
Проведенный лабораторный анализ материала (титанового сплава ВТ-1-0) позволил установить зависимость модуля Юнга образца от направления, в котором проводилось контрольное испытание. На рис. 2
приведен график полученной зависимости.

исследование влияния анизотропии механических
свойств на распределение амплитуд колебаний.

А) Еx=1,13*1011 Па; Еy=1,13*1011 Па; Еz=1,08*1011 Па

Б) Еx=1,13*1011 Па; Еy=1,13*1011 Па; Еz=1,1*1011 Па

В) Еx=1,13*1011 Па; Еy=1,13*1011 Па; Еz=1,11*1011 Па

Рис. 2. Анизотропия модуля Юнга листа титан

Далее были проведены исследования влияния анизотропии на равномерность амплитуд колебаний. Для
этого был разработан акустический излучатель в виде
диска ступенчато-переменного сечения фокусирующего типа, работающий на 7-й кольцевой моде колебаний.
Конструкция ультразвукового дискового излучателя
рассчитана с помощью метода конечных элементов
(МКЭ) таким образом, чтобы обеспечивалось
равномерная амплитуда колебаний на каждом кольцевом
участке, при этом разница амплитуд между различными
тонкими кольцевыми участками не превышала 10%.
Разработка пьезопреобразователя и концентратора УЗКС
осуществлялась по известным методикам [11,12,16].
Форма разработанного фокусирующего
дискового
излучателя показана на рис. 3.

Г) Еx=1,13*1011 Па; Еy=1,13*1011 Па; Еz=1,12*1011 Па

Д) Еx=1,13*1011 Па; Еy=1,13*1011 Па; Еz=1,125*1011 Па

Е) Еx=1,13*1011 Па; Еy=1,13*1011 Па; Еz=1,13*1011 Па
Рис. 4. Распределение колебаний дискового излучателя в
зависимости от значений модуля Юнга в продольном направлении

Для этого проведено моделирование работы ультразвукового дискового излучателя при различной
степени анизотропии в поперечном и продольном
направлении. На рисунке 4 показаны формы колебаний при различных значениях модуля Юнга в продольном направлении, при этом в поперечном и вертикальном направлении модулю Юнга был задан постоянным.
Темные участки на трехмерных моделях, показанных
на рисунке 4 указывают на малые значения амплитуд
колебаний «нули колебаний». В результате выполненных
расчетов получена зависимость, показанная на рисунке 5.
Рис. 3. Форма фокусирующего дискового излучателя

Далее, на основе полученных данных об механических свойствах титанового сплава, было проведено
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Рис. 4. Зависимость отношения средних значений амплитуд
колебаний по осям X и Z от анизотропии механических свойств

Анализ полученных данных показывает, что чем
больше разница модулей Юнга в продольном и
поперечном направлениях, тем ниже равномерность
распределения колебаний дискового излучателя.
Далее для подтверждения теоретических результатов был изготовлен УЗ дисковый излучатель из титановой пластины, обладающей анизотропией механических свойств. Для визуального определения расположения «нулей» колебаний и сравнения распределений с теоретическими на поверхность дискового излучателя был нанесен индикаторный порошок. Таким
образом, при запуске дискового излучателя на рассчитанной моде частички порошка отбрасывает с колеблющихся участков диска в области нулей колебаний [16-19]. На рисунке 5 приведено фото излучателя
и расположение «нулей» колебаний.

излучателя с использованием щупа с сухим точечным
контактом. Это необходимо для сопоставления с результатами теоретических расчётов. Исследования
показали, что результаты расчетов отличаются от результатов экспериментальных исследование не более
чем на 15 %.
Дальнейшие исследования были направлены на
оптимизацию конструкции дискового излучателя путем доработки исходного изделия с целью повышения
равномерности амплитуды колебаний изготовленного
излучателя. Для этого был проведен ряд модельных
расчетов, в которых использовались различные доработанные конструкции. Путем анализа различных
вариантов модернизации излучателя была выбрана
наиболее эффективная доработка. Оптимальный способ модификации излучателя заключается в уменьшении толщин определенных участков. На рисунке 6
показаны участки с уменьшенной толщиной (заштрихованные области).

Рис. 6. Форма фокусирующего дискового излучателя с
доработанными областями

На рисунке 7 приведено увеличенное фото излучателя (центральная область излучателя) и расположение «нулей» колебаний.

Рис. 5. Картины «нулей» колебаний на поверхности дискового
излучателя

Анализ картины «нулей» колебаний и сравнение
ее с теоретическими позволили установить, что в материал излучателя обладает 4,5 % анизотропией, что
сопоставляется с ранее выполненными измерениями
модуля Юнга заготовки излучателя. Дальнейшие исследования были направлены на определение относительных значений амплитуд колебаний дискового

Рис. 7. Картина «нуля» колебаний в центральной области дискового излучателя
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Как видно форма нуля колебаний в центральной
области представляет собой эллипс, что сопоставляется с теоретическими результатами. Таким образом,
после изготовления излучателя таким образом можно
определить направление анизотропных механических
свойств материала излучателя. Таким образом, в
направлении, параллельном малой оси эллипса выполняется соответствующая доработка излучателя. На
рисунке 8 показано фото тыльной (доработанной)
стороны разработанного излучателя.

туд колебаний показал, что неравномерность амплитуд колебаний в пределах каждой кольцевой области
составляет не более 10 %
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате было установлено, что отношения
экспериментальных значений амплитуд колебаний на
разных участках диска расходятся с теоретическими
значениями не более чем на 15%. Это свидетельствует
об адекватности использованной модели колеблющегося твёрдого тела. Проведенные модельные расчеты
позволили оптимизировать конструкцию дискового
излучателя для обеспечения равномерности амплитуд
колебаний.
Выявлено, что оптимальный способ модификации
излучателя с целью повышения равномерности амплитуд заключается в уменьшении толщин определенных участков излучателя.
Полученная остаточная неравномерность амплитуд колебаний в пределах каждого кольцевого элемента не превышает 10%, что обеспечивает приемлемый уровень механических напряжений.
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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INCREASING OF UNIFORMITY OF AMPLITUDE OF
VIBRATIONS OF ANISOTROPIC ULTRASONIC DISK
RADIATORS FOR GASEOUS MEDIA
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – Article is devoted to a research of influence of anisotropy of mechanical properties of material on distribution of fluctuations of the ultrasonic disk radiators intended for creation of high-intensity fluctuations in gas-disperse mediums. As a result of
researches the way of increase in uniformity of amplitudes of fluctuations of the radiator manufactured of anisotropic material is
found.
Index terms: ultrasound, disk radiator, resonance frequency, amplitude, anisotropy of mechanical properties.
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ОСАЖДЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНЫХ СРЕД ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
1

М.Ю. Степкина1, О.Б. Кудряшова1, А.Н. Галахов2

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
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Применения аэрозольных сред широко известно в медицинских и квазимедицинских лекарственных и диагностических продуктах и препаратах (аэрозоли дыхательных путей), при распылении инсектицидов и для продуктов личного
ухода (духи, дезодоранты и прочие косметические средства). Разнообразие веществ «загрязнителей» приводит к выбору
направления исследований для обеспечения чистоты атмосферы хотя бы для ограниченного пространства. Актуальной
задачей является создание технологии улавливания частиц аэрозольных образований из газодисперсных
систем. Вещество, находящееся в аэрозольном состоянии, имеет ряд особых свойств и признаков, которые необходимо
учитывать в работе по очистке помещений от вредных выбросов. При выборе способа и метода очистки следует выявить
особенности и границы применимости, связанные, прежде всего, с размерами частиц и с их плотностью. В последнее
время активно применяют возможность совмещения нескольких методов очистки с целью повышения общей эффективности сбора частиц в диапазоне размеров порядка микрометра. Повышение эффективности газоочистительного оборудования возможно за счет укрупнения частиц. Улавливание частиц с помощью электрического поля и ультразвуковая
агломерация частиц, способствующая их быстрому осаждению, являются перспективными направлениями, которые
требуют тщательного исследования в зависимости от физико-химических свойств и дисперсности рассматриваемой
аэрозольной среды. Статья посвящена исследованию функциональных возможностей газоочистительного оборудования
на базе ультразвукового и электрического поля для улавливания дисперсных частиц микрометрового размера. В статье
приводятся теоретические оценки и экспериментальные результаты по воздействию электростатического и ультразвукового полей на процесс осаждения и коагуляции модельного аэрозоля.
Ключевые слова: мелкодисперсный аэрозоль, ультразвук, электростатический осадитель.
ВВЕДЕНИЕ

За последнее время, достигнут значительный прогресс в разработке электрических и ультразвуковых
методов очистки воздушной среды с целью повышения эффективности в диапазоне малых частиц (менее
20 мкм) [1].
Известно [2], что вдыхание пыли диоксида кремния SiO2 (аэросила) и накопление его в легких может
вызвать заболевание – силикоз. Следовательно, возникает задача улавливания подобной взвешенной в
воздушной среде вредной для человека мелкодисперсной пыли [3].
Одним из эффективных способов решения этой
проблемы является использование энергетических
воздействий, способствующих коагуляции, укрупнению, осаждению и улавливанию частиц. Перспективным направлением увеличение эффективности улавливания дисперсных частиц микрометрового размера
является их предварительная коагуляция в акустических полях высокой интенсивности, а также дрейф и
осаждение в электростатических полях с высоким
напряжением [4-7].
Цель данной работы заключается в исследовании
способов устранения мелкодисперсной пыли из воздушной среды на базе устройств, работающих на основе физических полей (акустического и электрического). Для этого необходимо провести экспериментальные исследования по очистке от аэрозольных образований различных типов в воздушной среде в за27

мкнутом объеме; оценить эффективность улавливания
исследуемых веществ при воздействии акустического
и электрического поля.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Введение внешних энергетических воздействий
применяют для различных целей. В частности ультразвуковое воздействие пригодно для интенсификации
различных процессов химических технологий в газодисперсных системах, таких как разрушение пен [8],
сушки [9], коагуляции [10], осаждения [11], в качестве
устройства распыления [12], для очистки от высокодисперсных аэрозольных частиц [13] и др. Электростатическое воздействие так же применяют в различных областях человеческой деятельности, например
для зарядки наночастиц [14], в качестве электростатического осадителя[15], ионизатора воздушной среды
[16], электроаэродинамическая струйная печать [17] и
т.д.
Электростатический осадитель является эффективным способом удалять твердые загрязнители микрометрового размера (такой как пыль и дым), или
жидкость (туман, нефть, туман) взвешенных частиц в
газе окружающей среды. Этот процесс осаждения
теперь широко используется в квартирах, офисах и
больницах, из-за его низкого энергопотребления и
высоких полезных действий фильтрации (до 99.9%).
Во многих больницах, в Алжире и в большинстве
Африканских стран система фильтрации газа несовершенная и требует значительных инвестиций. По-
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этому основной проблемой в современном мире остается разработка экономически выгодной «проводной
пластины» в качестве электростатического осадителя
[18]. К тому же озон, высвобождающийся при работе
большинства ионизаторов, представляет собой особый интерес, поскольку он может изменить химические и микрофизические свойства заряженных частиц
посредством сложных химических реакций, в частности это характерно для органических компонентов,
полициклических и углеводородных соединений [19].
Проведем оценку скорости движения частиц в поле сил тяжести, электростатическом поле, при воздействии звукового ветра. Сделаем также оценку скорости укрупненных за счет ультразвуковой коагуляции
частиц аэрозоля.
Скорость осаждения частицы диаметра D и плотностью ρp в среде с вязкостью μ и плотностью ρ определяется формулой Стокса:
D2 g
(1)
us =
⋅ ( ρ p − ρ ),
18µ
где g – ускорение свободного падения.
Для скорости дрейфа частицы в электрическом
поле получено выражение [7]:

ue =

0,118 ⋅ 10 −10 DE 2
,
2µ

(2)

PD
,
12 µ

(3)

где E – напряженность электрического поля.
При мощном акустическом воздействии на частицы действует сила звукового ветра. Скорость движения частицы под действием звукового ветра определим, следуя [20]:

uw =

где P – давление звукового излучения. В бегущей
волне давление звукового излучения определяется
звуковым давлением p:

P=

2 p2
,
ρ c2

где c – скорость звука, ρ – плотность газа.
Для описания процессов ультразвуковой коагуляции воспользуемся интегральным уравнением Смолуховского, которое определяет изменение со временем
вектора функции f(D,t) распределения частиц по размерам:

∂f ( D, t )
= I1 + I 2 ,
∂t

(4)

где I1 описывает уменьшение количества частиц с
диаметром D за единицу времени в единице объема за
счет столкновения частицы диаметра D с частицей
диаметра D1:

I 1 = − f ( D, t )

где K(D,D1) – вероятность столкновения частиц,

18mH
, H – верхняя граница облака. Все
g ( ρ p − ρ )t
частицы, масса которых превышает максимальное
значение Dmax(t), выпадают в осадок и не принимают
дальнейшего участия в коагуляции. Спектр частиц на
каждый момент времени t будет обрезан справа за
счет седиментации крупных частиц, причем, постепенно эта граница будет смещаться в сторону все более малых частиц.
Член I2 описывает появление частиц диаметра D за
счет столкновения частиц с диаметрами D1 и D–D1:
D
1
I 2 = − ∫ K ( D − D1 , D1 ) f ( D1 , t ) f ( D − D1 , t )dt.
20
Начальные условия для уравнения (4): при t=t0
f(D,t0)=f0(D) – начальное массовое распределение частиц по размерам. Для описания функции распределения частиц по размерам обычно применяют гаммараспределение: f 0 ( D) = aD a exp(−bD), где b, a – параметры распределения, a – нормировочный коэффициент. Важной статистической характеристикой
функции распределения частиц по размерам является
средний объемно-поверхностный диаметр частиц
(диаметр Заутера) D32=(α+3)/b.
Ядром интегрального уравнения (4) выступает вероятность столкновения частиц K(D,D1). Вероятность
столкновения частиц определяет эффективность коагуляции: чем она выше, тем быстрее произойдет коагуляция и осаждение аэрозоля. При ультразвуковом
воздействии выражение для вероятности столкновения частиц включает частоту ω, скорость колебательного движения частицы (пропорциональная амплитуде) U0, время стоксовой релаксации τ=(ρp–ρ) D2/18μ:


  (5)
k n
1
 ,
K ( D, D1 ) = b 0 (D 2 + D12 )1 + k a 1 −


η
1 + ω 2τ 2  


где kb, ka – коэффициенты пропорциональности.
В таблице 1 приведены расчетные значения скоростей осаждения частиц, соответствующие различным
механизмам. Расчет сделан для частиц SiO2 (ρp=2360
кг/м3). Скорость гравитационного осаждения us рассчитана по формуле (1), скорость дрейфа в электрическом поле ue – по формуле (2), скорость движения
частиц под действием акустического течения uw – по
формуле (3), скорость осаждения за счет акустической коагуляции uus получена из численного решения
уравнения (4).
Dmax =

Dmax

∫ K ( D, D ) f ( D , t ) d t ,
1

1

0
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Табл. 1. Соотношения характерных скоростей движения частиц
при различных воздействиях

D, мкм

ue/us

uw/us

uus/us

1

25,39

3,38

30,36

2

12,67

1,69

15,14

3

8,48

1,13

10,04

4

6,33

0,85

7,52

5

5,07

0,68

5,85

6

4,23

0,56

4,56

7

3,62

0,48

3,54

8

3,17

0,42

2,79

9

2,82

0,38

2,25

10

2,54

0,34

1,86

11

2,31

0,31

1,57

12

2,12

0,28

1,34

13

1,95

0,26

1,17

14

1,81

0,24

1,02

15

1,69

0,23

0,91

На рисунке 1 показаны скорости осаждения частиц
в зависимости от их размеров для разных механизмов
осаждения.

ственным гравитационным, и становится бесполезным.
Для малых размеров частиц (диаметром менее 6
мкм) эффект от ультразвукового воздействия несколько больше, чем от воздействия электрическим
полем. Но для более крупных частиц скорость дрейфа
в электрическом поле значительно выше, чем для
других механизмов осаждения.
Если компонента скорости, обусловленной гравитацией us больше, чем компонента скорости, обусловленная силой действующего излучения uw, то ведущим механизмом является стоксовая седиментация. В
противном случае, если uw>us, ведущим механизмом
осаждения является звуковой ветер (акустическое
течение), который «сдувает» частицы к дну камеры.
При увеличении размеров частиц ведущим становится
стоксовое осаждение, так как масса частиц имеет решающее значение.
В качестве модельного вещества в эксперименте
будем использовать аэрозоль диоксида кремния
(аэросила). Аэросил распыляется в экспериментальной камере пневматическим способом. Для определения дисперсных характеристик частиц по размерам
применяется аналитическая система Malvern Spraytec,
принцип действия которой основан на регистрации
полной индикатрисы рассеяния зондирующего излучения дисперсной средой. Полученная гистограмма
распределения частиц по размерам приведена на рисунке 2. Большая часть частиц входит в диапазон размера 2-15 мкм, средний объемно-поверхностный диаметр составил 12 мкм.

1 – дрейф в электрическом поле, 2 – ультразвуковое осаждение,
3 – гравитационное осаждение, 4 – акустическое течение
Рис. 1. Зависимость скорости осаждения в соответ-

Рис. 2. Начальная гистограмма распределение частиц по размерам для аэросила измеренное установкой Malvern Spraytec

Ультразвуковая коагуляция происходит тем интенсивнее, чем выше частота ультразвука (5). К эффекту укрупнения частиц под действием ультразвука
добавляется воздействие акустического течения. Результат расчетов мы видим в таблице 1. Начиная с
некоторого достаточно крупного размера частиц (в
нашем примере это диаметр около 18 мкм) ультразвуковое осаждение не может конкурировать с есте-

Для измерения дисперсности и концентрации частиц аэросила в экспериментальной камере применялась лазерная измерительная установка [21]. Аэросил
распределен в измерительном объеме пневматическим способом в первой серии эксперимента без каких либо внешних воздействий, во второй серии экспериментов при наличие электростатического поля
внутри экспериментальной камеры. Масса порошка
составила 3 грамма, распыление проходило в течение
20 секунд. Параметры электроосаждающего устройства представлены в таблице 2.

ствии с различными механизмами (гравитационное, акустическое течение, в электрическом поле, в
ультразвуковом поле) от диаметра частиц

29
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Табл. 2. Технические параметры электрофильтра

Параметры
Площадь
осаждения,
мм2
Длина коронирующего
элемента (длина активной зоны),мм
Габариты
Масса, кг
Межэлектродное
расстояние, мм
Напряжение сети, В
Потребляемая
мощность, Вт

Значения
1000
85
140×140×113
1,7
8
220
20

что коррелирует с теоретическими оценками (таблица
1, первая колонка, размер частиц 12 мкм).
Исследования процесса ультразвуковой коагуляции были проведены в лабораторной коагуляционной
камере цилиндрической формы длиной 2500 мм и
диаметром 800 мм и позволили выявить зависимости
относительной счётной концентрации частиц от времени в воздухе (рисунок 5). Используемый ультразвуковой излучатель имеет следующие технические характеристики: диаметр 320 мм; рабочая частота 21,5
кГц; максимальное значение звукового давления 151
дБ [22].

Значения
величины
среднего
объемноповерхностного диаметра D32 и убыль массовой концентрации за время эволюции аэрозоля аэросила
представлены на рисунке 3 и 4 соответственно.

1 – эксперимент без воздействий; 2 – эксперимент при воздействии ультразвукового поля
Рис. 5. Зависимости относительной концентрации частиц SiO2
от времени

1 – эксперимент без воздействий; 2 – эксперимент при воздействии электрического поля
Рис. 3. Зависимость среднего объемно-поверхностного диаметра
от времени

В ходе исследований было установлено, что процесс УЗ коагуляции можно условно разделить на два
этапа. На первом этапе происходит укрупнение частиц, приблизительно, в 3 раза за счет коагуляции
(рисунок 6). Затем происходит быстрое осаждение
частиц под действием силы тяжести. В результате
можно отметить ускорение осаждения в 1,4 раза, что
также соответствует полученным теоретическим
оценкам (таблица 1, последняя колонка, размер частиц 12 мкм).

1 – эксперимент без воздействий; 2 – эксперимент при воздействии электрического поля
Рис. 4. Зависимость относительной концентрации от времени

Как видно из полученных результатов (рисунок 3),
средний объемно-поверхностный диаметр частиц в
процессе осаждения существенно не меняется и остается в пределах 15-16 мкм, при этом осаждение аэрозоля резко ускоряется под действием электрического
поля (рисунок 4). Время осаждения по сравнению с
гравитационным уменьшается, примерно, в два раза,

1 – эксперимент без воздействий; 2 – эксперимент при воздействии ультразвукового поля
Рис. 6. Зависимость среднего объемно-поверхностного диаметра
от времени

Таким образом, эксперимент показывает, что
внешние поля (ультразвуковое и электрическое) уско-
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ряют осаждение мелкодисперсного аэрозоля. При
этом, для аэрозоля данных размеров и плотности
электрическое поле оказалось несколько более эффективным, чем ультразвуковое.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены теоретические оценки скорости седиментации и экспериментальные исследования осаждения мелкодисперсного аэрозоля (частицы диаметром мене 15 мкм) в присутствии внешних воздействий: акустического и электрического поля.
Из оценок характерных скоростей дрейфа частиц
аэросила в электрическом и гравитационном поле,
под действием звукового ветра показано, что влияние
звукового ветра имеет значение лишь для самых малых частиц (до 3 мкм); воздействие электрического
поля в несколько раз ускоряет процессы осаждения.
Если сравнивать скорость осаждения частиц достаточно тяжелого вещества, такого, как двуокись кремния, под действием электрического и ультразвукового
поля, то ультразвуковое осаждение более эффективно
для частиц с размером менее 6 мкм. Такие частицы
эффективно осаждаются за счет ускорения процессов
коагуляции, чему способствует применение ультразвука. При этом ультразвуковая коагуляция мелкодисперсных аэрозолей требует высокой частоты и
мощности источника.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-10209).
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SEDIMENTATION OF AEROSOL MEDIA UNDER THE ELECTRIC
AND ACOUSTIC FIELDS
1

M. Yu. Stepkina1, O. B. Kudryashova1, A. N. Galakhov2

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the SB RAS, Biysk
2
Federal Research and Production Center «Altai»

Abstract – Applications of aerosol media are widely known in medical and quasimedical medicinal and diagnostic products and
medicines (aerosols of respiratory systems), in dispersion of insecticides and for products of personal care (parfumes, deodorants and
other cosmetics). A variety of substances of "pollutants" leads to the choice of the direction of researches for ensuring purity of the
atmosphere at least for closed space. Relevant task is the creation of technology of catching of aerosol particles in gas-dispers systems. The substance in an aerosol has a few of special characteristics which need to be considered in work on cleaning of rooms off
harmful emissions. At the choice of a way and method of cleaning it is necessary to reveal features and limits of applicability connected, first of all, with the sizes of particles and with their density. Recently a possibility of combination of several methods of
cleaning are actively appled for the purpose of increase of overall effectiveness of collecting particles in the range of the sizes of an
order of a micrometer. Increase in efficiency of the gas-cleaning equipment is possible due to integration of particles. Catching of
particles by means of electric field and the ultrasonic agglomeration of particles promoting their fast sedimentation are the perspective directions which demand a careful research depending on physical and chemical properties and dispersion of the considered
aerosol media. The paper is devoted to a research of functionality of the gas-cleaning equipment on the basis of ultrasonic and electric field for catching of disperse particles of the micrometer size. Theoretical estimates and experimental results on influence of electrostatic and ultrasonic fields on the process of sedimentation and coagulation of a model aerosol are given in the paper.
Index terms: fine aerosol, ultrasound, electrostatic precipitator.
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СВАРОЧНОГО
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ БАМПЕРОВ
В.Н. Хмелёв, А.Н. Сливин, В.А. Нестеров, Д.В. Генне, А.Д. Абрамов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск

В статье представлены результаты работы по разработке ультразвукового аппарата и системы позиционирования ручного сварочного инструмента для сварки изделий из термопластов, применяющихся в автомобильной отрасли промышленности. Разработка специализированной системы позиционирования сварочного инструмента позволила обеспечить точное
расположение сварных швов на изделии, а также задать точную величину заглубления сварочного инструмента, что позволяет повысить качество формирования сварных швов, прочность, надёжность и эксплуатационные характеристики автомобильных бамперов.
Ключевые слова: автоматизированная линия, колебательная система, сварной шов, полимерный материал, ультразвуковая сварка, бампер.
ВВЕДЕНИЕ

При изготовлении разнообразных изделий из полимерных термопластичных материалов часто используется соединение нескольких деталей (элементов) изделия друг с другом. При этом, образование
соединения осуществляется с помощью УЗ сварки [1],
позволяющей получить качественный сварной шов
без применения клеев с высокой скоростью (от 0,3 до
5 секунд в зависимости от свойств материалов, толщины, размеров формируемого сварного шва). Выделение энергии ультразвуковых колебаний происходит
локально в зоне контакта свариваемых изделий. При
этом нагрева сварочного инструмента до высоких
температур плавления материалов не происходит
[2,3]. Все эти факторы способствуют равномерному
переходу материала в текучее состояние и формированию качественного заклепочного соединения с эстетическим внешним видом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время в автомобильной отрасли промышленности используется большое количество разнообразных изделий из термопластичных материалов
(рис. 1). Среди изделий имеются такие, при изготовлении которых необходимо формировать сварные
швы высокого качества с использованием ручного
сварочного инструмента [4]. При этом, обеспечение
сварных швов высокого качества определяет надёжность и высокие эксплуатационные характеристики
конечного изделия [5].
К таким изделиям относится бампер для автомобильного транспорта, при производстве которого
должно быть произведено формирование большого
числа сварных швов (до 22), специальной конфигурации. Основной проблемой, при этом является труднодоступность расположения сварных швов и сложность их получения при помощи ручного сварочного

инструмента. Это связано с необходимостью обеспечения позиционирования и прижима сварочным инструментом к свариваемым материалам с боковой
внутренней стороны бампера.

Рис. 1. Изделия из термопластов в автомобильной отрасли

Поскольку серийно изготавливаемых ультразвуковых аппаратов для реализации такой сварки нет, возникает необходимость в разработке и изготовлении
специализированного оборудования [6-8] и системы
позиционирования для ручной сварки изделий.
При создании, изготовлении и применении специализированного оборудования для сварки необходимо:
– предложить, разработать и реализовать ультразвуковой аппарат с колебательной системой и ручным
сварочным инструментом для формирования швов
специальной формы, имеющей развитую увеличенную площадь поверхности;
– разработать систему, которая бы позволила осуществить позиционирование и ограничить заглубление ручного сварочного инструмента при сварке
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большого числа сварных швов в необходимых местах
изделия;
– отработать технологию, выбрав оптимальные
режимы и условия сварки изделий, исследовать
функциональные возможности аппарата и сформулировать рекомендации по него эффективному применению на производстве.
При решении первой из поставленных задач был
разработан и практически реализован ультразвуковой
аппарат с ручным сварочным инструментом (рис. 2).

Система управления ультразвукового аппарата
обеспечивает высокоскоростное регулирование по
напряжению, и стабилизацию амплитуды колебаний
сварочного инструмента в процессе сварки с помощью чопперного регулятора напряжения. Система
управления позволяет обеспечить точное выделение
ультразвуковой энергии в зоне сварки и формирование качественного сварного шва [11].
В табл. 1 представлены технические характеристики ультразвукового сварочного аппарата.
Табл. 1. Технические характеристики аппарата
Параметр
Значение
Мощность, ВА не более
1000
Частота ультразвуковых колебаний, кГц
22
Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм
80
Толщина свариваемых листовых материалов, мм
1–7
Размер формируемого сварного соединения, мм
35х8
Время сварки одного сварного шва, сек
2-5

Рис. 2. Ультразвуковой аппарат с ручным сварочным
инструментом

Конфигурация рабочей поверхности сварочного
инструмента выполнена таким образом, что позволяет
увеличить площадь сформированного сварного шва.
На рис. 3 представлен ручной сварочный инструмент
ультразвукового аппарата.

Ультразвуковая колебательная система имеет специальные ограничители-направляющие, которые позволяют обеспечить точное ручное позиционирование
сварочного инструмента.
Это обеспечивается за счёт применения новой системы позиционирования.
При решении второй из поставленных задач была
разработана и практически реализована система,
представленная на рис. 4.

1 – рукоятка задняя; 2 – кнопка; 3 – пьезоэлектрический преобразователь в корпусе; 4 – рукоятка передняя;
5 – рабочий инструмент; 6 – направляющие;
7 – кабель питания / кабель пневмосети
Рис. 3. Сварочный инструмент

Это позволяет повысить прочность и качество
сварных швов и как следствие надёжность и высокие
эксплуатационные характеристики конечного изделия
[9,10].

35

1 – станина; 2 – каркас; 3 – бампер; 4 – поддержка бампера боковая
(кронштейн сварочных опор); 5 – регулируемые сварочные позиции; 6 – опора сварки бокового кронштейна; 7 – направляющая
сварочного инструмента
Рис. 4. Система позиционирования сварочного инструмента
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Новая система позиционирования позволяет обеспечить фиксацию свариваемых изделий при помощи
пневмоцилиндров, и исключить их смещение в процессе сварки. Система позиционирования позволяет
установить сварочный инструмент в определённые
места изделий (рис. 5) и ограничить заглубление сварочного инструмента в процессе сварки на определенном расстоянии, при расплавлении материалов.

Рис. 5. Процесс формирования сварного шва

Это позволяет получить сварные швы в нужных
местах изделия и исключить сквозное проплавление
изделий и образование несформированного сварного
шва.
Разработанная система позволила обеспечить сжатие и исключить сдвиг свариваемых поверхностей
бампера под воздействием ультразвуковых колебаний, при формировании швов, осуществить позиционирование и ограничить заглубление ручного сварочного инструмента в процессе сварки [12,13].
В результате выполнения работы предложен, изготовлен и исследован ультразвуковой аппарат для
сварки автомобильных бамперов.
В основу аппарата положен ручной сварочный инструмент с пьезоэлектрической колебательной системой. Рабочая поверхность сварочного инструмента
имеет увеличенную площадь рабочей поверхности,
позволяющую обеспечить формирование сварного
шва специальной формы.
Разработанный аппарат при максимальной потребляемой электрической мощности в 1000 Вт и амплитуде ультразвукового воздействия в процессе
сварки в пределах 50-80 мкм обеспечивает формирование качественного соединения за 4-5 с.
Разработана система позиционирования сварочного инструмента. Новая система позиционирования
позволяет обеспечить фиксацию свариваемых изделий при помощи пневмоцилиндров, обеспечить сварку в труднодоступных местах изделия, ограничить
заглубление ручным сварочным инструментом в процессе сварки на определенном расстоянии, при расплавлении материалов.
Проведенные исследования и испытания созданного аппарата и системы позиционирования позволи-

ли подтвердить эффективность применения в промышленных условиях и выработать рекомендации по
ультразвуковой сварке автомобильных бамперов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы предложена, изготовлена и исследована специализированная полуавтоматическая линия для приваривания полимерной
пленки к корпусу из полимерного термопластичного
материала и ее последующей вырубки.
В основу линии положена специальная высокочастотная пьезоэлектрическая колебательная система со
сменным рабочим инструментом, обеспечивающим
одновременную сварку и обрезку пленки.
Разработанная полуавтоматическая линия при
максимальной потребляемой электрической мощности в 400 Вт и амплитуде ультразвукового воздействия в процессе сварки в пределах 30-40 мкм обеспечивает формирование качественного соединения за
0,3-1 с. Проведенные исследования и испытания созданной полуавтоматической линии позволили подтвердить эффективность ее применения в промышленных условиях.
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POSITIONING SYSTEM OF THE WELDING TOOL FOR
ULTRASONIC WELDING OF AUTOMOBILE BUMPERS
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, V.A. Nesterov, D.V. Genne, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU

Abstract – In article results of work on development of the ultrasonic device and the system of positioning of the hand welding
tool for welding of products from the thermoplastics which are applied in an automobile industry are provided. Development of specialized system of positioning of the welding tool allowed to provide an exact arrangement of welded seams on a product and also to
set the exact size of burying of the welding tool that allows to increase quality of forming of welded seams, durability, reliability and
utilization properties of automobile bumpers.
Index terms: automatic line, oscillatory system, joint weld, polymeric material, ultrasonic welding, bumper.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В ДИАГНОСТИКЕ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
О.С. Кротова, А.И. Пиянзин, Л.А. Хворова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Сахарный диабет является одним из наиболее опасных хронических заболеваний, в патогенезе которого лежит недостаток инсулина в организме человека, вызывающий нарушение обмена веществ и патологические изменения в различных
органах и тканях и, в итоге, приводящее к поражению всех функциональных систем организма. Распространенность сахарного диабета среди детей и подростков в России носит характер эпидемии: по данным Министерства здравоохранения РФ в
2015 году было зарегистрировано 37670 детей и подростков, к 2017 году их количество увеличилось до 43506. Цель исследования – построение моделей определения стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета. Предметом исследования являются медицинские данные детей и подростков Алтайского края, страдающих сахарным диабетом. Объект исследования – интеллектуальный анализ данных. Интеллектуальный анализ данных представляет собой совокупность методов
классификации, прогнозирования и моделирования, основанных на алгоритмах машинного обучения. Нередко к интеллектуальному анализу данных относят статистические методы, применяемые для анализа большого объема информации. В
медицинских исследованиях, как и в практической медицине, спектр решаемых задач очень широк, что позволяет использовать различные методы интеллектуального анализа данных. Использование построенных моделей в медицинских учреждениях ускорит процесс диагностики и лечения сахарного диабета у детей и подростков, избавит врача от долгой рутинной
работы. Раннее выявление и прогнозирование стадий компенсации и декомпенсации заболевания позволят родителям и
врачам проводить целенаправленные действия, позволяющие сохранить здоровье ребенка и отсрочить инвалидизацию.
Ключевые слова: сахарный диабет, интеллектуальный анализ данных, моделирование, классификация.
ВВЕДЕНИЕ

При лечении сахарного диабета основное внимание уделяется состоянию углеводного обмена, которое определяется стадиями компенсации сахар-ного
диабета – компенсацией и декомпенсацией.
Компенсация сахарного диабета характеризуется
близкими к нормальным показателями уровня глюкозы в крови, хорошим самочувствием и минимальным
риском возникновения осложнений. При декомпенсации сахарного диабета наблюдается высокий уровень глюкозы в крови, который не поддается коррекции лекарственными препаратами, в результате
чего развиваются серьезные поражения органов и систем организма больного.
В детском возрасте быстро наступает привыкание
к гипергликемии, что не вызывает заметного ухудшения самочувствия больного. Наличие различных
осложнений, задержка физического и полового развития, являются поздними признаками длительной декомпенсации сахарного диабета. Целью лечения сахарного диабета является его компенсация [1].
Определение стадий компенсации для врача является достаточно долгим и рутинным процессом, поэтому целью исследования является построение моделей определения стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков
методами машинного обучения. Такие модели позволят врачу в кратчайшие сроки определять стадии
компенсации и декомпенсации сахарного диабета,
своевременно корректировать лечение.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Данные для исследования представлены в информационной системе «Медицинская карта пациента»
[2], содержащей результаты медицинского обследования детей и подростков Алтайского края, страдающих сахарным диабетом. Для построения моделей
использовались следующие признаки: рост, вес, температура, артериальное давление, частота сердечных
сокращений, частота дыхания, показатели общего и
биохимического анализа крови. Результи-рующим
параметром является стадия сахарного диабета, который на выходе модели может принимать значения: 0 –
компенсация сахарного диабета, 1 – декомпенсация
сахарного диабета. Таким образом, задача определения стадий компенсации и декомпен-сации сахарного
диабета является задачей бинарной классификации.
Данные медицинских исследований пациентов содержат много пропусков, что ведет к большой потере
информации. Поэтому одна из задач иссле-дования –
восстановление пропущенных значений в медицинских данных.
Для обработки и восстановления пропущенных
значений выбран язык статистических вычислений и
графики – R, в котором реализованы все необходимые
функции для работы с пропущенными данными.
Анализ структуры пропущенных значений показал, что полные данные по всем признакам имеют
только 97 пациентов из 153, представленных в информационной системе. Меньше всего пропу-щенных
значений имеется среди клинических показателей,
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максимальное количество пропущенных значений
содержатся в переменной «СОЭ».
Существует множество способов восстановления
данных. Для решения поставленной задачи нами выбран метод множественного восстановления пропущенных значений. Рассматриваемый метод реализован в пакете Mice языка программирования R.
В процессе исследования проведены три эксперимента, в каждом из которых случайным образом в
полном наборе данных создавались 10 пропущенных
значений в переменной «частота дыхания» и осуществлялось восстановление этих значений с помощью функций пакета Mice. В качестве статистического метода использовалась обобщенная линейная регрессия, построенная на признаках, имеющих наибольшую корреляцию с признаком «частота
дыхания».
Полагая, что отклонение предсказанного значения
от фактического в пределах нормы для возраста пациента допустимо, ошибка восстановления соста-вила
13%. В 10% случаях фактическое значение параметра
«частота дыхания» отличается от нормы, что требует
привлечения дополнительной информа-ции о пациенте для оценки результата восстановления значения
признака.
Восстановленные и обработанные данные позволят снизить процент потери информации и улучшить точность определения стадий компенсации и
декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков Алтайского края.
Для построения моделей определения стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета использовались методы ансамблевого обучения – адаптивный бустинг и бэггинг. Особенность ансамб-левых
методов состоит в том, что они объединяют в себе
несколько классификаторов, что способствует увеличению точности классификации данных.
Адаптивный бустинг. Модель адаптивного бустинга строится на нескольких простых классификаторах и использует всю обучающую выборку без
разбиений. На каждом шаге объектам, которые были
классифицированы
неправильно,
присваивается
больший вес, а объектам, классифицированным верно, назначается меньший вес. Таким образом, каждый
следующий классификатор сфокусирован на объектах, которые ранее были классифицированы неправильно, т.е. обучается на ошибках предыдущего классификатора.
Алгоритм, лежащий в основе адаптивного бустинга можно рассмотреть в виде псевдокода [3]:
Шаг 1. Элементам весового вектора 𝜔𝜔 присваиваются равномерные веса:
∑𝑖𝑖 𝜔𝜔𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑚𝑚.
Шаг 2. Осуществляется обучение простого классификатора:
𝐶𝐶𝑗𝑗 = train(𝑋𝑋, 𝑦𝑦, 𝑥𝑥),

где X – множество объектов, y – значение выхода, x –
вектор признакового описания объекта, j – номер объекта, 𝑗𝑗 = 1, . . , 𝑚𝑚.
Шаг 3. Определяются метки классов:
𝑦𝑦� = predict�𝐶𝐶𝑗𝑗 , 𝑋𝑋�.
Шаг 4. Вычисляется взвешенная частота появления ошибок – скалярное произведение вектора весов
на вектор ошибок: 𝜀𝜀 = 𝜔𝜔 ∙ (𝑦𝑦� ≠ 𝑦𝑦). Вектор (𝑦𝑦� ≠ 𝑦𝑦) состоит из 0 и 1: 1 означает, что прогноз ошибочный, 0
назначается в случае, когда прогноз верный.
Шаг 5. Вычисляется коэффициент 𝑏𝑏𝑗𝑗 :
1 − 𝜀𝜀
.
𝑏𝑏𝑗𝑗 = 0.5 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜀𝜀
Шаг 6. Определяются весовые коэффициенты:
𝜔𝜔 ≔ 𝜔𝜔 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑏𝑏𝑗𝑗 × 𝑦𝑦� × 𝑦𝑦), (×) – поэлементное умножение.
Шаг 7. Нормализуется вектор весов:
−𝜔𝜔
𝜔𝜔 ≔
∑𝑖𝑖 𝜔𝜔𝑖𝑖
Шаг 8. Вычисляется итоговый прогноз:
𝑚𝑚

𝑦𝑦� = �(𝑏𝑏𝑗𝑗 × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�𝐶𝐶𝑗𝑗 , 𝑋𝑋�) > 0.
𝑗𝑗=1

Бэггинг. Алгоритм бэггинг-классификации можно
описать тремя этапами.
На первом этапе осуществляется разбиение исходных данных на подмножества. Пусть множество объектов X состоит из N элементов. Выберем N раз произвольный объект из множества Х. Причем, каждый
раз мы выбираем объект из N исходных объектов.
Поскольку разбиение осуществляется случайным образом, то наборы объектов в подмно-жествах всегда
будут разными: некоторые объекты попадут в несколько подмножеств, а некоторые не попадут ни в
одно. Получившиеся в результате разбиения подмножества объектов называются бутстрап-выборками.
Предположим, что в результате разбиения исходных данных мы имеем 𝑋𝑋1 , … , 𝑋𝑋𝑚𝑚 подмножеств. На
втором этапе для каждого подмножества строится
классификатор 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑚𝑚.
Третий этап заключается в построении итогового
классификатора α, выход которого будет равен среднему значению выходов классификаторов 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 =
1, … , 𝑚𝑚:
𝑚𝑚
1
𝛼𝛼 = � 𝑎𝑎𝑖𝑖.
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

Построение моделей адаптивного бустинга и бэггинг-классификатора осуществлялось на языке программирования Python с применением классов библиотеки Scikit-learn. Разбиение исходных данных на
обучающую и тесовую выборки выполнялось в процентном соотношении 70:30.
В качестве базового классификатора использовалось дерево решений, глубина которого равна 10. В
рассматриваемой задаче, оптимальным для построе-
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ния бэггинг-модели является ансамбль из 500 деревьев решений, для модели адаптивного бустинга – 700
деревьев.
Сравнение и оценка качества моделей проведены с
помощью таких метрик как точность, полнота и Fмера.
Значение точности, полноты и F-меры для построенных моделей приведены в таблице 1 (метка класса 0
– компенсация сахарного диабета, 1 – декомпенсация
сахарного диабета).
Табл.1. Значения метрик точности, полноты и F-меры
Модель
Метка
Точность
Полнота
F-мера
класса
Адаптивный 0
0.80
0.44
0.57
бустинг
1
0.77
0.94
0.85
total
0.78
0.78
0.76
Бэггинг
0
1.00
0.44
0.62
1
0.78
1.00
0.88
total
0.86
0.81
0.79

Результаты исследования показали, что значения
метрик для ансамблевых методов выше, чем для алгоритмов, использовавшихся ранее в работах [4–5].
Наилучший результат показал бэггинг (табл. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение построенных моделей позволит ускорить процесс диагностики и лечения сахарного диабета у детей и подростков. В дальнейшем плани-руется
исследовать другие состояния заболевания, разработанные программные модули внедрить в медицинские
учреждения соответствующего про-филя, и создать
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мобильное приложение, которое позволит вести диалог «ребенок-родители-врач».
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DATA MINING IN THE DIAGNOSTICS OF DIABETES
O.S. Krotova, A.I. Piyanzin, L.A. Khvorova
Altai State University, Barnaul

Abstract – The article is devoted to the problems of diabetes. The purpose of the study is to build models for classify the stages of
compensation and decompensation of diabetes by methods of data mining. The subject of the study are medical data of children of
the Altai Krai who have diabetes. Using the constructed models will improve the process of diagnosis and treatment of diabetes in
children.
Index terms: diabetes, data mining, modeling, classification.
REFERENCES
1.Dedov, I.I., Diabetes Mellitus in the Russian Federation: Problems and Solutions. Moscow: Endocrinology Center of the Russian Academy of
Medical Science, 1998.
2. Krotova, O.S., and D.Yu. Sidun“Modern computer technologies in the study of diabetes in children and adolescents,” 19h City ScientificConference: Youth – Barnaul, Barnaul, Russia, pp. 385–387, 2017.
3. Raschka, S., Python Machine Learning, 1st ed. Birmingham: Packt Publishing, 2015.
4. Krotova, O.S., “Application of machine learning in the study of diabetes in children and adolescents,” 56th International Scientific Student
Conference ISCC-2018, Novosibirsk, Russia, p. 238, Apr. 2018.
5. Krotova, O.S., A.I. Pianzin, and L.A. Khvorova, “Methods and approaches of in-depth learning in the study of diabetes in children and adolescents,” Russian Conference on Mathematics: MAK: Mathematicians – Altai Krai, Barnaul, Russia, pp. 327–328, Jun. 2018.
Krotova Olga Sergeevna– masters’s degree student of the faculty of mathematics and information technologies, Altai State University, tel.
8(923)7902542, e-mail: kr.olga0910@gmail.com.
Piyazin Alexey Illarionovich–candidate of medical sciences, associate professor of thechair informatics, Altai State University, tel.
8(903)9481297, e-mail: bio7777777@mail.ru.
KhvorovaLyubovAnatolievna–candidate of technical sciences, associate professor, head of the chair TCAM, Altai State University, tel.
8(913)2325206, e-mail: khvorovala@gmail.com

№ 1 (25) •март 2019

42

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DOI 10.25699/SSSB.2019.25.27606

05.13.11

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
БИОМЕТРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА НА БАЗЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА
А.А. Вязигин, Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В данной статье рассматривается разработка и реализация программного средства для определения параметров
клавиатурного почерка пользователя персонального компьютера, определены функциональные и технические требования к
программному средству для определения параметров клавиатурного почерка пользователя персонального компьютера,
изучены способы определения клавиатурного почерка пользователей, а также способы идентификации пользователя с его
использованием. Разработана программа для персонального компьютера для определения клавиатурного почерка
пользователя и его идентификации.
Ключевые слова: биометрия, идентификация, клавиатурный почерк, программирование, алгоритмизация.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием информационных технологий происходило их массовое внедрение, что привело к практически повсеместному использованию персональных
компьютеров, особенно для таких рутинных задач, как
набор текста. Появление термина «клавиатурный почерк» связано с тем, что каждый человек, работающий
за компьютером, имеет уникальные параметры, характеризующие процесс набора символов [1].
Основной интерес клавиатурный почерк представляет в области биометрии, как дешёвый способ идентификации и аутентификации пользователей. Использование клавиатурного почерка в системах аутентификации пользователей имеет ряд преимуществ:
не требуется дополнительное оборудование, достаточно стандартной клавиатуры, что обуславливает
относительную дешевизну системы распознавания
пользователей;
не требуются дополнительные факторы аутентификации, что позволяет полностью отказаться от использования сложных паролей;
появляется возможность контролировать доступ
пользователя к ресурсам системы, а также его физиологическое состояние.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В рамках данной работы было необходимо решить
следующие задачи:
1) изучить особенности и способы определения
клавиатурного почерка пользователей;
2) разработать структуру программного средства;
3) разработать формат хранения пользовательских
данных и алгоритм работы программы;
43

4) реализовать программу для определения
параметров клавиатурного почерка пользователя.
ПОНЯТИЕ КЛАВИАТУРНЫЙ ПОЧЕРК. ПАРАМЕТРЫ
КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА

Клавиатурный почерк – это подробная динамическая информация, которая точно описывает особенности набора текста на клавиатуре конкретным человеком.
Клавиатурный почерк представляет собой биометрический шаблон, используемый для идентификации
человека, основанный на схеме ввода, ритме и скорости ввода на клавиатуре [1]. Например, установлено,
что время, необходимое для нажатия клавиши, время
поиска клавиши, и время удержания клавиши может
быть очень характерным для человека, независимо от
того, насколько быстро он печатает. У большинства
людей есть конкретные буквы, поиск и нажатие на
которые занимает больше времени. Правши статистически быстрее в наборе букв, которые они нажимают
пальцами правой руки, чем они же пальцами левой
руки.
Использование клавиатурного почерка для идентификации пользователя имеет много плюсов:
алгоритмическая реализация алгоритмов определения компьютерного почерка достаточно проста и
может быть реализована как в виде программы, так и
отдельного устройства;
дешевизна реализации, для работы алгоритма достаточно обычной клавиатуры, которая по умолчанию
входит в комплект любого компьютера;
алгоритм можно использовать неявно, пользователь может и не подозревать что используется дополнительно средство идентификации;
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достаточно высокая эффективность.
Однако, данный метод имеет недостатки:
требуется этап обучения и получения эталонных
значений для сравнения;
при смене клавиатуры, с высокой вероятность понадобится заново собирать статистику;
так как поведенческая биометрия напрямую зависит от состояния человека, при его изменении (болезнь, усталость, волнение), система может не опознать пользователя.
Динамика нажатия клавиш обладает широким
набором информации для сбора, в том числе [1]:
интервал между последовательными нажатиями
клавиш;
время удержания клавиш;
время «полёта»;
время ожидания;
общая скорость набора (количество символов в
единицу времени);
частота ошибок набора;
анализ использования характерных клавиш управления и клавиш управления курсором.
На рисунке 1 на временной шкале изображены основные параметры для сбора информации о динамике
нажатий клавиш пользователем.

Рис. 1. Параметры динамики нажатий клавиш

При реализации алгоритма, для наибольшей достоверности оценки показателей пользователя необходимо учитывать все вышеуказанные параметры.
ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА

Задача распознавания пользователя решается либо
путем перебора информации из базы данных, либо с
помощью сравнения с неким шаблоном поведения.
Существуют несколько подходов по определению
клавиатурного почерка.
1) Наиболее
простой
метод
определения
компьютерного почерка состоит в сборе информации
о динамических характеристиках наиболее часто
встречающихся для данного языка диграмм, тригамм
или в более общем случае n-грамм из всего текста [1].
В этом случае параметры собираются на основе ввода
фиксированных текстов (статически) или переменных
текстов (динамически). В случае последнего метода
статистику можно собирать непрерывно, чтобы

постоянно
идентифицировать
пользователя.
Собранные данные усредняются и на их основе
создаётся эталон для сравнения. Верификация
заключается в вычислении разницы сравнения
тестовой подписи (полученной в момент сбора) и
эталоном. Положительное решение принимается в
случае, если разница не превышает принятое
пороговое значение.
2) Метод, разработанный Риком Джойсом и
Гопалом Гупта, который заключается в представлении
динамических данных в виде вектора M,
вычисляемого по формуле [2]:
M = {M имяпользователя , M пароль , M имя , M фамилия}
(1)
M = (m1 ,m2 ,…,mn)
T= (t 1 ,t 2 ,…, t n)
и
, где n
Пусть
– общее количество задержек в подписи. Верификация заключается в сравнении тестовой подписи T (полученной при входе в систему) с M, вычисляя норму
L1
по формуле:
L1= ǁ M − Tǁ 1
(2)
полученной из
n

∑ |mi− t i|

i= 1
.
(3)
Положительное решение принимается в случае,
если величина L1 не превышает принятое пороговое
значение.
3) Метод разработанный Фабианом Монроузом,
базирующийся на исследования Джойса и Гупта и
использовании нейронных сетей [3, 4]. Данные о
пользователях представлялись в виде N-мерных
векторов характеристик, которые обрабатываются
методом Джойса и Гупта. Полученные данные
разделялись на наборы для обучения и проверки. Для
идентификации
пользователя
используются
следующие классификаторы:
Евклидово расстояние между двумя N-мерными
U = [u1 ,u2, …,un ]
,
векторами U и R. Пусть
R= [r 1 ,r 2, …,r n]
тогда Евклидово расстояние между
ними определяется как:

D ( R,U )=

[

n

∑ (r i− ui )2
i= 1

]

1/2

(4)
неизвестного U из тестового набора
D ( Ri ,U ) , i= 1,2,…, n
, где n – количество проверочных наборов. В результате выбирается набор с минимальным расстоянием U.
невзвешенная вероятность: пусть U и R –
N-мерные вектора, определенные выше. Каждая компонента векторов состоит из четырёх компонент и
включает в себя набор �μ i , σi ,oi , Xi �, состоящий из
средней величины μi , стандартного отклонения σi ,
частоты события oi и значения X для i-ой характеристики. Предполагая, что каждая компонента подчиняется нормальному распределению, оценка между
Для
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опорным профилем R и неизвестным профилем U
вычисляется как:

свойств при различных внешних и внутренних изменениях.
На рисунке 2 представлена структура программы
для определения клавиатурного почерка пользовате(5)
лей.

n

Score( R,U )= ∑ Sui
i= 1

где
Sui =
x(u)
ij

1
oui

[

oui

∑ Prob
j= 1

,

(x σ− μ )] ,
(u)
ij

ri

ri

(6)

– j-ое появление i-ой характеристики в U.
Другими словами, баллы для каждого ui зависят
от вероятности наблюдения величины uij в профиле
R при средней ( μri ) и стандартном отклонении ( σri )
для данной характеристики в R. Большую вероятность
имеют значения ui , которые находятся ближе к μri ,
меньшую – те, что дальше. Вектор U ассоциируется с
ближайшим соседом в базе данных, т. е. с оператором,
для которого вектор характеристик будет максимальным;
взвешенная вероятность: некоторые параметры являются более надежными, чем другие, потому что они
представлены в большем количестве профилей или
имеют более высокий процент в письменном языке;
например, английские er, th, re имеют больший вес
чем qu или ts. Исходя из этого вводится понятие веса,
тогда оценка между профилями R и U вычисляется
как
где

Рис. 2. Структура программы

Для удобства разработки и поддержки, программа
была разделена на несколько модулей. Все модули
запускаются в параллельных потоках.

n

РАЗРАБОТКА ФОРМАТА ХРАНЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ШАБЛОНОВ

Score( R,U )= ∑ ( Sui∗wui )

,
(7)
определяется как соотгде вес характеристики
ношение частоты её появления к частоте появления
всех характеристик в U. Характеристики с большим
весом рассматриваются как более надежные. Предположим, что каждая характеристика пользователя подвержена нормальному распределению, тогда баллы в
пользу профиля R при введенном U определяются
максимальными баллами и ближайшим вектором характеристик.
Использование данных классификаторов позволяет
распознать человека в 87,18 % случаев. При использовании Байесовых классификаторов процент распознания вырастает до 92,14 %, ещё 5 % можно получить
подбирая весовые коэффициенты.
i= 1

ui

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО
СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАВИАТУРНОГО
ПОЧЕРКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕР

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе при различных внешних и внутренних изменениях. В общем случае под структурой
понимается совокупность составных частей некоторого объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных
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Для хранения пользовательских шаблонов был выбран XML-формат.
XML (eXtensible Markup
Language) – расширяемый язык разметки, созданный
консорциумом всемирной паутины (W3C). XML создавался как язык с простым синтаксисом, удобный
как для создания и обработки программными средствами, так и удобный для чтения человеком. Язык
называется расширяемым, поскольку он не фиксирует
разметку, используемую в документах: разработчику
необходимо её создать в соответствии с конкретной
предметной областью, будучи ограниченным лишь
синтаксическими правилами языка. Сочетание простого синтаксиса, удобства для человека, расширяемости, а также использование Юникод кодировок
привело к широкому использованию как собственно
XML, так и множества производных языков на его
базе в самых разнообразных программных средствах
[6]. Полученную структуру пользовательского шаблона можно представить в виде следующей древовидной
модели (рисунок 3).
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библиотека kernel32.dll для установки системного
клавиатурного хука и получения идентификаторов
активных процессов;
библиотека user32.dll для получения заголовков
окон активных приложений, получения текущей раскладки клавиатуры и параметров нажатых клавиш;
библиотека psapi.dll для получения имен процессов и путей до их исполняемых файлов.
МОДУЛЬ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ
ШАБЛОНАМИ

Рис. 3. Структура пользовательского шаблона

Пример шаблона пользователя представлен на рисунке 4.

Модуль работы с пользовательскими шаблонами
содержит в себе два подмодуля:
модуль маршализации и записи статистики на
диск. Данный модуль занимается представлением информации о текущем пользователе в виде маршализованной информации и последующей её записи на
диск;
модуль чтения и демаршализации информации с
диска. Данный модуль занимается чтением пользовательской информации с диска и последующим её сохранением в модуле накопления.
Для создания маршализованной информации использовалась стандартная библиотека Java –
JAXB (Java Architecture for XML Binding) [7, 8]. Данная библиотека позволяет осуществлять простую конверсию Java-объектов в маршализованные данные и
наоборот используя специальные аннотации.
Для осуществления файлового ввода/вывода была
использована стандартная библиотека Java – Java
NIO.2 предоставляющая возможности асинхронного
ввода/вывода, что позволило осуществить одновременное чтение/запись пользовательских данных из
разных потоков в один файл [9].
МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ВВОДА

Рис. 4. Пример шаблона пользователя

На рисунке 4 изображено конченое представление
структуры пользовательского шаблона в соответствии
со структурой шаблона (рисунок 3) с полным соответствием полей, например: поле диграмма соответствует полю digram в конечном представлении, аннотация идентификатор пользователя соответствует аннотации userId и так далее.
МОДУЛЬ СБОРА ИНФОРМАЦИИ С КЛАВИАТУРЫ

Модуль предназначен для непосредственного сбора информации о клавиатурном вводе пользователя,
вся полученная информация обрабатывается в соответствии с «белым» списком приложений (Notepad++,
Microsoft Word, LibreOffice Writer) и накапливается в
модуле накопления и хранения текущей информации.
Данный модуль базируется на библиотеках ядра операционной системы Windows:

Модуль обработки пользовательского ввода содержит в себе два подмодуля:
модуль усреднения пользовательской статистики,
данный модуль занимается обработкой «сырого» клавиатурного ввода, разделяя его на отдельные диграммы и передавая их в модуль накопления и хранения
текущей информации.
модуль обработки усредненных значений, данный
модуль занимается финальной обработкой усреднённой информации и формирования шаблона текущего
пользователя, на анализе которого происходит определение пользователя.
МОДУЛЬ НАКОПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

Данный модуль представляет собой простой статический класс, содержащий несколько структур данных, необходимых для полноценной работы приложения, большинство из этих структур базируются на
стандартной библиотеке Java – Concurrent API, для
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обеспечения возможности доступа из различных потоков приложения.
Данный модуль также осуществляет взаимодействие с пользовательским интерфейсом для отображения в процесса определения пользователя.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА
ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА

В ходе реализации интерфейса приложения было
принято разделить его на несколько вкладок:
1) вкладка «Определитель», которая содержит
информацию о текущем состоянии анализа
клавиатурного почерка пользователя и возможностью
его остановки (рисунок 5);
2) вкладка «Графики», служащая для отображения
разницы между отдельными категориями шаблона
пользователей в графическом виде, (рисунок 6);
3) вкладка «Настройки», позволяющая
осуществлять базовую настройку программы и
управлять пользователями (рисунок 7).

1 – числовое поле для выбора количества отображаемых значений;
2 – выпадающий список; 3 – имена пользователей; 4 – линейная
диаграмма
Рис. 6. Вкладка «Графики»

С помощью текстового поля (поз. 1 на рисунке6)
производится выбор количества отображаемых точек
на графике. С помощью выпадающего списка (поз. 2
на рисунке 6) производится выбор отображаемого
параметра клавиатурного почерка. В области «имена
пользователей» (поз. 3 на рисунке 6) отображается
легенда – имена пользователей, чьи параметры клавиатурного почерка сейчас отображаются. Линейная
диаграмма (поз. 4 на рисунке 6) служит для отображения графической информации о параметрах клавиатурного почерка.
Как видно из графика, статистика собранная программой по пользователям достаточно сильно различается.

1 – комбинированный список; 2 – кнопка подтверждения выбора
Рис. 7. Вкладка «Настройки»
1 – переключатели вкладок; 2 – имя пользователя; 3 –
идентификатор пользователя; 4 – кнопка остановки анализа
Рис. 5. Вкладка «Определитель»

С помощью переключателя вкладок (поз. 1 на рисунке 5) происходит смена вкладок. В области «имя
пользователя» (поз. 2 на рисунке5) отображается имя
пользователя или текущее состояние анализа если
пользователь ещё не определён. Кнопка остановки
анализа (поз. 4 на рисунке5) служит для остановки
процесса анализа пользователя, а также очистки всех
внутренних полей в модуле хранения и накопления
текущей информации. Ещё одно нажатие на данную
кнопку запустит процесс анализа вновь.
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С помощью комбинированного списка (поз. 1 на
рисунке 7) производится ввод нового имени пользователя или выбор уже существующего. Кнопка подтверждения выбора (поз. 2 на рисунке 7) служит для
принятия выбранного пользователя в качестве текущего.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы было разработано и реализовано программное средство для определения параметров клавиатурного почерка пользователя персонального компьютера.
Также были решены следующие частные задачи:
изучены особенности и способы определения клавиатурного почерка пользователей, такие как статистический метод и методы на базе весовых коэффициентов и нейронных сетей;
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разработана структура программы для определения параметров клавиатурного почерка пользователя
разработан формат хранения пользовательских
данных – маршализованная информация в виде
XML-файлов и алгоритм работы программы;
реализована программа для определения параметров клавиатурного почерка пользователя, позволяющая определять основные параметры, создавать эталонные шаблоны клавиатурного почерка пользователя, а также производить его идентификацию с использованием этих шаблонов.
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A PROGRAM FOR
THE BIOMETRICS OF A PERSONAL COMPUTER USER BASED
ON THE DEFINITION OF KEYSTROKE DYNAMICS
PARAMETERS
A.A. Vyazigin, N.Y. Tupikina, E.V. Sypin

Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University, Biysk, Russia
Abstract – This article describes the development and implementation of a software tool for determining the parameters of the
keystroke dynamics, the functional and technical requirements for the software tool for determining the parameters of the keystroke
dynamics, the methods for determining the user's keystroke dynamics, and ways to identify the user using it. A program was
developed for a personal computer to determine the keystroke dynamics signature and identify it.
Index terms: biometrics, identification, keystroke dynamics, programming, algorithmization.
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Аннотация: Приведены данные о хирургической обработке и лечении осложнённых ран с обеспечением детоксикационных мероприятий, направленных на купирование синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ), связанной с нарушением гемо- и лимфоциркуляции и созданием условий для улучшения репаративной регенерации и заживления ран. Показана роль массообменных процессов,
протекающих в регионарной гетерогенной системе раневого очага под действием ультразвука, позволяющих повысить качество
санации тканей раны, представляющей собой капиллярно-пористую систему, насыщенную раневым содержимым (продукты клеточного распада, эндогенные токсины, микробы). Показана возможность интенсификации массообменных процессов, на примере
экстракции модели раневого содержимого (50% раствор глицерина) из капиллярно-пористой модели раны, в условиях инициирования «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта. Показана возможность ультразвуковой фонопорации, диспергации и удаления белковых наслоений (модель- 15% раствор желатина) с поверхности модели раны для улучшения условий ультразвуковой экстракции раневого содержимого в процессе реализации технологии лечения ран.
Приведены клинические примеры лечения больных с осложнёнными послеоперационными ранами.
Ключевые слова: рана, интоксикация, экстракция, «обратный» ультразвуковой капиллярный эффект.
ВВЕДЕНИЕ

Госпитальные инфекции – актуальная проблема современной медицины. С одной стороны – наблюдается
тенденция к возрастанию числа больных с острыми
гнойными заболеваниями мягких тканей и нагноениями
послеоперационных ран, а с другой- военные конфликты, экологические, техногенные и природные катастрофы, террористические акты и пр., приводят к росту боевых травм и увечий, травм мирного времени. Наряду с
этим увеличивается число оперативных вмешательств у
лиц пожилого возраста, имеющих, как правило, сниженный иммунный статус и целый ряд заболеваний,
сопутствующих основному [1-3 и др.]. Указанное приводит к тому, что в 70% случаев инфекция развивается
у пациентов хирургического профиля. Более трети пациентов хирургических стационаров- больные с гнойными заболеваниями. У 30% из них наблюдаются гнойно-воспалительные осложнения после хирургических
вмешательств, например, острые гнойные заболевания
мягких тканей, нагноения послеоперационных ран и пр.
У онкологических больных осложнённые состояния ран
составляет около 40% [4-6], основные этапы развития

патогенеза которых представлена на рис.1 и, где одним
из значимых звеньев развития осложнений раневого
процесса является формируемый синдром эндогенной
интоксикации (СЭИ) (рис.2).

Рис. 1 Схема основных этапов патогенеза возникновения осложнений у онкобольных
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Рис. 2. Схема формирования СЭИ как одного из определяющих
звеньев развития осложнений раневого процесса

Послеоперационные раневые осложнения связываются с комбинированным лечением онкобольных,
предусматривающего, как правило, расширенный объём оперативного вмешательства одновременно с лучевой, химио- и, нередко, гармональной терапией (рис.2).

Это вызывает изменение реактивности организма, иммунный дисбаланс, которые наряду с нерациональной
антибиотикотерапией, инициируют антибиотикорезистентность, смещение микробного спектра в сторону
граммотрицательной флоры, рост биоплёнкообразующи
микробных ассоциатов и пр. В этих условиях, инфекция, резистентная к большинству применяемых средств,
часто является источником послеоперационных осложнений. Её видовой состав в 50-70% случаев является
смешанным, включающим как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы (стафилококк, кишечная и синегнойная палочки, стрептококк и пр.), так и облигатные
анаэробные микроорганизмы (бактероиды, фузобактерии, пептококки, дифтероиды, клостридии и пр.).
Нарушение микроциркуляции, ацидоз, отёк и ишемия тканей, гипоксия, некроз тканей, развивающийся
СЭИ и пр., сопровождающих раневой процесс, стимулируют вирулентность микрофлоры и распространение
инфекции, отличающейся тяжёлым течением и длительным сроком лечения, нередко приводящим к летальному исходу (рис.3).

Рис. 3. Патологический круг развития СЭИ

Анализ динамики заживления ран и клинический
опыт их лечения показывает наличие широкого диапазона вариации времени их заживления, зависящего от
степени «загрязнённости» раны, выбора метода лечения, средств хирургической обработки и последующей
её активной терапии в послеоперационный период. Чем
более эффективным в отношении качества санации,
снижения микробной обсеменённости, детоксикации и
оксигенации раневых тканей, блокирования гипоксии,
стимулирования местного и общего иммунитета и репаративной регенерации будет привлекаемый для лечения раны метод, тем более оптимальным будет время её
заживления при минимизации опасности её осложнений
(рис.4).
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Рис. 4. Динамика заживления раны от степени её загрязнённости
1-заживление идеальной («чистой») раны; 2- заживление
санированной от «загрязнений» раны путём применения
физических и физико-химических факторов в сочетании с её
хирургической обработкой; 3- не леченная, «загрязнённая» рана

Авторами [5,6] было показано, что осложнённое течение раневого процесса у онкобольных и присоедине-
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ние раневой инфекции приводит к существенному увеличению продолжительности госпитализации и стоимости лечения больных, к социально-трудовой, физической и психологической дезадаптации, что требует развития органосохранных методик лечения, а также разработки медицинских технологий лечения и реабилитации, улучшающих качество жизни больных [7,8]. Сопутствующие заболевания, такие как гиперлипопротеинемия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и пр., создают вкупе с вышеуказанными
факторами условия для осложнённого течения раневого
процесса, приводящего к повышению частоты инфекционных осложнений и длительным срокам заживления
послеоперационных ран.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Несмотря на прогресс в лечении злокачественных
опухолей, выживаемость онкологических больных после
лечебных мероприятий, связанных с оперативным вмешательством, лучевой, химио- и гармонотерапией, остается зависимой от последующего этапа восстановления нарушенного гомеостаза организма. Указанное
связывается с массовой гибелью клеток как опухоли, так
и окружающих тканей вследствие осуществления комбинированного лечения, инициирующего СЭИ и приводящего к напряжению органов и систем организма, срыву адаптационных и компенсаторных механизмов. Следствием этого являются осложнения в послеоперационном периоде, удлинение периода выздоровления, снижение показателей качества жизни, ограничение возможностей применения известных методов лечения, рост затрат
на лечение и пр. [9].
СЭИ относится к числу наиболее распространенных
синдромов в практике клинической онкологии, скорость

развития и степень клинической манифестации которого
зависят от воздействующего фактора [9,10].
Проявления СЭИ у онкологических больных являются
многокомпонентными и включают в себя: эндогенные
токсины (ЭТ), источник эндотоксемии и биологические
барьеры, ограничивающие распространение ЭТ за пределы
источника; механизмы переноса, иммобилизации, депонирования, нейтрализации и элиминации ЭТ; эффекторные
ответы на интоксикацию в виде вторичной токсической
агрессии, аутоиммунных реакций [11]. Известно, что образование ЭТ, представляющих собой вещества низкой
и средней молекулярной массы (ВНиСММ), сопровождает большинство физиологических процессов метаболизма. При патологических же состояниях их концентрация повышается более чем в 2 раза [9,12].
Субстратом СЭИ (рис.5) являются опухолевые ЭТ,
а также продукты интоксикации, образующиеся при
распаде клеток и тканей вследствие оперативного
вмешательства, лучевой и химиотерапии, действия
анестезирующих веществ, нарушения метаболических
процессов в организме и пр. Повреждение клеток может иметь характер некроза, однако, в большинстве
случаев происходят обратимые изменения на различных уровнях организма от субклеточного до системного, которые приводят к сдвигам гомеостаза в связи
с выделением в больших количествах серотонина,
кининов и других биологически активных веществ
(БАВ). Последние, в условиях высокой скорости своего обмена в организме, оказывают эффект даже при
минимальных концентрациях.

Рис. 5. Субстраты, формирующие СЭИ

Токсические вещества оказывают действие не только
на определённые функции клеток, тканей и органов, но и

на нейрогуморальные, рефлекторные центры, вызывают
разнообразные биологические реакции: ингибирование

№ 1 (25) •март 2019

52

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
дыхательных ферментов, эритропоэз, биосинтез белка,
развитие вторичной иммунодепрессии, изменение проницаемости мембран, нарушение натрий-калиевого баланса
и процессов транспорта аминокислот, усиление ПОЛ,
цитотоксическое действие, нарушение микроциркуляции
и лимфодинамики и пр. [9,13]. ЭТ по своей химической
природе являются, в основном, биоорганическими соединениями, содержащими в своей молекулярной структуре
углеродные двойные (С=С) и тройные (С≡С) связи, образующие «каркас» молекулы в виде линейных и циклических последовательностей. Так, к низкомолекулярным
токсинам, содержащим пентозные и гексозные углеводородные циклы, относится, например, афлатоксин В1,
являющийся продуктом жизнедеятельности гриба Asper-

gillius flavus, часто находящегося в ассоциации с грибом
Candida albicans. Мембрано-токсическое действие афлатоксинов, сапонинов и других бактериальных токсинов
сопровождается нарушением структуры фосфолипидов и
образованием промежуточных продуктов гидролиза, вызывающих мутагенное и канцерогенное действия [13].
Развитию ЭИ противостоят органные системы детоксикации организма (рис.6), обеспечивающие биотрансформацию токсичных веществ под воздействием
ферментных систем организма (окисление, гидролиз,
метилирование, восстановление, образование парных
соединений и др.) в менее токсичные или растворимые
вещества [13].

Рис. 6. Органные системы детоксикации организма и механизмы выделения ЭТ в физиологических условиях

Универсальным транспортёром как физиологических
веществ, так и ЭТ, а также защитным звеном, активно
реагирующим на токсины, является система крови [12].
Поступая в кровь, ЭТ через воротную вену попадают в
печень, являющуюся мощным барьером детоксикации,
где они, в той или иной мере, нейтрализуются [13]. Однако, выраженный эндотоксикоз ограничивает возможности
монооксигеназной детоксицирующей системы печени,
иммунной и выделительной систем вследствие срыва
компенсаторно-адаптационных механизмов [10]. Выведение ЭТ из организма при их низкой молекулярной массе
может осуществляться путём фильтрации и экскреции с
мочой, желчью, а при большой молекулярной массе - путём трансцитоза через эндотелий, сорбции на протеогликановом фильтре интимы и фагоцитоза осёдлыми макрофагами [9].
Фильтрация жидкости из крови в ткани, её движение в
тканях, поступление из тканей в кровь и лимфу- звенья
единой системы гуморального транспорта. Микроциркуляторное русло интегрирует деятельность трёх жидкостных компартментов организма: гемомикроциркуляторно53

го, лимфоциркуляторного и интерстициального. Недостаточность любого звена и его декомпенсация приводит к
тканевому отёку. Лимфа образуется в лимфатических
капиллярах, тесно связанных с кровеносными капиллярами, вследствие поступления воды и растворённых в ней
веществ (молекул с массой менее 6-12 кДа) и белков из
интерстициального
пространства через межэндотелиальные щели [14,15].
Обратному выходу содержимого лимфатических капилляров в интерстиций препятствует «клапанный эндотелиальный механизм» [15]. Путём активного воздействия на
систему свёртывания, антисвёртывания и фибринолиза
удаётся управлять движением жидкости из крови в ткани
и из тканей в лимфу. Лимфатические сосуды и главные
коллекторные стволы выполняют функцию проведения
лимфы, а лимфатические узлы- барьерную, защитную,
обменную и резервуарную. При эндотоксикозах в условиях токсемии и токсилимфии последние участвуют в перераспределении между кровью и лимфой токсических и
инфекционных агентов. Они способны задерживать микро- и макроагрегаты лимфы, бактерии, крупнокорпуску-
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лярные токсические соединения, «обломки» форменных
элементов. В случае осложнённой раны, в раневой процесс вовлекаются не только структура, функции и патология лимфатической системы (лимфатическое русло), но
также рыхлая соединительная ткань (интерстиций) и
лимфоидные органы и клетки, тесно связанные с артериои венозной системами кровеносного русла. При гнойной
инфекции у больных наступает выраженное нарушение
периферической гемо- и лимфоциркуляции, сопровождающееся снижением местного кровообращения и развитием циркуляторной и тканевой гипоксии, оказывающей
неблагоприятное влияние на раневую область. Снижение
артериального притока крови на фоне ухудшения лимфатического и венозного оттока, сопровождается тромбозом
артериол, замедлением кровотока, отёком интерстиция и
тканей раны в целом, что значительно увеличивают путь
диффузии кислорода из сосудистого русла в клетки тканей и создаёт условия для кислородной недостаточности,
инициирующей гипоксию, ПОЛ и пр. Так как окислительные процессы, протекают без достаточного количества кислорода, т.е. по анаэробному типу с образованием
значительного количества продуктов неполного обмена
молочной кислоты, гистамина протеаз и полипептидов, то
это приводят к усугублению деструктивных процессов в
ране, проявлению гнойно-некротических явлений, росту
инфицирования, СЭИ и замедлению заживления раны изза неэффективности процессов восстановления структуры
и функций тканей, зависящих от концентрации токсикан-

та в раневых тканях (Р.У. Хабриев, Н.И. Калитина, 2010).
При этом необходимо отметить важную роль лимфатических узлов, регулирующих степень эндолимфатической
гипертензии в регионарном лимфососудистом и тканевом
бассейнах, а при глубоких нарушениях лимфоциркуляции
обеспечивающих наполнение лимфой проксимальных
отделов лимфососудистого русла [15]. Трудности лимфатического дренажа, отводящего избыток жидкости и продукты нарушенного метаболизма, приводят к вовлечению
в процесс более глубоких слоёв тканей с развитием в них
интерстициального отёка, накопления токсических метаболитов, некроза.
Указанное, на фоне сниженного иммунитета у больных с социально значимыми патологиями (послеоперационные раны, лучевые фиброзы кожи и мягких тканей,
лимфедемы верхних конечностей и пр. у онкобольных;
синдром «диабетическая стопа», длительно незаживающие трофические язвы и пр. у диабетических больных СД
и пр.), служат основой часто возникающих послеоперационных осложнений, нередко являющихся причиной летальных исходов.
Вышеуказанные и другие признаки СЭИ коррелируют
с клинической картиной различной степени тяжести от
лёгкой до крайне тяжёлой и имеют фазный характер
(рис.7), что находит отражение в развитии патологического круга развития СЭИ, представленного на рис.3 [9,
16,17].

Рис. 7. Развитие СЭИ и пути его коррекции

Для большинства ЭТ основным пространством распределения является внутрисосудистый и интерстициальный сектор. Анализ взаимосвязанных процессов
возникновения, метаболизма, инактивации и выведения
ЭТ из организма позволяет, в той или иной степени,

понять некоторые стороны реализации механизмов коррекции СЭИ у онкологических больных и больных с
социально значимыми патологиями и показать возможность целенаправленного блокирования реакций свободного
радикального
окисления
путём
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подведения веществ-ингибиторов, например, высокоэффективных озон/NO- и СО2-содержащих лекарственных веществ, ферментных (например, супероксиддисмутаза) и иных антиоксидантов, а также воздействия
физическими факторами: низкочастотным ультразву-

ком, ФХИ, высококоэрцитивным динамическим магнитным полем, контрастными температурами, вакуумом и пр. [19,20 и др.], способствующими инактивировации ЭТ и стимулированию их элиминации экскреторными органами (рис.8).

Рис. 8. Пути коррекции патологического круга развития СЭИ

Динамика развития СЭИ показывает, что для его эффективного подавления и нарушения развития патологического круга необходимо применять методы воздействия
на те или иные звенья патологической цепи.
К настоящему времени для коррекции СЭИ (рис.7)
применяют множество методов экстракорпоральной детоксикации, основанных на выведении ЭТ из организма
путём очищения плазмы крови, лимфы и других сред организма как напрямую, так и опосредованно. Однако, эти
методы часто не обеспечивают комплексного воздействия
на ЭТ. Так, широко применяемый метод энтеросорбции
реализует связывание экзогенных и эндогенных токсинов
в ЖКТ путём адсорбции, абсорбции, ионообмена и комплексообразования, корригирующими нарушения функции систем детоксикации, приводящих к накоплению в
крови ЭТ различной молекулярной массы и ускоряющих
их поступление в кровь из тканевых депо. Однако, эти
процедуры нередко вызывают: нарушение электролитного баланса и гормонального профиля крови; травмирование форменных элементов крови; нарушение свёртывающей системы крови; необходимость катетеризации центральных вен и/или грудного лимфатического протока;
потерю с фильтратом на сорбенте аминокислот, белков,
лимфоцитов и тромбоцитов; лимфорею; развитие лимфатических свищей; нарушение лимфообращения после
удаления дренажа и пр. [18]. Наличие указанных проблем
и неудовлетворительные результаты лечения СЭИ стимулировали вышеприведённый поиск новых подходов в
решении этой значимой для клинической онкологии задачи.
НИОКР,
проведённые
в
Омском
Научнопроизводственном предприятии «Метромед» совместно с
сотрудниками 3 ЦВГК им. А. Вишневского, кафедры он55

кологии ОмГМА и кафедры диагностики болезней, фармакологии, хирургии и акушерства ОмГАУ, показали, что
эффективная коррекция СЭИ в лечении ран и раневой
инфекции возможна путём использования комплекса физических и физико-химических факторов [19-22 и др.],
включённых в многоэтапную медицинскую технологию,
реализуемую аппаратными комплексами: «ОнкодестММ», «Кавитон-2ММ», «Кавитон», «Озотрон», «Россоник-ММ», «Пролонг-ММ» (НПП «Метромед», г. Омск),
содержащими: блок генерации низкочастотного ультразвука (НчУЗ), блок генерации озон/NO-содержащего вещества, вакуумный блок, блок фотохромного излучения
(ФХИ), блок контрастных температур и пр. Комплексом
осуществлялось воздействие на модельный раствор ЭТ
(афлотоксин
В1)
высокоактивными
озон/NOсодержащими лекарственными веществами в сочетании
с локальным воздействием НчУЗ.
Основанием привлечения таких физических и физикохимических факторов как озон (О3), оксид азота II (NO) и
НчУЗ для обеспечения эффекта детоксикации ЭТ, продуцируемых в процессе СЭИ у онкобольных с осложнёнными послеоперационными ранами и у иных больных
при осложненных раневых процессах, явились их специфические свойства [19-31].
Озон и его производные- озониды, реализуют многогранные физиологические эффекты, заключающиеся в
оксигенирующем, антигипоксическом, микроциркуляторном, метаболическом, иммуномодулирующем и иных,
проявляемых как местно, так и на системном уровнях. Они
нормализуют кислородтранспортную функцию крови,
корригируют антиоксидантную систему организма, инактивируют патогенную микрофлору, в том числе проявляют канцероцидные свойства и т.д.
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Оксид азота II, являясь универсальным физиологическим регулятором, реализует вазодилатирующий,
микроциркуляторный, антиоксидантный, антиагрегантный, антикоагулянтный, иммунокоррегирующий и
иные эффекты, улучшает нервную проводимость, индукцию пролиферации фибробластов, рост сосудов,
пролиферацию эпителия и пр.
Антиоксиданты - вещества, предупреждающие окислительную модификацию белков, ингибируют процессы
ПОЛ и атрофию нервных тканей, нормализуя в них метаболические процессы, стабилизируют клеточные мембраны, препятствуя их разрушению, усиливают микроциркуляцию, обладают противовоспалительным действием,
стимулируют репаративные процессы и пр.
НчУЗ, реализует противовоспалительный, бактерицидный, десенсибилизирующий, нейро-рефлекторный,
обезболивающий действия и т.д., способствующие проявлению защитных реакций организма. При местном
воздействии НчУЗ обеспечивает качественную санацию
очага инфекции и экстракцию ЭТ из патологически изменённых тканей путём реализации «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта («обратный» УзКЭ).
Кроме того, НчУЗ усиливает импрегнацию промежуточного лекарственного раствора в раневые ткани, интенсифицируя реологические и диффузионные процессы при
озвучивании ран. Реализуя в растворах явления кавитации, переменного звукового давления, акустических течений, звукохимических и звукокапиллярных эффектов
и пр., НчУЗ инициирует массообменные процессы в гетерогенной системе раневого очага - система «Т-Ж» (капиллярно-пористая система раневой ткани, озвучиваемой
через лекарственный раствор), способствуя процессам
активации, дезактивации и диспергации молекулярных
комплексов
в
растворе
с растворяемым инфектантом и пр. Это позволяет снизить концентрацию экстрагируемого ЭТ, повышая возможности лечения заболеваний, связанных с СЭИ.
Сочетание НчУЗ, генерируемого им тепла и
озон/NO-содержащих лекарственных веществ, а также,

при необходимости, ферментных и неферментных
антиоксидантов, ФХИ и пр., позволяет обеспечить:
«принудительную» экзогенную вазодилатацию и оксигенацию поражённых тканей с восстановлением гемои лимфоциркуляции; купировать проявление окислительного стресса и ПОЛ; блокировать эндогенную интоксикацию и ацидоз за счёт нейтрализации и утилизации элементов воспаления и ЭТ; восстановления
нарушенных метаболических и функциональных процессов организма и пр.
Так как эффективность купирования микроциркуляторных расстройств, воспаления и эндотоксикоза при
СЭИ с
последующей коррекцией репаративнорегенераторных процессов у больных с осложнёнными
послеоперационными ранами определяется скоростью и
надёжностью купирования окислительного стресса за
счёт инактивации СРО биологических субстратов и
предотвращением образования ЭТ (при качественной их
элиминации из тканей раневого очага с одновременным
обезболиванием), то комплексное экзогенное (общее и
местное), а также, в основном, неинвазивное применение вышеуказанных физических и физико-химических
факторов является прямым показанием для лечения
осложнённых послеоперационных ран у онкобольных и
иных больных с социально значимыми патологиями.
В качестве примера, показывающего перспективы
в использовании предложенного метода в отношении
возможностей эффективного купирования СЭИ, приводим данные по оценке уровня дезактивации ЭТ
(одного из многих и сильнейших токсических продуктов СЭИ), а именно афлатоксина В1.
В опытах in vitro [20 и др.], на раствор афлатоксина
В1 воздействовали озон/NO-ультразвуковым методом,
осуществляя в одной группе опытов только озвучивание раствора, а в другой- озвучивание раствора в сочетании с его барботированием озон/NO-содержащей
газовой смесью (рис. 9 а,б,в).

Рис. 9а, б, в. Оценка динамики дезактивации афлатоксина В1 в зависимости от воздействия физическим (НчУЗ) и физико-химическим
(озон/NO) факторами как по отдельности, так и в комплексе: а) концентрация афлатоксина В1- 0,25 мг/л;
б) концентрация афлатоксина В1- 0,16 мг/л; в) концентрация афлатоксина В1- 0,049 мг/

Результаты экспериментов показывает, что указанные
факторы: физический- (НчУЗ) и физико-химический(озон/NO-содержащая газовая смесь) как по отдельности
(НчУЗ)- рис.9б, так и в комплексе (НчУЗ)+(озон+NO)рис.9в, влияют на дезактивацию афлатоксина В1, степень
выраженности которой возрастает в ряду: (НчУЗ),
(НчУЗ)+(озон+NO). В сравнении с контролем (рис.9а), дез-

активация афлатоксина В1 при воздействии на него комплекса факторов (НчУЗ)+(озон+NO) - рис.9в, приводит к
снижению его концентрации более, чем в 5 раз. Полученные данные служат основанием для разработки специальных методов детоксикации, обеспечивающих дезактивацию
летальных концентраций афлатоксина В1 и иных токсинов,
продуцируемых СЭИ при раневых процессах, повышая
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возможности лечения заболеваний, связанных с СЭИ. Они
свидетельствует о целесообразности применения озон/NOультразвукового метода в сочетании с иными физическими
и физико-химическими факторами в дезактивации ЭТ и,
соответственно, коррекции СЭИ у больных с социально
значимыми патологиями, имеющих осложнённые и длительно незаживающие раны.
Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование
методов и проведение дополнительных исследований по
раскрытию механизмов дезактивации и разрушения ЭТ под
действием комплекса физических и физико-химических
факторов, разработке инновационных медицинских технологий лечения СЭИ при раневых процессах путём экзогенного введения озон/NO-содержащих веществ и иных эффективных биотропных веществ с применением НчУЗ.
В тоже время, несмотря на положительные результаты в
отношении возможности детоксикации ЭТ (на примере
афлатоксина В1), обеспечиваемой комплексным воздействием физических и физико-химических факторов, не менее остро ставится вопрос об интенсификации процессов,
способствующих «принудительной» экстракции ЭТ из глубины раневых тканей очага инфекции. В этом отношении

имеются биоинженерные решения, выработанные на основе
предшествующего опыта использования НчУЗ, инициирующего «обратный» УзКЭ, а также совместных НИР, проводимых Омским «НПП «Метромед» с «ЦУТ» Бийского технологического института АлтГТУ, связанных с применением энергии НчУЗ и её взаимодействием с капиллярнопористой системой биотканей как очага инфекции, так и
прилежащих тканевых и организменных структур [24,3236].
При осложнённом раневом процессе, как было показано,
в патологический круг развития СЭИ вовлекается структура, функции и патология лимфатической системы (лимфатического русла), рыхлая соединительная ткань (интерстиций), а также лимфоидные органы и клетки, тесно связанные с активно участвующими в патологическом процессе
артерио- и венозной системами кровеносного русла, близко
расположенными к очагу инфекции, а также иными органами и структурами организма, некоторые из которых представляют собой объекты для непосредственного или опосредованного воздействия на них указанным комплексом
факторов (рис.10).

Рис.10. Схема влияния осложнённой послеоперационной раны на основные органы и системы организма и возможные пути
коррекции патологического состояния применением комплекса физических и физико-химических факторов

Поэтому, прямо или опосредовано, контактно или дистанционно, разрабатываемая технология коррекции СЭИ
для лечения больных с осложнёнными ранами должна
обеспечивать: качественную «первичную» хирургическая
обработку (санацию) раны от некротических тканей с
детритом (белковых масс и наслоений) (рис. 11); раневого содержимого; дезактивацию ЭТ, продуцируемых СЭИ
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с их удалением из очага инфекции (механическое удаление белковых наслоений, их фонопорация, дезинтеграция
растворение; биохимическая трансформация ЭТ; собственно экстракция ЭТ из капиллярно-пористой системы
ткани; отвод ЭТ из очага инфекции), а также стимулирование регенерации раневых тканей.
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Рис.11. Примеры осложнённых ран, подлежащих санации (очистке) при хирургической обработке перед экстракцией ЭТ из
капиллярно-пористой системы ткани с отводом ЭТ из очага инфекции

Этапность реализации технологии коррекции СЭИ
для лечения больных с осложнёнными ранами:
Этап 1. «Первичная» хирургическая обработка (санация) очага инфекции волноводами-инструментами
(f=26,5кГц) путём контактного резания, коагуляции и
удаления белковых наслоений, нежизнеспособных тканей, детрита и гнойного содержимого с последующей
НчУЗ санацией очищенной поверхности раны через
лекарственный
раствор,
например,
озон/NOсодержащий (рис.12-14);

Рис.14

Этап 2. Усиление массообменных процессов в капиллярно-пористой гетерогенной системе «раневая биоткань
(интерстиций)-ЭТ-промежуточный лекарственный раствор» при осуществлении этапа «принудительной» экстракции ЭТ из капиллярно-пористой системы раны путём
инициирования «обратного» УзКЭ при контактном озвучивании влажной раневой поверхности как излучающим
торцом волновода-инструмента (f=26,5кГц), так и возможным её озвучиванием через капиллярно-пористую прокладку с последующим удалением ЭТ от раневой поверхности очага инфекции (рис.15);
Этап 3. Импрегнация, в санированную (от основной
массы ЭТ) капиллярно-пористую систему раневой ткани,
растворов озон/NO- или озонид/NO-содержащих лекарственных веществ или антиоксидантов путём их
дистантного озвучивания через указанные растворы волноводом-инструментом (f=26,5кГц) или контактно через капиллярно-пористую прокладку, указанными растворами
(рис.15);

Рис.12

Рис. 15. Этапы 2 и 3
Рис.13

Этап 4. Нормализация крово- и лимфообращения и
купирование нарушений системы микроциркуляции в её
венулярно-лимфатическом звене путём внутривенного
введения, посредством одноразовой системы для переливания крови, озон/NO-содержащего физиологического
раствора совместно с антиоксидантом (рис. 16);
Этап 5. Неинвазивное введение вышеуказанных лекарственных веществ, на уровне прелимфатического
звена, в область «скальпированной» раны и кожного
покрова вблизи неё, путём их контактного озвучивания
(f1=26,5кГц; f2=44кГц)+ФХИ+контрастные температуры
(t1=5-10оС; t2=48-50оС ) в проекциях заинтересованных
№ 1 (25) •март 2019

58

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
регионарных лимфатических узлов и на отводящих от
очага инфекции лимфатических путях лимфорегиона,
относящегося к осложнённой ране (рис. 17).

Рис. 16. Этап 4

Рис. 17. Этап 5

С точки зрения технологической биомеханики, изучающей закономерности процессов изменения состояния и функций биосистемы при воздействии на неё разными видами энергии, возможно отнести вышеозначенную технологию коррекции СЭИ для лечения больных с
осложнёнными ранами, использующую УЗКС с волноводами-инструментами для поэтапного поверхностного
НчУЗ воздействия через промежуточные жидкие среды
или контактно, к классу гидродинамических или конвективных методов.
В этой связи, с позиций системного подхода и био-

нической методологии анализа биотехнических систем
(БТС) [37,38], гидродинамические методы коррекции
СЭИ представляют собой хирургическую БТСкоррекции СЭИ эргастического типа. Она включает в
себя функционально связанные технические средства
(ТС) и биологический объект (БО), объединённые в
едином контуре управления (через оператора-хирурга) и
предназначена для «принудительной» экстракции ЭТ из
раневых тканей очага инфекции, восстановления нарушенного микроциркуляторного русла, включающего
гемомикроциркуляторное, лимфоциркуляторное и интерстициальное, путём воздействия на регионарные
структуры заинтересованного лимфорегиона. Данная
БТС-коррекции СЭИ рассматривается как БТС кратковременного действия на период проведения технологического процесса (ТП) БТС-коррекции СЭИ в области
осложнённой раны. В нашем случае (ТП) коррекции
СЭИ представляет собой ряд взаимосвязанных технологических операций (ТО), осуществляемых операторомхирургом с применением (ТС) в виде воздействующего
элемента с осциллирующим рабочим окончанием, перемещающегося в пространстве в соответствии с технологический схемой проведения гидродинамического
метода коррекции СЭИ, реализующей воздействие на
(БО) с нарушением его целостности. При этом главная
технологическая операция (ТП) БТС-коррекции СЭИ
направлена на экстракцию ЭТ за счёт инициирования
«обратного» УзКЭ из капиллярно-пористой системы
раневой ткани (БО). Остальные (ТО) являются вспомогательными, обеспечивая доступ к (БО) (мишень - ткани осложнённой раны очага инфекции), подготовку к
выполнению главной (ТО) и восстановление целостности (БО) в области коррекции СЭИ.
Анализ схемы (рис. 18) показывает, что основные
активно действующие элементы БТС-коррекции СЭИ
имеют трехкомпонентную структуру: рабочее окончание дезинтегрирующего, экстрагирующего и активирующего элемента (РО), контактная жидкость (КЖ),
осложнённая рана очага инфекции (БО).

Рис. 18. Схема активнодействующих элемен- тов БТС-коррекции СЭИ гидродинамического класса при ультразвуковой санации
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(обра- ботке) биотканей очага инфекции в отноше- нии ультразвукового капиллярного эффекта:
– фильтрация, реализует «прямой» звукока- пиллярный эффект;
– экстракция, реализует «обратный» звуко- капиллярный эффект.

При этом, в едином технологическом процессе коррекции СЭИ реализуется многоэтапная медицинская технология, могущая обеспечить комплексное воздействие
на осложнённую рану в системе «РО-КЖ-БО» применением вышеуказанных 5 этапов, реализующих метод.
Полученные положительные клинические результаты
лечения свыше 1200 онкологических, эндокринологических и иных пациентов (с 2005 г. по настоящее время), а
также
успешное
внедрение
многоэтапной
медицинской технологии, использующей НчУЗ, озон/NO-

и озонид/NO-содержащие вещества, антиоксиданты,
ФХИ, контрастные температуры и пр., на клинических
базах кафедры онкологии ОмГМУ и ЦТВЛ «Эллитар»
(г. Омск), показали возможность дезактивации ЭТ с достижением коррекции и купирования СЭИ (рис.19) в лечении больных с осложнёнными послеоперационными
ранами и иными социально значимыми патологиями
(рис.20 а, б, в, г).

Рис. 19. Реализованный путь коррекции патологического круга развития СЭИ
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а)
б)
в)
г)
Рис.20 а,б,в,г. Клинический результат внедрения многоэтапной медицинской технологии, использующей озон/NO-ультразвуковой метод лечения осложнённой послеоперационной раны в комплексе с ФХИ и антиоксидантами. Больной Т., 61год.
Диагноз: рак языка (3 стадия). 2011г.
а) Состояние после комбинированного лечения рака языка. Начало лечения 27.04.2011 г. Проведение этапа амбулаторной
хирургической обработки осложнённой раны (НчУЗ-резание и НчУЗ-обработка раны);
б) Этап контактной и дистантной НчУЗ-санации осложнённой раны через промежуточный озонированный физиологиче- ский
раствор+антиоксидант (супероксиддисмутаза);
в) Этап коррекции СЭИ, инициированием «обратного» УзКЭ (контактное озвучивание осложнённой раны волноводоминструментом с излучающим диском+ФХИ). Первоначально: через сменную капиллярно-пористую прокладку, затем через
капиллярно-пористую прокладку с 5-10% озонированной масляной эмульсией типа «масло в воде»; г) Контроль ч/з 3 месяца.
Состояние пациента по состоянию на 26.07.2011 г. от начала стационар замещающего прерывистого лечения.

Эффективность вышеуказанной многоэтапной медицинской технологии, использующей в лечении комплекс физических и физико-химических факторов, имеет большие социальные и экономические

перспективы её использования в системе стационар за- мещающих медицинских технологий здравоохранения РФ, реализуемых, в обязательном порядке,
в рамках медицинской реабилитации (рис. 21).

Рис. 21

Анализ особенностей патогенеза осложнённых ран у
онкобольных, а также Схемы активнодействующих
элементов БТС-коррекции СЭИ гидродинамического
класса (рис.18) показал, что одним из элементов БТС,
существенно влияющим на массообменные процессы в
гетерогенной системе раневого очага, является экстракция ЭТ, инициируемая НчУЗ. Осуществление
«принудительной» экстракции ЭТ из раневых тканей, за
счёт «обратного» УзКЭ, способствует восстановлению
нарушенного микроциркуляторного русла и регионарных структур заинтересованного лимфорегиона и пр.,
обеспечивающих в дальнейшем активную регенерацию
тканевых структур очага инфекции.
Практика лечения пациентов с различными форма61

ми раневых процессов, характерных для разных отраслей клинической медицины, указывает на необходимость совершенствования методов лечения больных с
осложненными ранами, реализуемых предложенной , на
основе предложенной многоэтапной медицинской технологии, реализующей в лечении комплекс воздействующих физических и физико-химических факторов.
Прежде всего необходимо проведение НИР, касающихся раскрытия механизмов инициирования «принудительной» детоксикации очага инфекции и возможностей
эффективного разрушения ЭТ физическими и физикохимическими факторами. Кроме того, необходимо изучение кинетики реализации НчУЗ экстракции ЭТ, реализуемой за счёт инициирования «обратного» УзКЭ и
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его особенностей, позволяющих разработку инновационных медицинских технологий лечения СЭИ при раневых процессах и в иных направлениях инфектологии.
Некоторые фрагменты совместной НИР коллективов
Омского «НПП «Метромед» и «ЦУТ» Бийского технологического института АлтГТУ, в этом направлении
приведены ниже [39].
В ранее выполненных НИР [36] оценивалась скорость
протекания массообмена (экстракции) в гетерогенной
системе «Ж-Т», на примере капиллярно-пористой модели раневых тканей, при инициировании «обратного»
УзКЭ, в зависимости от режимов воздействия НчУЗ и
вязкости жидкой фазы, моделирующей раневое содержимое с ЭТ (физиологический раствор, глицерин, желатин), обеспечивающего возможность его использования в клинической онкологии при хирургии и активной
терапии онкобольных с осложнёнными ранами. При
этом использовали разрешённый к применению в здравоохранении аппарат ультразвуковой хирургический
для обработки ран АУП-80/10 «Кавитон», включающий
УЗКС и волноводы-инструменты с излучающими дисками разных диаметров с дренажными отверстиями и
без них (рис.22).

ботке биотканей очага инфекции (1 фаза раневого процесса) целесообразно использование
волноводовинструментов, работающих на резонансной частотеf=26,5 кГц, а при активной терапии регенерирующих
ран (2 и 3 фазы раневого процесса)- волноводовинструментов, работающих на резонансной частотеf=44,5 кГц,
- недостаточность по мощности источника питания
от аппарата «Кавитон» для УЗКС, включающих волноводы-инструменты с излучающими дисками, взаимодействующими при хирургической обработке биотканей
очага инфекции и активной терапии ран со значительными изменяемыми, в процессе хирургии и терапии,
технологическими нагрузками.
Исходя из этого, в дальнейшем, была повышена выходная мощность аппарата «Кавитон» в его модификации «Кавитон-Э» и на нём, в дальнейшем, проведены
сравнительные исследования эффективности работы
УЗКС, включающих волноводы-инструменты с излучающими дисками диаметра Ø10мм и Ø40мм как наиболее полно удовлетворяющих требованиям хирургов для
использования при обработке ран и раневой инфекции.
Измерение уровня звукового давления, в диапазоне
ультразвуковых колебаний УЗКС, обеспечиваемых аппаратами «Кавитон» и «Кавитон-Э», проводилось на
измерительном стенде с использованием анализатора
шумов и вибрации «Ассистент» (ТУ.4381-0051844673608). Измерения осуществлялись на расстояниях - 5, 10, 20, 30, 40 и 50мм от торца излучающего диска
Ø40мм волновода-инструмента до микрофона анализатора при максимальных мощностях сравниваемых аппаратов «Кавитон» и «Кавитон-Э» на резонансной частоте
26,5±1,5кГц. Гистограммы построены по средним значениям полученных значений (рис.23)

Рис.22. Аппарат ультразвуковой низкочастотный
хирургический для обработки ран «Кавитон» с набором
волноводов-инстру- ментов с излучающими дисками разных
диаметров (Ø10, Ø20,Ø30, Ø40мм) с дренажными отверстиями
и без них (последние не показаны)

При выполнении НИР получены результаты как в
медико-технологическом, так и клиническом плане,
подтверждённые клинической апробацией метода
«принудительной» экстракции жидких сред в процессе
инициирования «обратного» УзКЭ, показавшие:
- возможность осуществления процесса экстракции
ЭТ и иных жидких сред с разной вязкостью при выполнении хирургических и терапевтических мероприятий в
лечении больных, имеющих осложнённые раны;
возможность
применения
волноводовинструментов с излучающими дисками предпочтительных диаметров- Ø10 мм и Ø40 мм для применения в
хирургии и терапии;
- необходимость использования многофункциональных ультразвуковых генераторов с расширенным диапазоном частот, согласованных с УЗКС (f=26,5-44кГц
или f1=26,5кГц, f2=44кГц), т.к при хирургической обра-

Рис.23. Гистограмма сравнения уровней звукового давления,
развиваемого излучающим диском Ø40мм волновода-ин- струмента
на аппаратах «Кавитон» и «Кавитон-Э»

Показано, что значение звукового давления у аппарата «Кавитон-Э», при работе с волноводоминструментом с излучающим диском Ø40мм, увеличиваются с расстоянием, что может косвенно свидетельствовать о его меньшей добротности, подтверждаемое, в
дальнейшем, более устойчивой его работой на варьируемую технологическую нагрузку.
Измерение амплитуды колебаний волновода-
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инструмента с излучающим диском Ø40мм (на резонансе) осуществлялось на измерительном микроскопе с
точностью ±2мкм при максимальной мощности сравниваемых аппаратов «Кавитон» и «Кавитон-Э». Результаты представленные на рис.24 построены по средним
значениям амплитуд. При использовании аппарата «Кавитон-Э» получены амплитуды продольных колебаний
торца излучающего диска Ø40мм волноводаинструмента с большим значением, чем при использовании аппарата «Кавитон», что свидетельствует о больбольшей согласованности волновода-инструмента с
излучающим диском Ø40мм и аппарата «Кавитон-Э».

Рис.24. Значения амплитуд торца излучающего диска Ø40мм
волновода-инструмента на аппаратах «Кавитон» и «Кавитон-Э»

Согласованный с аппаратом «Кавитон-Э» волноводинструмент с излучающим диском Ø40мм использован
в экспериментах по оценке динамики «обратного» УзКЭ в массообменном процессе, протекающем в условиях его инициирования на модели гетерогенной системы
раневого очага. Оценка динамики поверхностной НчУЗ
экстракции модельной жидкости (модель раневого содержимого) из капиллярно-пористой модели раневых
тканей, контактирующей в основании с этой жидкостью, заполняющей кювету, осуществлялось путём контактного или дистантного воздействия на капиллярнопористую модель раневой ткани излучающим диском
Ø40мм волновода-инструмента. Схема экспериментального стенда приведена на рис.25.

экстракции жидкости, реализуемой «обратным» УзКЭ,
инициируемым волноводом-инструментом
с излучающим диском Ø40мм
1- аппарат «Кавитон-Э»; 2- акустическая система;
3- волновод-инструмент с излучающим диском (с дренажными
отверстиями или без них);
4- вентилятор напорный; 5- шприц; 6- штатив ;
7- гидросистема подачи модельной жидкости;
8-капилляр мерный; 9- запорный вентиль;
10- кювета с экстрагируемой модельной жидкостью (модель раневого содержимого);
11- капиллярно-пористая модель раневой ткани;
А- поверхность капиллярно-пористой модели раневой ткани 11 относительно уровня «зеркала» модельной жидкости в капилляре 8 и
кювете 10

На одном из штативов 6 закреплена УЗКС 2, связанная с аппаратом «Кавитон-Э» 1, а на обоих- гидросистема 7 подачи модельной жидкости, связывающая
стеклянный мерный капилляр 8 с кюветой 10, содержащей модельную жидкость (50% раствор глицерина) и
капиллярно-пористую модель раневой ткани 11 (высокопористый ячеистый материал ВПЯМ-МН толщиной
7-8 мм с размерами хаотично распределённых пор и
несплошностей- 0,1-1,2 мм), контактирующую в основании с модельной жидкостью заполняющей кювету 10.
Гидросистему 7 заполняют модельной жидкостью с помощью шприца 5 таким образом, чтобы её уровень
находился на расстоянии 2-5мм (за счёт осмотического
подъёма в капиллярно-пористой модели раневой ткани
11) от поверхности А модели раневой ткани 11. Для исключения осаждения в кювету 10 аэрозоли модельной
жидкости, экстрагируемой «обратным» УзКЭ, установлен напорный вентилятор 4 направляющий факел образуемой аэрозоли в сторону. Расход экстрагируемой модельной жидкости (в виде аэрозольного или струйноаэрозольного факела) фиксируют по мерному капилляру
8. В эксперименте, колеблющийся излучающий диск
волновода-инструмента 3 приводится в лёгкий контакт с
поверхностью А модели раневой ткани 11 или она озвучивается дистантно- на расстоянии кратном длине волны или ближнего поля. Озвучивание осуществляют при
максимальной амплитуде колебаний излучающего диска
волновода-инструмента 3.
Видеоряд, снятый при реализации «обратного» УзКЭ, инициированным волноводом-инст-рументом с
излучающим диском Ø10мм и Ø40мм как при контактном, так и при дистантном озвучивании капиллярно-пористой модели раневой ткани, заполненной
модельной жидкостью на расстояниях кратных длине
волны или в ближнем ультразвуковом поле, представлен фотограммами, показывающими некоторые кинетические особенности динамики протекания ультразвуковой экстракции жидкости и представленными на
рис.26 а, б- 32, 36) с краткими комментариями к ним.

Рис.25. Схема стенда по оценке динамики ультразвуковой
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а)
б)
Рис.26 а, б. Контактная ультразвуковая экстракция модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани,
инициированная волноводом-инструментом с излучающим диском, реализующим «обратный» УзКЭ
а) ультразвуковая экстракция модельной жидкости в виде аэрозоли, инициируемая волноводом-инструментом с излучающим диском
Ø10мм, имеющим дренажные отверстия Ø1мм;
б) ультразвуковая экстракция модельной жидкости в виде аэрозоли, инициируемая волноводом-инструментом с излучающим диском
Ø40мм без дренажных отверстий. Образуемая аэрозоль «выдувается» звуковым давлением из зазоров между торцом излучающего
диска и поверхностью А капиллярно-пористой модели раневой ткани

При выполнении экспериментов отмечен факт, свидетельствующий о возможности дистантной ультразвуковой экстракции модельной жидкости из капиллярнопористой модели раневой ткани за счёт реализации
«обратного» УзКЭ при её озвучивании излучающим

диском волновода-инструмента на расстоянии кратном
длине волны (область порядка 1/8 λ) (рис.27а,в).

а)
б)
Рис.27 а, б. Дистантная ультразвуковая экстракция модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани, инициированная волноводом-инструментом с излучающим диском, реализующим «обратный» УзКЭ
а) начальный этап экстракции жидкости; б) этап развитой экстракции с осесимметричным формированием конусообразного
факела аэрозоли с вектором его направленности - к торцу излучающего диска

Кроме того, при ультразвуковой экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой
ткани путём инициирования «обратного» УзКЭ дистантным озвучиванием, отмечена ультразвуковая левитация экстрагируемой жидкости в стоячей волне (рис.28
а, б), представленная сферическими (рис.28а) или «дискообразными» каплями (рис.28б). Движущие силы,

определяющие феномен ультразвуковой левитации, повидимому, вносят, в той или иной мере, свой вклад в
процесс дистантной экстракции, т.к. наибольшая эффективность процесса ультразвуковой экстракции из капиллярно-пористой системы достигалась на расстояниях
кратных длине волны, что отвечает условиям осуществления ультразвуковой левитации (рис.29) [40-42 и др.].
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а)

б)
Рис.28 а, б. Ультразвуковая левитация осесимметрично
расположенной капли сформированной (в области узла колебаний
≈ 𝟏𝟏/𝟖𝟖-𝟏𝟏/16 λ) из аэрозоли модельной жидкости, экстрагированной
из капиллярно-пористой модели биоткани путём инициирования
«обратного» УзКЭ:
а) волноводом-инструментом с излучающим диском
(левитирующая капля – в виде «сферы»);
б) волноводом-инструментом с «параболическим» торцом
излучающего диска (левитирующая капля – в виде «диска» »,
формируемого падающей и отраженной волной звукового
давления)

Рис. 29. Схема ультразвуковой левитации (излучающий диск
волновода-инструмента- источник ультразвуковых колебаний;
модель капиллярно-пористой системы раневой ткани- отражатель

Материал приведённый в данной работе, показывает
большие перспективы применения звукокапиллярного
эффекта (в частности, «обратного» УЗКЭ) в медицине,
но данный эффект важен и для использования и в других отраслях народного хозяйства, например, в области
65

интенсификации химических технологий и пр.
Одной из важных движущих сил процессов, обеспечивающих достижение положительных результатов
применения энергии ультразвука, является ультразвуковой капиллярный эффект, открытый акад. АН БССР
Коноваловым Е.Г. в 1962 году [43], представляющий
собой особый тип однонаправленного потока жидкой
среды (в сторону распространения ультразвуковых колебаний), отличающегося от известных аномально
большой скоростью и тем, что возникает в капиллярных
каналах. Он представляет собой проявление одной стороны общепринятого ультразвукового капиллярного
эффекта и определён как «прямой» ультразвуковой
капиллярный эффект. В тоже время, наряду с ним, возможно наблюдать аналогичный эффект аномального
увеличения скорости и высоты подъёма жидких сред в
капиллярах, но в сторону противоположную распространению ультразвука [32-36]. Это явление условно
названо нами «обратным» ультразвуковым капиллярным эффектом, являющимся одним из проявлений общепринятого- ультразвукового капиллярного эффекта
(звукокапиллярный эффект).
Его проявление, определяется воздействием ультразвуковых колебаний на капиллярные системы с жидкой средой и объясняется рядом гипотез:
- менисковой, где решающая роль отводится взаимодействию ультразвуковых колебаний с мениском в капилляре (Ю.П. Розин, В.С. Тихонова, 1968);
- вибрационной и волновой, где решающая роль отводится распространению ультразвуковых колебаний в стенке капилляра (П.П. Прохоренко, Н.В. Дежкунов, Г.Е. Коновалов, 1981);
- кавитационной, где решающая роль отводится процессам осцилляции и захлопывания кавитационных пузырьков у входа в капилляр (Ю.П. Розин, В.С. Тихонова,
М.К. Костючок, 1984);
- гидродинамической, где решающая роль отводится
подъёму жидкости в капилляре под действием динамического напора акустического течения или под действием
асимметрии гидродинамического сопротивления напору
жидкости (Г.Е. Коновалов, 1984);
- комплексной, учитывающей вышеуказанные гипотезы, но где решающая роль отводится влиянию ультразвуковых колебаний на границе раздела системы «Т-Ж», реализующих силовые характеристики динамично изменяющегося ДЭС из-за линейно и объёмно колеблющейся
стенки капилляра, относительно контактирующей с ним
жидкой среды (В.В. Педдер, 1982, 1987 и др.).
Для подтверждения последней гипотезы необходимо
провести комплексные НИР, направленные на изучение
гидродинамических и физико-химических процессов на
поверхностях границы раздела фаз «Т-Ж», существенно
зависящих от динамики взаимодействия стенок капиллярно-пористой системы с заполняющей их жидкостью в
условиях разных схем ультразвукового воздействия на
них.
Приводим данные по оценке динамики ультразвуковой
экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой
модели раневой ткани за счёт инициирования «обратного»
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УзКЭ, осуществляемого путём нормального и углового
контактного воздействия на неё образующей излучающего
диска волновода-инструмента. Указанное позволит оценить возможность получения тангенциальной составляющей знакопеременного силового воздействия ультразвуковых колебаний на границу раздела системы «Т-Ж», а следовательно, получить возможность косвенно влиять на
силовые характеристики ДЭС (двойной электрический
слой) границы раздела фаз и, соответственно на производительность ультразвуковой экстракции модельной жидкости.
На рис. 30, рис.31 и рис.32 приведены схемы нормального и углового контактного ультразвукового воздействия
волноводом-инструментом с излучающим диском Ø40м на
капиллярно-пористую модель раневой ткани, реализующим «обратный» УзКЭ для ультразвуковой экстракции
через неё модельной жидкости.
Зависимость производительности ультразвуковой экстракции модельной жидкости из озвучиваемой капиллярно-пористой модели раневой ткани за счёт реализации
«обратного»
УзКЭ,
инициируемого
волноводоминструментом с излучающим диском Ø40мм, при разных
его положениях относительно объекта ультразвукового
воздействия, представлена на рис.33.

Рис. 32. Угловая схема ультразвуковой экстракции модельной
жидкости (угол 135°)

Рис.33. Производительность экстракции модельной жидкости
волноводом-инструментом с излучающим диском при разных
положениях образующей волновода-инструмента относительно
модели капиллярно-пористой системы, инициирующих: КЭконтактную экстракцию, ДЭ- дистантную экстракцию и УЭугловую экстракцию модельной жидкости (угол 45º, угол 90º,
угол 135º)

Рис. 30. Эффект «угловой» схемы ультразвуковой экстракции
модельной жидкости (угол 45°)

Рис. 31. Эффект «нормальной» схемы ультразвуковой экстракции
модельной жидкости (угол 90°)

Показана возможность «угловой» экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани (рис.30-32), превышающей результаты по
производительности ультразвуковой экстракции, полученные при контактном (рис.26 а, б) и дистантном
(рис.27 а, б) озвучивании модели капиллярно-пористой
системы раны волноводом-инструментом с излучающим диском, реализующим «обратный» УзКЭ.
Данный эксперимент косвенно подтверждает предположение о том, что угловое и нормальное воздействие ультразвуковыми колебаниями образующей и
излучающего торца диска волновода-инструмента формируют тангенциальную составляющую знакопеременного силового воздействия на границу раздела системы
«Т-Ж» («капиллярно-пористая модель раневой ткани модельная жидкость»), а следовательно опосредовано и
на ДЭС границы раздела фаз, интенсифицируя «обратный» УзКЭ, а следовательно и более производительную
ультразвуковую экстракцию модельной жидкости
(рис.33).
Результаты проведённых исследований позволили
провести медико-технические испытания перспективных капиллярно-пористых материалов для использования в клинической практике у больных с осложнёнными
послеоперационными ранами и хроническими раневыми инфекциями, пролежнями, ожогами, синдром «диабетическая стопа» и иными социально значимыми патологиями. К числу таких материалов возможно отнести
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капиллярно-пористые антимикробные повязки (прокладки) типа «ВитаВаллис» (ООО «Аквелит», г.Томск).
Испытания по оценке динамики ультразвуковой экстракции модельной жидкости из озвучиваемой капиллярно-пористой модели раневой ткани с уложенной на
неё капиллярно-пористой прокладкой «ВитаВаллис»
(поры порядка 2-5 мкм), показали сверхвысокую скорость экстракции модельной жидкости, реализуемую
«обратным» УзКЭ при озвучивании прокладки волноводом-инструментом с излучающим диском Ø40мм в
сравнении с известными «промокающими» марлевыми
прокладками (рис.34).
Рис.34. Сравнительная оценка скорости экстракции модельной
жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани через
антимикробную прокладку «ВитаВаллис» «МВ-2010» толщиной
3-5мм

Начальное состояние антимикробной
прокладки «ВитаВаллис» «МВ-2010»

Прокладка после инициирования «обратного»
УзКЭ (воздействие- 3-5 сек. на всю поверхность)

Рис.35. Оценка динамики ультразвуковой экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани с уложенной
на неё капиллярно-пористой антимикробной прокладкой ВитаВаллис «МВ-2010»

Показанный в работе эффект сверхбыстрой контактной и дистантной экстракции модельной жидкости,
инициируемый «обратным» УзКЭ, осуществляемый
УЗКС
со
специализированными
волноводамиинструментами, имеющими излучающие диски разных
диаметров, стержни, фрезы, скальпели, оливы и пр.
(например, рис.12-17, 20, 22, 36 и пр.), отвечающие их
клиническому и технологическому назначению, имеют
большую перспективу применения в терапии острых и
хронических заболеваний, консервативном лечении
осложнённых послеоперационных ран, в т.ч. у больных
социально значимыми патологиями.

В тоже время, при хирургических операциях существуют известные проблемы в обеспечении «щадящего»
доступа и обработки патологически изменённых и профилактики повреждений здоровых тканей при оперативных вмешательствах. Поэтому необходимо совершенствовать волноводы-инструменты для резания, коагуляции и удаления нежизнеспособных тканей, белковых наслоений, детрита и гнойного содержимого
(рис.36) с последующей НчУЗ санацией предварительно
очищенной поверхности раны через лекарственный раствор, например, озон/NO-содержащий (рис.12-14 и пр.)

Рис. 36. Перспективные модели волноводов-инструментов для обработки патологически изменённых тканей (медико-технические
испытания на желатиновых моделях процессов резания и деструкции детрита и белковых наслоений)
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Показано, что ультразвуковые методы хирургического и консервативного лечения больных с использованием возможностей инициирования «обратного» УзКЭ, являются перспективным направлением клинической медицины и требует дальнейшего проведения исследований этого эффекта для последующего создания
новых специализированных медицинских аппаратных
комплексов с внедрением их в здравоохранение.
Результаты, изложенные в работе, показывают возможность новых направлений в использовании «обратного» УзКО не только в медицине, но и в различных
технологических процессах, используемых в разных
отраслях промышленности и народном хозяйстве.
Целесообразно
использование
озон/NOультразвукового метода в коррекции СЭИ у онкологических больных и иных больных с социально значимыми патологиями, что требует проведения дальнейших
исследований:
- по изучению механизмов разрушения токсинов под
действием комплекса физических и физико-химических
факторов;
- разработки методов и лимфогенных медицинских
технологий, обеспечивающих качественную санацию
осложнённых ран и очагов инфекции на основе дальнейшего изучения звукокапиллярных эффектов, влияющих на массообменные процессы, протекающих в
гетерогенной системе раневого очага;
- по разработке методов и лимфогенных медицинских технологий лечения СЭИ путём экзогенного введения озон/NO-содержащих веществ в сочетании с
применением НчУЗ и других видов энергии, а также
антиоксидантов.
Проведённая работа является обоснованием выполнения комплекса НИОКР, позволяющих обеспечить
широкое внедрение озон/NO-ультразвуковых методов в
клиническую онкологию, где проблема восстановительного лечения после комбинированного лечения
онкобольных, как правило, сопровождающегося СЭИ,
требует их реабилитации, что является актуальной проблемой современной онкологии.
Необходимо отметить, что особенности осуществления лечебных мероприятий как на стадии хирургического лечения, так и последующего консервативного
ведения осложнённых послеоперационных ран у онкологических и иных больных с социально значимыми
патологиями, требуют разработки специализированного озон/NO-ультразвукового оборудования, способного
осуществлять качественное хирургическое и консервативное лечение пациентов как в условиях стационара и
амбулаторной хирургии, так и при терапевтическом их
лечении в медицинских центрах разных форм собственности.
Указанные аппаратные комплексы должны позволять осуществление разных этапов комплексного лечения пациентов с применением физических и физикохимических факторов и, прежде всего, озон/NOультразвукового воздействия на рану и окружающие
ткани на разных фазах раневого процесса как в хирургическом плане, так и при консервативной терапии,

учитывающих особенности использования высокоамплитудного ультразвука низкой частоты, реализующего, в частности, возможности инициирования звукохимических и звукокапиллярных эффектов в сочетании с другими лечебными факторами. Указанное касается технических и технологических возможностей осуществления,
энергетического, вещественного и информационного воздействий на рану, реализуемых конструктивными особенностями исполнения озон/NO-ультразвуковых генерирующих устройств, включая УЗКС с разными видами
волноводов-инструментов, рабочие окончания которых
отвечают своему назначению как при контактном, так и
дистанционном воздействии на биообъекты через промежуточную лекарственную среду, устойчиво работающих в
условиях больших перепадов технологических нагрузок.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-00227 А.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Кузин М.И., Костюченок Б.Н. Раны и раневая инфекция. 2-е изд. М.: Медицина, 1990. – 592с.
2. Светухин А.М., Матасов В.М., Истратов В.Г. и др., Этиопатогенетические принципы хирургического лечения гнойных ран // Хирургия. –
1999. – №1. – С.9-11.
3. Педдер В.В., Косёнок В.К., Белик Д.В. и др. О применении фотоплазмодинамического метода в лечении гнойных ран // Медицинская
техника. – 2008.– №3. – С.39–43.
4. Петухова И.Н., Дмитриева Н.В., Варлан Г.В. Подходы к профилактике хирургической раневой инфекции у онкологических больных.
Современная онкология. – 2001. –Том 3. – №3.
5. Perl TM. 40-th Interscience on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Sept 17–20, 2000, Toronto, Ontario, Canada. Abstr. 1901.
6. Cruse P. Rev Infect Dis 1981; 4 (3): 734-738.
7. Чойнзонов Е.Л., Балацкая Л.Н., Кицманюк З.Д. и др. Реабилитация больных опухолями головы и шеи.-Томск: Изд-во НТЛ, 2003. – 296
с.
8. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. – М., 1997 – 467 с.
9. Нескубина И.В. Роль производных оксида азота в формировании
эндогенной интоксикации у онкологических больных с различной распространённостью злокачественного процесса при некоторых методах
аутобиохимииотерапии: дис. … канд. биол. наук.- Ростов-на-Дону, 2008.
– 147 с.
10. Наумов М.М., Зотов П.Б., Чернецова Л.Ф. Коррекция СЭИ и
нарушение иммунного статуса у больных распространённым раком
лёгкого // Российский онкологический журнал. – 2005. – №2. – С.38–40.
11. Малахова М. Я. Эндогенная интоксикация как отражение компенсаторной перестройки обменных процессов в организме // Эфферентная терапия. – 2000. – Т. 6. – № 4. – С. 3–14.
12. Марусанов В. Е., Михайлович В.А., Доманская И.А. и др. Характеристика стадий эндогенной интоксикации // Эфферентная терапия.
– 1995. – Т. 1. – № 2. – С. 26–30.
13. Владыка А. С., Левицкий Э.Р., Поддубная Л. П. и др. «Средние
молекулы» и проблема эндогенной интоксикации при критических состояниях различной этиологии // Анестезиология и реаниматология. –
1987. – №2. – С. 37–42.
14. Ветров В. В. Синдром эндогенной интоксикации в акушерскогинекологической практике // Эфферентная терапия. – 2001. – Т. 7. – №
1. – С. 4–9.
15. Умеров A. X. И др. Кишечный диализ и энтеросорбция // Эфферентная терапия. – 1996. – Т. 2. – С. 11–15.
16. Мамедов Я. Д., Тагдиси Д.Г. Лимфа раскрывает свои тайны //
Новое в жизни, науке, технике. – М.: Медицина. Издательство «Знание»,
1983. – №7. – 1988. – 58 с.
17. Гареев Р. А. Механизмы зависимости лимфообразования от
транскапиллярного обмена: автореф. … докт. биол. наук, Москва, 1990,
– 48 с.
18. Эфферентная терапия. Под редакцией А. Л. Костюченко – СПб:
ООО «Изд-во Фолиант», 2003. – 432 с.

№ 1 (25) •март 2019

68

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
19. Педдер В.В., Сергиенко Г.Г., Максимов В.Н.
Озоноультразвуковые технологии в лечении раневой инфекции и опасных
болезней // Новые медицинские технологии на основе отечественного
оборудования. – Омск, 1998. – С. 63–73.
20. Педдер В.В., Набока М.В., Косёнок В.К., Герунова Л.К., Бойко Т.В. и др. О возможности коррекции СЭИ у онкологических больных с применением комплекса физических и физико-химических
факторов // Омский научный вестник. – 2012. – №1. – С.120–125.
21. Педдер В.В., Липатов К.В., Косёнок В.К. и др. Низкочастотный ультразвук и озон/NO-содержащие лекарственные вещества в
лечении ран и раневой инфекции: Методические рекомендации. –
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 76 с.
22. Педдер В.В., Овчинников Ю.М., Косёнок В.К. и др. Лимфогенные термо- и озон/NO-ультразвуковые технологии лечения заболеваний: Методические рекомендации. – Омск: Изд-во «Полиграф.центр КАН», 2008. – 75 с.
23. Николаев Г.А., Лощилов В.И. Ультразвуковая технология в
хирургии. – М. : Медицина, 1980. – 272 с.
24. Педдер В.В. Исследование процесса, разработка технологии и
оборудования для ультразвуковой сварки разнородных биотканей при
слухоулучшающих операциях: Автореф. дис. … канд. техн. наук. –
М., 1982. – 16 с.
25. Перетягин С. П. Механизм лечебного действия озона при гипоксии // Озон в биологии и медицине: Материалы I Всероссийской
науч.- практ. конф. – Н. Новгород, 1992. – С. 4–5.
26. Белигоцкий Н. Н. и др. Применение озона для лечения гнойных ран // Клиническая хирургия. – 1994. – Т.5. – С. 52–55.
27. Bocci V., Paulesu L. Stadies on the biological effects of ozon: Indication of interferon on human leicocytes // Haematologic. – 1990. –
Vol.75. – Р. 510–515.
28. Педдер, В. В. Термо и фотохромо-УЗ технологии лечения заболеваний: Методические рекомендации. – Омск: Изд-во. ОмГТУ,
2010. – 78 с.
29. Weller, R. Nitric oxide – a newly discovered chemical transmitter
in skin // Br. J. of Dermatol. – 1997.–Vol.137. – Р.665–672.
30. Риллинг С., Вибан Р. Практика озоно-кислородной терапии:
Справочник и руководство // Гейдельберг, Штутгарт: Изд-во. д-ра
Э.Фишера, 1985. – 152 с.
31. Педдер В.В., Григорьев В.Н., Рот Г.З. и др. Обоснование неинвазивного метода введения лекарственных веществ на уровне прелимфатического звена // Медицинская техника. – 1998. – №2. – С.18–
23.
32. Педдер В.В., Хмелёв В.Н., Педдер А.В., Поляков Б.Г., Хмелёва А.Н. «Обратный» ультразвуковой капиллярный эффект и некоторые направления его клинического применения /Труды Х Междунар.
конф.-семинара (ЕDМ).- Новосибирск: Изд-во. НГТУ, 2009. – С.414420.
33. Педдер В.В., Зыкина А.В., Белик Д.В. и др. «Обратный» ультразвуковой капиллярный эффект. Возможности его использования в
хирургии и терапии. Труды 12 Междунар. конф. «Актуальные проблемы электронного приборостроения» (АПЭП-2014). – Новосибирск: Изд-во. НГТУ, 2014. – Т.5. – С.79–95.
34. Хмелёв В.Н., Голых Р.Н., Хмелёв М.В., Шалунов А.В., Нестеров В.А. Разработка математической модели интенсификации массообмена в капиллярно-пористой системе и выявление механизмов
проявления звукокапиллярного эффекта под действием низкочастотного ультразвука. Отчёт о НИР (Договор №1/14 от 10.12.2014г.). –
Бийск, 2015. – 102 с.
35. Pedder V.V., Khmelev V.N., Golykh R.N., Shalunov A.V. The Use
of Converse Ultrasonic Capillary Effect for the Extraction of Wound Contents from Capillary-Porous Human Tissue. 16-th International Conference
on Micro/Nano-technologies and Electron Devices EDM–2015. – Novosibirsk: NSTU. – 2015. – p. 265–271.
36. Педдер В.В., Пастушенко И.А., Шкуро Ю.В. и др. Экспериментальное исследование скорости протекания «обратного» ультразвукового эффекта в зависимости от режимов воздействия и вязкости
жидкой фазы. Отчёт о НИР (I этап НИР по Гранту РФФИ / Суб. договор №1218/17 от 18.05.2017г.). – Омск, 2017. – 28 с.
37. Ахутин В.М., Немирно А.П., Першин Н.Н. и др. Биотехнические системы: Теория и проектирование. Учеб. пособие. – Л.: ЛГУ,
1981. – 220 с.
38. Лощилов В.И., Щукин С.И. Аналитические методы анализа и
синтеза биотехнических систем. Проблемы инженерной биомедицины. Тр. МВТУ № 457. – М., 1986. – С. 16–28.

69

39. Договор №955/18 от 31.05.2018г. «Экспериментальные исследования скорости протекания «обратного» УзКЭ при воздействии излучателями с увеличенной поверхностью (Омск/ООО «НПП «Метромед» –
Бийск/БТИ филиал АлтГТУ).
40 Уразаев В.Г. Техническая левитация: обзор методов // «Технологии в электронной промышленности», 2007- №6 – С. 10-17
41.Черняк В.Г., Киселева Н.С. Акустическая левитация аэрозолей //
«Оптика атмосферы и океана, 2005 - № 6. – С.421-424.
42. Красильников В.А., Крылов В.В. Введение в физическую акустику / Красильников В.А., Крылов В.В. – М.: Наука, 1984. – 403 с.
43. Открытие №181 СССР. Ультразвуковой капиллярный эффект
/Е.Г. Коновалов //Открытия. Изобретения. – 1977. – №2.
44. Педдер В.В. Исследование процесса, разработка технологии и
оборудования для ультразвуковой сварки разнородных биотканей при
слухоулучшающих операциях: Дисс. канд. техн. наук. – М., 1982. – 248
с.
45. Педдер В.В., Бяллер В.В., Саврасов Г.В. О механизме «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта и его использовании при
обработке биотканей. – Омск, 1987. – ЦБНТИ Медпром №697-В67 Деп.
Педдер Валерий Викторович - генеральный директор научно- производственного предприятия «Метромед», канд. техн. наук, заслуженный
изобретатель РФ, действительный член Академии медико-технических
наук РФ.
Хмелев Владимир Николаевич – заместитель директора по научной
работе, д-р техн. наук, Бийский технологический инсти- тут (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче- ский университет
им. И.И. Ползунова».
Голых Роман Николаевич – ст. науч. сотр. каф. методов и средств
измерений и автоматизации, канд. техн. наук, Бийский технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
Солдатов Алексей Иванович – д-р техн. наук, профессор кафедры промышленной и медицинской электроники ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».
Шалунов Андрей Викторович – заведующий каф. методов и средств
измерений и автоматизации, д-р техн. наук, Бийский технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государ- ственный технический университет им. И.И. Ползунова».
Педдер Александр Валерьевич - директор по производству научнопроизводственного предприятия «Метромед», член-корреспондент
Академии медико-технических наук РФ.

№ 1 (25) •март 2019

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

CONTRIBUTION OF THE «REVERSE» ULTRASONIC
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PROCESSES OF THE HETEROGENEOUS SYSTEM OF THE
PERMANOUS EARTH IN PATIENTS WITH COMPLICATED
POSTOPERATIVE WOUND
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Abstract: The data on the surgical treatment and treatment of complicated wounds with the provision of detoxification measures
aimed at stopping the syndrome of endogenous intoxication (SEI) associated with impaired blood and lymphocirculation and the
creation of conditions for improving reparative regeneration and wound healing are presented. The role of mass-exchange processes
occurring in the regional heter- ogeneous system of the wound focus under the action of ultrasound is shown, which allows improving the quality of wound tissue rehabilita- tion, which is a capillary-porous system saturated with wound contents (products of cellular decay, endogenous toxins, microbes). The possi- bility of intensification of mass transfer processes is shown by the example of
the extraction of a model of wound contents (50% glycerol solution) from a capillary-porous wound model, under conditions of initiating the “reverse” ultrasonic capillary effect. The possibility of ultra- sonic phonoporation, dispersion and removal of protein layers
(model - 15% gelatin solution) from the surface of the wound model is shown to improve the conditions of ultrasonic extraction of
wound contents in the process of implementing wound treatment technology.
Clinical examples of treatment of patients with complicated postoperative wounds are given.
Key words: wound, intoxication, extraction, «reverse» ultrasonic capillary effect.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАЦИОНАРНОГО
ХРОМИРОВАНИЯ
А.Ю. Козлюк, В.Н. Беляев, А.С. Андреев
АО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск

Приведены результаты компьютерного моделирования формирования хромового покрытия. В качестве объекта исследования выступили детали сложной формы на примере кулака поворотного. Осаждение покрытия производилось погружным способом. Были выбраны оптимальные режимы процесса нанесения хромового покрытия, на основе которых проведено исследование влияния конструкции анодной оснастки на распределение линий тока по поверхности детали и, следовательно, толщину нанесённого слоя покрытия. В работе рассмотрены две разновидности анодной оснастки применяемой при
хромировании подобных деталей: цилиндрический анод, расположенный соосно с деталью и два сегментных анода, расположенных по бокам. Получены компьютерные модели распределения толщины покрытия по поверхности деталей для рассматриваемых анодов при одинаковых режимах электролиза. В ходе исследования были выявлены достоинства и недостатки обоих анодных приспособлений. Данные исследования позволяют оценить отклонение толщины покрытия на различных
участках катода и определить оптимальную конструкцию анода для увеличения ресурса узла трения поворотный кулак –
манжета.
Ключевые слова: хромирование, отклонение от формы, моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

В гальванотехнике одной из задач при нанесении
покрытий является обеспечение геометрических параметров качества изделия: толщина покрытия, равномерность наносимых осадков, определяющих величину отклонения от формы и размера деталей. Особенно сложно решить данную задачу при нанесении
металлов из электролитов с низкой рассеивающей
способностью на детали сложной формы. Примером
таких процессов является хромирование детали «Кулак», используемой в передних мостах полноприводных автомобилей, например Ульяновского автомобильного завода, для обеспечения защитнодекоративных характеристик и износостойкости поверхности. Сферическая поверхность «Кулака» работает в паре трения с манжетой и в случае формирования неравномерного хромового покрытия на детали,
может происходить более интенсивный износ уплотнения. Для обеспечения высокого ресурса узла трения манжета-поверхность детали решалась задача по
обеспечению геометрических параметров качества
при нанесении хромового покрытия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ивающая способность (определяется составом электролита), плотностью тока, и геометрические размеры, форма, и взаимное расположение катода и анода,
которые определяют толщину и качество нанесённого
слоя.
Наиболее технологично управлять процессом распределения толщины покрытия на сложно профильных деталях (Рис. 1) изготовлением анодной оснастки
оптимальной конструкции, что является сложной технической задачей. Для ее решения целесообразно использовать численное моделирование процессов распределения гальванических осадков по поверхности
катода.
Обобщенная имитационная математическая модель плотности тока, распределённая по поверхности
катода, описывается уравнением Нернста-Планка:
𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑙𝑙 = � 𝑧𝑧𝑖𝑖 ∙ �−𝐷𝐷𝑖𝑖 ∇𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑚𝑚,𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑖𝑖 ∇ф𝑙𝑙 �,

(1)

где, zi –заряд ионов (Кл), Di – коэффициент диффузии
(м2/с), ci – концентрация хрома в электролите
(моль/м3), um,i – подвижность диффундирующих частиц (м/(с∙Н)), F – постоянная Фарадея, фl – электрический потенциал (В).

Для получения равномерных свойств покрытия, на
объёмных поверхностях, необходимо создавать равномерную плотность тока по всей площади изделия,
исключать экранирование линий тока и обеспечить
постоянный подвод «свежего» электролита в зону
нанесения покрытия. Только при выполнении этих
требований удается получить качественное хромовое
электрохимическое покрытие с наилучшими параметрами микротвёрдости, и равномерности [1, 3].
Основными параметром, влияющим на равномерность толщины хромового покрытия, является: рассе73

𝑖𝑖=1
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Рис. 1. Необходимый профиль покрытия на детали «Кулак
поворотный»

Если рассмотреть токи в каждой точке на поверхности детали, то используя уравнение БатлераФольмера, получим локальную плотность тока:
𝛼𝛼𝑎𝑎 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝛼𝛼𝑐𝑐 𝐹𝐹𝐹𝐹
(2)
� − exp �
�)
𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑖𝑖0 (exp �
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅

где, i0 – начальная плотность тока (А/дм2), 𝛼𝛼𝛼𝛼 ,𝛼𝛼𝑐𝑐 анодный и катодный коэффициенты соответственно,
F – постоянная Фарадея, η – выход по току (%), R –
газовая постоянная, T – температура электролита (К).
Зная плотность тока в каждой точке на поверхности и, используя, уравнение (3), можно определить
скорость и толщину наносимого покрытия:
𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀
(3)
,
𝜗𝜗 =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
2
где iloc – локальная плотность тока (А/дм ), М – молярная масса (моль/м3), n – количество участвующих
электронов, F – постоянная Фарадея, 𝜌𝜌 – плотность
хрома (кг/м3).
Стальной кулак погружается в ванну электролита с
анодом до верхней покрываемой поверхности. Диаметр сферической части 130 мм высота всей детали
177 мм.
Для изучения влияния направления линий тока
были разработаны две схемы расположения анода
(Рис. 2).
В первом случае анод имеет цилиндрическую
форму и располагается на равном расстоянии от поверхности детали. Во втором случае анод имеет форму 2-х пластин расположенных по бокам детали на
одинаковом расстоянии от центральной оси.
Для моделирования были заданы стандартные режимы хромирования погружным способом наружной
поверхности изделия. Плотность тока 50 А/дм2, температура электролита 55 °C и время нанесения 20 минут [2].

1 – схема нанесения покрытия и цилиндрическим анодом; 2 – схема
нанесения покрытия с сегментным анодом
Рис. 2. Схемы взаимного расположения катода и анода при
хромировании

Для изучения каждой из схем была построена модель распределения равномерности настенного покрытия на изделие в течение 100 секунд.
Как видно из модели (Рис. 3), покрытие в горизонтальном сечении практически равномерное (отклонение не более 5% на сферической поверхности), изменение возникает лишь при условии отдаления поверхности изделия от анода. При таком способе расположения анода условие равномерности покрытия,
наносимого на сферическую часть детали, выполняется.
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димый ресурс работы узла передней подвески автомобиля УАЗ. Применение компьютерного моделирования при проектировании анодной оснастки в процессах стационарного хромирования деталей с различными геометрически сложными поверхностями
позволит выбрать оптимальные геометрические характеристики анодно-катодных элементов оснастки и,
как следствие, получить равномерное по толщине и
функциональным свойствам покрытие.
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Рис. 3. Распределение толщины покрытия с применением цилиндрического анода
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На модели (Рис. 4), покрытие в горизонтальном
сечении наносится не равномерно, разность толщины
нанесённого покрытия возникает не только при изменении расстояния поверхности детали от анода, но и в
результате того что линии тока располагаются не равномерно (отклонение до 50%).

Рис. 4. Распределение толщины покрытия с применением сегментного анода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам исследования
можно сделать вывод, что применение цилиндрического анода более эффективно с точки зрения равномерности покрытия, при этом изготовление его сложнее, нежели две плоских пластины. Результаты компьютерного моделирования позволили определить
лучшие геометрические характеристики оснастки,
обеспечивающие требуемые геометрические параметры качества гальванического хромового покрытия
детали «Кулак» и, как следствие, обеспечить необхо75
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MODELING PROCESS OF STATIONARY
CHROMIUM-PLATING
A.Yu. Kozlyuk, V.N. Belayev, A.S. Andreev
JSC “FR&PC “ALTAI”, Biysk

The results of computational simulation of deviation formation of chrome coating thickness are presented. Complex parts by example of steering knuckle were taken as objects to study. Coating deposition was performed by immersion. Optimal modes for
chrome coating process were chosen and on the basis of these modes, the study of influence of anode equipment construction on
distribution of current line along the detail surface was performed as well as coating precision characteristics. Two types of anode
equipment, using when chromium-plating of such details, are studied: cylindrical anode, placed in alignment with the detail, and two
segment anodes, placed on sides. Computer models of distribution of coating thickness along the detail surface for studied anodes in
case of identical electrolysis modes are obtained. During the study advantages and disadvantages of both anode devices were identified. These studies allow estimation the deviation of coating thickness on different areas of cathode and determination the anode
optimal construction to solve the problem of increasing the resource of friction unit of steering knuckle – ferrule.
Index terms: Chromium-plating, Deviation from the form, Simmulation
REFERENCES
1.Bogorad, L. Ya. Chromium-plating / L. Ya. Bogorad: – M.: Mechanical engineering, 1984. – 97 p.
2. Azhogin, F.F. Galvanotechnics / F.F. Azhogin, M.A. Belenkiy, I.E. Gall – M.: Metallurgy, 1987. – 736 p.
3. Solodkova, L.N. Electrolytic chrome plating: supplement to the magazine "Electroplating and surface treatment" / L.N. Solodkova, V.N.
Kudryavcev. – M.: RCTU named after DI Mendeleev, 2013. – 191 p.
Kozlyuk Andrey Yurievich – Senior Staff Sient., Cand. of Tech. Scien., JSC “FR&PC “ALTAI”, Biysk, (3854)305861, e-mail:
lab.nanodiamond@rambler.ru.
Belayev Vyacheslav Nikolaevich – Lab.Head, Cand. of Tech. Scien, JSC “FR&PC “ALTAI”, Biysk, (3854)305861, e-mail:
lab.nanodiamond@rambler.ru.
Andreev Anton Sergeevich – engineer 2st cat, JSC “FR&PC “ALTAI”, Biysk, (3854)305861, e-mail: lab.nanodiamond@rambler.ru.

№ 1 (25) •март 2019

76

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DOI 10.25699/SSSB.2019.25.27609

05.13.17

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ НАД МНОЖЕСТВОМ
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ
О.А. Бубарева

Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Актуальной проблемой интеграции ИС является анализ, согласование и отображение их онтологий, которые
построены разными способами. В статье приводится краткий обзор процесса автоматического построения
первоначальных версий онтологий предметной области. Предложен подход к семантической интеграции
неоднородных онтологий сложных информационных систем. Основная идея заключается в рассмотрении онтологий из
разных предметных областей и построенных разными способами. В статье описан метод вычисления

семантической близости концептов, который позволяет количественно оценить сходство между понятиями.
Соответствия между элементами (концептами) онтологий разделяются на несколько составляющих: лексическую,
атрибутивную и реляционную. Для каждого концепта одной онтологии формируется множество релевантных
семантических концептов другой онтологии. С целью ранжирования элементов результирующего множества
предлагается определять пороговые значения меры близости. В работе предложен метод классификации
значений близости концептов для установления их корректного отображения. Следует отметить, что основное
ядро онтологии адекватно по семантики и повторяет построенную экспертами модель. Высокая точность
результатов объясняется применением расширенного набора вариантов взаимного позиционирования
концептов. Модель процесса интеграции применима к широкому кругу предметных областей и не сложна в
реализации.
Ключевые слова: онтологии, отображение онтологий, архитектура системы, интеграция данных,генетический алгоритм, семантическая близость.
ВВЕДЕНИЕ

С целью реализации электронного университета в
ВУЗе
должно
функционировать
единое
интегрированное информационное пространство,
которое включает множество распределенных
информационных систем (ИС).
Усложнение
функций,
реализуемых
динамическими
распределенными ИС, приводит к увеличению
трудоемкости разработки и сопровождения таких
систем. Интегрированные распределенные ИС могут
состоять из разнородных моделей данных онтологий, а также алгоритмов их обработки [1-7].
Первоначальные версии онтологий ИС могут быть
построены вручную различными группами экспертов
или автоматически.
Актуальной проблемой интеграции ИС является
анализ, согласование и отображение их онтологий,
которые построены разными способами.
В данной статье рассматриваются популярные
подходы
к
автоматизированному
построению
первоначальных версий онтологий ИС.
ПОСТРОЕНИЕ ОНТОЛОГИИ

В научных исследованиях [8] для решения вопроса
автоматического построения онтологии предлагается
подход, основанный на лексико-синтаксическом
шаблоне (LSPL) для коллекций русскоязычных
текстов
с
использованием
коммуникативных
77

грамматик. Такие лингвистические конструкции
способны показать семантические связи между
терминами и могут быть применимы для определения
концептов и отношений между ними при построении
онтологии по тексту на естественном языке.
Применение коммуникативных грамматик позволяет
анализировать смысл синтаксических конструкций
текста, а также выделять синтаксемы – минимальные
синтактико-семантические единицы языка.
В работе [8] сделана попытка усовершенствовать
уже существующие LSPL-шаблоны за счет введения в
них нового компонента – категориальный смысл
синтаксем. В данной работе неучтен тот факт, что
коммуникативные
грамматики
составляются
вручную, и это затрудняет их использование при
идентификации множества разнотипных концептов
онтологии.
В научных работах Найхановой Л.В. в качестве
метода
генерации
грамматик
используется
генетический алгоритм и механизм автоматного
программирования [9]. Однако анализ таких работ
показывает, что данные методы пока подходят лишь
для узкого круга задач.
Во многих научных исследованиях для сравнения
онтологий предполагается использование тезауруса, а
для
выявления
схожих
слов
используются
лексические отношения – синонимия, гипонимия,
омонимия.
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В
работе
[10]
сформулирован
метод
автоматического построения и сравнения контекстов
понятий различных онтологий для оценки их
семантической близости в процессе онтологической
интеграции.
Метод
позволяет
устранить
субъективности неформальных описаний элементов
онтологии и исключает необходимость использования
специализированных тезаурусов. Отдельное внимание
в работе направлено на создание процедур
комплексного анализа корпуса текстов и разработку
алгоритмов формирования и сравнения контекстов
онтологий.
В работе [11] процесс автоматической интеграции
онтологий по набору текстовых документов включает
функции извлечения объектов предметной области
(концептов), семантических отношений и регулярных
выражений на основе генетических алгоритмов.
Методы извлечения семантических отношений
основаны на базе лексико-синтаксических шаблонов.
А суть метода идентификации объектов заключается в
извлечении цепочек символов и их соотношения с
терминами тезауруса по той или иной известной
семантической категории.
На сегодняшний день в научных работах
сформулировано множество методов по отображению
информационных
моделей
данных,
описаны
различные способы интеграции, которые в основном
ориентированы на конкретные предметные области
[12]. Исследований по автоматическому построению
единой онтологий при отображении произвольных
онтологических моделей немного и нет четкого
понимания
структуры
процесса
интеграции
онтологий. Обычно они базируются на методах
объектных или реляционных схем ИС. Так как каждая
онтология субъективна и обладает собственными
категориями абстракций, то процесс их интеграции
является
достаточно трудоемким
и обычно
осуществляется на основе принятых экспертом
решений, что может приводить к долгим
философским спорам между участниками. Поэтому
автоматическая
интеграция
онтологий
с
минимальным участием высококвалифицированных
специалистов-экспертов
для
динамически
развивающихся систем является актуальной задачей.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Под
неоднородностью
онтологий
подразумевается, что одна и та же предметная область
может быть описана онтологиями по-разному (рис. 1).
Причиной этому может быть особенности подходов к
описанию
спецификаций
понятий.
Поэтому
семантика одного понятия в разных онтологиях
может быть сходной.
Задача настоящего исследования заключается в
разработке
модели
интеграции
множества
неоднородных онтологий сложных динамических ИС,
которая сводится к интеллектуальной обработке

данных
для
автоматизированного
построения
отображений онтологических спецификаций с учетом
согласования на уровнях модельной и понятийной
семантики.

Рис. 1 – Пример онтологии учебного процесса

В качестве решения этой задачи, предлагается разработать алгоритмы автоматического извлечения
данных из слабоструктурированных источников, методы на основе онтологического подхода для структурирования и интерпретации знаний, а также комплекс программ для анализа данных.
ПОДХОД К ОТОБРАЖЕНИЮ ОНТОЛОГИЙ

Онтологии носят субъективный характер, так как
создаются разными рабочими группами, но с точки
зрения своей ИС и решаемых задач они корректны.
Но в процессе интеграции возникают проблемы
сравнения
разных
онтологий
ПО,
которые
заключаются в различии имен понятий, отношений и
атрибутов, в разбиении предметной области на
понятия.
С целью обеспечения согласованного изменения
моделей данных в ИС необходимо решить задачу по
нахождению сходств и различий в концептах
онтологий. При этом рассчитывается семантическая
близость и устанавливаются зависимости между
концептами онтологий. Таким образом, цель
интеграции заключается в нахождении для каждого
концепта одной онтологии подобного концепта
другой
онтологии,
а
также
семантических
зависимостей между концептами двух онтологий ИС.
Математическая модель системы интеграции
онтологий ИС представлена в виде кортежа

S = O ,U O , Z , map ,

(1)

где O - множество онтологий ИС;
Z − множество семантических зависимостей
между концептами;
UO − информационная система;
map : Oi → O j − отображение концептов
онтологий.
Онтология
информационной
представлена в следующем виде:
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O = C , A, L, PA , PC , R , (2)
С - множество концептов онтологии;
А - множество атрибутов концептов;

L - словарь, в котором определяются
профессиональные термины организации;
PA : C → 2 A – отображение, задающее для
каждого концепта множество его атрибутов;
PC : C → 2 L – функция интерпретации

концептов, сопоставляет концепту набор терминов из
словаря L ;
R – множество отношений между концептами.
Мера
семантической
близости
является
аддитивной сверткой трех составляющих по разным
типам характеристик концептов с учетом весовых
коэффициентов. Она имеет область определения от 0
до 1. Было предложено изменение способа
нахождения ряда составляющих, что позволило
расширить область применения данного метода на
сопоставление концептов из разных онтологий. Для
нахождения весовых коэффициентов, определяющих
важность той или иной составляющей, применяется
генетический алгоритм [1].
Для определения лексической составляющей
сравниваются множества синонимичных терминов
словаря.
Для
определения
атрибутивной
составляющей находятся схожие атрибуты путем
точного сопоставления или редакторского расстояния.
Для
определения
реляционной
составляющей
сравниваются множества концептов, у которых есть
отношения с исходным концептом.
На основе использования математической модели
разработан алгоритм интеграции онтологий ИС,
состоящий из несколько этапов.
Этап 1. Формирование множества допустимых
вариантов сопоставления концептов онтологий.
Шаг 1. Определение множества концептов.
Формируется множество концептов
исходных
онтологии, которые необходимо интегрировать.
Определяются связные концепты, которые следует
учитывать при формировании допустимых вариантов
сравнения онтологий. Формируются множество
атрибутов концептов и ограничений, предъявляемых
к онтологиям.
Шаг 2. Сопоставление концептов. Происходит
сопоставление
концептов
двух
онтологий.
Формируется расширенное множество, состоящее из
вариантов «концепт-концепт». Строится дерево
решений, учитывающее взаимное расположение
концептов.
Шаг 3. Определение значения семантической
близости концептов. Каждый вариант «концептконцепт» получает оценку следующих составляющих
меры
семантической
близости:
лексической,
реляционной
и
атрибутивной.
Формируется
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множество Парето, в которое включены варианты
«концепт-концепт», имеющие наилучшую оценку
хотя бы по одной из составляющих меры близости.
Так как требования противоречивы, то при
построении
множества
нужно
использовать
интервальные оценки или нечеткие градации, в
противном случае данное множество может оказаться
пустым. Согласно полученным оценкам проводится
ранжирование вариантов в порядковой шкале.
Формируется множество допустимых вариантов
возможного отображения концептов, включающее
разнотипные
решения,
удовлетворяющие
требованиям онтологий.
Этап 2. Выбор наилучшего варианта отображения
концептов.
Шаг 1. Расчет весовых коэффициентов для меры
семантической близости концептов. Расчет весовых
коэффициентов предусматривает также определение
критериев, позволяющих оценить пригодность
вариантов для построения отображения концептов.
При этом следует принять во внимание такие
ситуации, когда концепты частично эквиваленты или
один концепт является уточнением или обобщением
другого концепта. Это непосредственно влияет на
функцию выбора варианта позиционирования
каждого концепта.
Шаг 2. Оценивание вариантов отображения
концептов. В соответствии с полученными оценками
семантической близости для каждого варианта из
допустимого
множества
выбирается
модель
взаимного
позиционирования
концептов
(эквивалентность,
частичная
эквивалентность,
уточнение, обобщение, неопределенность).
Этап 3. Выполнение интеграции и оценка
результатов.
Шаг 1. Устанавливается отображение концептов.
Концепту одной онтологии ставится в соответствие
концепт из другой онтологии.
Шаг 2. Оценка результатов. Оцениваются
правильность
построенной
результирующей
онтологии. Оценивается эффективность работы
программы по сопоставлению онтологий с помощью
экспертной группы. Сопоставляются полученные
результаты с планируемыми.
Шаг 3. Интеграция информационных систем.
Согласно
найденным
связям
между
двумя
онтологиями выполняется установление отображения
реляционных моделей информационных систем.
После этого происходит генерация SPARQL запросов,
а также консолидация данных одной ИС в другую.
Согласно
выбранной
модели
взаимного
позиционирования
концептов
выполняются
следующие операции:
1. При эквивалентности концептов происходит
объединение атрибутов концептов.
2. Если один концепт позиционируется как
«обобщение» другого концепта, то такие объекты
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представляются как «класс-подкласс» соответственно.
При этом идентичные атрибуты удаляются из
подкласса.
3. Если один концепт рассматривается как
«уточнение» другого концепта, то такие объекты
представляться как «подкласс-класс» соответственно.
В этом случае идентичные атрибуты удаляются и
учитываются все существующие отношения этих
концептов.
4. Если два концепта позиционируются как
«частично эквивалентны», то создается новый
концепт «надкласс», являющийся обобщением, при
этом идентичные атрибуты удаляются из подкласса.
КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ БЛИЗОСТИ
КОНЦЕПТОВ

Метод вычисления семантической близости
концептов позволяет количественно оценить сходство
между понятиями. Для каждого концепта одной
онтологии формируется множество релевантных
семантических концептов другой онтологии. С целью
ранжирования
элементов
результирующего
множества необходимо определить пороговые
значения меры близости.
Разработан метод классификации значений
близости концептов для установления их корректного
отображения (рис. 2).
Рассматривается вопрос поиска минимального
порога b семантической близости
M ci , c j

(

концептов сi
и cj, при
принимаются эквивалентными.

(

которой

)

концепты

)

b = max M (ci , c j )∀ci ∈ O1 , ∀c j ∈ O2 × ( p1 / 100) , (3)

где p1 – процент, при котором b принимается порогом
подобия для установления эквивалентности и
корректного отображения сi и cj.
Показано, что b – минимальный порог, при
котором уменьшение этого значения приводит к
невозможности полного отображения элементов
онтологий.
Находится пороговое значение, при котором
концепты принимаются частично эквивалентными.

(

Рис. 2 − Метод классификации уровней семантического
подобия концептов

Таким образом, можно построить модель единого
интегрированного информационного пространства на
основе онтологий информационных систем разных
предметных областей. Это будет унифицированная
точка входа информации из систем и источников
данных в единое информационное пространство.
Построенная модель единого интегрированного
информационного пространства наилучшим образом
отражает ИАИС и служит основой для определения
семантических
зависимостей,
а
также
дает
возможность применить технологию интеграции
данных информационных систем разных предметных
областей.
Результатом математического моделирования
является построение модели интеграции ИС, а также
доказательство ее соответствия поставленной цели
исследования. Применимость модели исследовалась
при интеграции систем разных предметных областей
вуза. Согласно проведенному анализу полученных
результатов построенная модель интеграции ИС
способна адекватно описывать исходную ситуацию.
Алгоритм интеграции с использованием онтологий в
целом лишен многих недостатков, присущих чисто
техническим методам, и предоставляет возможность
разработки интегрированных ИС, работающих с
информацией на семантическом уровне.
Для оценки качества работы были выбраны
показатели точности, полноты и среднее значение Fмеры. В итоге средний выигрыш алгоритма по
качеству сопоставления составил примерно 40% (рис.
3).

)

q = max М (ci , c j )∀ci ∈ O1 , ∀c j ∈ O2 × ( p2 / 100) ,

где p2 – процент, при котором q принимается порогом
подобия
для
установления
частичной
эквивалентности концептов.
Показано, что q – минимальное значение в том
смысле, что уменьшение этого значения приводит к
некорректному отображению элементов онтологии.
Концепты принимаются различными, если имеют
значение
меры
семантической
близости
не
превосходящее порог q.

Рис. 3 – Сравнение результатов исследования

Полученные результаты позволяют считать
успешной выполненную работу по разрешению
семантических
конфликтов
при
построении
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онтологии
неоднородных
предметных областей.

пересекающихся

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлен подход к интеграции
онтологий информационных систем с распределенной
архитектурой. Следует отметить, что основное ядро
онтологии адекватно по семантики повторяет
построенную экспертами модель. Высокая точность
результатов объясняется применением расширенного
набора вариантов взаимного позиционирования
концептов. Модель процесса интеграции применима к
широкому кругу предметных областей и не сложна в
реализации.
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RESEACH OF MECHANISMS OF AUTOMATIC CONSTRUCTION
OF ONTOLOGIES OVER MULTIPLE UNSTRUCTURED DATA
O.A. Bubareva

Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract: The actual problem of integrating IP is analysis, matching and mapping of their ontologies, which are constructed in
different ways. The article provides a brief overview of the process of automatic construction of the initial versions of domain ontologies. An approach to the semantic integration of heterogeneous ontologies of complex information systems is proposed. The basic
idea is to consider ontologies from different subject areas, and constructed in different ways. The article describes a method for calculating the semantic proximity of concepts, which allows one to quantify the similarity between concepts. The correspondences
between the elements (concepts) of ontologies are divided into several components: lexical, attributive and relational. For each concept of one ontology, a set of relevant semantic concepts of another ontology is formed. For the purpose of ranking the elements of
the resulting set, it is proposed to determine the threshold values of the proximity measure. A method for classifying the levels of
proximity of concepts to establish their correct mapping is proposed. It should be noted that, excluding some error in comparing ontology concepts with the help of the software system, the main ontology core is adequately based on semantics and repeats the model
constructed by experts. The high accuracy of the results is due to the use. The model of the integration process is applicable to a wide
range of subject areas and is not difficult to implement.
Index terms: ontology, ontology mapping, system architecture, data integration, genetic algorithm, semantic proximity.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА
ЖИДКОСТИ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
Т.Н. Ряйсянен
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Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости между двумя сферами, когда вектор силы тяжести направлен по радиусу от центра сферического слоя к внешней
поверхности. Исследовано влияние числа Грасгофа на эволюцию теплообмена и магнитной гидродинамики жидкости в
шаровом слое.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный конвективный теплообмен, магнитная гидродинамика, сферические слои.
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ВВЕДЕНИЕ

−

В работах [1-10] рассмотрен широкий круг стационарных и нестационарных задач конвективного теплообмена электропроводной жидкости между двумя
концентрическими сферами, как без учета теплоты
джоулевой диссипации, так и с учетом ее, с граничными условиями для температуры первого рода и
смешанных граничных условий для двух случаев:
вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу
к центру слоя и вектор ускорения силы тяжести
направлен по радиусу от центра слоя.
В настоящей работе приведены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной жидкости с учетом теплоты джоулевой диссипации между двумя
изотермическими концентрическими сферами, когда
вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу
от центра сфер к наружной поверхности слоя для числа гомохронности Но=2.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Постановка задачи конвективного теплообмена
электропроводной жидкости в сферическом слое в
безразмерной форме имеет вид [1-4].
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Обозначения величин, используемых при записи системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [10]. Для
температуры на внутренней Г1 (r = 1) и внешней Г2 (r
= r2) границах сферического слоя (внутренняя сфера
более нагрета) задавались граничные условия первого
рода:
=
ϑ Г 1=
; ϑ Г 0 . На оси симметрии сфериче1

2

ского слоя ставилось условие
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Граничные условия для функции тока, напряженности
вихря и магнитной индукции, имели следующий вид
[5, 6]:
∂ Bθ
∂ Br
= 0;
=
ψ Г=
ψ=
ω=
0; =
θ 0=
,π
θ 0 ,π

∂θ

1,2

Br

Г1

∂θ

θ = 0 ,π

θ = 0 ,π

0; Bθ Г =
0,01 sin θ .
Br Г =
=
−0,01 sin θ ; Bθ Г =
2

1

2

Граничные условия для вихря на границах шарового
слоя предполагают линейное изменение его по нормали. Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы рассчитывались по формулам:

∂ϑ

б)

∂ϑ

Nu1 =
, Nu2 =
.
−
− r2
∂ r Г1
∂ r Г2

Nu1 = −

π

π

r  ∂ϑ 
1  ∂ϑ 
sinθ dθ , Nu2 = − 2 ∫   sinθ dθ .
∫


2 0  ∂ r Г
2 0  ∂ r Г
1
2

Численное решение задачи осуществлялось методом конечных элементов, алгоритм решения представлен в работе [10]. По времени применялась неявная разностная схема с шагом по времени ∆τ=0,05. В
начальный момент времени значения расчетных
функций приняты равными нулю. Расчеты были выполнены для следующих значений безразмерных чисел подобия: Gr = 5⋅103; 5⋅104; Re = Pe = 10; Pr = Rem =
1; S = 10-5; S/Rem = 10-5; Ho = 2; d/D = 1/1,5.
На рис. 1-3 приведены результаты нестационарных расчетов для следующих моментов времени:
1 − τ = 0,2; 2 − τ = 0,5; 3 − τ = 1.
На рис. 1 приведены результаты для числа
Грасгофа Gr = 103. Теплообмен в слое осуществляется
конвекцией (рис. 1а). В поле температуры в области
экватора образуется тепловая каверна, размеры которой увеличиваются во времени. Максимальное значение температуры жидкости в слое ϑmax = 1,610. Распределение чисел Нуссельта (рис. 1е) на внутренней
(красная линия) и внешней (зеленая линия) поверхности сферического слоя при значении угла θ ∼π/2 имеет минимум и максимум соответственно.

в)

г)

д)

а)

е)
1
2
3
Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)
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Значения осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1 − Nu1 = -0,478; Nu 2 = 6,532; -4,071 ≤ Nu1 ≤ 4,001;
1,098 ≤ Nu2 ≤ 11,015;
2 − Nu1 = -2,953; Nu 2 =8,603; -7,305 ≤ Nu1 ≤ 2,687;
2,225 ≤ Nu2 ≤ 13,635.
3 − Nu1 = -3,203; Nu 2 =8,822; -7,574 ≤ Nu1 ≤ 2,485;
2,436 ≤ Nu2 ≤ 13,837.
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 против часовой стрелки, принимая положительные значения (красный цвет), а южного – по часовой, принимая отрицательные значения
(синий цвет). Ψ max = 5,56·10-2; ωmax = 2,45. Значения

а)

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. Br max = 1,48·10-4. Зна-

б)

чения меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1д) положительные у внешней поверхности
слоя и отрицательные у внутренней. Bθ max = 10-2. При
достижении стационарного режима (τ≥10) расчетные
поля аналогичны результатам, приведенным на рис. 1,
и практически не изменяются: ϑmax = 1,611; Ψ max =

в)

5,57·10-2; ωmax = 2,45; Br max = 1,48·10-4; Bθ max = 10-2;

Nu1 = -3,217; Nu 2 =8,835; -7,585 ≤ Nu1 ≤ 2,466;
2,457 ≤ Nu2 ≤ 13,846.

На рис. 2 приведены результаты для числа
Грасгофа Gr = 104. В температурном поле (рис. 2а),
также как и для результата, представленного на рис.
1а, имеет место тепловая каверна. Максимальное значение температуры жидкости в слое ϑmax =1,456. Характер изменения чисел Нуссельта (рис. 2г) аналогичен результату, приведенному на рис. 1е. Значения
осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1 − Nu 1 = -0,890; Nu 2 = 6,238; -3,879 ≤ Nu1 ≤ 3,224;
1,556 ≤ Nu2 ≤ 9,861;
2 − Nu 1 =-3,433; Nu 2 = 8,268; -6,634 ≤ Nu1 ≤ 1,039;
4,455 ≤ Nu2 ≤ 11,208;
3 − Nu 1 = -3,631; Nu 2 =8,500; -6,857 ≤ Nu1 ≤ 0,860;
4,796 ≤ Nu2 ≤ 11,390.

85

1

г)
2

3

Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (г)

Теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 2б) и
два вихря (рис. 2в). В северном полушарии жидкость
движется против часовой стрелки, а в южном − по
часовой. Ψ max = 2,84·10-1; ωmax = 1,28·10. Поля радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции практически не изменяются по сравнению с ре-

№ 1 (25) •март 2019

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

зультатами, приведенными на рис. 1г и 1д и поэтому не
приводятся. Br max = 1,43·10-4; Bθ max = 10-2.
При достижении стационарного режима (τ≥10) расчетные поля аналогичны результатам, приведенным
на рис. 2, и практически не изменяются: ϑmax = 1,458;

Ψ max = 2,80·10-1;

ωmax = 1,26·10;

Br max = 1,38·10-4;

Bθ max = 10-2; Nu1 = -3,643; Nu 2 =8,511; -6,872 ≤ Nu1
≤ 0,854; 4,808 ≤ Nu2 ≤ 11,400.
На рис. 3 приведены результаты для числа
Грасгофа Gr = 105.

г)

д)
а)

1

б)

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)

Поля температуры, радиальной составляющей магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта (рис.
3а, г, е) изменяются по сравнению с результатами,
приведенными выше. Теплообмен в слое осуществляется конвекцией (рис. 3а). Максимальное значение
температуры в слое ϑmax = 1,303. Значения осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1 − Nu 1 = -0,903; Nu 2 = 6,285; -2,504 ≤ Nu1 ≤ 1,222;
в)

4,599 ≤ Nu2 ≤ 7,787;
2 − Nu 1 =-3,203; Nu 2 = 8,446; -5,394 ≤ Nu1 ≤ 0,054;
7,649 ≤ Nu2 ≤ 9,442;
3 − Nu 1 = -3,398; Nu 2 =8,629; -5,636 ≤ Nu1 ≤ -0,004;
7,841 ≤ Nu2 ≤ 9,578.
Теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. Масштаб тепловой каверны в поле температуры (рис. 3а, 2, 3) увеличивается
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по сравнению с предыдущими результатами. На внутренней поверхности распределение чисел Нуссельта
имеет один минимум, а на внешней − один максимум
и два минимума (рис. 3е, 2, 3). Поля функции тока
(рис. 3б) и напряженности вихря (рис. 3в) аналогичны
результатам, приведенным на рис. 2б, в. Ψ max =
5,81·10-1; ωmax = 2,89·10. В поле радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 3г) по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1г, при τ=0,2 в области
экватора зарождаются “магнитные ячейки” незначительной величины, которые с течением времени исчезают,
увеличивая масштаб основных (в области полюсов) “магнитных ячеек”. Br max = 1,26·10-4. Поле меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 3д) практически не изменяется по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1д. Bθ max = 10-2.
При достижении стационарного режима (τ≥10) расчетные поля аналогичны результатам, приведенным
на рис. 3, и практически не изменяются: ϑmax = 1,304;

Ψ max = 5,32·10-1;

ωmax = 2,89·10;

Br max = 1,22·10-4;

Bθ max = 10-2; Nu1 = -3,406; Nu 2 =8,636; -5,645 ≤ Nu1
≤ -0,006; 7,848 ≤ Nu2 ≤ 9,583.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для рассмотренных чисел Грасгофа теплообмен
жидкости в слое происходит путем конвекции.
Для всех режимов теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней.
Значения чисел Нуссельта на внутренней поверхности слоя принимают как отрицательные, так и положительные значения, а на наружной поверхности
слоя − только положительные.
Для всех режимов в сферическом слое образуются
две конвективные ячейки и два вихря, в которых в
северном полушарии жидкость движется против часовой стрелки, а в южном − по часовой.
Для всех режимов стационарный режим наступает
при τ≥10.
С увеличение числа Грасгофа и времени τ значения температуры ϑmax и радиальной составляющей
магнитной индукции Br max

когда ускорение свободного падения направлено по
радиусу от центра сферического слоя к наружной поверхности.
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1.

уменьшаются, а значения

Ψ max , ωmax , Nu 2 увеличиваются. По-видимому, это
происходит вследствие увеличения вклада сил плавучести и более интенсивного перемешивания жидкости
в сферическом слое.
Результаты, полученные путем математического
моделирования теплообмена электропроводной жидкости в замкнутом объеме, могут быть полезными при
исследовании нестационарных тепловых и магнитогидродинамических процессов в сферических слоях,
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MODELING OF CONVECTIVE LIQUID HEAT EXCHANGE IN
CLOSED VOLUME
T.N. Ryajsyanen

Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat exchange of electrically conductive fluid between
two spheres are presented, when the gravity vector is directed along the radius from the center of the spherical layer to the outer
surface. The effect of the Grashof number on the evolution of heat transfer and the magnetic hydrodynamics of a fluid in a spherical
layer is investigated.
Index terms: mathematical modeling, non-stationary convective heat transfer, magnetic hydrodynamics, spherical layers.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ НАНОАЛМАЗА ДЛЯ
АДСОРБЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
О.Б. Кудряшова1,2, М.Ю. Степкина2, А.В. Балахнина1, Е.А. Петров1
1

2

Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск

Известно, что мелкодисперсная пыль и туман, образующиеся на некоторых производствах, являются вредным фактором
внешней среды. Особенно опасны для здоровья человека частицы аэрозоля с характерным размером менее 20 мкм. Для их
улавливания применяются различные способы, например, электрофильтры и ультразвуковая коагуляция. Один из новых
предлагаемых способов нейтрализации вредных аэрозольных образований – распыление в воздухе наноструктурного порошка сорбента. В качестве такого сорбента может служить наноалмаз, а электростатическая зарядка частиц может существенно повысить скорость и эффективность сорбции. Цель работы заключается в описании метода нейтрализации мелкодисперсного аэрозоля с помощью специально распыленного в воздухе электростатическим способом порошка наноалмаза. Методы исследования: математическое моделирование, оптические методы измерения дисперсности и концентрации аэрозоля.
Математическая модель коагуляции аэрозолей, основанная на интегральном варианте уравнения Смолуховского с видом
ядра, учитывающего заряд частиц, позволяет рассчитать скорость коагуляции и осаждения аэрозоля. Показано, что электростатический заряд частиц сорбента приводит к существенному ускорению процессов коагуляции, а значит, взаимодействия
сорбента с сорбтивом. В статье приводятся результаты экспериментального и теоретического исследования процессов электростатической коагуляции мелкодисперсных аэрозолей. Поведено сравнение расчетных и экспериментальных результатов
динамики коагуляции и осаждения электростатически заряженных и электронейтральных частиц наноалмаза и сорбентов с
более крупным исходным размером частиц. Установлено характерное время взаимодействия частиц сорбента с частицами
вредных аэрозольных образований, времени осаждения аэрозольного облака в зависимости от размера частиц сорбента и
способа их распыления. Результаты работы могут быть использованы в системах очистки воздушной среды от вредных
аэрозольных выбросов.
Ключевые слова: наноалмаз, аэрозоль, коагуляция, осаждение, электростатическое распыление.

ВВЕДЕНИЕ

Большую экологическую проблему производственных помещений представляют собой аэрозольные
выбросы мелкодисперсных загрязнений. При этом,
даже если химический состав таких загрязнений не
представляет опасности для человека, то высокая
дисперсность частиц позволяет им легко проникать в
легкие и ткани человека [1].
Известным способом нейтрализации вредных аэрозольных веществ является сорбция с помощью
фильтров [2]. При этом необходимо пропустить весь
воздух в помещении через такой фильтр. Возможен
другой вариант – распыление наноструктурного сорбента в воздухе [3]. При этом чем выше удельная поверхность распыленного порошка сорбента, тем выше
эффективность сорбции. С другой стороны, мелкие
частицы сорбента сами по себе могут представлять
опасность для человека, поэтому нужно предпринять
меры для быстрого укрупнения частиц и удаления их
из воздуха. Для этого применяют, например, ультразвуковое поле, способствующее коагуляции [4], либо
электрофильтры, ускоряющие процесс сбора частиц
[5]. В работе [6] приводится сравнение различных
способов ускорения коагуляции и дрейфа аэрозольных частиц во внешних полях. Как показано в работе
[7], резко ускорить коагуляцию частиц помогает электростатическое распыление. Если распылить в возду-
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хе электростатически заряженные частицы сорбента,
то это позволит им притягивать частицы загрязнений
благодаря собственному электрическому полю. Известно также, что при электростатической зарядке
улучшается смачиваемость частиц, а значит, жидкие
загрязнения лучше собираются на поверхности частиц
сорбента.
Электростатическая коагуляция – это видимый
эффект соединения заряженных частиц сорбента и
твердых частиц (или капель) загрязнения. Электростатический заряд позволяет образовать более устойчивые соединения частиц сорбента и загрязнений, а
затем такие более тяжелые агрегаты осаждаются в
гравитационном поле. Таким образом, электростатический способ распыления сорбента ускоряет процесс
очистки воздуха от загрязнений и делает его более
эффективным.
Важным вопросом при этом остается выбор вещества сорбента. Порошок сорбента должен обладать
как можно большей удельной поверхностью и высокой адсорбционной способностью. Этим требованиям
вполне отвечает детонационный наноалмаз [8,9]. Углеродные материалы традиционно применяют в составах фильтров, а наноуглеродные материалы превосходят макроразмерные в качестве адсорбентов
[10]. Использование наноуглеродных материалов в
процессах объемной очистки воздуха с помощью
электростатического распыления, предположительно,
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потребует небольшого количества этого материала изза большой удельной поверхности и позволит использовать его уникальные дисперсные и адсорбционные
свойства. Остается открытым вопрос о влиянии размеров частиц сорбента, величины их электростатического заряда и концентрации их в пространстве на
скорость коагуляции сорбента с частицами загрязнений и осаждения частиц отработанного сорбента.
Цель данной работы – экспериментальное и теоретическое исследование электростатической коагуляции аэрозолей наноалмаза и их дальнейшего гравитационного осаждения.
В работе используется два сорта детонационного
наноалмаза, отличающиеся химическим составом
примесей и размером частиц: УДАГ и УДА-С.
Необходимо выяснить, как влияет размер частиц
на скорость их электростатической коагуляции и осаждения. Для этого провести параметрический анализ
математической модели, описывающей процесс электростатической коагуляции аэрозоля с учетом размера
и заряда частиц. Провести эксперименты по коагуляции и осаждению наноалмазного аэрозоля и сравнить
результаты экспериментов с расчётными. Предложить
рекомендации по использованию электростатического
распыления наноалмазного сорбента на практике.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для описания процесса электростатической коагуляции воспользуемся результатами работ [6,7]. При
постановке задачи используются следующие предположения: частицы аэрозоля имеют сферическую форму, каждое столкновение приводит к коагуляции.
Размеры частиц в момент распыления подчиняются
некоторому начальному распределению. При этом,
будем считать, что частицы сорбента и частицы загрязнения имеют одинаковые размеры; количество
частиц сорбента и загрязнения также одинаковы; частицы распределены в пространстве равномерно. Частицы сорбента имеют электростатический заряд q.
Изменение вида массовой функции распределения частиц аэрозоля по размерам с течением времени
опишем с помощью балансового уравнения Смолуховского:

g ( D, t )
 I1  I 2  I 3 ,
t

(1)

где I1 описывает убыль массы частиц с диаметром D
за единицу времени в единице объема за счет столкновения частицы диаметра D с частицей диаметра D1:
Dmax

I 1   g ( D, t )

 K ( D, D ) g ( D , t ) d D,
1

1

(2)

0

где K(D,D1) – вероятность столкновения частиц,

Dmax 

18H H – верхняя пространственная грани,
Gt

ца облака. Все частицы, масса которых превышает
максимальное значение Dmax(t), к рассматриваемому

моменту времени уже осели под действием силы тяжести. Функция распределения частиц будет обрезана
справа за счет осаждения крупных частиц диаметра,
больше максимального Dmax.
Уменьшение массы аэрозоля ma за счет осаждения
определится выражением:

dm a

dt



m

a

(t ) g ( D )dD .

(3)

Dmax

Член I2 описывает увеличение массы частиц диаметра D за счет столкновения частиц с диаметрами D1
и D–D1:
D
1
I 2    K ( D  D1 , D1 ) g ( D1 , t ) g ( D  D1 , t )dD, (4)
20
Начальные условия для уравнения (1) при t=t0:
g(D,t0)=g0(D),

(5)

где g0(D) – начальное массовое распределение частиц
по размерам. Для описания функции распределения
частиц по размерам обычно применяют гаммараспределение:

g 0 ( D)  aD  exp(bD),

(6)

где b,  – параметры распределения, a – нормировочный коэффициент. Для описания процессов коагуляции удобно пользоваться средним объемноповерхностным диаметром частиц (диаметром Заутера) D32, который представляет собой отношение объема всех частиц к площади их поверхности. Для начального распределения (6) он составит D32=(α+3)/b.
Физический смысл ядра интегрального уравнения
(1) K(D,D1) – это вероятность столкновения частиц.
Эта величина определяет скорость коагуляции. Для
частиц, не имеющих электростатического заряда вероятность столкновений определяется броуновским
движением. Чем больше площадь сечения (пропорциональная квадрату диаметра), начальная счетная
концентрация частиц n0, чем менее вязкой является
среда (коэффициент динамической вязкости η), тем
вероятнее их столкновение:

K ( D, D1 ) 

k b n0



D

2



 D12 ,

(7)

где kb – коэффициент пропорциональности.
Частицы загрязнений в результате явления электростатической индукции приобретут заряд q1, противоположный по знаку заряду частиц сорбента. Тогда
частицы сближаются благодаря силе Кулоновского
2
взаимодействия: FC  k C qq1 , где r12 ~ 1 / 3 n0 –
2
r12
расстояние между частицами, k C  1 /( 4 g  0 ) , εg –
диэлектрическая проницаемость среды. Другая действующая на частицы сила – это сила сопротивления
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среды. Равнодействующая данных сил приведет к
взаимному сближению частиц со скоростью:

U

k C q1 q
,
3 r122 D1

(8)

а вероятность столкновений частиц, пропорциональная квадрату скорости их движения с учетом (7) и (8),
составит:
2
2
k e k c2 n 0 q1 q    D  
(9)
K ( D, D1 ) 
1   ,
  D1  
9 3 r124


где ke – коэффициент пропорциональности.
Система уравнений (1-4) с начальными условиями
(5) в виде (6) с учетом вида ядра интегральных
уравнений (2) и (4) в виде (9) опишет коагуляцию
частиц под действием электростатического заряда их
поверхности.
В расчетах и экспериментах получим относительную массовую концентрацию аэрозоля Cm=ma/ma0, где
ma0 – начальная масса аэрозоля в зависимости от времени. Также определим временную зависимость
среднего объемно-поверхностного диаметра аэрозольных частиц D32.
В качестве модельных аэрозолей будем использовать порошки детонационного наноалмаза марки
УДА-С (http://frpc.secna.ru/uda/marks1.php) и УДАГ-С
(http://frpc.secna.ru/uda/marks3.php) производства АО
ФНПЦ «Алтай». Они отличаются содержанием алмазной фазы, и размерами агрегатов. Для определения
начальной функции распределения частиц по размерам использовался микроскоп OLYMPUS OMEC
DC130. Изображения частиц наноалмаза были получены с разрешением до 0.7 мкм. Данные были проанализированы с помощью программного обеспечения OLYMPUS Particle Image Processor (PIP 9.0). Первоначальное распределение частиц характеризуется
набором из нескольких параметров:
диаметр среднемассовый D(4,3),
средний счетный (среднеарифметический) диаметр D(1,0),
средний медианный диаметр D50,
нижний предельный диаметр D10,
верхний предельный диаметр D90,
удельная поверхность частиц в пробе S.S.A
[м2/см3]
Диапазон измерения – 0.5 ÷ 3000 мкм.
На рис.1 приведено распределение частиц по
размерам детонационного наноалмаза УДА-С.
Распределение аппроксимируется функцией гаммараспределения с параметрами:α=3, b=0,5, D32=12 мкм.
Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, по
данным производителя, составляет 280±60 м2/г. Содержание алмазной фазы не менее 91 %, плотность 3
г/см3.
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Рис. 1. Распределение частиц УДА-С по размерам по данным микроскопа OMEC DC130

Порошок УДА-С серого цвета, представляет собой
агломераты широкого диапазона размеров. На рис. 2
приведено изображение частиц, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).

Рис. 2. Изображение частиц и агломератов УДА-С (СЭМ)

Порошок УДАГ-С черного цвета, имеет более
мелкие размеры частиц и более узкое распределение
частиц по размерам (рис. 3).

Рис. 3. Распределение частиц УДАГ-С по размерам по данным микроскопа OMEC DC130

Распределение
аппроксимируется
функцией
гамма-распределения с параметрами: α=12, b=6,
D32=2,5 мкм. Измеренная удельная поверхность этого
порошка (по данным производителя) более высокая –
440±30 м2/г. Содержание алмазной фазы 25-50 %,
плотность 2,7 г/см3.
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Для распыления аэрозоля использовался электростатический пистолет START-50, который может работать как в режиме пневматического распыления,
так и в режиме электростатического распыления порошка. Эволюцию коагуляционных процессов в аэрозоле наблюдали с помощью лазерного измерительного комплекса на основе метода малоуглового рассеяния [11]. Измерительный комплекс позволяет фиксировать параметры функции распределения и концентрацию частиц аэрозоля во времени.
Схема экспериментальной установки приведена на
рис. 4.

модельного загрязнителя и цель (связывание и удаление частиц загрязнителя) остается не достигнутой.
Аэрозоль продолжает оставаться в воздухе, сорбент
не отрабатывает.

Рис. 5. Изменение среднего объемно-поверхностного диаметра
частиц ультрадисперсного алмаза со временем в расчетах и
экспериментах при электростатическом распылении и в
контрольном расчете и эксперименте при пневматическом
распылении

Рис. 4. Схема расположения приборов и устройств
измерительной экспериментальной камеры с отверстиями для
распыления порошка загрязнителя (1) и порошка сорбента (2)

Масса распыляемых порошков составила 30 г
каждого. Время распыления составляло 20 секунд.
Через отверстия 1 и 2 в камеру распыляется порошок
сорбента и модельного загрязнителя. В первом
эксперименте
сорбент
(УДА-С)
распылялся
электростатическим способом, а загрязнитель (УДАГС) – пневматическим. Начальное распределение
смеси частиц УДА-С и УДАГ-С обладает
параметрами α=1, b=0,5, D32=8 мкм. Во втором
эксперименте в качестве сорбента и загрязнителя
выступил более крупный порошок УДА-С. В
контрольном
эксперименте
порошок
УДА-С
распылялся только пневматическим способом.
Результаты экспериментальных измерений и расчета зависимости от времени величины среднего объемно-поверхностного диаметра и концентрации частиц приведены на рис. 5 и рис. 6, соответственно.
Электростатическая коагуляция, соединяющая
частицы загрязнений и сорбента, происходит, примерно, через 40 секунд после начала эксперимента (и
в расчетах). Это происходит из-за резкого увеличения
размеров и массы частиц за счет их слипания и приводит к значительному ускорению осаждения аэрозоля.
Важно отметить, что при пневматическом распылении, в отсутствии электростатического заряда частиц, заметной коагуляции не происходит, а значит,
частицы сорбента не взаимодействуют с частицами

Рис. 6. Изменение относительной массовой концентрации
аэрозоля ультрадисперсного алмаза со временем в расчетах и
экспериментах при электростатическом распылении и в
контрольном расчете и эксперименте при пневматическом
распылении

В случае электростатической зарядки частиц модельного сорбента он выполняет свою функцию, соединяясь с частицами загрязнителя. Скорость же осаждения таких агрегатов зависит от размеров (и массы)
получающихся частиц. Как видно из рис. 6, скорость
осаждения более крупных частиц УДА-С существенно выше, чем скорость осаждения более мелкодисперсной смеси алмазных фракций.
На рис. 7 показано относительное увеличение
среднего объемно-поверхностного диаметра частиц,
рассчитанное для порошков УДА-С и смеси порош-
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ков УДА-С и УДАГ-С при электростатическом распылении УДА-С.

Рис. 7. Изменение относительного среднего объемноповерхностного диаметра частиц ультрадисперсного алмаза со
временем в расчетах при электростатическом распылении

Относительное увеличение изначально более мелких частиц более выражено, чем для более крупных,
но уменьшение относительных размеров со временем
быстрее происходит для более крупных частиц за счет
их быстрого осаждения.
Введем обозначение для безразмерного комплекса
в уравнении (9):
2
k k 2 n q q 
(10)
K d  e c 03 41
.
9 r12
В проведенных выше расчетах его величина подбиралась таким образом, чтобы обеспечить удовлетворительное согласие с экспериментальными результатами. Такая величина составила Kd=0,0005. Безразмерный комплекс зависит от концентрации частиц в
пространстве, заряда частиц, полученного при распылении, вязкости среды. Для исследования влияния
данного параметра на интенсивность коагуляции и
скорость осаждения, проведены расчеты, результаты
которых показаны на рис. 8 и 9.
Уменьшение параметра Kd в пять раз приводит к
менее выраженной коагуляции, однако скорость осаждения частиц почти не изменяется, оставаясь гораздо более высокой по сравнению со скоростью осаждения частиц без электростатического заряда.
Изменение параметра Kd может быть обусловлено,
например, пропорциональным изменением концентрации частиц или квадрата их заряда. Такой расчетный результат означает, что даже при уменьшении
концентрации частиц в пять раз при их электростатическом распылении эффект будет достигнут, в отличие от распыления без электростатической зарядки.

Рис. 8. Влияние параметра Kd (10) на изменение среднего
объемно-поверхностного диаметра частиц ультрадисперсного
алмаза со временем в расчетах при электростатическом
распылении

Рис. 9. Влияние параметра Kd (10) на изменение относительной
концентрации частиц ультрадисперсного алмаза со временем в
расчетах при электростатическом распылении

Более мелкие частицы УДАГ-С, обладая большей
удельной
поверхностью,
распыленные
электростатическим способом, быстро коагулируют с
частицами загрязнений в воздухе. При этом можно
использовать меньшую массу порошка для создания
той же счетной концентрации частиц n0. К тому же,
чем меньше размер частиц, тем более равномерно
распределяются они в пространстве помещений при
распылении [12]. Но осаждение отработанного
сорбента будет происходить более медленно – в
наших расчетах и экспериментах, в течение ~25
минут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен теоретический анализ и экспериментальные исследования динамики поведения аэрозоля
нанодисперсного алмаза двух образцов (УДА-С и
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УДАГ-С) при электростатическом распылении частиц. Показано, что при наличии электростатического
заряда частиц они быстро (в течение ~45 секунд) коагулируют с распыленным в воздухе мелкодисперсным
электронейтральным аэрозолем. Явление электростатической коагуляции может быть использовано при
распылении частиц наноструктурного порошкового
сорбента. Многочисленные исследования говорят о
большом потенциале использования детонационного
алмаза в сорбирующих составах, а использование
электростатического распыления такого состава в
воздухе, содержащем вредные аэрозольные загрязнения – предлагаемый авторами новый способ применения данного материала.
Несколько более крупные частицы аэрозоля УДАС осаждаются, примерно, в три раза быстрее, чем более мелкие частицы УДАГ-С (в течение ~8 минут). Но
для создания той же счетной концентрации частиц в
пространстве и их равномерного распределения нужно взять меньше по массе более мелкодисперсного
порошка.
Параметрическое исследование математической
модели показало невысокую чувствительность результатов расчетов по скорости коагуляции и осаждения к величине выявленного безразмерного комплекса. Данный комплекс пропорционален заряду частиц
и их счетной концентрации; изменение его величины
в 5 раз приводит к изменению скорости коагуляции и
осаждения лишь на 2-3%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-2919070 мк.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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ELECTROSTATIC SPRAYING OF NANODIAMOND FOR
ADSORPTION OF AEROSOL STRUCTURES
O. B. Kudryashova1,2, M. Yu. Stepkina2, A. V. Balakhnina1, E. A. Petrov1
1

BTI AltGTU, Biysk
IPCET SB RAS, Biysk

2

Abstract – Fine dust and fog which are formed on some productions are known to be a harmful factor of the environment. Particles of aerosol with a characteristic size less than 20 microns are especially hazardous to man health. Various ways, for example,
electric precipitators and ultrasonic coagulation are applied to their catching. One of the new offered ways of neutralization of
harmful aerosol structures is spraying in the air of nanostructural powder of a sorbent. Nanodiamond can be used as such sorbent,
and electrostatic charging of particles can significantly increase the speed and efficiency of sorption. The purpose of work consists
in the description of a method of neutralization of fine aerosol by means of the nanodiamond powder which is specially sprayed in
the air with the electrostatic. Research methods: mathematical modeling, optical methods of measurement of dispersion and concentration of aerosol. The mathematical model of coagulation of aerosols based on an integrated type of the equation of
Smolukhovsky with a type of the kernel considering a charge of particles allows calculating the speed of coagulation and sedimentation of aerosol. The electrostatic charge of sorbent particle is shown to lead to a significant acceleration of processes of coagulation and to interactions of a sorbent with sorptive. Results of a pilot and theoretical study of processes of electrostatic coagulation of fine aerosols are given in the article. Comparison of estimated and experimental results of the dynamics of coagulation
and sedimentation of electrostatic charged and electroneutral particles of nanodiamond and sorbents with a larger initial size of
particles is led. Characteristic time of interaction of particles of a sorbent with particles of harmful aerosol media is determined,
the time of sedimentation of an aerosol cloud depending on the size of particles of a sorbent and a method of their dispersion.
Results of work can be used in the systems of cleaning of the air environment off harmful aerosol emissions.
Index terms: nanodiamond, aerosol, coagulation, sedimentation, electrostatic dispersion.
REFERENCES
1. Fathutdinova L.M., Khaliullin T.O., Zalyalov R.R. “Toxicity of artificial nanoparticles,” Kazan Medical Journal, vol. 90, no. 4, pp. 578584, Apr. 2009.
2. Lerner M., Loghkomoyev A., Pehenko V., Psakhye S. “Application inorganic nanopowder for sorption microorganisms,” II RussianGerman Conference of the Koch-Metchnikov-Forum, Tomsk, Russia, pp. 221, Sep. 2007.
3. Kudryashova O.B., Stepkina M.Yu., Korovina N.V., Antonnikova A.A., Muravlev E.V., Pavlenko A.A. “Atomization of Nanopowders
for Adsorbtion of Toxic Substances,” Journal of Engineering Physics and Thermophysics, vol. 88, no. 4, pp. 833-838, Apr. 2015.
4. Khmelev V.N., Shalunov A.V., Shalunova K.V., Tcyganok S.N., Barsukov R.V., Slivin A.N. Ultrasonic coagulation of aerosols, Biysk:
AltGTU Press, 2010.
5. Sanaev Yu. I. Dedusting of gases with electric filters, Semibratovo: Condor Press-Eco, 2009.
6. Kudryashova O.B., Stepkina M.Yu., Antonnikova A.A., Til’zo M.V. “Deposition of dust by means of external fields,” South-Siberian
Scientific Bulletin, vol. 19, no 3, pp. 34-42, Mart 2017.
7. Olga Kudryashova, Mariya Stepkina “Sedimentation of toxic and hazardous aerosols by electrostatically charged sorbent,” Science and
Technology of Energetic Materials, vol.79, no.2, pp. 49-52, Feb. 2018.
8. Kulakova I. I. “Modification of a surface and physical and chemical properties of nanodiamonds,” Solid state physics, vol. 46, no. 4, pp.
621-628, Apr. 2004.
9. Parkaeva S.A., Belyakova L.D., Larionov O.G. “Adsorptive properties of the modified powders of detonation nanodiamond according
to a gas chromatography,” Sorption and chromatographic processes, vol. 10, no. 2, pp. 283-292, Feb. 2010.
10. Postnov V.N., Rodinkov O.V., Moskvin L.N., Novikov A.G., Bugaichenko A.S., Krokhona O.A. “From carbon nanostructures to highly effective sorbents for chromatographic division and concoction,” Achievements of chemistry, vol. 85, no.2, pp. 115-138, Feb. 2016.
11. Kudryashova O.B., Pavlenko A.A., Vorozhtsov B.I., Titov S.S., Arkhipov V.A., Bondarchuk S.S., Maksimenko E.V., Akhmadeev I.R.,
Muravlev E.V. “Remote optical diagnostics of nonstationary aerosol media in a wide range of particle sizes”. In: Photodetectors. Rijeka, Croatia:
InTech, 2012, pp. 341364.
12. Kudryashova O.B., Korovina N.V., Pavlenko A.A., Arkhipov V.A., Gol’din V.D., Muravlev E.V. “Aerosol Cloud Propagation in a
Closed Space,” Journal of Engineering Physics and Thermophysics, vol. 88, no 3, pp. 568-575, Mart 2015.
Kudryashova Olga Borisovna – doctor of sciences, associate professor, professor of BTI AltGTU, senior researcher of the laboratory of
physics of transformation of energy of explosives, IPCET SB RAS, tel. +79059245444, e-mail: olgakudr@inbox.ru.
Stepkina Maria Yur’evna – PHD, researcher of laboratory of physics of transformation of energy of explosives, IPCET SB RAS, tel.
+79609491683, e-mail: mabric@mail.ru.
Balakhnina Anastasia Vladimirovna – PHD, associate professor of of BTI AltGTU, tel.+79609437847, e-mail: balahninaav@mail.ru
Петров Евгений Анатольевич – doctor of sciences, professor, head of department of Engineering
tel.+79132415107, e-mail: htemi@bti.secna.ru

95

№ 1 (25) •март 2019

SpecFaculty of BTI AltGTU,

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DOI 10.25699/SSSB.2019.25.27612
05.17.04

СКРИНИНГ КАТАЛИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
БУТАДИЕНОВЫХ КАУЧУКОВ
И.И. Басырова, И.Н. Бобрихин, Е.А. Зиновьева, М.В. Журавлёва, Г.Ю. Климентова
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

В данной статье представлен обзор каталитических систем производства бутадиеновых каучуков. Рассматривается
применение бутадиенового каучука в различных отраслях промышленности и объем производства. На основе изучения
данных по экспорту бутадиеновых каучуков установлено, что Россия считается одним из крупнейших экспортеров. Выделяются ведущие производители в России и за рубежом. Из-за низкой стоимости, доступности и уникальных свойств
бутадиеновый каучук является и будет оставаться каучуком с большим объемом выпуска и использоваться в производстве шин, закаленных пластмасс, лакокрасочных изделий, изоляции электрических кабелей и транспортерных лент. В
зависимости от видов используемых катализаторов различают несколько основных марок бутадиеновых каучуков. Значительное внимание уделяется основным сравнительным характеристикам данных каучуков, ими являются: вязкость по
Муни, содержание цис-1,4- звеньев, молекулярная масса и молекулярное массовое распределение. Анализируется, как их
изменение влияет на свойства и микроструктуру каучуков. В статье приведен катализатор, который используется в классическом методе получения СКД и представлены характеристики бутадиенового каучука, полученного на данном катализаторе. С целью усовершенствования эксплуатационных характеристик каучуков постоянно проводятся исследования
по выбору катализаторов. Рассматриваются перспективные каталитические системы и проанализированы характеристики, полученные на различных каталитических системах. В числе перспективных в статье приведены примеры каталитических систем на основе π-аллильных комплексов никеля, неодима, литийорганических и кобальторганических соединений. По мере развития новых рынков бутадиеновых каучуков будет необходимо разрабатывать новые, более качественные марки полибутадиена, используя как системы алкиллития, так и системы Циглера-Натта.
Ключевые слова: бутадиеновый каучук, катализатор, применение, сравнение, характеристики.
ВВЕДЕНИЕ

Бутадиеновые каучуки системно исследуются с середины 20 века. Они нашли свое применение в производстве шин и камер, химически стойкой резины и
эбонита [1].
Широта применения определяется существованием
разных видов марок бутадиеновых каучуков. Каучук
марки СКД обычно применяют в сочетании с другими
изопреновым синтетическим каучуком, натуральным,
а также бутадиен-стирольными каучуками, которые
улучшают технологические свойства резиновых смесей, предназначенных для изготовления шин, транспортерных лент, изоляции электрических кабелей,
морозостойких изделий, изделий с высокой динамической выносливостью и износостойкостью. СКД-Л
не имеет неприятного запаха и поэтому используется
для изделий, применяемых в пищевой промышленности, медицине, санитарии [2]. СКД-Н нашел широкое
применение в лакокрасочной промышленности для
изготовления высококачественных лаков, красок, антикоррозионных композиций, а также для производства электрофорезных материалов, в частности, грунтовки ВКЧ-0207 для грунтования кузовов и узлов легковых автомобилей [3].
По объемам производства синтетических каучуков
бутадиеновые каучуки занимают второе место в мире
после бутадиен-стирольных. Мировые мощности по
производству 1,4-цис-бутадиеновых каучуков в
настоящее время составляют более 3 млн. т. Ведущими производителями во всем мире считаются
Lanxess(Германия), LG Chem Ltd.(Корея), Kumho

Petrochemical(Корея), Zeon Corporation (Япония) ,
Petkim Petrokimya(Турция) [4].
В России ведущими производителями бутадиенового каучука являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
АО «Воронежсинтезкаучук» и ОАО «Ефремовский
завод синтетического каучука» [5]. Доля производства полибутадиена в России в настоящее время составляет примерно 13-15% от мирового объёма. Россия считается крупнейшим экспортером бутадиенового каучука. За период 2016-2017 года экспорт из России составил $686 млн [6].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Полибутадиены, в макромолекулах которых содержится не менее 85% мономерных звеньев бутадиена,
соединенных в положение 1,4, относят к стереорегулярным цис-1,4-бутадиеновым каучукам. В зависимости от состава каталитического комплекса СКД могут
существенно различаться по структуре и свойствам.
Применение комплексных катализаторов на основе
соединений Ti, Со, Ni и Nd и литийорганических инициаторов позволяет получать синтетические 1,4-цисбутадиеновые каучуки в растворе [7]. Доля выпуска
1,4-цис-бутадиеновых каучуков с использованием
титановой каталитической системы в начале 1960-х
годов составляла более 50%, в настоящее время – менее 15%. Одна из причин этого изменения – повышение требований к экологической безопасности [8].
Использование различных катализаторов в получении СКД позволяет регулировать микроструктуру
бутадиеновых каучуков.
I. Кобальтовый, никелевый и неодимовый катализаторы позволяют получать марки бутадиеновых каучу-
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ков (СКД-К, СКД-Н, СКД-НД) с очень высоким содержанием 1,4-цис звеньев (94–99%).
II. Титановый катализатор позволяет получать марки бутадиеновых каучуков (СКД) с высоким содержанием 1,4-цис звеньев (87–93%).
III. Литийорганический катализатор позволяет получать марки бутадиеновых каучуков (СКД-Л) со
средним содержанием 1,4-цис звеньев (32–52%) [9].
Микроструктура синтетических каучуков определяет их эксплуатационные свойства. Бутадиеновые каучуки, содержащие свыше 80% структуры цис-1.4 способны кристаллизоваться при низких температурах и
могут образовывать твердое покрытие за более короткое время, с увеличением доли 1,4-звеньев каучуки
становятся химически более активными. Каучуки с
высоким содержанием 1,2 структуры не кристаллизуются [10].
Помимо содержания 1,4-цис звеньев на свойства
СКД, как и свойства других каучуков, большое влияние оказывают другие параметры молекулярной
структуры:
- молекулярная масса;
- молекулярное массовое распределение (ММР);
- разветвленность;
- полидисперсность [11].
С увеличением молекулярной массы каучука жесткость и вязкость повышаются, а пластичность и вальцуемость ухудшаются [12].
Молекулярная масса, разветвленность полимерных
цепей промышленного СКД колеблются в узких пределах. С увеличением полидисперсности каучука заметно снижаются напряжение, прочность при растяжении, твердость и эластичность. Это объясняется
уменьшением густоты вулканизационной сетки, а
относительное удлинение, теплообразовнаие при
многократном сжатии и истираемость возрастают.
Узкое молекулярно-массовое распределение определяют его плохие технологические свойства [2].
Классический метод получения СКД - полимеризация в растворе в присутствии катализаторов ЦиглераНатта позволяет получать СКД с характеристиками:
вязкость по Муни, 40-50 усл. ед., доля цис-1,4- звеньев 96% [13,14].
С целью усовершенствования эксплуатационных
характеристик каучуков постоянно ведутся исследования по выбору катализаторов.
Никелевые каталитические системы на основе солей
никеля и на основе π-аллильных комплексов никеля
используют для получения цис-1,4-полибутадиена
(СКД-Н) [15].
Каталитическая система на основе солей никеля образуется при взаимодействии нафтената или октоата
никеля с триалкилалюминием и эфиратом трифторида
бора. С применением такого катализатора выпускают
бутадиеновый каучук в Японии. Никелевый катализатор также широко используется в производстве бутадиенового каучука в КНР [16].
97

Катализатор на основе π-аллильных комплексов никеля включает в себя никельсодержащее соединение, алкилирующий агент, фторсодержащее соединение, карбоновую кислоту, спирт.
Перспективными при производстве СКД-Н являются цис-1,4-полибутадиены с пониженной молекулярной массой. С целью получения таких каучуков в качестве сореагента применяют несопряженные диолефины или олефины, такие как 1-бутен, изобутилен,
цис- и транс-2-бутены, и аллен.
Для регулирования молекулярно-массового распределения СКД-Н, полученного на никелевом комплексе, применяют галоидзамещенные альдегиды и/или
хинонные соединения. В некоторых случаях ММР
возможно регулировать с использованием карбоновых кислот. Кроме того, регулирование разветвленности структуры каучука возможно осуществить с использованием диалкилцинковых соединений.
Применение данного катализатора позволяет получать СКД-Н с характеристиками: вязкость по Муни
58,4 усл. ед., доля цис-1,4- звеньев 97%, ММР 3,90
[17].
Применение модифицированной каталитической
системы на основе неодима, состоящей из версатата
неодима, диизобутилалюминия гидрида, трибутилалюминия, изопрена, и по меньшей мере одного металлоорганического галогенида, предпочтительно
этилалюминия сесквихлорида позволяет получать
СКД-НД.
Каталитические системы на основе неодима позволяют получать высокомолекулярный линейный полибутадиен с высоким содержанием цис-1,4-звеньев (96
% — 98 %) и малой долей 1,2-виниловых звеньев (менее 1%).
Молекулярная масса со среднечисленным значением выше 1000 000 г/моль экспоненциально повышает
вязкость раствора полимера; растворимость полимера, таким образом, снижается. Соответственно, недостаток высоких молярных масс состоит в том, что
ухудшается возможность экономичного изготовления
этих полимеров. Причина состоит в том, что в отсутствие этих высокомолекулярных компонентов в полимере сокращаются отложения на стенках реактора,
т.е. уменьшается гелеобразование, и в результате этого срок службы реактора может быть больше. Таким
образом, минимизируется масштаб обслуживания и
очистки реакторов, что означает экономию времени и
средств [18].
Бутадиеновый каучук СКД-Л — продукт полимеризации бутадиена в растворе в присутствии литийорганического инициатора, обладающий пониженной
хладотекучестью, хорошей морозостойкостью и узким молекулярно-массовым распределением. Предназначен для использования в процессе синтеза ударопрочного полистирола [19].
Непрерывная полимеризация бутадиена в среде углеводородного растворителя в присутствии иниции-
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рующей системы, в качестве которой используют литийорганическое соединение и модифицирующую
добавку, представляет собой смесь алкоголятов кальция, натрия и калия позволяет получать СКД-Л со
смешанной микроструктурой, низким содержанием
гель-фракции.
В качестве каталитической системы используется н-бутиллитий и модификатор на основе алкоголятов щелочных и щелочноземельных металлов,
позволяющий повысить скорость инициирования,
получать полибутадиен с узким ММР и обеспечивать
высокую скорость полимеризации.
Конверсия бутадиена в процессе получения каучука
СКД-Л — не менее 92 %. Недостатком анионной
полимеризации является наличие «живущих» полимерных цепей, которые в условиях непрерывного
протекания процесса полимеризации и постоянной
подпитки мономером способствует протеканию процессов гелеобразования и забивке полимеризационных аппаратов. Для предотвращения гелеобразования
в реакционную систему вводится толуол.
Методом анионной полимеризации бутадиена-1,3 в
растворе гексанового растворителя с применением
высококонцентрированного
катализатора
нбутиллития (НБЛ) в присутствии модификаторов на
основе алкоголятов щелочных и щелочноземельных
металлов получают бутадиеновый литиевый каучук
вязкостью по Муни 40-60, долей 1,4- цис звеньев 50%
[20].
Применение каталитических систем на основе кобальторганических соединений и алкилалюминийхлорида позволяет получать кобальтовые 1,4-цисбутадиеновые каучуки (СКД-К).
Кобальтовые каучуки обладают высокой подвижностью молекулярных цепей и низкой температурой
стеклования, также они кристаллизуются при низких
температурах вследствие высокой регулярности строения.
Применение данного катализатора позволяет получать СКД-К с характеристиками: вязкость по Муни
41-50 усл. ед., доля цис-1,4- звеньев 96-98%, ММР
3,60 [21].
В табл. 1 представлены сравнительные характеристики обозреваемых марок бутадиеновых каучуков.
Табл. 1. Характеристики бутадиеновых каучуков
Вязкость по
Доля
ММР
Муни (ML
цис-1,4Марка/Катализатор
1+4) при
связей,
100°С
%
СКД-Н/ Катализатор на
основе π-аллильных
58,4
97
3,90
комплексов никеля
СКД-НД/ модифицированная катализатор40-50
98
≤2,50
ная система, состоящая
из версатата неодима
СКД-Л/ каталитическая
система(н-бутиллитий
40-60
50
2,30
и модификатор на

основе
алкоголятов
щелочных и щелочноземельных металлов)
СКД-К/ каталитическая
система на основе
кобальторганических
соединений и алкилалюминийхлорида

41-50

96-98

3,60

Каталитический комплекс, состоящий из соединения редкоземельного металла с порядковым номером
57-71 периодической системы, алюминийорганического соединения, сопряженного диена и галогенсодержащего соединения позволяет получать высокомолекулярный 1,4-цис-полибутадиен. Полимеризация
бутадиена протекает в среде углеводородного растворителя.
В качестве редкоземельных элементов используют
соединения неодима, празеодима, гадолиния, лантана,
церия и т.п. в виде карбоксилатов, фосфатов или алкоголятов. А в качестве галогенсодержащего соединения используют хлориды алкилалюминия, в частности этилалюминийдихлорид, диэтилалюминийхлорид, дибутилалюминийхлорид, этилалюминийсесквихлорид, а также хлориды кремния, олова, титана.
Применение данного катализатора позволяет получать бутадиеновый каучук с характеристиками: вязкость по Муни 60-68 усл. ед., доля цис-1,4- звеньев
96%, ММР 2,70 [22].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бутадиеновые каучуки нашли применение в различных отраслях промышленности: шинной, пищевой,
лакокрасочной, в медицине и санитарии.
По объемам производства синтетических каучуков
бутадиеновые каучуки занимают второе место в мире.
Мировые мощности по производству 1,4 – цисбутадиеновых каучуков составляют более 3 млн. т.
Проведенный скрининг каталитических систем производства бутадиеновых каучуков показал, что применение различных катализаторов позволяет существенно изменить условия технологического процесса
и получать продукты, отличающиеся по эксплуатационным характеристикам.
Из основного числа эксплуатационных характеристик выделяют: вязкость по Муни, доля цис-1,4- звеньев и ММР.
Использование каталитической системы на основе
π-аллильных комплексов никеля позволяет получать
бутадиеновые каучуки с вязкостью по Муни 58,4 усл.
ед., долей цис-1,4- звеньев 97%, ММР 3,90.
Применение модифицированной каталитической
системе на основе неодима, состоящей из верстата
неодима, позволяет получать бутадиеновые каучуки с
высоким содержанием цис-1,4-звеньев (96 % — 98 %),
вязкостью по Муни 40-50 усл. ед., ММР не больше
2,5.
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Каталитическая система на основе литийорганических соединений позволяет получать бутадиеновые
каучуки с содержанием цис-1,4-звеньев 50%, вязкостью по Муни 40-60 усл. ед., ММР 2,30.
Каталитическая система на основе кобальторганических соединений и алкилалюминийхлорида позволяет получать бутадиеновые каучуки с содержанием
цис-1,4-звеньев 96%, вязкостью по Муни 41-50 усл.
ед., ММР 3,60.
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SCREENING OF CATALYSTS FOR THE PRODUCTION OF
BUTADIENE RUBBERS
I.I. Basyrova, I.N. Bobrikhin, Е.А. Zinovieva, M.V. Zhuravleva, G.Yu. Klimentova
Kazan National Research Technological University

The review of catalytic systems of production of butadiene rubbers is presented in this article. Use of butadiene rubber in different industries and the output is considered. On the basis of studying of the butadiene rubbers given on export it is established that
Russia is considered one of the largest exporters. The leading vendors in Russia and abroad are selected. Because of the low cost,
availability and unique properties butadiene rubber is and will remain rubber with the large volume of release and to be used in production of buses, the tempered plastic, paint and varnish products, isolation of electric cables and conveyor tapes. In dependence on
types of the used catalysts distinguish several main grades of butadiene rubbers. Considerable attention is paid to the main comparative characteristics of these rubbers, them are: viscosity according to Mooney, contents tsis-1.4-links, the molecular weight and molecular mass distribution. It is analyzed as their change affects properties and a microstructure of rubbers. The catalyst which is used
in a classical method of receiving SKD is given in article and characteristics of the butadiene rubber received on this catalyst are
presented. For the purpose of improvement of utilization properties of rubbers researches on the choice of catalysts are constantly
conducted. Perspective catalytic systems are considered and the characteristics received on different catalytic systems are analyzed.
Among perspective in article examples of catalytic systems on the basis of π-allelic complexes of nickel, neodymium, litiyorganichesky and kobaltorganichesky connections are given. In process of development of the new markets of butadiene rubbers it will be
necessary to develop new, better grades of polybutadiene, using both the systems of alkyllithium, and Ziegler-Natta's system.
Key words: butadiene rubber, catalyst, application, comparison, characteristics.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВНОЙ
ПЛОСКОСТИ СДВИГА В ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ
В.В. Смирнов, А.М. Фирсов, А.Г. Овчаренко
БТИ АлтГТУ, г. Бийск

В работе представлены методика и результаты численного эксперимента по определению действующих в процессе резания сил и соответствующего им положения условной плоскости сдвига. Актуальность исследований обусловлена тем, что
силы резания являются одним из ключевых факторов процесса стружкообразования, следовательно, качества обработки
поверхности, а также нагружают элементы технологической системы: заготовку, приспособление, инструмент. Для выполнения численных расчётов использована формулировка метода конечных элементов, основанная на минимизации интегральной величины, связанной с работой напряжений и внешней приложенной нагрузки – потенциальной энергии. Результатом компьютерных вычислений является картина напряжённо-деформированного состояния элемента стружки при заданном соотношении составляющих сил резания. Данная методика вычислительного эксперимента может быть использована
для расчёта сил резания при проектировании режущего инструмента, технологической оснастки и оценки жёсткости технологической системы.
Ключевые слова: обработка резанием, условная плоскость сдвига, численный эксперимент.
ВВЕДЕНИЕ

От эффективности процесса стружкообразования
зависят многие характеристики технологического
процесса механической обработки, в том числе работа
и мощность резания, рабочий ресурс режущего инструмента, качество обрабатываемой поверхности.
Поэтому исследование этого процесса постоянно
привлекает внимание отечественных и зарубежных
специалистов в области технологии машиностроительного производства. Изучением зоны резания занимались Г.И. Грановский, А.И. Исаев, Н.И. Ташлицкий, М.Э. Иткин, Н.Г. Абуладзе и др. Обобщая экспериментальные данные, Н.Н. Зорев и А.И. Бетанели
вывели формулы для определения контактных напряжений [1] на передней поверхности режущего инструмента. Используя метод линий скольжения на
основе теории жестко-пластического тела Т.Н. Лоладзе оценивал контактное давление вблизи режущей
кромки путем анализа напряженного состояния в зоне
стружкообразования [2]. М.Х. Полетика показал возможность решения контактной задачи при резании
как смешанной задачи упругости о воздействии на
упругое тело жесткого индентора (штампа), используя
методы теории функций комплексных переменных
[3]. С.С. Силин анализировал контактные явления на
основе уравнений баланса энергий и применении методов теории подобия [4].
На новый этап исследования контактных задач при
резании выведены применением численных методов и
методики вычислительного эксперимента. Современные программные средства, разработанные на основе
метода конечных элементов, предоставляют простые
и эффективные инструменты решения задач напряжённо-деформированного состояния с учетом слож-

ной геометрии, условий нагружения и характера деформирования [5, 6].
В работе [7] для решения задачи методом конечных элементов и отыскании узловых значений перемещений использован подход, который основывается
на минимизации интегральной величины, связанной с
работой напряжений и внешней приложенной нагрузки – потенциальной энергии:
П = W Д + WP ,
где WД – энергия деформаций, WP– потенциальная
энергия приложенных сил.
После того, как перемещения определены, вычисляются компоненты тензоров деформаций и напряжений.
Рассматривая механические явления, возникающие в зонах первичной и вторичной деформации (см.
рис. 1) под действием силы резания, нетрудно заметить, что в области внедрения режущей кромки возникают большие деформации и наблюдаются напряжения, превышающие предел прочности материала
заготовки. Причём наибольшие пластические деформаций наблюдаются в так называемой плоскости
сдвига. Поэтому определение ее пространственного
положения является актуальной задачей.
Указанная задача обычно сводится к определению
угла наклона β условной плоскости сдвига N-N к
направлению скорости главного движения резания v
(см. рис. 2) и решается многими авторами либо экспериментально, либо методами теории подобия [4], либо с использованием вариационных принципов [6]. В
работе [8] предложен способ определения положения
условной плоскости сдвига путём численного моделировании с помощью метода конечных элементов,
позволяющий, кроме того, прогнозировать положение
в пространстве основного источника тепловыделения
при обработке материалов резанием.
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В данной статье рассматривается создание вычислительной модели, взаимоувязывающей пространственное положение плоскости сдвига (соответствующее предельным сдвиговым напряжениям) и пропорциональное соотношение между составляющими
силы резания.

нагрузка от силы резания, прочие поверхности приняты свободными от нагрузок. В качестве обрабатываемого конструкционного материала была принята
сталь с содержанием углерода 0,13% и пределом
прочности на сдвиг 480 МПа. Площадь условной поверхности сдвига принята 5 мм2. Значение сдвигающей силы Fτ=2400 H задавалось тремя составляющими Fx, Fy и Fz, равными по абсолютной величине соответствующим силам сопротивления резанию [2].
На рис. 3 приведена общая картина распределения
напряжений в деформированном элементе стружки
для условий работы с охлаждением, при нулевых значениях переднего угла γ режущего инструмента, угла
наклона режущей кромки λ и главного угла в плане φ.

1 – режущий элемент, 2 – заготовка, 3 - стружка
Рис. 1. Зоны первичной (I) и вторичной (II) деформации при
резании

Рис. 3. Общая картина напряжений и деформаций
в элементе стружки

1 – режущий клин; 2 – обрабатываемый материал
Рис. 2. Схема резания: Fτ - сдвигающая сила,
Fx и Fz – её составляющие

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основой проведения численных экспериментов
служило задание расчетных нагрузок максимально
приближенных к реально действующим нагрузкам.
При этом очевидно угол β (см. рис. 2) при резании
будет таким, что значения действующих в обрабатываемом материале напряжений достигнут предела
прочности на сдвиг. Проверка этого предположения
осуществлялась с помощью анализа трёхмерного
напряженно-деформированного состояния элемента
стружки. Рассматриваемые деформации возникают
под действием сил резания в обрабатываемом материале, резец считается абсолютно твёрдым телом.
Расчетная область (элемент стружки) аппроксимировалась с помощью 272 узлов расчетной сетки 125
тетраэдральными элементами. В качестве граничных
условий задавались нулевые перемещения для узлов
расчетной сетки, принадлежащих условной плоскости
сдвига, а также нулевые перемещения для узлов, контактирующих с поверхностью инструмента; принято
что, на ту же поверхность действует распределенная
103

Расчеты в интерактивном режиме проводились для
выбранной схемы обработки при φ = 450, λ = 00,
γ = 150 и отношении глубины резания к подаче на
один оборот t/s > 10. Значение сдвигающей силы
F=2400 Н задавалось трёмя составляющими (проекциями на координатные оси) Fx, Fy, Fz. максимальные
напряжения. Выбирались соотношения составляющих
сдвигающей силы, при которых действующие в
условной плоскости сдвига напряжения начинают
превышать предел прочности на сдвиг.
Путём вычислительного эксперимента определено,
что наклону плоскости сдвига β ≈ 100, с погрешностью, не превышающей 12%, соответствуют отношения Fx/Fz ≈ 0,25 и Fy/Fz ≈ 0,45, что хорошо согласуется
с экспериментальными данными по определению угла
сдвига [4] и справочными значениями составляющих
сил резания [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что для
предлагаемая методика численного анализа процесса
резания, основанная на определении взаимосвязи
между пространственным положением условной
плоскости сдвига (на которой фиксируются сдвигающие напряжения) при резании и отношениями между
составляющими силы резания дает удовлетворительные результаты.
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NUMERICAL ANALYSIS TO POSITION A CONDITIONAL SHEAR
PLANE IN CUTTING
V.V. Smirnov, A.M. Firsov, A.G. Ovcharenko
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – The authors of the paper describe the methods and results of a numerical experiment by means of which the forces acting in the process of cutting are determined. The relevance of research is due to the fact that the cutting forces are one of the key
factors in the chip formation process. The forces influence the quality of the surface treatment, load the elements of the technological
system: workpiece, tool, tool. To perform numerical calculations, the authors used the formulation of the finite element method based
on minimizing the integral value associated with the operation of voltages and the external applied load-the potential energy. The
result of computer calculations is the picture of the stress-strain state of the chip element for a given ratio of cutting forces. This technique of computational experiment can be used to calculate the cutting forces in the design of the cutting tool, the tooling and the
evaluation of the rigidity of the technological system.
Index terms: machining, plane shift, numerical experiment.
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ГОРЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ
С ДЕТОНАЦИОННЫМИ НАНОАЛМАЗАМИ
А.Л. Верещагин, Е.А. Петров, А.В. Сергиенко, А.А. Колесова

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова,
Бийск

Рассмотрено горение ряда модельных составов с детонационными наноалмазами при повышенном давлении. Исследовано влияние массовой доли детонационного углерода и детонационных наноалмазов на скорость горения композиций в
интервале давлений от 6 до 14 МПа. Установлено, что введение детонационных наноалмазов многократно повышает скорость горения во всем изученном диапазоне. Высказано предположение, что наблюдаемое явление связано с наличием в
структуре детонационных наноалмазов газовых включений.
Ключевые слова: детонационные наноалмазы, горение, модельные составы.

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Детонационные наноалмазы (ДНА) по таким показателям как энергоемкость (энтальпия образования
41,173 кДж/моль) и плотность 3210 кг/м3 [1] представляют определенный интерес как компонент твердого ракетного топлива. Однако высокая стоимость
ДНА существенно ограничивает их применение по
этому назначению. В недавно опубликованной работе
[2], были проведены расчеты эффективности использования ДНА в качестве высокоплотных и энергоемких компонентов СТРТ. Расчеты были проведены по
влиянию ДНА на термодинамический удельный импульс эталонного топливного состава, состоящего из
базовых компонентов: 80% перхлората аммония
(ПХА) и 20% активного горюче-связующего вещества
(АГСВ).
Проведенное моделирование составов СТРТ и
анализ полученных результатов показало возможность выбора перспективных смесевых составов, использующих ДНА в качестве эффективного компонента СТРТ в массовой доле до 10%, и представляет
практический интерес для проектирования и изготовления перспективных твердых ракетных топлив, содержащих наночастицы.
Однако исследование взаимодействия ДНА с нитритом натрия [3] показало, что их реакция сопровождается интенсивным диспергированием в отличие от
смеси нитрита натрия с сажей. Объяснение этому
может быть связано с наличием газовых включений в
ДНА. По расчетам, представленным в работе [1], эти
газовые включения состоят из азота и водорода и
находятся под давлением порядка 200 МПа.
В связи с изложенным выше целью настоящей работы является экспериментальное исследование горения модельных составов с ДНА.

Модельная топливной смесь содержала активное
горючее, октоген, и углеродные добавки (сажа, детонационный углерод и ДНА).
В качестве исходной модельной топливной композиции выбрана смесь из 40% связующего и 60% октогена.
Углеродные добавки вводили в количестве 10 %
масс. сверх 100 %. Это были: сажа марки П-803, детонационный углерод марок УН-Г2, УН-Г6 и выделенные ДНА марок УН-А2, АН-А6 соответственно. Массовая доля ДНА в образцах детонационного углерода
УН-Г2 и УН-Г6 составляла соответственно 34 и 52%.
Свойства углеродных добавок приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства углеродных добавок
показатель

удельная площадь
поверхности, м2/г
средний диаметр
частиц, нм

Сажа
П803

УНГ2*

УНГ6*

УНА2**

УНА6***

16

51,4

180,8

15,6

305

144

37

11

124

6

массовая
доля
0
2,16
0
1,21
азота,%
водорода
0,10 3,04 6,74 0,84
углерода
93,3 85,7 78,8
78,9
десорбируемые
4,1
12,2
2,2
3,3
газы,%
Тепловой эффект
окисления(ДТА),
29,8 37,5
9,1
35,1
кДж/г
Температура
начала окисле454
344
608
572
ния, С
*Расчет среднего значения размера сферических частиц проводился по формуле : 𝑑𝑑 = 6⁄𝑆𝑆уд. 𝜌𝜌
**получен при детонации смеси ВВ с графитом;
*** получен при детонации ТГ 60/40.
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Изготовление модельных композиций проводилось в соответствие с техническим регламентом о
безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий [4].
Зависимость линейной скорости горения модельных составов от давления представлялась в форме
U=A·Pν и определялась в бомбе постоянного давления
при комнатной температуре.
Среднюю скорость горения и доверительный интервал при выбранной вероятности рассчитывали по
результатам семи параллельных измерений. Относительные ошибки определения скорости горения составила 3 %, а показателя степени ν – 5 %. В работе
определяли коэффициенты катализа (z) как отношение Uk/Uo, где Uk – скорость горения состава с углеродной добавкой, Uo – скорость горения состава без
добавки.
В заданном диапазоне давлений опыты проводили
с интервалом около 1 МПа. Коэффициенты в законе
скорости горения определяли методом наименьших
квадратов с использованием компьютерной программы Exсel.

◊ – 10 % сажи П-803; ▲ – УН-Г6;

– УН-А6

Рис. 2 – Влияние образцов УН-Г6 и УН-А6 на скорость горения
модельного состава

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Зависимость скорости горения от давления для состава с введением 10 % сажи П-803 представлены на
рисунке 1.
◊ – 10 % сажи П-803;

– УН-Г2; Δ – УН-А2

Рис. 3 – Влияние образцов УН-Г2 и УН-А2 на скорость горения
модельного состава

○ – базовый состав; ◊ - с добавкой 10 % сажи П803
Рис. 1 – Влияние сажи П-803 на горение топливной композиции

Отметим, что введение сажи приводит к существенному снижению кислородного баланса, и как
следствие, к снижению скорости горения на 39…44 %
(z = 0,61…0,56). При этом показатель степени снижается на 9,7 %.
Результаты исследования скорости горения при
замене сажи на образцы детонационного углерода
(УН-Г2 УН-Г6), представлены на рисунках 2 и 3.

107

Из сопоставления данных рисунков 2 и 3 следует,
что образцы шихты незначительно повышают скорость горения по сравнению с сажей. Введение выделенных из шихты алмазов приводит к более значительному повышению скорости горения за счет увеличения показателя в законе скорости горения. Так,
введение выделенных из шихты УН-Г2 наноалмазов
УН-А2, при давлениях выше 10 МПа, за счет высокого показателя степени, увеличивает скорость горения
топлива в два раза и выше.
Следует отметить, что образец УН-Г2, полученный детонационным синтезом с добавлением графита,
практически не влияет на показатель ν. УН-Г6, полученный из смеси ВВ без графита, существенно снижает показатель степени – на 46,2 %.
Введение очищенных наноалмазов УН-А6 вместо
сажи (рисунок 3) еще сильнее увеличивает скорость
горения – от 5 раз при 6 МПа, до 10 раз – при 14 МПа.
Причем вводили 7 % масс. УН-А6, так как при содержании 10 % топливная масса полностью теряет текучесть. Частицы УН-А6 более дисперсны, чем УН-А2,
и этим можно объяснить различие во влиянии на горение состава.
Элементный анализ образцов алмазов показал, что
в УН-А6 содержится 1,21 % азота, а в УН-А2 – отсут-
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ствует. Известно, что термообработка детонационных
наноалмазов приводит к десорбции газов [1]. Для изучения влияния этого фактора на скорость горения
состава, были изготовлены составы с пониженным
содержанием УН-А6 – 3, 5 и 7 %, а также с термообработанным при 200 °С в течение 30 минут порошком
УН-А6 такого же состава. Результаты приведены на
рисунке 4.

ским и реологическим свойствам близок к саже П803.
2. При введении ДНА в составы необходимо учитывать изменения внутрибаллистических и реологических характеристик составов, что накладывает
ограничение на диапазон допустимых концентраций
ДНА.
3. Установленное каталитическое действие детонационных наноалмазов на характер горения изученного состава обусловлено составом их газовых включений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-2919070 мк.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4 – Влияние массовой доли и термообработки образца УНА6 на скорость горения топлива при давлении 6 МПа

Анализируя представленные данные можно предположить, что при массовой доле ДНА 5 % и более
количество выделяющихся газов (азота и водорода) из
ДНА достаточно для оказания влияния на зону химической реакции, увеличивая скорость горения.
Введение в рецептуру состава образцов детонационного углерода не приводит к повышению ʋ. Такой
характер поведения ДУ можно объяснить пониженным содержанием фазы ДНА – 34-52 масс. % и большим объемом десорбируемых газов, которые устраняют влияние на зону химической реакции.
Предполагается [3], что полученные таким методом наночастицы алмаза (УН-А2 и УН-А6), содержат
внутри капсулированные азот и водород, которые
выделяются при прохождении волны горения, повышая тем самым давление во фронте горения, что приводит к увеличению скорости горения. При более высоком давлении теплопотери меньше, и скорость прохождения волны горения выше. Определенный вклад
может осуществлять и избыточная поверхностная
энергия ДНА, но это требует дополнительного исследования. Обычно за счет увеличения реагирующей
поверхности наблюдается увеличение скорости горения составов, например, скорость горения газогенераторного состава на основе азида натрия с наночастицами алюминия и оксида меди возросла в 17 раз [5].
Таким образом, введение ДНА в состав данного
типа может в определенных условиях привести к переходу процесса горения в режим детонации.
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COMBUSTION OF HETEROGENEOUS CONDENSED SYSTEMS
WITH DETONATION NANO DIAMONDS
A.L. Vereshchagin, E.A. Petrov, A.V. Sergienko, A.A. Kolesova

Biysk Technological Institute (branch) of Altai Technical University. I.I. Polzunova, Biysk
Abstract – The combustion of a number model compositions with detonation nanodiamonds at elevated pressure is considered.
The influence of the mass fraction of detonation carbon and detonation nanodiamonds on the burning rate of the compositions in the
pressure range from 6 to 14 MPa was studied. It has been established the introduction of detonation nanodiamonds repeatedly increases the burning rate in the entire studied range. It is suggested the observed phenomenon is associated with the presence of gas
inclusions in the structure of detonation nanodiamonds.
Index terms: detonation nanodiamonds, combustion, model compositions.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ ЭКРАНОВ
А.Г. Овчаренко, С.Л. Раско, В.В. Смирнов

Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В данной работе предлагается экспериментальная установка в виде лабораторного стенда для измерения
спектральных характеристик шума, эффективности звукоизолирующих экранов и индивидуальной аудиограммы человека. Стенд содержит источник шума в виде генератора звука низкой частоты, громкоговоритель,
наушники, звукоизолирующий экран и шумомер. Созданный стенд позволяет экспериментально исследовать
влияние формы сигнала шума на различные экраны , устанавливать эффективность звукоизолирующих экранов из различных материалов. Возможность получения дополнительно индивидуальных аудиограмм слуха
работников позволит использовать стенд в научных исследованиях и учебном процессе.
Ключевые слова: измерение шума, допустимый уровень шума, нормирование шума, звукоизолирующий
экран, аудиограмма.
ВВЕДЕНИЕ

Шум является одним из главных неблагоприятных производственных факторов. Из-за шума у работающих возникает более быстрое утомление, которое
приводит к снижению производительности труда на
10–15 %, увеличению числа ошибок при выполнении
операций трудового процесса и, следовательно, к повышенной опасности возникновения травм. При длительном воздействии шума снижается чувствительность слухового аппарата, возникают патологические
изменения в нервной и сердечно-сосудистой системах.
Поэтому, важное значение имеет всестороннее исследование влияния различных источников шума и
решение вопросов снижения шума до допустимых
уровней при помощи звукоизолирующих экранов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время известны конструкции стендов,
используемых для проведения исследований и обучения студентов [1-5]. В основном, они предназначены для экспериментального исследование звукопоглощающей способности различных материалов и их
сочетаний.
Наибольшее распространение получили стенды
для измерения постоянного шума, содержащие в своем составе генератор шума, шумовую камеру и шумомер. В качестве генератора шума используется
персональный компьютер, а основным источником
шума являются акустические колонки [2].
Анализ конструкций и возможностей существующих стендов позволил предложить и разработать лабораторный стенд для проведения измерения параметров шума и оценки эффективности мероприятий
по снижению шума средствами звукоизоляции, основанный на использовании в составе стенда звукоизо-

лирующей перегородки и звукоизолирующего кожуха
[1].
Использование такого стенда для обучения позволяет знакомиться с вредным действием шума на организм человека, с требованиями санитарных норм по
ограничению шума, с приборами и методикой исследования производственного шума, способами и средствами защиты от его воздействия на человека в производственных условиях.
При этом стенд обеспечивает проведение экспериментальных исследований по изменению параметров шума при применении экранов, перегородок, кожухов, а также изменение интенсивности шума при
изменении расстояния от источника шума до мест
замера. В качестве источников шума повышенной
мощности предложено использовать электрический
звонок и мотоциклетный сигнал [3].
Лабораторный стенд для изучения влияния шума
обеспечивает также измерения уровня и спектра шума компрессора. При этом сравнивают уровни шума
со стандартной шкалой уровней громкости звука при
различных частотах, экспериментально определяют
свойства звукоизолирующих материалов и оценивают
эффективность технических решений снижения акустической нагрузки на окружающую среду[4].
Отличительной особенностью
предлагаемого
стенда является возможность снятия индивидуальной
аудиограммы слуха человека, что очень важно при
определении профессионального заболевания «шумовая болезнь». Кроме этого рассматриваемый стенд
для измерения шума и эффективности звукоизолирующих экранов отличается простотой изготовления и
эксплуатации. При работе на стенде имеется возможность субъективной оценки простейших средств индивидуальной защиты от шума (беруши). Поэтому
стенд можно отнести к универсальным.
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На рисунке 1 представлена принципиальная
схема лабораторного стенда. Принцип работы заключается в распространении звуковых сигналов различной частоты и амплитуды динамиком 5 и последующим приемом данных сигналов микрофоном 7 шумомера 8. Сигнал шума поступает на динамик 5 или на
наушники 1 от генератора звука низкой частоты 3 с
помощью переключателя 2. Динамик 5 и микрофон 7
размещены в звукоизолирующем корпусе 4. Между
динамиком и микрофоном шумомера в зависимости
от конкретных условий, устанавливаются различные
звукоизолирующие экраны 6.
В качестве источника шума в экспериментальной установке используется генератор звука низкой
частоты. Генератор позволяет формировать электрические сигналы звуковых частот различной амплитуды, имеет цифровой индикатор амплитуды и частоты.

1 – наушники; 2 – выключатель; 3 – генератор звука низкой частоты; 4 – корпус установки; 5 – громкоговоритель; 6 – звукоизолирующий экран; 7 – микрофон шумомера; 8 – шумомер
Рис. 1. Принципиальна схема лабораторного стенда для
исследования шума

В качестве источника шума в стенде используется генератор звука низкой частоты. Генератор позволяет формировать электрические сигналы звуковых
частот различной амплитуды, имеет цифровой индикатор амплитуды и частоты. Прибор выполнен на базе
кварцованного микропроцессорного программного
генератора с прямым синтезом частоты. Это обеспечивает высокую стабильность частоты и амплитуды
во всем рабочем диапазоне частот, а так же точность
формы генерируемых сигналов различной формы:
синусоидальной, треугольной, типа «меандр» и пилообразной формы.
Генератор имеет следующие характеристики:
Диапазон частот.…………………………..1-10000 Гц
Точность установки частоты
в диапазоне 1–100 Гц…………………………..1 Гц
в диапазоне 100 до 10000 Гц………………...10 Гц
Стабильность частоты, не хуже………….....10-5 Гц
Выходное напряжение, (эффективное)…….....0-5 В
Точность установки выходного напряжения ….0,02 В
Сопротивление нагрузки, не менее, ………..……8 Ом
Напряжение питания ………………………………12 В
Настройка частоты, амплитуды и формы сигналов производится нажатием на соответствующие
кнопки управления на передней панели прибора. При
одновременном нажатии на кнопку частота (амплиту111

да) частота изменяется на один шаг (в соответствии с
таблицей характеристик генератора). При продолжительном удерживании кнопок (более 1 сек) включается режим автоповтора ~ 25 раз/сек. Значение частоты,
амплитуды и формы сигналов отображается при помощи световых индикаторов.
Для измерения параметров шума при проведении исследований используется точный импульсный
шумомер типа robotron 00024. Принцип действия
прибора основан на преобразовании звукового давления от микрофона в электрическое напряжение, регистрируемое индикатором, который градуирован в
единицах децибел (дБ).
Технические характеристики шумомера:
Диапазон измерения ………….от 20 Гц до 12,5 кГц
Основная погрешность прибора………...… 0,5 дБ
Диапазон шкалы………………………….…..5-10 дБ
Временная характеристика прибора……. F (быстро),
S (медленно), I (импульс)
Класс точности шумомера по ГОСТ 17187–2010….1
На рисунке 2 представлена схема общего вида
лабораторного стенда для исследования параметров
шума. Исследования на стенде можно проводить
трех видов:
- измерение шума в диапазоне 31,5-8000 Гц при
различной амплитуде и форме сигнала;
- измерение шума в диапазоне 31,5-8000 Гц с использованием различных звукоизолирующих экранов;
- снятие индивидуальной аудиограммы слуха
работника.
Лабораторный стенд позволяет выполнить измерения уровня звукового давления L (дБ) для среднегеометрических частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000, 8000 Гц. Также измерения можно производить при разной амплитуде и форме сигнала. Полученные данные сравниваются с нормированными
уровнями звукового давления в октавных полосах по
СН 2.2.4/2.1.8.562–96.
Для оценки эффективности звукоизолирующих
экранов в установке предусмотрено использование
экранов из различных материалов (фанера, стекло,
пластик и др.), которые устанавливаются в акустическую камеру. При этом можно произвести аналогичные измерения уровня звукового давления L (дБ) для
различных частот, при различных амплитудах и форме сигнала.
Эффективность звукозащитных экранов Li
определяется по формуле
(1)
Li = L – Li.
где L- уровень звука без экрана;
Li - уровень звука при установке экрана.
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Созданный стенд позволяет оперативно получать
достаточно надежные результаты для предварительной оценки шумоизолирующей способности экранов
из различных материалов.
При снятии индивидуальной аудиограммы стенд
позволяет оценивать состояние человека с точки зрения восприятия шумов и его предрасположенность к
«шумовой болезни.
Простота в изготовлении и эксплуатации позволяют рекомендовать стенд для проведения исследований шума студентами и начинающими исследователями, а также использовать стенд при изучении
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – прибор измерения шума robotron 00024; 2 – переключатель рода работ «громкоговоритель» - «наушники»; 3 – генератор
звука низкой частоты; 4 – выключатель; 5 – корпус стенда;
6 –динамик; 7 – гнездо для звукоизолирующих экранов
Рис. 2. Общий вид лабораторного стенда для исследования
шума

По полученным экспериментальным данным
строятся графики:
- зависимость уровня звукового давления L (дБ)
от спектра среднегеометрических частот fср.г. (Гц) для
значений, измеренных в камере без звукоизолирующих экранов и сравниваются с нормированными
уровнями звукового давления LН для указанного спектра частот;
- зависимость эффективности звукозащитных
экранов Li (дБ) от спектра среднегеометрических
частот fср.г. (Гц).
При необходимости снятия индивидуальной
аудиограммы звукового диапазона данная установка
позволяет определить минимальный порог слышимости Lпор (дБ) последовательно для звукового диапазона частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000,
8000 Гц и построить индивидуальную аудиограмму
спектра шума для конкретного человека.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы предложен и
разработан лабораторный стенд, позволяющий экспериментально исследовать влияние позволяет экспериментально исследовать влияние формы сигнала
шума на различные экраны, устанавливать эффективность звукоизолирующих экранов из различных
материалов [6-12].
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LABORATORY STAND FOR RESEARCH EFFICIENCY OF
SOUND-ISOLATING SCREENS
A.G. Ovcharenko, S.L. Rasko, V.V. Smirnov

Biysk technological Institute of Altai state technical University, Biysk
In this paper, we propose an experimental installation in the form of a laboratory bench for measuring the spectral characteristics
of noise, the effectiveness of sound-proofing screens and individual human audiograms. The stand contains a noise source in the
form of a low-frequency sound generator, a loudspeaker, headphones, a sound-proofing screen and a sound level meter. The installation allows to investigate noise experimentally depending on the amplitude and frequency of the spectrum. In this case, you can select the form of the noise signal, select or check the sound-insulating screens of various materials, as well as receive individual hearing audiograms for employees. The installation can find application in scientific research and educational process.
Keywords: measurement of noise, permissible noise levels, noise regulation, soundproof screen, audiogram.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТИ В
СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
С.В. Соловьев, А.В. Чернышев

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние числа Грасгофа на структуру течения, поля температуры, магнитной индукции и распределение локальных чисел Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный конвективный теплообмен, магнитная гидродинамика, сферические слои.
ВВЕДЕНИЕ

В работах [1, 2] приведены результаты теплообмена электропроводной жидкости между двумя сферами
для случая незначительного влияния магнитного поля
на жидкость: S = 10-5, число Гартманна (J. Hartmann)
[3] G = 10-2. В работе приведены результаты теплообмена, когда на жидкость оказывалось значительное
влияние магнитного поля (S = 10, G = 10), по сравнению с результатами работы [2].

тив часовой стрелки (положительные значения, красный цвет), а южного – по часовой стрелке (отрицательные значения, синий цвет). С течением времени (τ
= 0,5; 1) структура течения жидкости перестраивается: четыре конвективные ячейки (рис. 1б, 2, 3) и четыре вихря (рис. 1в, 2, 3): Ψ max = 1,09·10-7; ωmax =

1,45·10-5. Поля радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции приведены на рис. 1г и 1д.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи приведена в
работах [1, 2, 4]. Расчеты были выполнены для следующих значений безразмерных чисел подобия: Re =
Pe = 10; Pr = Rem = 1; S = 10; S/Rem = 10; G = 10; Но=2;
d/D = 1/1,5.
На рис. 1-9 приведены результаты нестационарных расчетов для следующих моментов времени:
1 − τ = 0,2; 2 − τ = 0,5; 3 − τ = 1; 4 − τ = 5; 5 − τ =
10; 6 − τ = 15; 7 − τ = 2.
На рис. 1 приведены результаты для числа
Грасгофа Gr = 103. Теплообмен в слое осуществляется теплопроводностью (рис. 1а). Максимальное значение температуры жидкости (для всех результатов
при G = 10) ϑmax = 1. На рис. 1е приведены распределения чисел Нуссельта (на внутренней поверхности −
красная линия, на внешней − зеленая). Локальные и
осредненные числа Нуссельта принимают следующие
значения:
4,119; Nu
1,030.
1 − Nu
Nu
=
=
=
Nu
=
1
2
2
1
3,076; Nu
2 − Nu
=
Nu
=
=
Nu
=
1
2
2
1

а)

б)

1,906.

2,979; Nu
2,004.
3 − Nu
Nu
=
=
=
Nu
=
1
2
2
1
Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней. Для времени τ = 0,2 в
слое образуются две конвективные ячейки (рис. 1б, 1)
и два вихря (рис. 1в, 1). В конвективной ячейке и
вихре северного полушария жидкость движется про-
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г)
1-3

д)
1-3

е)
2

1

в)

3

Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Оказалось, что для рассмотренных моментов времени
эти поля практически не изменяются. Br max = 1,49·10-4;

Bθ max = 10-2.
На рис. 2 приведены аналогичные результаты работы [2] (Gr = 103; G = 10-2), позволяющие оценить
влияние магнитного поля на теплообмен и магнитную
гидродинамику жидкости в сферическом слое.

а)

б)
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1

г)
2

3

Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (г)

Из сравнения результатов, приведенных на рис. 1
и рис. 2, следует, что увеличение магнитного поля (то
есть числа Гартманна) в тысячу раз:
- изменяет механизм передачи тепла в слое жидкости с конвекции (рис. 2а) на теплопроводность (рис.
1а). При этом в поле температуры (рис. 2а) в области
экватора образуется тепловая каверна, размеры которой увеличиваются с течением времени;
- максимальное значение температуры жидкости в
слое уменьшается с 1,679 до 1;
- распределение чисел Нуссельта изменяется: от
режима конвекции (рис. 2г) до режима теплопроводности (рис. 1е);
- теплообмен на внутренней поверхности слоя становится интенсивнее, чем на внешней (при G = 10-2
ситуация противоположная);
- изменяется гидродинамическая структура течения жидкости в слое (рис. 1б, в и рис. 2 б, в). Максимальные значения функции тока и вихря уменьшаются с Ψ max = 6,94·10-2; ωmax = 3,02 до Ψ max = 1,09·10-7;

ωmax = 1,45·10-5;
- поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции практически не изменяются.
На рис. 3 приведены результаты расчетов (Gr =
103) для τ = 5; 10; 15.
Оказалось, что поле температуры (рис. 3а) практически не изменилось по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 1а. Теплообмен в слое происходит теплопроводностью. Небольшие изменения имеют место для полей функции тока и вихря. В слое образуются четыре конвективные ячейки (рис. 3б) и
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четыре вихря (рис. 3в): Ψ max = 4,78·10-8;
4,64·10-6.

ωmax =

б)

а)

б)

в)

1

2

в)

3

г)
Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (г)

Поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции аналогичны результатам, приведенным на рис. 1г и 1д. На рис. 3г приведены распределения чисел Нуссельта. Значения чисел Нуссельта следующие:
2, 973; Nu
2,010.
4 − Nu
=
Nu
=
=
Nu
=
1
2
2
1
2,972; Nu
5 − Nu
Nu
=
=
=
Nu
=
1
2
2
1

2,011.

2,972; Nu
2,012.
6 − Nu
Nu
=
=
=
Nu
=
1
2
2
1
Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней.
На рис. 4 приведены результаты для Gr = 104.
Теплообмен в слое осуществляется теплопроводностью (рис. 4а). Для τ = 0,2 в слое в области полюсов
зарождаются две конвективные ячейки (рис. 4б, 1). С
течением времени их становится четыре (рис. 4б, 2), а
затем шесть (рис. 4б, 3). На начальной стадии в слое
два вихря (рис. 4в, 1), затем их число увеличивается
до четырех (рис. 4в, 3). Ψ max = 2,92·10-5; ωmax =
6,04·10-3.

а)

1

г)
2

3

Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (г)

Поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции аналогичны результатам, приведенным на рис. 1г и 1д. На рис. 4г приведены распределения чисел Нуссельта. Значения чисел Нуссельта следующие:
4,118; Nu
1,030.
1 − Nu
=
Nu
=
=
Nu
=
2
1
2
1
3,076; Nu
2 − Nu
=
Nu
=
=
=
Nu
1
2
2
1

1,906.

2,979; Nu
2,004.
3 − Nu
=
Nu
=
=
Nu
=
2
1
2
1
Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней.
На рис. 5 приведены аналогичные результаты работы [2] (Gr = 104; G = 10-2), позволяющие оценить
влияние магнитного поля на теплообмен и гидродинамику жидкости в сферическом слое.
Из сравнения результатов, приведенных на рис. 4
и рис. 5, следует, что увеличение магнитного поля
(числа Гартманна) в тысячу раз:
- изменяет механизм передачи тепла в слое жидкости с конвекции (рис. 5а) на теплопроводность (рис.
4а). При этом в поле температуры (рис. 5а) в области
экватора образуется тепловая каверна, размеры которой увеличиваются с течением времени;
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- распределение чисел Нуссельта изменяется: от
режима конвекции (рис. 5д) до режима теплопроводности (рис. 4г);
- теплообмен на внутренней поверхности слоя становится интенсивнее, чем на внешней (при G = 10-2
ситуация противоположная);
- изменяется гидродинамическая структура течения жидкости в слое (рис. 4б, в и рис. 5 б, в). Максимальные значения функции тока и вихря уменьшаются с Ψ max = 8,49·10-1; ωmax = 3,63·10 до Ψ max =

а)

2,92·10-5; ωmax = 6,04·10-3;
- поле радиальной составляющей магнитной индукции
претерпело значительные качественные и количественные изменения (значение Br max уменьшилось с 1,78·10-4
до 1,49·10-4). Поле меридиональной составляющей
магнитной индукции практически не изменилось.
На рис. 6 приведены результаты для Gr = 104 при τ
= 2; 5; 10.
Увеличение времени прогрева жидкости приводит к
изменению всех полей по сравнению с результатом,
представленным на рис. 4.

б)

в)
а)

г)
б)

1

д)
2

3

Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной составляющей магнитной индукции (г),
распределение чисел Нуссельта (д)

- максимальное значение температуры жидкости в
слое уменьшается с 1,549 до 1;
117
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Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней.
На рис. 7 приведены результаты для Gr = 105. С
увеличением числа Грасгофа все поля значительно
изменились по сравнению с результатами рис. 4.
Теплообмен в слое осуществляется конвекцией
(рис. 7а). В поле температуры образуются сначала три
тепловые каверны (рис. 7а, 1), по форме напоминающие гриб, которые с течением времени трансформируются в одну (рис. 7а, 2, 3), причем их масштаб увеличивается со временем.

г)

д)
а)

е)
7
4
5
Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Если для τ = 2 теплообмен в слое происходит теплопроводностью (рис. 6а, 7 и рис. 6е, 7), то затем в
слое устанавливается конвекция (рис. 6а, 4, 5 и рис.
6е, 4, 5). В слое образуются шесть конвективных ячеек и шесть вихрей (рис. 6б, 4, 5 и рис. 6в, 4, 5). В поле
радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 6г)
образуются положительные и отрицательные “магнитные
ячейки”. Br max = 3,01·10-4. Кривизна изолиний меридиональной составляющей магнитной индукции (рис.
6д), хотя и незначительно, но увеличивается по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1д. Bθ max = 10-

б)

в)

2

. Распределения чисел Нуссельта (рис. 6е, 4, 5) на
поверхностях слоя имеют “волновой” характер. Значения осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
7 − Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,959 ≤ Nu1 ≤ 2,973;
2,011 ≤ Nu2 ≤ 2,022.
4 − Nu 1 =5,274; Nu 2 = 3,576; 1,104 ≤ Nu1 ≤ 7,832;
0,539 ≤ Nu2 ≤ 9,897.

г)

5 − Nu 1 = 5,280; Nu 2 = 3,580; 1,207 ≤ Nu1 ≤ 7,844;
0,513 ≤ Nu2 ≤ 9,533.
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д)

1

е)
2

а)

3

Рис. 7. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

б)

В начальный момент в слое образуются шесть конвективных ячеек (рис. 7б, 1), которые трансформируются в две крупномасштабные (рис. 7б, 2), а затем в
четыре (рис. 7б, 3). Вихревая картина жидкости также
подвержена перестройке. В начальный момент в слое
восемь вихрей (рис. 7в, 1), затем шесть (рис. 7в, 2) и
четыре (рис. 7в, 3). Ψ max = 3,22; ωmax = 1,55·102. В
поле радиальной составляющей магнитной индукции
(рис. 7г) в каждом полушарии образуются положительные и отрицательные “магнитные ячейки”. Br max =

в)

1,67·10-3. Кривизна изолиний меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 7д) увеличивается по
сравнению с результатом, приведенным на рис. 1д.
Bθ max = 10-2. Распределения чисел Нуссельта (рис. 7е)
имеют “волновой” характер. Значения осредненных и
интервалы изменения локальных чисел Нуссельта
следующие:
1 − Nu 1 = 11,885; Nu 2 = 6,786; 3,092 ≤ Nu1 ≤ 16,265;

г)

0,676 ≤ Nu2 ≤ 15,132.
2 − Nu 1 =7,819; Nu 2 = 5,675; 2,330 ≤ Nu1 ≤ 14,963;
0,489 ≤ Nu2 ≤ 15,838.
3 − Nu 1 = 12,058; Nu 2 =8,151; 0,831 ≤ Nu1 ≤ 17,718;
0,480 ≤ Nu2 ≤ 25,407.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней.
На рис. 8 приведены результаты расчета полей [2]
для Gr = 105 и G = 10-2.
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1

е)
2

3
б)

Рис. 8. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Из сравнения результатов, приведенных на рис. 7
и рис. 8, следует, что увеличение магнитного поля
(числа Гартманна) в тысячу раз:
- не изменяет механизм передачи тепла (конвекция) в слое жидкости. Поля температуры (рис. 7а и
рис. 8а) отличаются;
- максимальное значение температуры жидкости в
слое уменьшается с 1,306 до 1;
- теплообмен на внутренней поверхности слоя становится интенсивнее (рис. 7е), чем на внешней (при G
= 10-2 ситуация противоположная; рис. 8е);
- изменяется гидродинамическая структура течения жидкости в слое (рис. 7б, в и рис. 8 б, в). Максимальные значения функции тока и вихря уменьшаются с Ψ max = 3,46; ωmax = 1,63·102 до Ψ max = 3,22;

в)

ωmax = 1,55·102;
- поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции претерпевают значительные качественные изменения (рис. 7г, д и рис. 8г. д). Значение
радиальной составляющей магнитной индукции уменьшается с 2,18·10-3 до 1,67·10-3. Значение меридиональной составляющей магнитной индукции не изменилось
Bθ max = 10-2.

г)

На рис. 9 приведены результаты расчета полей для
числа Грасгофа Gr = 105 при τ = 2; 5; 10.
Теплообмен в слое осуществляется конвекцией
(рис. 9а). В поле температуры в области экватора образуется тепловая каверна (рис. 9а). В слое образуются четыре конвективные ячейки и четыре вихря (рис.
9б и 9в). Ψ max = 2,70; ωmax = 1,50·102.

д)

е)
7
4
5
Рис. 9. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

а)

В поле радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 9г) в каждом полушарии образуются три “магнитные ячейки”. Br max = 1,85·10-3. Кривизна изолиний
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меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 9д) увеличивается по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 6д. Bθ max = 10-2. На рис. 9е приве-

4. Соловьев С.В. Моделирование теплообмена электропроводной жидкости в сферическом слое / С. В. Соловьев // Сибирский
журнал вычислительной математики. − 2015. − Т. 18, − № 4. − C.
435-451.

дены распределения чисел Нуссельта. Значения
осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
7 − Nu 1 = 12,197; Nu 2 = 8,268; 0,474 ≤ Nu1 ≤ 18,587;

Соловьев Сергей Викторович − д.ф.-м.н., профессор кафедры
прикладной математики Тихоокеанского государственного университета ФГБОУ ВПО ТОГУ, г. Хабаровск, тел. (4212)375188, email: solovjovsv@rambler.ru.

0,617 ≤ Nu2 ≤ 24,185.
4 − Nu 1 =12,101; Nu 2 = 8,205; 0,447 ≤ Nu1 ≤ 18,480;

Чернышев Александр Вячеславович – студент гр. ММИ
(аб)−51
Тихоокеанского
государственного
университета
ФГБОУ ВПО ТОГУ, г. Хабаровск, e-mail: 2015101278@pnu.edu.ru.

0,737 ≤ Nu2 ≤ 23,961.
5 − Nu 1 =12,101; Nu 2 = 8,205; 0,447 ≤ Nu1 ≤ 18,480;
0,736 ≤ Nu2 ≤ 23,961.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из анализа представленных результатов для случая, когда на теплообмен и гидродинамику электропроводной жидкости в сферическом слое оказывается
значительное влияние магнитного поля (число Гартманна G=10), следует:
- для всех режимов теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее теплообмена на внешней
поверхности;
- стационарный режим наступает:
• для Gr=103 при τ > 20;
• для Gr=104 при τ ≥ 10;
• для Gr=105 при τ ≥ 5;
- осредненные числа Нуссельта на поверхностях
сферического слоя увеличиваются с возрастанием
числа Грасгофа;
- для Gr=104; 105 происходят значительные изменения всех расчетных полей по сравнению с результатами, полученными для Gr=103.
Сравнение полученных результатов с результатами работы [2] (G=10-2) показывает, что увеличение
влияния магнитного поля на жидкость приводит к
значительным изменениям всех расчетных полей, а
также к подавлению вклада сил плавучести, в частности при τ = 0,2; 0,5; 1 для значений числа Грасгофа
Gr=103; 104.
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УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
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В работе представлен программно-аппаратный комплекс, в основе которого лежит блок информационно-управляющий,
разработанный специалистами ИВТ СО РАН, предназначенный для создания распределенных систем автоматизации сбора
данных и управления различными экспериментальными установками. Описана структура блока информационноуправляющего, приведена структурная схема распределенной системы автоматизации на его основе и ее практическое исполнение и апробация при создании конкретной установки - автоматизированного экспериментального образца многофункционального энергетического комплекса, созданного в ООО «БиоИстЭн». Разработанная аппаратура и программное обеспечение могут послужить основой для создания надежных и простых в эксплуатации систем автоматизации современного
уровня для любых физических установок как научного, так и промышленного назначения.
Ключевые слова: экспериментальные установки, распределенные автоматизированные системы, блок информационноуправляющий БИУ.
ВВЕДЕНИЕ

Первые автоматизированные системы для научных
и промышленных экспериментальных установок появились много лет назад, но широкое распространение они получили с внедрением аппаратуры в стандарте КАМАК с широкой номенклатурой модулей
ввода/вывода, а также мини и микро ЭВМ (Электроника 60, ДВК, персональные компьютеры), позволившими создавать компактные, многоканальные и
многофункциональные
информационноизмерительные и управляющие комплексы и системы.
Это были централизованные системы, в которых сигналы от всех первичных датчиков экспериментальной
установки сводились в одно место: стойку или шкаф
программируемых контроллеров, что неизбежно приводило к использованию длинных, а иногда и очень
длинных линий связи, что создавало дополнительные
проблемы по помехозащищенности сигналов. С развитием элементной базы, измерительных датчиков и
устройств, в том числе интеллектуальных, программного обеспечения стал актуальным вопрос выработки
новых подходов к созданию более совершенных систем автоматизации с широким применением микропроцессорной техники и средств телекоммуникационной связи, опирающихся на современные программные средства и технологии.
При создании новых сложных по структуре комплексов для проведения научных исследований и для
различных отраслей промышленности, объекты
управления представляют собой экспериментальные
установки, особенностью которых часто является территориальная распределенность автоматизируемых
123

узлов в помещении экспериментального цеха, а также
постоянная модификация (доработка) установок в
процессе проведения исследований и испытаний. Для
автоматизации таких установок более рационально
использовать децентрализованные, распределенные
системы, состоящие из функционально законченных
блоков (контроллеров) для каждого узла, объединенных с автоматизированным рабочим местом (АРМ)
оператора экспериментальной установки внутренней
локальной сетью передачи данных. Такие системы
более просты в изготовлении, наладке, программировании и обслуживании, имеют меньшую стоимость за
счет экономии на кабелях связи, более надежны. Экспериментальные установки, в отличии от промышленных, создаются, как правило, для отработки технологий и технических решений, поэтому тратить
усилия на изготовление лотков для кабелей связи,
прокладке кабель-каналов в цехе не оправдано по дополнительным временным и материальным затратам,
тем более эти кабель-каналы создают дополнительные неудобства при работе на установке. Эти факторы опять же говорят в пользу применения распределенных систем с минимизацией кабельных связей.
Особую сложность представляют мобильные (подвижные) узлы экспериментальных установок (вращающиеся или передвигающиеся), в которых так же
необходимо осуществлять контроль параметров технологического процесса, управление режимами работы узла и передачу данных оператору установки. При
непрерывной круглосуточной работе экспериментальной установки необходимо дополнительно решать проблему обеспечения электропитанием блока
контроля и управления этого подвижного узла и во-
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прос обмена данными блока с АРМ оператора установки.
ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Авторы статьи уже много лет занимаются разработкой и внедрением систем автоматизации промышленных объектов и установок для научных исследований [1…3]. По результатам работ сделаны десятки
публикаций. Все внедренные системы были централизованного типа, в которых сигналы от датчиков
установки по длинным линиям связи поступали в
шкаф или шкафы программируемых контроллеров
сбора данных. Для построения распределенных систем сбора данных и управления экспериментальными установками авторами был разработан программно-аппаратный комплекс, в основе которого лежит
блок информационно-управляющий (БИУ). БИУ
представляет
собой
контроллер
ввода-вывода
(Modbus - клиент через гальванически изолированный
интерфейс RS-485 или Ethernet) c конфигурируемым
набором до 8 гальванически изолированных плат ввода-вывода (ПОРТ1…ПОРТ8), выполненных в виде
мезонинов, устанавливаемых на общую шину с микроконтроллером на материнской плате (рис. 1). Внутренняя шина БИУ организована на базе интерфейса
SPI с индивидуальными линиями выбора позиции,
линий питания и нескольких служебных сигналов;
шина внешняя может быть, в зависимости от исполнения, либо RS-485 – протокол Modbus RTU, либо
Ethernet – протокол Modbus TCP. Фотография БИУ в
бескорпусном исполнении представлена на рисунке 2.
БИУ может иметь до восьми гальванически разделенных каналов ввода/вывода аналоговых сигналов или
до двадцати четырех дискретных. Номенклатура разработанных мезонинов БИУ приведена на рисунке 3.

Рис. 2. Фотография БИУ

Для построения системы автоматизации каждой
конкретной экспериментальной установки БИУ устанавливаются или группируются по несколько блоков,
в соответствии с функциональным назначением и
группировкой сигналов, в навесные шкафы управления (рис.4), оснащаются блоками питания и другими
необходимыми устройствами. Шкафы управления
размещаются в непосредственной близости с объектами управления и по линии Ethernet соединяются с
коммутатором локальной сети системы автоматизации, к которому так же подключается АРМ оператора-исследователя или технолога. Такая компоновка
позволяет минимизировать длину сигнальных кабелей
связи, оставив протяженными только кабели питания
и Ethernet.

БИУ-8

...
Датчики и исполнительные
механизмы установки

Ethernet (ModBus TCP)

IO

RS-485 (ModBus RTU)

IO

.

Микроконтроллер

...

ПОРТ8

ПОРТ1

Внутренняя шина

Рис. 3. Мезонины каналов ввода-вывода БИУ

Рис. 1. Функциональная схема БИУ
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выполняется в СКАДА-системе «MasterScada» c применением OPC-сервера «MasterOpcServer», отечественной компании ООО "ИНСАТ". Для небольшого
количества каналов ввода/вывода в системе (до 32
тегов) эти программные продукты предоставляются
бесплатно. OPC-сервер и СКАДА-система исполняются на ПК АРМ оператора под операционной системой Windows. Порт Ethernet АРМ оператора подключается к коммутатору локальной сети системы автоматизации, через который осуществляется обмен данными со всеми шкафами управления.
На рисунке 6 приведена анимированная мнемосхема конкретной установки, экспериментального
образца многофункционального энергетического
комплекса, на которой осуществляется визуализация
состояния всех его контролируемых узлов.
Для всех сигналов экспериментальной установки
можно настроить функцию архивирования, данные
всегда доступны через встроенную в MasterScada
функцию просмотра графиков.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Рис. 4. Шкаф управления

На рисунке 5 приведена структурная схема разработанной авторами статьи распределенной системы
сбора данных и управления экспериментальными
установками, которая построена на основе компактных блоков информационно-управляющих (БИУ),
блоков информационно-управляющих дистанционных (БИУ-Д), контроллера сбора данных по радиоканалам (КСД), концентратора RS-485, инфраструктуры
сети Ethernet с протоколом ModBus TCP и АРМ оператора. Интерес представляет организация бесперебойного питания БИУ-Д, т. к. замена аккумулятора на
круглосуточно работающем оборудовании невозможна, а его емкость ограничена несколькими сутками.
Было найдено решение по непрерывной подзарядке
аккумулятора БИУ-Д, расположенного на вращающемся барабане, от стационарного блока подкачки
мощности. Получен патент на это устройство [4], изготовлен макет и проведены его испытания с положительным результатом. Суть найденного решения:
обеспечение индукционной передачи энергии с неподвижно расположенного излучающего устройстваисточника к приемному устройству, расположенному
на вращающейся механической части. Первичный
излучающий контур источника периодически вступает в индуктивную связь с многочисленными вторичными контурами приемника, на выходах которых периодически возникает переменное напряжение, передаваемое от излучающего контура. Напряжение с
контуров поступает на мостовые выпрямители и постоянное напряжение с их выходов далее суммируется на общей нагрузке – зарядном устройстве аккумулятора.
Верхний уровень системы автоматизации экспериментальной установки - АРМ оператора-технолога,
125

Разработанная распределенная система сбора данных и управления была практически апробирована
при создании автоматизированного экспериментального образца многофункционального энергетического
комплекса (ЭО МЭК), созданного в ООО «БиоИстЭн». Целью создания ЭО МЭК являлась отработка
технологии высокопроизводительной, экономически
выгодной переработки высоковлажных отходов сельского хозяйства, отходов деревообработки и органической части твёрдых бытовых отходов в энергию и
полезные продукты (биоуголь, бионефть и энергетический газ, близкий по составу к природному) [5,6].
На рисунке 7 приведена фотография конструктивного
исполнения ЭО МЭК с пояснительными надписями о
назначении основных узлов. Для автоматизированного управления этой экспериментальной установкой
была разработана распределенная система сбора данных и управления на основе БИУ, аппаратная часть
которой была размещена в двух шкафах (на рисунке 4
приведен внешний вид одного из шкафов). Была реализована автоматизированная система, структура которой приведена на рисунке 8, с управлением режимами работы установки технологом с АРМ оператора
МЭК. На рисунке 6 приведена мнемосхема на АРМ
оператора, по которой технолог установки осуществляет контроль за режимом ее работы и управление
исполнительными механизмами – двигателями через
частотные преобразователи. В процессе изготовления
и испытания ЭО МЭК для переработки биомассы был
апробирован вариант использования вращающегося
термохимического реактора (секционный аппарат
барабанного типа) [7] с регистрацией температур в
его контрольных точках. Был разработан и изготовлен
портативный измеритель сигналов термопар (рис. 8) с
беспроводным интерфейсом передачи данных
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BlueTooth и встроенным блоком съемных аккумуляторов (на рис. 5 блок обозначен как БИУ-Д). Мобильный блок крепится на корпус вращающегося реактора и обеспечивает гальванически разделенными
каналами измерение электрических сигналов шестнадцати термопар, измерение температуры холодного
спая, контроль напряжения заряда аккумуляторов.
Контроллер сбора данных по радиоканалу (КСД),
обеспечивает прием данных с мобильного блока и
предоставляет их по шине ModBus RTU (физический
интерфейс – RS-485) АРМ оператора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная аппаратура и программное обеспечение являются универсальным средством создания
систем автоматизации современного уровня для любых физических установок как научного, так и промышленного назначения и могут найти применение в
самых разнообразных сферах науки и техники, и, таким образом, повысить эффективность создания и
использования перспективных систем автоматизации.
Новизна разработанной автоматизированной системы
заключается в том, что она выполнена полностью на
базе отечественных аппаратно-программных компонентов, что дополнительно способствует решению
проблемы импортозамещения. Система проста в эксплуатации и может быть легко модифицирована и
доработана не профессиональным программистом разработчиком, а просто технологом, работающим на
ней.
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Рис. 5. Структурная схема распределенной системы автоматизации. МК – микроконтроллер, DC/DC – вторичный источник
питания, ГИ – барьер гальванической изоляции, AI, AO – мезонины аналогового ввода/вывода, DI, DO – мезонины дискретного
ввода/вывода, Acc – аккумулятор, RS-485 – мезонин интерфейса RS-485, RS – порт RS-485, RC – приемопередатчик беспроводной
связи, ETH – интерфейс Ethernet.

127

№ 1 (25) •март 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 6. Мнемосхема МЭК

Рис. 7. Фотография экспериментального образца МЭК
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DISTRIBUTED SYSTEM OF DATA ACQUISITION AND
CONTROL FOR AUTOMATION OF EXPERIMENTAL FACILITIES
SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL USE
V.V. Garkusha1, A.S. Mishnev1, S.R. Shakirov1, V.V. Yakovlev1
1

Institute of Computational Technologies SB RAS, Novosibirsk

Abstract – The paper presents a hardware and software complex, which is based on the measuring and control unit, developed by
the specialists of the ICT SB RAS, designed to create distributed automation systems for data collection and management of various
experimental facilities. The structure of the measuring and control unit is described, a block diagram of a distributed automation system based on it and its practical implementation is given, and approbation during the creation of a specific installation - an automated
experimental sample of a multifunctional energy complex created by BioIstEn LLC – is presented. The developed equipment and
software can serve as the basis for the creation of reliable and easy-to-use automation systems of the modern level for any physical
installations for both scientific and industrial purposes.
Index terms: experimental facilities, distributed automated systems, measuring and control unit.
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НОВАЯ МОДЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАВНОВЕСНЫХ
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
В.Н. Удодов

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Предложена новая термодинамическая классификация равновесных фазовых переходов при изменении температуры
или поля, обобщающая подход Р. Бэкстера. На основе формулы Бэкстера развита модельная классификация равновесных
фазовых переходов. Род фазового перехода рассмотрен как нормальная физическая величина, которая связана с критическим индексом теплоемкости α. Индекс α определяет температурную зависимость теплоемкости при приближении к точке
фазового перехода и может быть измерен экспериментально, рассчитан теоретически или методами компьютерного моделирования. При таком подходе род фазового перехода (ФП) для данной фазы не зависит от состояния другой фазы и род ФП
может быть разным по разные стороны от точки ФП в отличие от подхода Пауля Эренфеста. В простых случаях предложенная классификация дает результаты, совпадающие с классификацией П. Эренфеста. Например, для классического ФП 2го рода по Эренфесту индекс теплоемкости равен нулю (при положительной критической температуре). В этом случае род
ФП и по Бэкстеру и по Эренфесту совпадают. Это имеет место в теории Л.Д. Ландау ФП 2-го рода.
В эксперименте и при численном моделировании критический индекс теплоемкости может быть различным выше и ниже точки ФП, тогда согласно предлагаемой классификации род ФП выше и ниже точки ФП по температуре будет различным, что невозможно при подходе Эренфеста.
Подход Эренфеста неприменим также, если критическая температура равна нулю, что имеет место для квантовых ФП,
например, для перехода в сверхпроводящее состояние. Предложенная классификация применима и в этом случае, если при
постоянных параметрах уменьшать температуру.
Предложена формула для рода фазового перехода при изменении внешнего поля (при критической температуре), куда
входит критический индекс δ.
Ключевые слова: критический индекс теплоемкости, равновесная классификация фазовых переходов, критический индекс δ.

ВВЕДЕНИЕ

Фазовые переходы (ФП) рассматриваются уже более 150 лет в физике, астрофизике, химии, геологии,
биологии, различных разделах техники (металлургия,
материаловедение, информатика и др.) [1-15]. В такой
ситуации создание классификации ФП актуально и
является непростой задачей, во всяком случае, общепринятой классификации как равновесных, так и
неравновесных ФП не существует. Широко известна
классификация равновесных ФП Эренфеста, согласно
которой бывают ФП 1-го и 2-го рода [1-3, 7, 10].
При обычном подходе род ФП не является нормальной физической величиной: он не может быть
измерен и вопрос о том, с какой точностью данный
ФП есть, например, ФП 1-го рода не ставится [1-3, 7,
10].
Цель работы: рассмотреть классификацию равновесных ФП, связанную с критическим индексом теплоемкости, следуя подходу Р. Бэкстера [2]. При таком
подходе род ФП является нормальной физической
величиной: он может быть измерен экспериментально
или рассчитан теоретически и может быть оценена
ошибка в определении этой величины.
МОДЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
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Рассмотрим известную классификацию равновесных ФП Эренфеста П. [1-3, 7, 10]. Обычно рассматривают ФП первого и рода. При ФП 1-го рода при изменении температуры или давления энтропия испытывает конечный скачок, который связан с теплотой ФП
[1-3]. То есть, при ФП 1-го рода обязательно или выделяется или поглощается некоторое количество тепла, которое может быть измерено или рассчитано.
При ФП 1-го рода (и только при них) наблюдаются
двухфазные (или многофазные) состояния, то есть в
точке ФП 1-го рода находятся в равновесии, по крайней мере, две различные фазы вещества, которые разделены поверхностью раздела фаз. Это говорит о том,
что фазы в точке ФП 1-го рода существенно отличаются какими-то свойствами, например, плотностью.
Термин «ФП 1-го рода» связан с тем, что при ФП испытывают конечный скачок первые производные от
термодинамического потенциала (обычно, свободной
энергии F или энергии Гиббса G) – энтропия и объем
[1-3]
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑆𝑆 = − � � , 𝑉𝑉 = � � . (1)
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑉𝑉

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑇𝑇

Примеры ФП 1-го рода это большинство переходов
между кристаллическими модификациями, плавление
или испарение, переход в сверхпроводящее состояние
в магнитном поле [2, 3, 7] и ряд других ФП.
При ФП 2-го рода скачок энтропии при ФП равен
нулю, равны нулю и скачки всех функций состояния,
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в этом смысле ФП 2-го рода является непрерывным,
так как скачок состояния равен нулю, в отличие от
ФП 1 рода. При ФП 2 рода теплота ФП равна нулю и
двухфазных состояний нет [1-3, 7, 10]. В точке ФП 2го рода состояние однофазно и при приближении к
точке ФП 2 рода различие между фазами стремится к
нулю. Однако Эренфест (1933 г.) предполагал, что
при ФП 2-го рода конечные скачки испытывают вторые производные от потенциалов по температуре и
давлению (напряженности внешнего поля) [1-3]. Через вторые производные выражаются теплоемкости
CP, CV, сжимаемость kT, восприимчивость χ [1-3, 7, 10]
𝐶𝐶𝑃𝑃 = −𝑇𝑇 �

𝜕𝜕2 𝐺𝐺

� , 𝐶𝐶𝑉𝑉 = −𝑇𝑇 �

𝜕𝜕𝑇𝑇 2 𝑃𝑃

1 𝜕𝜕2 𝐺𝐺
𝑉𝑉 𝜕𝜕𝑃𝑃2

𝑘𝑘 𝑇𝑇 = − �

𝜕𝜕2 𝐹𝐹

� , , (2)

𝜕𝜕𝑇𝑇 2 𝑉𝑉

� , 𝜒𝜒 = − �
𝑇𝑇

𝜕𝜕2 𝐺𝐺

�

𝜕𝜕𝐻𝐻 2 𝑇𝑇

, (3)

где Т – абсолютная температура, V - объем, P - давление, H – напряженность магнитного поля. Все эти
величины измеряются экспериментально или могут
быть рассчитаны, в том числе методами компьютерного моделирования [16].
Вскоре выяснилось, что классификация Эренфеста
не всегда справедлива. Оказалось, что во многих случаях как в теории, так и, насколько можно судить, в
эксперименте теплоемкости, сжимаемость и восприимчивость обращаются в бесконечность в точке ФП
[1-3, 7, 10]. Речь идет о ФП 2-го рода. Дело в том, что
при ФП 1-го рода, например, при кипении при атмосферном давлении теплоемкость СР равна бесконечности [17], однако здесь нет никакой физической загадки, эта бесконечность связана с существованием
двухфазного состояния. В точке равновесного ФП 2го рода имеется существенная особенность, характер
которой был, в основном, выяснен до 1990 г. [1-3, 7,
10].
Кроме того, с 60-х годов 20 века все большее внимание стали привлекать критические индексы, которые не учитываются в классификации Эренфеста [114].
Было замечено, что в нулевом поле для равновесных состояний сингулярная часть свободной энергии
при приближении к точке ФП имеет следующий модельный вид [2, 3]
𝐹𝐹𝑆𝑆 ∝ 𝜀𝜀 2−𝛼𝛼 = 𝜀𝜀 𝑟𝑟 , 𝜀𝜀 → 0, (4)
𝑇𝑇−𝑇𝑇𝐶𝐶
𝜀𝜀 =
, (5)
где [2]

𝑇𝑇С

𝑟𝑟 = 2 − 𝛼𝛼, (6)
r – род ФП. (6) будем называть формулой Бэкстера.
Формулы (4) и (6) верны для высокотемпературной
фазы, которая обычно является неупорядочной [3].
Для упорядоченной фазы формула Бэкстера имеет вид
𝑟𝑟′ = 2 − 𝛼𝛼′, (7)
где r’ – род ФП для упорядоченной фазы, α’ - критический индекс теплоемкости для упорядоченной фазы
(α – критический индекс теплоемкости для неупоря-

доченной фазы). Индексы теплоемкости определяются следующим образом [1, 2]
(8)
𝐶𝐶 ∝ 𝜀𝜀 −𝛼𝛼 , 𝜀𝜀 → +0(𝜀𝜀 > 0),
−𝛼𝛼 ′
𝐶𝐶 ∝ (−𝜀𝜀) , 𝜀𝜀 → −0(𝜀𝜀 < 0) . (8’)
Поясним, почему величину r можно считать родом
ФП. Для простоты проведем рассуждения для высокотемпературной фазы (и пусть ТС=1). Сначала
найдем энтропию (см. (4))
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑆𝑆 = − � � ∝ (2 − 𝛼𝛼)𝜀𝜀 1−𝛼𝛼 = (2 − 𝛼𝛼)𝜀𝜀 1−𝛼𝛼 . (9)
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑉𝑉

𝜕𝜕𝑇𝑇

Теплоемкость равна [1-3]
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐶𝐶 = 𝑇𝑇 ∝ 𝑇𝑇𝐶𝐶 (2 − 𝛼𝛼)𝜀𝜀 1−𝛼𝛼
(10)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
или
, (11)
𝐶𝐶 ∝ (2 − 𝛼𝛼)(1 − 𝛼𝛼)𝜀𝜀 −𝛼𝛼 ∝ 𝜀𝜀 −𝛼𝛼
что совпадает с определением критического индекса
теплоемкости [1-3].
С другой стороны, пусть род ФП равен, например,
двойке. Найдем энтропию (см. (4))
𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝑆𝑆 ∝
𝜀𝜀 𝑟𝑟 =
𝜀𝜀 2 , 𝜀𝜀 → 0,
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
1
𝑆𝑆 ∝ 𝜀𝜀 , 𝜀𝜀 → 0 . (12)
Используем теорию ФП Ландау [1, 3], тогда (12) –
энтропия упорядоченной фазы, так как для неупорядоченной фазы в теории Ландау все термодинамические характеристики равны тождественно нулю (в
состоянии равновесия) [3]. Но в точке ФП (ε=0) энтропия упорядоченной фазы (12) равна нулю, что
совпадает с энтропией неупорядоченной фазы, отсюда следует, что скачок энтропии при ФП равен нулю
(и теплота ФП равна нулю), это означает, что данный
ФП (r=2) не является ФП 1-го рода.
Теперь найдем теплоемкость упорядоченной фазы
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐶𝐶 = 𝑇𝑇 ∝ 𝑇𝑇𝐶𝐶 𝜀𝜀 1 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 1 > 0 ,
(13)
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
которая оказывается конечной в точке ФП. Вспоминая, что теплоемкость неупорядоченной фазы в теории ФП Ландау равна нулю [1, 3], найдем, что в точке
ФП теплоемкость испытывает конечный скачок. Это
означает, что наблюдается типичный ФП 2-го по
Эренфесту [1, 2] в согласии с r =2 – α =2. Отсюда
также следует, что для обычного ФП 2-го рода по
Эренфесту критический индекс теплоемкости всегда
равен нулю. Оказывается это верно, если критическая
температура положительна [17].
Будем считать, что род ФП при ТС >0 в предлагаемой модели определяется по формулам (6) и (7) при
любом значении критических индексов теплоемкости.
Поскольку индекс теплоемкости измеряется экспериментально, вычисляется теоретически или методами
компьютерного моделирования, то при таком подходе
род ФП становится нормальной измеримой и вычисляемой физической величиной.
Так как индекс теплоемкости часто является дробным (в эксперименте – всегда, если учесть ошибку
эксперимента), то мы приходим к понятию ФП дробного рода [14]. Например, для трехмерной традиционной модели Изинга [1]
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𝛼𝛼 = 0,125 , (14)
следовательно,
𝑟𝑟 = 2 − 𝛼𝛼 = 1,875 . (15)
Это значит, что теплоемкость в точке ФП обращается
в бесконечность по степенному закону. Для изотропных магнетиков индекс равен [10]
𝛼𝛼 = −0,12 , (16)
в этом случае род ФП равен
𝑟𝑟 = 2 − 𝛼𝛼 = 2,12 (17)
и теплоемкость, связанная с ФП, стремится к нулю в
точке ФП, при этом скачок теплоемкости при ФП равен нулю, в отличие от обычных ФП 2-го рода по
Эренфесту.
Для квантовых ФП критическая температура равна
нулю [6] и классификация ФП Эренфеста не применима, если рассматривать ФП при понижении температуры (экспериментально не доступна низкотемпературная фаза). Более того, формула Бэкстера (6) в
этом случае меняет свой вид [14]. Переменной ε (5)
пользоваться нельзя, вместо нее перейдем к
𝑡𝑡 = 𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝑇𝑇 . (18)
Для этого случая формула Бэкстера имеет вид [14]
𝑟𝑟 = 1 − 𝛼𝛼, 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 0 , (19)
а свободная энергия зависит от температуры следующим образом
𝐹𝐹𝑆𝑆 ∝ 𝑡𝑡 1−𝛼𝛼 = 𝑡𝑡 𝑟𝑟 , 𝑡𝑡 → 0, 𝑇𝑇𝐶𝐶 =0,
в этом случае предложенный подход работает, как и
при положительной критической температуре. Квантовый ФП происходит так: параметры (внешнее поле,
давление, концентрация и др.) постоянны, а температура уменьшается. Таким образом, предложенная
классификация фазовых переходов является более
универсальной, чем классификация П. Эренфеста и
связана с критическим индексом теплоемкости.
Общая формула для рода ФП имеет вид [14]
𝑟𝑟 = 1 + 𝑆𝑆𝐼𝐼 − 𝛼𝛼, 𝑇𝑇𝐶𝐶 ≥ 0 , (20)
где S-функция равна [14]
𝑇𝑇

𝑛𝑛

𝑆𝑆𝐼𝐼 = � 𝐶𝐶� , (21)
𝑇𝑇
где n – положительная константа. Может быть предложена более общая формула
𝑇𝑇

𝑛𝑛

𝑆𝑆𝐼𝐼 = (1 + А1 |𝑡𝑡|𝑚𝑚 ) � 𝐶𝐶� , (22)
𝑇𝑇
где t=T-TC, A1, m – константы, m>0. Константы A1, m,
n, TC можно найти при компьютерной обработке точных экспериментальных данных для определенного
ФП или методами компьютерного моделирования,
однако это пока не сделано. Можно показать, основываясь на данных в [11], что, например, для сверхтекучего перехода в обычном изотопе гелия константа
A1<0.
В рамках гипотезы статического подобия индексы
выше и ниже точки ФП одинаковы [1-3, 7, 10], следовательно
𝛼𝛼 = 𝛼𝛼 ′ , 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟 ′ , (23)
тогда нет необходимости вводить штрихованные индексы [3] и род ФП одинаков по обе стороны ФП.
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Также из гипотезы статического скейлинга следует
[1-3, 7]
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2 − 𝛼𝛼 = 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟 ′ , (24)
так что род ФП можно найти еще одним способом как
произведение размерности пространства и критического индекса корреляционной длины r=dν. Это дает
следующие результаты (индекс ν берем из [10]): для
жидкостей r=dν=1,9, для сверхтекучего 4Не r=2,1, для
изотропных магнетиков род ФП r=2,17. Последний
результат с учетом погрешности почти совпадает с
(17). Новое выражение для рода ФП
𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 , (25)
как можно показать, верно, как для положительной
критической температуры, так и для ТС=0 (но только
при выполнении гипотезы скейлинга).
Интересные результаты получаются в теории протекания [18], для которой рассчитан критический индекс корреляционной длины ν (и некоторые другие
индексы). Индекс ν для двумерного пространства в
теории протекания равен 1,34 [18], это дает следующее значение рода ФП
𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 2𝜈𝜈 = 2,68 , (26)
для трехмерного пространства
𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 3𝜈𝜈 = 2,6 , (27)
причем с учетом погрешности по некоторым данным
[18] род ФП в теории протекания приближается к
тройке. Как мы увидим далее, в рамках теории ФП
Ландау этот результат подтверждается.
Действительно, роль параметра порядка в теории
протекания играет вероятность протекания, которая
является неотрицательной [18]. В этом случае в разложении свободной энергии по параметру порядка
должно быть кубическое слагаемое [18], которое отсутствует в обычной теории ФП Ландау 2-го рода [3,
7, 10]. Разложение свободной энергии в простейшем
случае принимает вид
𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝐹𝐹 = 𝐴𝐴𝑃𝑃2 + 𝐵𝐵𝑃𝑃3 , (28)
где Р≥0 – параметр порядка (вероятность протекания),
величина B в простейшем варианте является положительной константой. Роль температуры в теории протекания играет доля целых узлов х, точке ФП соответствует порог протекания хС (подробности см. в [18]).
Коэффициент А зависит от х следующим образом
𝐴𝐴 = 𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶 ), 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 < 0 , (29)
что соответствует обычной теории ФП Ландау [3, 7,
10]. В состоянии устойчивого равновесия свободная
энергия имеет наименьшее возможное значение, когда первая производная по независимой переменной
равна нулю
𝐹𝐹𝑃𝑃′ = 𝑃𝑃(2𝐴𝐴 + 3𝐵𝐵𝐵𝐵) = 0 , (30)
уравнение равновесия (30) имеет два решения
𝑃𝑃 ≡ 0, (31)
что соответствует неупорядоченной фазе и
2𝐴𝐴
𝑃𝑃 = − , (32)
3𝐵𝐵
соответствующее упорядоченной фазе. Учитывая (29)
найдем для упорядоченной фазы
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𝑃𝑃 ∝ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶 ) = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶 )𝛽𝛽 , (33)
откуда следует, что критический индекс параметра
порядка β в теории протекания в рамках теории ФП
Ландау равен [18]
𝛽𝛽 = 1 . (34)
Теперь найдем свободную энергию упорядоченной
фазы, для чего (32) подставим в (28)
4𝐴𝐴3

𝐹𝐹УФ =
. (35)
27𝐵𝐵2
Учитывая (29), найдем
𝐹𝐹УФ ∝ (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶 )3 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶 )𝑟𝑟 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝐶𝐶 )2−𝛼𝛼 . (36)
Это означает, что в теории перколяции в рамках теории ФП Ландау род ФП со стороны упорядоченной
равен 3, а критический индекс теплоемкости равен -1.
Эти результаты развивают выводы [18].
Иногда (23) не верно. Простейшие примеры дают
обобщения теории ФП Ландау [3]. Для неупорядоченной фазы в этой теории индекс теплоемкости α
всегда равен нулю (теплоемкость неупорядоченной
фазы в модели Ландау не зависит от температуры) [3].
Для упорядоченной фазы как показано в предыдущем
абзаце индекс теплоемкости (в теории перколяции)
равен α’=-1
𝛼𝛼 ′ = −1 ≠ 0 = 𝛼𝛼 , (37)
это означает, что со стороны неупорядоченной фазы
наблюдается ФП 2-го рода, а со стороны упорядоченной фазы наблюдается ФП 3-го рода. (37) означает
сильное нарушение гипотезы подобия в теории ФП
Ландау, что не противоречит [3].
Рассмотрим теперь критическую точку фазовых
переходов 2-го рода в рамках теории ФП Ландау [3].
Эта критическая точка на фазовой диаграмме разделяет ФП 1-го и 2-го рода. Для упорядоченной (несимметричной) фазы теплоемкость при приближении к
критической точке стремится к бесконечности с критическим индексом [3]
𝛼𝛼 ′ = 0,5 , (38)
для неупорядоченной (симметричной) фазы α =0, следовательно
𝛼𝛼 ′ = 0,5 ≠ 0 = 𝛼𝛼 . (39)
(38) означает, что род ФП по формуле Бэкстера равен
1,5, что логично, так как критическая точка разделяет
ФП 1-го и 2-го рода. Отсюда вытекает, что ФП 1,5
рода относится к непрерывным ФП.
Проведем рассуждения, аналогичные выводу формулы Бэкстера [2] для переходов при изменении
внешнего поля. При температуре, равной критической
температуре, и внешнем поле, стремящемся к нулю,
верна формула для намагниченности (параметр порядка) [1-3]
1
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑀𝑀 = − ∝ 𝐻𝐻 �𝛿𝛿 , 𝐻𝐻 → 0 , (40)
𝜕𝜕𝜕𝜕
где δ – положительный критический индекс (определяет уравнение критической изотермы). Из (40) следует, что энергия Гиббса имеет вид
1
𝐺𝐺 ∝ 𝐻𝐻 ( �𝛿𝛿+1) = 𝐻𝐻𝑟𝑟 , 𝐻𝐻 → 0, 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 , (41)
где род ФП в рассматриваемой модели равен

1

𝑟𝑟 = 1 + , 𝐻𝐻 → 0, 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 . (42)
𝛿𝛿
Формулы (40)-(42) носят общий характер. Отсюда
следует, что при приближении к точке ФП (Н→0)
намагниченность упорядоченной фазы стремится к
нулю, что характерно для непрерывных ФП. Восприимчивость равна [1, 10]
1
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜒𝜒 =
∝ 𝐻𝐻 ( �𝛿𝛿)−1 , 𝐻𝐻 → 0 ,(43)
𝜕𝜕𝜕𝜕
поскольку δ>1, то показатель степени в (43) отрицателен, это значит, что при приближении к точке ФП
восприимчивость стремится к бесконечности, это характерно для непрерывных ФП. Индекс δ может быть
вычислен методами компьютерного моделирования
или оценен экспериментально [1-3, 10]. В классической теории ФП 2-го рода Ландау δ=3 [1, 3], следовательно, род ФП при изменении поля по формуле (42)
равен
1
4
𝑟𝑟 = 1 + = , 𝐻𝐻 → 0, 𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 . (44)
3
3
Отсюда следует, что в классической теории Ландау
при изменении температуры происходит ФП 2-го рода (в нулевом поле), а при изменении поля (при критической температуре) происходит ФП (4/3) рода. То
есть, род перехода в одной системе может быть разным при изменении температуры и при изменении
поля. Заметим, что если температура выше критической, то при изменении поля ФП не происходят, если
же температура ниже критической, то при изменении
поля происходит ФП 1-го рода [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена новая модельная классификация равновесных фазовых переходов (ФП), обобщающая
подход Бэкстера. Классификация основана на формулах Р. Бэкстера для рода ФП r=2-α, r’=2-α’ (α, α’ –
критические индексы теплоемкости для неупорядоченной и упорядоченной фаз). Эти формулы верны
только при положительной критической температуре
ТС>0. Если ТС=0, что выполняется для квантовых ФП
(или для одномерной модели Изинга [1, 2, 17]), то
формулы имеют вид r=1-α, r’=1-α’ (в этом случае индекс теплоемкости неположителен [14]). Предложены
также общие формулы для рода ФП при изменении
температуры, справедливые как при ТС>0, так и при
ТС=0.
Предложена формула для рода равновесного ФП
при изменении внешнего поля при температуре ФП,
содержащая критический индекс δ.
Новая классификация равновесных ФП является
более общей, чем известная классификация П. Эренфеста [1-3].
Работа поддержана РФФИ (грант 18-41-190003).
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NEW MODEL CLASSIFICATION OF EQUILIBRIUM PHASE
TRANSITIONS
V.N. Udodov

Katanov Khakas State University, Abakan
A new thermodynamic classification of equilibrium phase transitions with a temperature (fields) change is proposed, which generalizes the approach of R. Baxter. Based on the Baxter formula, the classification of equilibrium phase transitions is developed. The
order of a phase transition is considered as a normal physical quantity, which is related to the critical heat capacity exponent α. The
exponent α determines the temperature dependence of the heat capacity as it approaches the phase transition point and can be measured experimentally, calculated theoretically or by computer simulation methods. With this approach, the order of phase transition
(PT) for a given phase does not depend on the state of the other phase, and the genus of the phase transition can be different on different sides of the PT point, in contrast to the Paul Ehrenfest approach. In simple cases, the proposed classification yields results that
coincide with Ehrenfest's classification. For example, for the classical phase transition of the second order, according to Ehrenfest,
the heat capacity exponent is zero (at a positive critical temperature). In this case, the order of the PT both according to Baxter and
Ehrenfest coincide. This takes place in the theory of L.D. Landau PT of the 2nd kind.
In the experiment and in numerical simulation, the critical heat capacity exponent can be different above and below the PT point,
then according to the proposed classification the PT order above and below the PT point with respect to temperature will be different,
which is impossible with the Ehrenfest approach.
The Ehrenfest approach is also inapplicable if the critical temperature is zero, which is the case for quantum phase transitions, for
example, for a transition to the superconducting state. The proposed classification is also applicable in this case, if the temperature is
reduced with constant other parameters.
A formula is proposed for the order of the phase transition when the external field changes (at a critical temperature), where the
critical exponent δ enters.
Index terms: classification of phase transitions, heat capacity exponent α, quantum phase transitions, critical exponent δ.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЁТА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
М.А. Викулин, И.Н. Каверная, О.С. Костыкова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва
Одной из составляющих учебного процесса является процедура формирование учебной нагрузки. На основе учебной
нагрузки составляется расписание занятий и распределяются штатные единицы между кафедрами. Автоматизация процесса
формирования нагрузки позволяет оптимизировать данный процесс, но, в связи с особенностями расчёта, требует гибкой
системы конфигурации, позволяющей задавать формулы расчёта для различных параметров. В данной статье описаны результаты разработки и апробации такого конфигуратора.
Ключевые слова: конфигуратор, нагрузка, разработка, MOODLE, LMS.
ВВЕДЕНИЕ

Формирование нагрузки – неотъемлемая часть
подготовки к составлению расписания, так как сформированная нагрузка представляет собой разбитые на
аудиторные занятия дисциплины, распределенные на
потоки или подгруппы, а также устанавливает связь
каждого занятия с преподавателем. Таким образом,
можно сказать, что корректно составленная нагрузка
является залогом правильно составленного расписания [1].
Учебная нагрузка является основой организации
учебного процесса и, кроме того, полученная информация необходима для заполнения соответствующего
раздела индивидуальных планов преподавательского
состава. На основании рассчитанной нагрузки определяется количество преподавательских ставок на
кафедре. Таким образом, формирование учебной
нагрузки требуется и для решения кадрового вопроса
в учебном заведении.
Высокая актуальность поставленного вопроса
обосновывается не только значимостью нагрузки, но
и также периодическим повторением формирования
учебной нагрузки. Нагрузка рассчитывается на каждый учебный год для каждого подразделения отдельно. Кроме того, нагрузка рассчитывается предварительно на основе контрольных цифр приёма и, ближе
к началу учебного года, окончательно – уже после
того, как выходят приказы на зачисление.
Процесс расчёта учебной нагрузки сложен и трудоёмок, велика вероятность допустить ошибку. Поэтому оптимальным решением является автоматизировать данный процесс, тем самым сократив человеческий фактор. Кроме того, различные нормы времени [2] рассчитываются по-разному: например, лекционные занятия объединяются в потоки, а на лабораторных работах студенты разбиваются на подгруппы.
Также есть исключительные ситуации, в которых общие правила формирования нагрузки не действуют.
Например, для проведения семинара по английскому
137

языку используется специальная аудитория, которая
вмещает 12 студентов. В таком случае студентов на
практических занятиях необходимо разбивать на подгруппы по 12 человек, вместо обычных 30.
В итоге, помимо самого алгоритма расчета, агрегирования дисциплин, формирования шаблона и возможности распределения индивидуальной нагрузки,
также необходимо было обеспечить гибкую систему
конфигурации формул, по которым производится
расчет. Это необходимо для возможности изменения
норм времени при дальнейшей работе с сервисом.
При этом вмешательство в программный код должно
быть минимальным, а при большинстве изменений
полностью отсутствовать.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Хранить все нормы времени для расчета основных
видов учебной работы в программном коде не является рациональным решением, особенно с учетом того,
что нормы могут варьироваться по различным признакам: вид занятий, тип работы, учебный блок, территория, читающая кафедра и наименование дисциплины. Поэтому все формулы, необходимые для расчета хранятся в специальной таблице iis_load_config.
Для занесения новых формул и работы с текущими был разработан сервис конфигурации, состоящий
из трех основных элементов: выбора вида работы,
формы добавления формул и таблицы используемых
формул расчета. При этом сами формулы делятся на
два вида: формулы по умолчанию, применяемые в
том случае, если более определенных формул для
конкретной дисциплины нет, и конкретизированные
формулы.
Первый элемент конфигуратора содержит выпадающий список выбора вида работы (рис. 1), который
заранее определен в настройках блока «Информационная система». На данном этапе он включает в себя
девять различных видов занятий:
1. Лекции;
2. Лабораторные работы;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Практические занятия;
Контроль самостоятельной работы;
Курсовая работа/проект;
Форма контроля;
Практики и НИР;
Выпускная квалификационная работа;
Консультации.

Рис. 2. Форма добавления формулы

Рис. 1. Список выбора вида работы

Для каждого из видов работ определяются свои
формулы расчета, в том числе и формула по умолчанию. Для первых четырех видов занятий формулой
является максимальное число студентов, которое может присутствовать на занятии. Это число определяет,
будут ли формироваться потоки из нескольких групп
или же группы будут разбиваться на подгруппы.
Для таких видов работ имеется возможность задавать различное количество студентов для различных
учебных блоков, строений, кафедр и наименований
дисциплин. Такие настройки могут быть особенно
полезны, например, при определении количества студентов, которое вмещают лаборатории какой-то конкретной кафедры, или учета вместимости чертежных
и компьютерных классов, или указания средней вместимости поточных аудиторий по строениям.
Оставшиеся виды работ являются расчетными и в
качестве формулы имеют математическое выражение
с некоторыми переменными величинами. Результатом
вычисления формулы выбранного вида занятий для
конкретной дисциплины будет являться количество
часов нагрузки, отводимых на данный вид работ по
этой дисциплине [3].
Кроме конкретизирующих условий, используемых
для аудиторных занятий, для некоторых видов работ,
имеется возможность задать тип. Для формы контроля и консультаций можно установить, к чему
должна применяться формула: к зачету, дифференцированному зачету или экзамену, – а для курсовых
можно однозначно указать, работа это, или проект.
Для добавления новых формул используется специальная форма (рис. 2), содержащая следующие элементы: тип, блок, строение, кафедра, дисциплина и
формула, а также кнопку «Добавить».

Поле «Тип» доступно не для всех видов работ
(только форма контроля, консультации и курсовая
работа/проект). В нем указывается конкретный тип
проведения занятия или приема отчетности. В зависимости от выбранного вида работ функция получает
необходимый список из языкового файла блока «Информационная система» и подставляется в него пустой элемент «Не выбрано».
Список учебных блоков формируется на основании заранее указанного в настройках блока «Информационная система». Таким образом, можно выводить
в данное поле не все используемые блоки, а только те,
которые являются ключевыми при настройке формул
расчета нагрузки.
Поле «Строение» формируется на основании данных из таблицы iis_building. При этом выбираются
только действующие объекты, то есть список будет
состоять только из тех строений, в которых могут
проводиться занятия.
Список кафедр выбирается из действующих объектов, содержащихся в таблице iis_department базы
данных. При этом в списке содержатся только неадминистративные учебные подразделения, то есть читающие кафедры.
Поле «Дисциплина» является текстовым, и может
быть использовано для конкретизации формулы расчета по наименованию дисциплины. При этом требуется вводить точное наименование дисциплины, частичный ввод не поддерживается.
Последнее поле формы необходимо для ввода самой формулы расчета и, так же, как и поле «Дисциплина», является текстовым. Формулы поддерживают
стандартные математические операции, такие как
сложение, вычитание, умножение и деление, а также
три переменные величины: student (количество студентов), group (количество групп) и credit (количество
зачетных единиц).
Далее на страницы конфигуратора отображаются
все формулы расчета (рис. 3), применяемые в данный
момент. Формулы отображаются в виде таблицы,
каждая строка которой соответствует отдельной формуле. Формула по умолчанию отображается в заголовке таблицы. При этом все формулы выбираются из
базы данных и сортируются по возрастанию по сле-
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дующим полям: наименование дисциплины, тип,
учебный блок, строение и читающая кафедра. Так как
такая сортировка применяется при любом получении
формул, то для дисциплины, к которой по заданным
условиям могут применяться несколько формул, расчет будет производиться по самой нижней подходящей по условиям строке в таблице.

Рис. 3. Отображение действующих формул расчета

Формулу по умолчанию можно редактировать при
помощи поля, в котором она выводится в заголовке
таблицы. При этом такая формула должна присутствовать всегда и поэтому ее нельзя удалить. Для
прочих формул, наоборот, поддерживается удаление,
но недоступно редактирование. Таким образом, для
редактирования формулы с заданными условиями
необходимо ее удалить и добавить заново.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В совокупности с уже разработанными сервисами
по расчёту нагрузки и хранению контрольных цифр
приёма [4] получилось программное обеспечение, с
помощью которого можно осуществлять сохранение
необходимых данных, работу с ними, а также непосредственное формирование нагрузки и ее распределение между преподавателями с учетом возможности
предварительной настройки необходимых норм времени.
Разработанное программное обеспечение на данном этапе уже внедрено в систему электронного обучения LMS (Learning Management System – система
управления обучением) – http://lms.mai.ru, – используемую Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) и прошло апробацию.
В качестве перспективы дальнейшей разработки в
выбранной сфере в первую очередь будет предпринято увеличение автономности программного обеспечения. Уже сейчас разработанный конфигуратор позволяет осуществлять гибкую настройку в зависимости
от утвержденных норм времени. Однако, на данном
этапе количество видов занятий и их обработка попрежнему строго фиксированы программным кодом.
Также планируется увеличение диапазона периодов, на которые можно формировать нагрузку. Это
потребует, во-первых, производить расчет в обратную
сторону для определения количества студентов,
например, в прошлом учебном году. Во-вторых, при
расчете на последующие годы, необходимо будет
учитывать переход на старшие курсы абитуриентов,
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количество которых берется из сервиса хранения контрольных цифр приёма.
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DEVELOPMENT OF CONFIGURATION SYSTEM FOR
AUTOMATED CALCULATION OF EDUCATIONAL LOAD
M.A. Vikulin, I.N. Kavernaia, O.S. Kostykova

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
One of the components of the educational process is the procedure for the formation of an academic load. On the basis of the academic load, the schedule of classes is compiled and the established units are distributed between the departments. Automation of the
process of formation of the load allows you to optimize this process, but, due to the peculiarities of the calculation, requires a flexible
configuration system that allows you to set the calculation formula for various parameters. This article describes the results of the
development and testing of such a configurator.
Index terms: configurator, load, development, MOODLE, LMS.
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РАНЖИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
БУМАГ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
А.Ш. Сыдихов, А.Г. Тягунов, Д.А. Тарасов, О.Б. Мильдер, А.С. Трубникова
ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург

Стандарты, предъявляемые к качеству печатной продукции, требуют точного соответствия белизны запечатываемого
материала определенным заданным нормам. На рынке печатных бумаг и картонов существует масса предложений от различных производителей, существенно отличающиеся технологией изготовления. Для оперативного входного контроля белизны бумаги в типографиях может применятся спектрофотометр. Полученные спектры необходимо анализировать и систематизировать. Белизна полиграфической бумаги и картона является наиболее важным свойством для формирования
качественного многокрасочного полутонового изображения. Вместе с этим подавляющее большинство сортов печатной
бумаги обладают определенной оттеночностью, обусловленной технологией изготовление, а также наличием различных
минеральных компонентов, внесенных на разных стадиях производства. К настоящему времени в литературных источниках
не обнаружено систематизированной информации по влиянию состава композиции печатной бумаги и меловальных слоев
на ее спектры отражения, а также работ, посвященных ранжированию печатных бумаг по их оптическим свойствам. В данной работе для систематизации информации по оптическим свойствам мелованных печатных бумаг проанализированы
спектры отражения 254 образцов. Методами кластерного анализа в составе образцов бумаги выявлены три статистически
различных кластера, ранжирующих образцы по их спектрам отражения. В результате проведенного исследования было обнаружено, что рассчитанные на основе спектральных данных координаты цвета МКО Lab являются удобным критерием для
кластеризации образцов по их спектральным характеристикам. Выделенные три кластера продемонстрировали существенно
отличающийся характер средних спектров отражения. Дальнейший корреляционный анализ выявил некоторые закономерности во взаимном влиянии монохроматических коэффициентов отражения и координат цвета внутри кластеров.
Ключевые слова: бумага, белизна, спектры отражения, кластерный анализ.
ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на повсеместное внедрение информационных технологий и современных методов визуализации информации, полиграфическое воспроизведение
издательской информации и печать упаковки попрежнему являются востребованными. Основным
материалом для печати издательской продукции и
упаковки являются бумага и картон. Известно, что
качественный цветовой синтез при репродуцировании
многокрасочных изображений может быть обеспечен
только если поверхность запечатываемых материалов
обладает достаточным спектром отражения и не имеет оттенка. Поэтому исследования в области восприятия информации с бумажных носителей, а также
оценки оптических свойств запечатываемых материалов, остается актуальными.
В следствии различия в технологиях производства
целлюлозы, бумаги и картона, а также в связи с различиями в нормативных базах, были разработаны и
действуют до сих пор два международных стандарта
по оценке спектров отражения, так же как и множество нормативных требований к составу бумаги, которые часто являются противоречивыми [1]. Для удовлетворения технологических требований состав бумаги может включать в себя разнообразные компоненты [2]. Согласно работе [3] известно, что в последние десятилетия увеличилась доля минеральных
наполнителей в бумаге. Добавление вспомогательных
материалов в состав бумаги оказывает влияние не
141

только на физико-механические свойства бумаги [4],
но и ее оптические свойства [5]. В одном из исследований [5] предлагается определить оптические свойства бумаг методом ИК-спектроскопии, однако спектроскопия видимого диапазона используется для анализа свойств бумаги редко. Отмечено, что особенности оптических свойств бумаги обусловлены большим разнообразием составов бумаги и оптических
характеристик, в частности спектров отражения. К
настоящему времени не обнаружено методики проведения объективного инструментального контроля
спектров отражения бумаги для печати и сравнение ее
образцов в производственных условиях.
Таким образом, цель настоящей работы - определение спектров отражения бумаги спектрофотометрическим методом и систематизация полученных результатов на основе анализа образцов часто используемых печатных бумаг. Для достижения указанной
цели необходимо решение следующих задач: отбор
образцов бумаги для печати; получение результатов
спектрофотометрических измерений спектров отражения исследуемых образцов бумаги, анализ полученных данных, а также установление взаимосвязи
характеристик спектров.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве выборки для проведения исследования
были отобраны 254 образца мелованной печатной
бумаги и бумаги без покрытия марки ВХИ (по 100
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листов каждого образца), а также один референтный
образец беленой технической целлюлозы.
Согласно методике Международной комиссии по
освещению (МКО, CIE (фр. Commission Internationale
del'Eclairage)), измерение коэффициента диффузной
энергетической яркости проводилось в полной видимой области спектра в условиях освещенности от различных источников света и разных типов наблюдателя (ГОСТ Р ИСО 11475 [6] для естественного дневного света, ГОСТ Р ИСО 11476 [7] для искусственного
освещения). Метод основан на методике, изложенной
в ГОСТ 30116-94 [8], и позволяет оценить степень
спектрального энергетического распределения светового потока отраженного от поверхности образца.
Данный метод может использоваться только при
условии применения стандартизованного спектрофотометрического оборудования.
Для проведения измерений использовался полиграфический спектрофотометр в режиме работы "на
отражение". Принцип действия данного режима проиллюстрирован на Рисунке 1. Световой поток от источника света (1) посредством оптической системы
зеркал (2) проецируется на поверхность анализируемого образца (3). Отраженный от образца световой
поток с помощью монохроматора (4) разлагается на
отдельные спектральные составляющие в диапазоне
длин волн Δλ, для каждой из которых измеряется их
интенсивность Φ(λ) в конечном интервале длин волн
Δλ, по которым по формуле (1) определяется спектральный коэффициент отражения и рассчитываются
координаты цвета.

к падающему на образец световому потоку, в зависимости от длины волны λ
ρ(λ) =

Φρ (λ)
Φ(λ)

(1)

Для определения цвета измеряемого образца, а
фактически отраженного светового потока Φ(𝜆𝜆) необходимо умножить значение 𝜌𝜌(𝜆𝜆) на значения относительного спектрального распределения энергии осветителя 𝑆𝑆(𝜆𝜆). Поскольку измерения спектрального коэффициента отражения спектрофотометром осуществляются дискретно с шириной конечного интервала δλ, вместо Φ(𝜆𝜆) возможно определить только
произведение Φ(𝜆𝜆)δλ (2).
Φ(𝜆𝜆)δλ=𝜌𝜌(𝜆𝜆)𝑆𝑆(𝜆𝜆)δλ (2)
Спектры образцов бумаги в объеме от 1 до 50 листов измерялись согласно ГОСТ Р 54766-2011 [9] на
белой (в стопе) и черной подложке. Условия измерения удовлетворяли ISO 554:1976 [10]. Каждое измерение проводилось 10 раз, результаты усреднялись и
записывались, как спектр данного образца. Спектры
образцов, измеренные в стопе, записывались в электронную таблицу для дальнейшей обработки.
Количественный анализ спектральных данных образцов бумаги проводился в пакете Statistica 10 с
применением методов кластерного анализа, описанных в [11]. Для кластеризации использовался известный метод k-средних. Задача данного метода – в некотором пространстве объектов Rn разделить m
наблюдений на k кластеров S = {S1, S2… Sk} (k≤m).
Отнесение наблюдения к тому или иному кластеру
осуществляется по мере его близости к центру (центроиду) кластера. В качестве меры близости мы применяли Эвклидово расстояние (3). Критерий метода –
минимизация суммарного квадратичного отклонения
точек кластеров от их центроидов (4).
𝑟𝑟𝜀𝜀 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥 − 𝑦𝑦|� = �∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 )2 , 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 (3)
2

min �∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 ∑𝑥𝑥 𝑝𝑝 ∈𝑆𝑆𝑗𝑗 �𝑥𝑥 𝑝𝑝 − 𝜇𝜇𝑗𝑗 � � , 𝑥𝑥 𝑝𝑝 , 𝜇𝜇𝑗𝑗 𝜖𝜖 𝑅𝑅 (4)
На рисунке 2 приведены усредненные спектры отражения для мелованной, немелованной бумаги и
целлюлозы при измерении на белой подложке.

Рисунок 1. Схема работы полиграфического спектрофотометра:
(1) источник света, (2) оптическая система зеркал, (3)
анализируемый образец, (4) монохроматор, дифракционная
решетка или иной прибор, разлагающий свет на отдельные
спектральные составляющие в диапазоне длин волн Δλ, (5)
приемное устройство (матрица светочувствительных
элементов)

Таким образом, матрица фотоэлементов спектрофотометра выдает информацию о распределении
энергии по всему видимому спектру излучения отраженного, поглощенного или пропущенного образцом.
Для характеристики спектрального энергетического распределения светового потока, отраженного от
поверхности бумаги, используются спектральные коэффициенты отражения ρ(λ), определяемые как отношение отраженной от образца части светового потока

Рисунок 2. Примеры спектров отражения образцов бумаги:
1 –мелованной бумаги MediaPrintSilk (130 г/м2); 2 –
немелованной бумаги ВХИ (120 г/м2); 3 – целлюлозы

Характерные спектры образцов бумаги для печати
составляли примерно половину из всех измеренных
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спектров. Вторую половину составляли спектры образцов, характеризующиеся экстремумами - существенные пики как в коротковолновой, так и в длинноволновой областях.
Дендрограмма спектральных коэффициентов отражения(Рисунок 4) позволила выявить от двух до
пяти возможных крупных кластеров.

Далее было проведено два вычислительных эксперимента по кластеризации образцов бумаги методом
k-средних. В качестве категориальных переменных
использовались МКО Lab координаты цвета образца.
Значения нормированы на единицу. Средние спектры
отражения приведены на Рисунке 6.

Рисунок 4. Дендрограмма кластерного анализа образцов
бумаги по их спектрам отражения; названия производителей
бумаг даны справочно

После кластеризации по k-средним и разделением
выборки на 2–5 кластеров были построены средние
спектры отражения для каждого кластера. Они представлены на Рисунке 5. Из анализа следует, что средние спектры отражения при кластеризации на три,
четыре и пять кластеров фактически повторяются.

Рисунок 6. Средние спектры отражения при кластеризации
с привлечением в качестве категориальных переменных МКО
Lab координат образцов: а) два кластера, б) три кластера, в)
четыре кластера и г) пять кластеров

Рисунок 5. Средние спектры отражения при кластеризации
на а) два кластера, б) три кластера, в) четыре кластера и г)
пять кластеров
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При категоризации на основе МКО Labкоординат
явно разделяются три кластера. Следует отметить, что
основной вклад в различие спектров вносит коротковолновая область. Очевидно, что существенное количество образцов бумаги содержит высокую концентрацию флуоресцентных наполнителей и оптических
отбеливателей.
Для заключительного разделения исследуемых образцов на кластеры проведен дополнительный анализ
распределения монохроматических коэффициентов
отражения внутри кластеровпри разбиении на три
кластера (Рисунок 7) и четыре кластера (Рисунок 8).
Для анализа были выбраны коэффициенты отражения
в коротковолновой области (400 и 450 нм) поскольку
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существенных различий в области средних и длинных
волн средние спектры не демонстрируют.

Рисунок 7. Плотности вероятности распределения монохроматических коэффициентов отражения внутри трех кластеров: а) КО для 400 нм (Lab), б) КО для 450 нм (Lab)

Рисунок 8. Плотности вероятности распределения монохроматических коэффициентов отражения внутри четырех
кластеров: а) КО для 400 нм (Lab), б) КО для 450 нм (Lab)

Хроматические координаты подтвердили кластеризацию: в первом кластере МКО a положительно, а
МКО b отрицательно коррелировали с коэффициентами отражения в сине-фиолетовой области; во втором кластере МКО a не проявила связи, а МКО b положительно коррелировала с коэффициентами отражения в сине-фиолетовой области; в третьем кластере
МКО a и b отрицательно коррелировали с коэффициентами отражения в сине-фиолетовой области, но поразному коррелировали в среднем диапазоне (a отрицательно, b положительно). Корреляционный анализ
подтвердил предположения о разделении результатов
на три кластера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, бумага, предназначенная для полиграфического тиражирования, далека от идеально
белого цвета и имеет оттеночность, вызванную вероятно производственными факторами. В производственных условиях были отобраны образцы и получены их спектры отражения. В результате проведенного
исследования было обнаружено, что рассчитанные на
основе спектральных данных координаты цвета МКО
Lab являются удобным критерием для кластеризации
образцов по их спектральным характеристикам. Выделенные три кластера продемонстрировали существенно отличающийся характер средних спектров
отражения. Дальнейший корреляционный анализ выявил некоторые закономерности во взаимном влиянии
монохроматических коэффициентов отражения и координат цвета внутри кластеров. Получение сведений
о элементном составе печатных бумаг даст более
точную кластеризацию, но об этом в следующих статьях.
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PRINTING PAPERS REFLECTION SPECTRA RANKING BY THE
CLUSTER ANALYSIS
A.S. Sydikhov, A.G. Tyagunov, D.A. Tarasov, O.B. Milder, A.S. Trubnikova
Ural federal university, Ekaterinburg

Abstract - Standards imposed on the quality of printed products require precise compliance with the whiteness of the printed material to certain standards. There are a lot of offers from various manufacturers on the market of printed papers and cardboards, which
differ significantly in manufacturing technology. A spectrophotometer can be used for operational input control of paper whiteness in
printing houses. The obtained spectra must be analyzed and systematized. The whiteness of printing paper and cardboard is the most
important property for the formation of high-quality multi-color half-tone image. At the same time, the overwhelming majority of
printing paper grades have a certain shade due to the manufacturing technology, as well as the presence of various mineral components introduced at different stages of production. To date, no systematic information has been found in the literary sources on the
influence of the composition of printing paper and coating layers on its reflectance spectra, as well as on the ranking of printed paper
according to their optical properties. In this paper, to systematize information on the optical properties of coated printing papers, the
reflection spectra of 254 samples were analyzed. Using cluster analysis methods, three statistically different clusters were ranked in
the paper samples, ranking the samples according to their reflection spectra. As a result of the study, it was found that the CIE Lab
color coordinates calculated on the basis of spectral data are a convenient criterion for clustering samples according to their spectral
characteristics. The selected three clusters demonstrated a significantly different character of the average reflection spectra. Further
correlation analysis revealed some regularities in the mutual influence of monochromatic reflection coefficients and color coordinates
within clusters.
Index terms: . paper, whiteness, reflection spectra, cluster analysis
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ОТБОРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СОСТАВЕ АСКУЭ
Т.Т. Оморов, Р.Ч. Осмонова, К.Э. Закиряев

Национальная академия наук Кыргызской республики, г.Бишкек
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), используемые в настоящее время в распределительных электрических сетях (РЭС) относятся к классу информационно-измерительных систем. В их составе главным
образом реализуются функции коммерческого учета электроэнергии, а диагностические и оптимизационные задачи по существу не решаются, что снижает их эффективность и технико-экономические показатели распределительных компаний. В
статье формулируется задача диагностики несанкционированного отбора электроэнергии в сети в условиях несимметрии
токов и напряжений. Концепция ее решения основана на построении виртуальной упрощенной математической модели
РЭС, использование которой позволяет идентифицировать искомую координату места подключения к сети несанкционированного потребителя. Такой подход значительно упрощает процедуру идентификации и сокращает объем вычислительных
операций по сравнению с существующими методами. Алгоритм предложенного метода ориентирован для использования в
составе диагностической подсистемы АСКУЭ.
Ключевые слова: трехфазная сеть, несанкционированный отбор электроэнергии, метод диагностики.

В настоящее время в целях автоматизации распределительных электрических сетей (РЭС) напряжением
0,4 кВ широкое применение находят автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии
(АСКУЭ). Анализ функциональной структуры этих
систем показывает, что они фактически являются информационно-измерительными системами, в которых,
в основном, выполняются функции коммерческого
учета электроэнергии [1]. В составе существующих
АСКУЭ по существу не осуществляется оперативный
мониторинг показателей качества РЭС [2-4] и не решаются диагностические [5-7] и оптимизационные [812] задачи, что снижает их эффективность и техникоэкономические показатели распределительных компаний. Это, в частности, связано с тем, что к настоящему времени не в достаточной степени разработаны
теоретические основы и методы решения указанных
выше задач. Проблема также заключается в том, что
большинство РЭС относятся к классу больших динамических систем, которые имеют сложную структуру,
функционируют в условиях неполной информации об
их состоянии и параметрах, а также подвержены действию случайных возмущающих факторов. К ряду
таких возмущений в РЭС относятся и несанкционированные отборы электроэнергии [13], приводящие к
существенным техническим и коммерческим потерям
электроэнергии. К тому же большинство из них
функционируют в условиях несимметрии токов и
напряжений [14-17]. Отмеченные факторы затрудняют применение известных моделей и методов [18-22]
для решения указанных важных задач в том числе
диагностику состояний РЭС в режиме реального времени. В [23, 24] разработаны некоторые подходы к
идентификации мест несанкционированного отбора
(хищения) электроэнергии в распределительной сети.
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В данной статье дано развитие этих результатов и на
их основе предложен новый метод идентификации
координаты несанкционированного потребителя с
использованием простых вычислительных процедур.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В качестве объекта рассматривается четырехпроводная РЭС напряжением 0,4 кВ, расчетная схема
которой показана на рис.1, где 𝑘𝑘, 𝜈𝜈 - индексные переменные, обозначающие соответственно номера фаз
А, В, С (𝑘𝑘 = 1,3) и электрических контуров сети
�𝜈𝜈𝜈𝜈 – синусоидальные мгновенные
(ν = 1, 𝑛𝑛); 𝐼𝐼̃𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝑈𝑈
ток и напряжение на соответствующем электроприемнике (нагрузке) с координатой (ν, 𝑘𝑘); 𝚤𝚤̃𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝑧𝑧𝜈𝜈𝜈𝜈 –
мгновенный ток и сопротивление -го межабонентского участка (МАУ) 𝑘𝑘-ой фазы; 𝑢𝑢�𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝑢𝑢�𝜈𝜈 – напряжения
соответственно на -ом МАУ 𝑘𝑘-й фазы и нейтрального провода; 𝐽𝐽̃𝜈𝜈 ,𝑧𝑧𝜈𝜈 – мгновенный ток и сопротивление
�0𝑘𝑘 , 𝐼𝐼̃0𝑘𝑘 – мгно-го участка нейтрального провода; 𝑈𝑈
венные синусоидальные напряжения и токи соответственно на входах соответствующих фаз.
Будем считать, что выполняются следующие условия:
1. Распределительная сеть функционирует в
несимметричном режиме.
2. В сети действует несанкционированный потребитель (нагрузка), ток которого отводится через
нейтральный провод.
3. Линейные и нейтральный провода сети имеют
одинаковые сечения, т.е. 𝑧𝑧𝜈𝜈𝜈𝜈 = 𝑧𝑧𝜈𝜈 .
4. Оценки текущих значений сопротивлений
𝑧𝑧𝜈𝜈𝜈𝜈 и 𝑧𝑧𝜈𝜈 межабонентских участков (МАУ) предварительно определяются в комплексной форме [6, 15] и
хранятся в базе данных АСКУЭ.

№ 1 (25) •март 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис.1. Расчетная схема трехфазной сети

5. Подсистема сбора данных АСКУЭ периодически в дискретные моменты времени 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝜉𝜉 осуществляет опрос абонентских счетчиков электроэнергии
(Сч𝜈𝜈𝜈𝜈 ) с шагом дискретизации ∆𝑡𝑡𝜉𝜉 = 𝑡𝑡𝜉𝜉+1 − 𝑡𝑡𝜉𝜉 , где
𝜉𝜉 = 1,2, … . По результатам опроса в системе формируются исходные данные задачи – подмножества 𝐼𝐼𝑡𝑡 ,
𝑈𝑈𝑡𝑡 и 𝜑𝜑𝑡𝑡 , состоящие из действующих токов 𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈 и
напряжений 𝑈𝑈𝜈𝜈𝜈𝜈 на соответствующих нагрузках и
сдвигов фаз 𝜑𝜑𝜈𝜈𝜈𝜈 между ними:
𝑈𝑈𝑡𝑡 = {𝑈𝑈𝜈𝜈𝜈𝜈 }𝑛𝑛х3 ,
𝐼𝐼𝑡𝑡 = {𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈 }𝑛𝑛х3 ,
(1)
𝜑𝜑𝑡𝑡 = {𝜑𝜑𝜈𝜈𝜈𝜈 }𝑛𝑛х3 .
6. По исходным данным, представленным в форме (1), в АСКУЭ осуществляется идентификация модели электроприемников (нагрузок) в комплексной
форме:
в
м
̇ = 𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈
+ 𝑗𝑗𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈
= 𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝛼𝛼𝜈𝜈𝜈𝜈 ,
𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈
в
м
𝑈𝑈̇𝜈𝜈𝜈𝜈 = 𝑈𝑈𝜈𝜈𝜈𝜈
+ 𝑗𝑗𝑈𝑈𝜈𝜈𝜈𝜈
= 𝑈𝑈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝜓𝜓𝜈𝜈𝜈𝜈 ,
�����
����,
𝜈𝜈 = 1,
𝑛𝑛,
𝑘𝑘 = 1,3
(2)
где символы «в» и «м» здесь и далее обозначают вещественные и мнимые части соответствующих комплексных переменных; 𝐼𝐼𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝑈𝑈𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝛼𝛼𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝜓𝜓𝜈𝜈𝜈𝜈 − модули
(действующие токи и напряжения) соответствующих
комплексных переменных и их фазовые сдвиги соответственно; 𝑗𝑗 = √−1 – мнимое число. Один из возможных алгоритмов построения модели нагрузок сети
в форме (2) предложен в [16].
В каждый момент времени 𝑡𝑡 суммарные токи на
����), потребляемые абонентавходах фаз 𝐼𝐼̃𝑘𝑘𝑎𝑎 (𝑡𝑡) (𝑘𝑘 = 1,3
ми сети в соответствующих фазах, определяются выражениями:
𝑛𝑛

𝐼𝐼̃𝑘𝑘𝑎𝑎 (𝑡𝑡) = � 𝐼𝐼̃𝜈𝜈𝜈𝜈 (𝑡𝑡) ,
𝑣𝑣=1

𝑘𝑘 = ����
1,3.

(3)

В случае, когда в РЭС отсутствует несанкционированный отбор электроэнергии выполняются следующие условия:

����, (4)
|𝐼𝐼0𝑘𝑘 (𝑡𝑡) − 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑎𝑎 (𝑡𝑡)| ≤ ∆𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
𝑘𝑘 = 1,3
где 𝐼𝐼0𝑘𝑘 (𝑡𝑡) – действующий ток на входе k-го линейного
фазного провода, измеряемый трехфазным счетчиком
электроэнергии (Сч0𝑘𝑘 ) на выходе источника питания –
трансформаторной подстанции (ТП); где ∆𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимально допустимая погрешность измерения токов.
В случае, когда в РЭС появляется несанкционированный потребитель не выполняется хотя бы одно из
условий (4), а величина соответствующего тока утечки (хищения) 𝐼𝐼̃𝑥𝑥 (𝑡𝑡) в 𝑘𝑘 −й фазе сети можно вычислить
по формуле
𝑘𝑘 = ����
1,3,
(5)
𝐼𝐼̃𝑥𝑥 (𝑡𝑡) = 𝐼𝐼̃0𝑘𝑘 (𝑡𝑡) − 𝐼𝐼̃𝑘𝑘𝑎𝑎 (𝑡𝑡),
𝑎𝑎
где 𝐼𝐼̃𝑘𝑘 (𝑡𝑡) − сумма абонентских токов в соответствующей фазе, которая определяется выражением (3).
Для определенности далее предположим, что в некоторый момент наблюдения 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡′𝜉𝜉 в РЭС обнаружен
факт наличия в сети несанкционированного потребителя, действующего в фазе с номером , где µ ∈ 𝑀𝑀, а
𝑀𝑀 = {1, 2 , 3} – дискретное подмножество, состоящее
из трех элементов, обозначающих номера фаз сети.
При этом комплексный ток несанкционированной
нагрузки 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ в соответствии с выражением (5) определяется выражением:
̇ − 𝐼𝐼𝜇𝜇𝑎𝑎̇ .
(6)
𝐼𝐼𝑥𝑥̇ = 𝐼𝐼0𝜇𝜇
Задача заключается в идентификации координаты
несанкционированного потребителя.
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В работах [23, 24] сформулированная выше задача
решается на основе реальной эквивалентной схемы
распределительной сети (рис.1). Вводятся понятия
возмущенного и нормального состояний РЭС в зависимости от наличия или отсутствия в сети несанкционированного отбора электроэнергии. При этом искомое решение задачи идентификации осуществляется
на основе определения оценок мгновенных синусои-
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дальных токов 𝚤𝚤̃𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝐽𝐽̃𝜈𝜈 и напряжений 𝑢𝑢�𝜈𝜈𝜈𝜈 , 𝑢𝑢�𝜈𝜈 на межабонентских участках сети, описывающих ее указанные выше состояния, что в определенной степени
усложняет процедуру поиска координаты несанкционированного потребителя. В то же время анализ показывает, что для эффективного решения сформулированной выше задачи идентификации вместо рассмотрения полной (реальной) схемы РЭС (рис.1), достаточно рассмотреть и исследовать модель ее отдельной
части, состоящей только из возмущенной фазы, в которой действует несанкционированный потребитель.
При этом в целях алгоритма идентификации производится виртуальное отключение на модели всех электроприемников (нагрузок) от сети за исключением

конечной нагрузки, имеющей координату (𝑛𝑛, 𝜇𝜇). Соответствующая упрощенная схема рассматриваемой
фазы имеет вид, показанный на рис.2, где 𝐼𝐼µ̇ , 𝑈𝑈̇µ –
комплексные ток и напряжение на входе 𝜇𝜇 −й фазы
трехфазной сети; 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ , 𝑈𝑈̇𝑥𝑥 – комплексные ток и напряжение на несанкционированной нагрузке соответственно; 𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇 , 𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇 – напряжения на участках рассмат̇ , 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ и 𝑧𝑧𝑛𝑛µ – комриваемого линейного провода; 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
плексные ток, напряжение и сопротивление конечного электроприемника, имеющего координаты (𝑛𝑛, µ),
которые идентифицируются предварительно по
исходным данным, полученным с абонентских счетчиков электроэнергии (Сч𝑛𝑛µ ).

Рис.2. Упрощенная схема возмущенной 𝛍𝛍 −й фазы

Как видно из рис.2, место (точка) действия несанкционированного потребителя делит линейный
провод µ −й фазы на два участка 𝐿𝐿1𝜇𝜇 и 𝐿𝐿2𝜇𝜇 , длины
которых соответственно составляют 𝑙𝑙1𝜇𝜇 и 𝑙𝑙2𝜇𝜇 , где 𝑙𝑙1𝜇𝜇
отсчитывается от источника питания (ТП). Следовательно величину 𝑙𝑙1𝜇𝜇 можно принять за координату
места, в котором осуществляется несанкционированный отбор электроэнергии. При этом общая длина 𝑙𝑙𝜇𝜇
линейного провода и его общее сопротивление 𝑍𝑍𝜇𝜇
являются известными величинами, которые определяются по следующим формулам:
𝑍𝑍𝜇𝜇 = 𝑍𝑍1𝜇𝜇 + 𝑍𝑍2𝜇𝜇 ,
(7)
𝑙𝑙𝜇𝜇 = 𝑙𝑙1𝜇𝜇 + 𝑙𝑙2𝜇𝜇 ,
где 𝑙𝑙2𝜇𝜇 – длина МАУ от места отвода тока утечки
𝐼𝐼̃𝑥𝑥 (𝑡𝑡) до конечного электроприемника, имеющего координату (𝑛𝑛, 𝜇𝜇); 𝑍𝑍1𝜇𝜇 , 𝑍𝑍2𝜇𝜇 − сопротивления соответствующих участков 𝐿𝐿1𝜇𝜇 и 𝐿𝐿2𝜇𝜇 рассматриваемого линейного провода, которые представляются в комплексной форме:
в
м
+ 𝑗𝑗𝑍𝑍1𝜇𝜇
,
𝑍𝑍𝜇𝜇 = 𝑍𝑍𝜇𝜇в + 𝑗𝑗𝑍𝑍𝜇𝜇м .
(8)
𝑍𝑍1𝜇𝜇 = 𝑍𝑍1𝜇𝜇
Оценки 𝑍𝑍1𝜇𝜇 и 𝑍𝑍2𝜇𝜇 считаются априори неизвестными. При таком подходе к диагностике местоположения несанкционированного потребителя комплексный ток 𝐼𝐼µ̇ и напряжение 𝑈𝑈̇µ на входе рассматривае149

мой фазы предполагаются известными величинами,
так как они зависят от величин тока утечки 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ и ко̇ . При этом для них
нечного электроприемника 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
справедливы следующие выражения:
̇ ,
𝐼𝐼µ̇ = 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ + 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
𝑈𝑈̇µ = 𝐸𝐸̇ − 𝐼𝐼µ̇ z,
̇
где 𝐸𝐸 , – э.д.с. источника питания и его внутреннее
сопротивление соответственно. Величина тока утечки
̇
𝐼𝐼𝑥𝑥̇ вычисляется по формулам (6), а значение тока 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
предварительно определяется по исходным данным
задачи идентификации.
В соответствии с изложенным выше подходом
решение задачи идентификации координаты несанкционированного потребителя включает следующие
основные этапы:
1) построение упрощенной модели возмущенной
фазы;
2) идентификация координаты несанкционированного потребителя;
Построение упрощенной модели возмущенной
фазы. Для этой цели рассмотрим баланс напряжений
в контурах возмущенной фазы (рис.2):
(9)
𝑈𝑈̇µ = 2𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇 + 𝑈𝑈̇x ,
𝑈𝑈̇x = 2𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇 + 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ .
(10)
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После сложения соотношений (9) и (10) получаем следующее равенство:
(11)
2𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇 + 2𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇 = 𝑈𝑈̇µ − 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ .
Далее введем величину 𝑢𝑢̇ ∑ 𝜇𝜇 , определяющую
суммарное напряжение на 𝜇𝜇 −м линейном проводе в
его возмущенном состоянии (𝐼𝐼𝑥𝑥̇ ≠ 0), которое с учетом (11) определяется выражением
𝑈𝑈̇µ − 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
.
(12)
𝑢𝑢̇ ∑ 𝜇𝜇 = 𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇 + 𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇 =
2
0
Теперь рассмотрим момент времени 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡′𝜉𝜉 ,
предшествующий моменту появления несанкционированного потребителя в сети. Состояние фазы, при
котором отсутствует ток утечки (𝐼𝐼𝑥𝑥̇ = 0) в дальнейшем назовем номинальным (желаемым) состоянием,
которое описывается набором переменных 𝑈𝑈̇µ0 ,
0
0
0
0
̇ . Здесь и далее верхний индекс «0»
𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇
, 𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇
, 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
и 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
обозначает, что рассматриваются переменные, которые характеризуют желаемое состояние 𝜇𝜇 −й фазы.
Поставим задачу определения указанных переменных. Для этой цели рассмотрим балансовое соотношение для напряжений в контуре невозмущенной фазы при 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ = 0, которое имеет следующий вид (рис.2):
0
0
0
2𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇
+ 2𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇
+ 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
= 𝑈𝑈̇µ0 .
(13)
Так как в данном случае через линейный провод
0
̇
протекает один и тот же ток конечной нагрузки 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
выражение (13) можно записать в виде:
0
0
̇ �𝑍𝑍1𝜇𝜇 + 𝑍𝑍2𝜇𝜇 � + 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
2𝐼𝐼𝑛𝑛µ
= 𝑈𝑈̇µ0 .
(14)
Отсюда с учетом (7) получаем следующее равенство:
0
0
̇ 𝑍𝑍𝜇𝜇 + 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
= 𝑈𝑈̇µ0 .
(15)
2𝐼𝐼𝑛𝑛µ
Так как сопротивление конечной нагрузки
̇ является известной величиной, то ее
𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ �𝐼𝐼𝑛𝑛µ
0
̇ определяется формулой
номинальный ток 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
𝑈𝑈̇ 0 𝐼𝐼 ̇
𝑈𝑈̇ 0
0
̇ = 𝑛𝑛µ = 𝑛𝑛µ 𝑛𝑛µ ,
(16)
𝐼𝐼𝑛𝑛µ
𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
а входное напряжение фазы
𝑈𝑈̇ 0 𝐼𝐼 ̇ 𝑧𝑧
0
̇ 𝑧𝑧 = 𝐸𝐸̇ − 𝑛𝑛µ 𝑛𝑛µ .
𝑈𝑈̇µ0 = 𝐸𝐸̇ − 𝐼𝐼𝑛𝑛µ
(17)
𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
Подставляя выражения (16) и (17) в соотношение
(15) получаем следующее уравнение относительно
0
:
𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
0
0
2𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
𝑍𝑍𝜇𝜇
𝑧𝑧
𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
0
+ 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
= 𝐸𝐸̇ −
.
𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛
Отсюда находим неизвестное номинальное
0
напряжение 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
на конечной нагрузке:
𝐸𝐸̇ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛
0
=
.
(18)
𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
2𝑍𝑍𝜇𝜇 + 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑧𝑧
Введем в рассмотрение величину 𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 , определяющую суммарное напряжение на 𝜇𝜇 −м линейном
проводе при желаемом состоянии фазы:
0
0
+ 𝑢𝑢̇ 2𝜇𝜇
.
𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 = 𝑢𝑢̇ 1𝜇𝜇
Тогда на основе соотношения (13) имеем, что

0
𝑈𝑈̇µ0 − 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ
,
(19)
2
0
0
где напряжения 𝑈𝑈̇µ и 𝑈𝑈̇𝑛𝑛µ вычисляются соответственно по формулам (17) и (18).
В результате упрощенная модель возмущенной
𝜇𝜇 −й фазы определяется соотношениями (9)-(13) и
(16)-(19).
Идентификация координаты несанкционированного потребителя. В результате действия тока несанкционированного потребителя (𝐼𝐼𝑥𝑥̇ ≠ 0) начальное
номинальное напряжение 𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 получает приращение
∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇 , которое определяется разностью:
∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇 = 𝑢𝑢̇ ∑ 𝜇𝜇 − 𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 = ∆𝑢𝑢𝜇𝜇в + 𝑗𝑗∆𝑢𝑢𝜇𝜇м ,
(20)
где напряжения 𝑢𝑢̇ ∑ 𝜇𝜇 и 𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 вычисляются соответственно по формулам (12) и (19).
Очевидно, что номинальное межабонентское
напряжение 𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 получает предельное приращение
∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇′ , если несанкционированный потребитель подключается в конце рассматриваемой фазы. В этом
случае указанное приращение напряжения определяется выражением
в
м
(21)
∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇′ = 𝑢𝑢̇ ′∑ 𝜇𝜇 − 𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 = ∆𝑢𝑢′𝜇𝜇 + 𝑗𝑗∆𝑢𝑢′𝜇𝜇 ,
где ∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇′ − предельно возможное значение суммарного напряжения 𝑢𝑢̇ ∑ 𝜇𝜇 , определяемого формулой
𝑢𝑢̇ ′∑ 𝜇𝜇 = 𝐼𝐼µ̇ �𝑍𝑍1𝜇𝜇 + 𝑍𝑍2𝜇𝜇 � = 𝐼𝐼µ̇ 𝑍𝑍𝜇𝜇 .
Отметим, что отношение ∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇 ⁄∆𝑢𝑢′̇𝜇𝜇 определяет
долю приращения напряжения на участке 𝐿𝐿1𝜇𝜇 линейного провода от предельно возможного его значения,
вызванного током хищения 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ . С другой стороны отношение 𝑍𝑍1𝜇𝜇 ⁄𝑍𝑍𝜇𝜇 определяет долю сопротивления
участка 𝐿𝐿1𝜇𝜇 от полного сопротивления 𝜇𝜇 −го линейного провода. Следовательно, можно считать, что
справедливо следующее соотношение
∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇 𝑍𝑍1𝜇𝜇
=
.
(22)
𝑍𝑍𝜇𝜇
∆𝑢𝑢′̇𝜇𝜇
Теперь введем в рассмотрение модули комплексных сопротивлений 𝑍𝑍1𝜇𝜇 , 𝑍𝑍𝜇𝜇 и напряжений ∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇 ,
∆𝑢𝑢′̇𝜇𝜇 , определяемых выражениями (8), (20) и (21):

𝑢𝑢̇ ∑0 𝜇𝜇 =

в 2
м 2
̅ = �(𝑍𝑍1𝜇𝜇
) + (𝑍𝑍1𝜇𝜇
) ,
𝑍𝑍1𝜇𝜇

𝑍𝑍𝜇𝜇̅ = �(𝑍𝑍𝜇𝜇в )2 + (𝑍𝑍𝜇𝜇м )2 ,

∆𝑢𝑢�′𝜇𝜇 = �(∆𝑢𝑢′𝜇𝜇в )2 + (∆𝑢𝑢′𝜇𝜇м )2 ,

∆𝑢𝑢�𝜇𝜇 = �(∆𝑢𝑢𝜇𝜇в )2 + (∆𝑢𝑢𝜇𝜇м )2 .

На основе указанных модулей соответствующих
комплексных величин соотношение (22) можно записать в виде равенства
̅
𝑍𝑍1𝜇𝜇
∆𝑢𝑢�𝜇𝜇
=
,
∆𝑢𝑢�′𝜇𝜇
𝑍𝑍𝜇𝜇̅
что эквивалентно следующему уравнению относительно 𝑙𝑙1𝜇𝜇 :
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∆𝑢𝑢�𝜇𝜇
𝑙𝑙1𝜇𝜇
=
,
(23)
∆𝑢𝑢�′𝜇𝜇
𝑙𝑙𝜇𝜇
̅ и 𝑍𝑍𝜇𝜇̅ справедтак как для модулей сопротивлений 𝑍𝑍1𝜇𝜇
ливы формулы [25]
̅ = 𝜌𝜌𝜇𝜇 𝑙𝑙1𝜇𝜇 ,
𝑍𝑍𝜇𝜇̅ = 𝜌𝜌𝜇𝜇 𝑙𝑙𝜇𝜇 ,
𝑍𝑍1𝜇𝜇
где 𝜌𝜌𝜇𝜇 - удельное сопротивление 𝜇𝜇 −го линейного
провода.
В результате решения уравнения (23) получаем
искомую координату 𝑙𝑙1𝜇𝜇 несанкционированного потребителя по следующей простой формуле:
∆𝑢𝑢�𝜇𝜇 𝑙𝑙𝜇𝜇
𝑙𝑙1𝜇𝜇 =
.
(24)
∆𝑢𝑢�′𝜇𝜇
Полученные результаты легко распространяются
на другие возможные случаи, в частности, когда каждая фаза распределительной сети подвержена действию несанкционированных потребителей.
На основе полученных результатов можно сформулировать следующий обобщенный алгоритм решения задачи идентификации координаты несанкционированного отбора электроэнергии:
1. Опрос абонентских счетчиков электроэнергии и
формирование исходных данных в виде подмножеств
𝐼𝐼𝑡𝑡 , 𝑈𝑈𝑡𝑡 и 𝜑𝜑𝑡𝑡 , представленных в форме (1).
2. На основе исходных данных (𝐼𝐼𝑡𝑡 , 𝑈𝑈𝑡𝑡 , 𝜑𝜑𝑡𝑡 ) построение модели нагрузок сети в комплексной форме (2).
3. Вычисление оценок суммарных абонентских
комплексных токов 𝐼𝐼𝑘𝑘𝑎𝑎̇ на входах фаз сети на основе
выражений (3).
4. Проверка условий (4). Если хотя бы одно из
условий (4) не выполняется, то в сети имеется несанкционированный отбор электроэнергии. При этом
осуществляется переход к п.5.
5. Вычисление тока несанкционированного потребителя 𝐼𝐼𝑥𝑥̇ по формуле (6).
6. Построение модели возмущенной фазы и оценка
напряжений ∆𝑢𝑢̇ 𝜇𝜇 и ∆𝑢𝑢′̇𝜇𝜇 , определяемых соответственно по формулам (20) и (21).
7. Формирование соотношений (22) и (23).
8. Идентификация искомой координаты несанкционированного потребителя по формуле (24).
ВЫВОДЫ

Предложен метод идентификации и локализации
координаты места несанкционированного отбора
электроэнергии в несимметричной распределительной
сети на основе измерительных данных АСКУЭ, полученных с абонентских счетчиков электроэнергии. Основная идея метода базируется на построении некоторой упрощенной схемы трехфазной сети и ее математической модели, которые в достаточной степени характеризуют реакцию сети на действие несанкционированного потребителя. Такой подход на основе формирования упрощенной модели объекта позволил
получить аналитические соотношения, которые дали
возможность определить функциональные связи меж151

ду параметрами возмущенного и невозмущенного
(желаемого) состояний упрощенной части сети и
идентифицировать искомую координату несанкционированного потребителя. Вычислительные процедуры разработанного алгоритма идентификации реализуются на основе простых вычислительных операций,
что отличает предложенный метод от существующих.
Полученные результаты ориентированы для построения подсистемы диагностики распределительной сети
в составе АСКУЭ.
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DIAGNOSTICS METHOD OF UNAUTHORIZED SELECTION OF
ELECTRICITY IN THE COMPOSITION OF ASMME
T.T. Omorov, R.Ch. Osmonova, K.E. Zakiriaev
National Academy of Science of the KR, Bishkek

Abstract – Automated systems of monitoring and metering for electricity (ASMME), currently used in distribution electrical
networks (DEN/REN - regional electrical networks) belong to the class of information and measurement systems. They mainly perform the functions of commercial electricity metering and diagnostic but optimization tasks are not solved, which reduces their efficiency, technical and economic indicators of distribution companies. The article formulates diagnostics problem of unauthorized
electricity withdrawal in a network under unbalanced currents and voltages. This approach greatly simplifies the identification procedure and reduces the amount of computational operations in comparison with existing methods. The concept of its solution is based
on the construction of a virtual simplified mathematical model of DEN/REN, which using allows to identify the desired coordinate of
the connection to the network of an unauthorized consumer. The algorithm of the proposed method is oriented for using in the diagnostic subsystem of ASMME.

Keywords: three-phase network, unauthorized power supply, diagnostic method.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ ВЫБОРА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ
WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ
С.В. Брежнева, Ф.А. Попов, Н.Ю. Ануфриева
Бийский технологический институт, г. Бийск

В статье расмотрены особенности построения и функциональные возможности информационно-аналитической системы, обеспечивающей поддержку многопараметрического выбора разработчиком web-систем инструментальных средств,
предназначенных для создания приложений с учетом уровня его подготовки, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Приведено также описание пользовательского интерфейса, основой которого служит сценарий диалога, отражающий особенности взаимодействия пользователя с системой.
Ключевые слова: разработка web-приложений, информационно-аналитическая система, пользовательский интерфейс.
ВВЕДЕНИЕ

Информационно-аналитические системы в настоящее время являются популярным средством поддержки принятия решения различными категориями
специалистов при выборе ими вариантов поведения в
ситуациях, требующего всестороннего анализа больших объемов как структурированных, так и слабоструктурированных или вообще неструктурированных данных [1-4].
Такого рода выбор, в частности, приходится делать и разработчикам web-приложений, что обусловлено многообразием доступных инструментальных
средств и систем, предназначенных для автоматизации их деятельности [5]. Выбор осложняется тем фактом, что все эти инструменты никаким образом не
систематизированы, а их возможности во многом пересекаются.
Для того,
чтобы разобраться во множестве
средств автоматизации разработки web-приложений
необходимо упорядочить существующие знания о
них, классифицировать эти средства по сферам применения, набору функций, стоимости и т.п. Важным
при этом является создание системы, обеспечивающей поддержание этих данных в актуализированном
состоянии, с возможностью простого и удобного доступа пользователей к ним в оперативном режиме.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Соответственно, рассматриваемая система удовлетворяет следующим требованиям: автоматизированный сбор данных по инструментам разработки webприложений с последующим размещением их в специализированной БД; возможность выборки из БД
сведений, в максимальной степени удовлетворяющих
запросам пользователей; возможность формулирования запросов пользователей с использованием профессионально ориентированного пользовательского
интерфейса [6-8].
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Выбор инструмента разработки web-приложений
основывается на различных параметрах, начиная от
сферы деятельности организации, заканчивая уровнем
владения языками программирования разработчика.
В современном мире большинство организаций
используют web-сайты для информирования, продвижения продукции, оказания услуг и т.д. Направления деятельности влияет на выбор средств разработки
web-приложений. Например, для такого направления
как торговля будет свойственен выбор интернетмагазина. Кроме того, если торговлей занимается
крупная компания, то выбор будет остановлен на
коммерческом средстве с наиболее широкими возможностями. Поэтому, можно сказать, что, зная,
направления деятельности организации, можно
предугадать её основные требования к соответствующему инструментарию .
Многие средства разработки web-приложений
нацелены на выполнение конкретной задачи. Например, создание интернет-магазина, блога и т.д. Поэтому, даже если их и возможно использовать для других
задач, то в результате получится не лучшее решение,
так как функционала инструмента может оказаться
недостаточно для этих целей. Из этого следует, что
тип разрабатываемого web-приложения значительно
влияет на выбор средства разработки.
Уровень владения языками программирования
разработчика является существенным критерием выбора средства разработки web-приложений, так как
некоторые средства разработки web-приложений требуют от программиста углубленных знаний. К таким
средствам можно отнести web-фреймворки [9]. А для
работы в большинстве систем управления контентом
(CMS) достаточно базовых знаний в области разработки web-приложений.
Для рассматриваемой системы определены следующие направления деятельности организаций, желающих создать web-сайт: медицина, производство,
обучение, торговля, управление, культура. Эти
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направления являются основными и охватывают
большинство организаций, использующих web-сайты.
В зависимости от вида деятельности предприятия
требования, предъявляемые к web-сайту, могут существенно отличаться. Например, для медицинского
учреждения, может потребоваться регистрация и
наличие электронных талонов, а для торговли может
понадобиться система электронной оплаты и т.д.
Также были выбраны следующие типы webприложений: интернет-магазин, информационный
сайт, коммерческий сайт, сайт-визитка, портал.
Интернет-магазин предназначен для продажи товаров и услуг. Для такого сайта характерно наличие
каталога товаров, корзины, личного кабинета, система
онлайн-оплаты.
Информационный сайт – ресурс, содержащий материалы (статьи, изображения, видео, аудиофайлы)
определенной тематики, предназначенные для ознакомления с ними посетителей.
Коммерческий сайт ориентирован на размещение
рекламы какого-либо продукта или услуги. Как правило, такие сайты должны быстро привлекать внимание посетителя, поэтому для их создания используются средства, позволяющие разрабатывать эффективные графические интерфейсы.
Сайт-визитка – сайт, предоставляющий информацию о частном лице или компании. Основные элементы такого сайта – информация об услугах или товарах
и обратная связь.
Портал включает в себя большое количество сервисов, возможностей и услуг. Такой web-сайт предоставляет такие услуги как почта, форумы, информация о погоде, голосования и т.д.
Для хранения информации о средствах разработки
web-приложений и критериев их выбора была сформирована база данных, на основе которой рассматриваемая система принимает решения. Также для актуализации информации о существующих средствах разработки web-приложений предусмотрено автоматизированное добавление описания средства непосредственно в базу данных, с возможностью его предварительной модерации.
Также данная система включает в себя поиск описания средства разработки по ключевым словам.
Данная функция предназначена для случая, когда
пользователь не знает конкретных параметров webсайта. В случае отсутствия точных результатов поиска система предлагает альтернативные пути решения
посредством исключения тех или иных не очень значимых параметров web-сайтов.

В качестве примера средств разработки, предназначенных для решения разных задач, можно привести такие системы управления контентом как Drupal и
CS-Cart.
Первое средство является бесплатным и предназначено для построения различных типов сайтов. Однако Drupal больше ориентирован на создание интернет-сообществ: форумов, новостных сайтов, блогов и
т.д. Наиболее важными функциями, предоставляемыми системой Drupal, являютя: единая категоризация
всех видов содержимого, поиск по содержимому сайта, разграничение доступа пользователей к материалам, базовые модули новостной ленты, блога и форума [10].
CS-Cart является коммерческим средством. Эта
CMS была специально разработана для построения
интернет-магазинов. В стандартные функции этой
системы входят: система онлайн-оплаты, личный кабинет, экспорт/импорт товаров, обратная связь, разделение пользователей на группы, фильтрация товаров,
интеграция со службами доставки, система лояльности, интеграция с Яндекс.Маркет и т.д.
Исходя из этого, можно сказать, что средство разработки CS-cart будет рекомендовано для пользователей со следующими параметрами запроса: коммерческое средство, направление деятельности – торговля,
тип web-приложения – интернет-магазин. А система
Drupal может удовлетворять следующему запросу:
цена – бесплатно; направление деятельности – обучение, управление культура, торговля; тип webприложения: информационные сайт, сайт-визитка.
Взаимодействие пользователя с системой осуществляется через посредство профессиональноориентированного интерфейса, созданного с учетом
следующих основных требований к нему:
– независимость от прикладных систем;
– автоматизированная настройка на особенности
конкретной категории пользователей;
– возможность представления информации в интегрированном виде;
– максимальная интеллектуальность, способствующая оперативному принятию решения пользователем.
Обобщенная структура такого интерфейса представлена на рис. 1.
Особого внимания на рисунке
заслуживает модель предметной области, построенная
с использованием онтологического подхода средствами разработанной И.В. Вельбицким системы, в
значительной мере упрощающей, улучшающей и
ускоряющей процессы проектирования программных
систем [12].
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Рис.1 – Обобщенная структура интерфейса пользователя

Таким образом, рассматриваемая система выбора
средств разработки web-приложений предназначена
для поиска средств разработки web-приложений, учитывая их направленность, контент, сервисов, предоставляемых средствами разработки. Она обладает
следующими возможностями:
1) выбор цены средства разработки;
2) выбор направления деятельности: медицина,
производство, обучение, торговля, управление, культура.
3) выбор типа web-приложения: интернет-магазин;
информационный сайт; коммерческий сайт; сайтвизитка; портал;
4) выбор элементов web-сайта;
5) добавление описания средства разработки на
сайт;
6) контекстный поиск средств разработки по ключевым словам;
7) автоматизированное пополнение базы данных
средств разработки web-приложений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы создана информационноаналитическая система выбора средств разработки
web-приложений. Были решены следующие задачи:
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– определены требования к информационноаналитической системе выбора средств разработки
web-приложений и её основные возможности;
– проведен анализ параметров выбора средства
разработки web-приложений, в результате которого
были определены следующие параметры: стоимость
лицензии средства разработки, направление деятельности, тип web-приложения.
Таким образом, данная система обрабатывает
большие объемы информации и находит эффективные
решения. Пользователь имеет возможность проанализировать полученные результаты путем варьирования
необходимых параметров средства разработки.
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INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM SUPPORT CHOICE OF
DEVELOPMENT TOOLS WEB-APPLICATIONS
S.V. Brezhneva, F.A. Popov, N.Y. Anufrieva
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – The article describes the features of construction and functionality of the information-analytical system that provides
support of multiparameter choice by the developer of web-systems of tools designed to create applications based on the level of its
preparation, in the shortest possible time and with minimal costs. The description of the user interface, which is based on the script
of the dialogue, reflecting the features of user interaction with the system, is also given.
Index terms: web-application development, information-analytical system, user interface
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РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТА 1С ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С
СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
М.А. Викулин, И.Н. Герасимова, А.И. Харитоненков

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва
Система электронного обучения является целым пластом дополнительного функционала, для выполнения которого
необходимо обучать или нанимать сотрудников, разбирающихся как в организации учебного процесса в целом, так и в технологических особенностях применяемой платформы. С другой стороны, хотя определённые этапы потребуют значительных усилий для реализации, выполнение большей части задач возможно автоматизировать. Таким образом, если учебное
заведение имеет информационную систему, в которой хранятся данные контингента и производится управление учебными
планами, проблему регистрации студентов, записи их на учебные курсы, а также актуализации данных можно решить при
помощи интеграции административной информационной системы и системы электронного обучения. В данной работе рассматривается разработка метода интеграции и компонента 1С для его реализации.
Ключевые слова: интеграция, 1С, MOODLE, LMS.
ВВЕДЕНИЕ

Информационная система управления учебным
процессом может основываться на различных платформах, но всё большую популярность набирает программный продукт компании 1С и их прикладная
конфигурация 1С:Университет [1]. Данная конфигурация содержит всю необходимую информацию для
автоматизации работы системы электронного обучения, а платформа 1С имеет специальные инструменты
для интеграции с другими системами.
Система электронного обучения также может быть
реализована на различных платформах, имеющих
свои преимущества и недостатки. Однако, исходя из
статистики использования систем управления обучением [2], платформа MOODLE является наиболее популярной среди прочих, предоставляющих требуемый
функционал.
В связи с актуальностью использования электронного обучения и проблемами, связанными с внедрением систем управления обучением в учебные заведения, было принято решение автоматизировать значительную часть поддержки систем электронного
обучения в части поддержания актуальности контингента и записи на учебные курсы. Таким образом, было решено разработать программный комплекс, реализующий интеграцию программного продукта
1С:Университет и систему электронного обучения на
базе платформы MOODLE. В данной работе рассматривается разработанный метод интеграции и компонент 1С.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработанный метод интеграции представляет
собой программный комплекс Integration Toolkit (Инструментарий интеграции), являющийся пакетным
решением
для
интеграции
базы
данных

1С:Университет и систем электронного обучения на
платформе MOODLE. Основным функционалом является система привязки дисциплин из учебных планов
к курсам систем электронного обучения. Также программный комплекс предоставляет дополнительные
сервисы для регулирования процесса интеграции и
реализации личного кабинета студента.
Программный комплекс Integration Toolkit состоит
из двух взаимодействующих компонентов: компонент
1С и компонент MOODLE.
Компонент 1С позволяет осуществлять привязку
дисциплин из учебных планов к соответствующим
курсам систем электронного обучения, а также собирает всю необходимую информацию для передачи в
компонент MOODLE.
Компонент MOODLE реализует асинхронный сбор
информации из компонента 1С при помощи синхронизатора, производит создание учётных записей для
пользователей системы и запись студентов на учебные курсы (рис. 1).

Рис. 1. Схема архитектуры программного комплекса.

Компонент 1С состоит из элементов следующих
элементов конфигурации: web-сервис «Синхронизатор», регистр сведений «Синхронизация», регистр
сведений
«ПривязкиУчебныхКурсов»,
документ
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«ПривязкаУчебныхКурсов», справочник «СЭО», роль
«МетодистСЭО», роль «АдминистраторСЭО».
Все элементы имеют префикс «ITK_» в наименовании для чёткого визуального разграничения конфигурации и поиска.
Web-сервис используется для подключения к 1С
из систем электронного обучения. При подключении
вызываются соответствующие операции (функции),
которым передаются параметры.
Основная функция для получения данных студентов – GetStudents(SystemName, Limit). В качестве аргументов передаётся наименование системы электронного обучения и максимальное количество записей, получаемых запросом за один раз.
Первым шагом функции является получение записей студентов, которые ещё не были обработаны. Запросом выбирается код студента, а также ссылки на
объекты физического лица и студента. Получение
студентов происходит по срезу последних статусов из
регистра «СостояниеСтудента», причём студенты
отбираются только со статусом «Продолжает обучение». Кроме этого, из выборки исключаются записи
студентов, о которых имеется информация в регистре
«Синхронизация», период которой больше или равен
текущей метке времени.
Далее производится перебор полученных студентов в цикле для получения дополнительной информации:
• Получается академическая группа и семестр обучения для студента из регистра «СостояниеСтудента»;
• Выбирается фамилия, имя и отчество студента по
срезу последних записей регистра «ФИОФизЛица»;
• Выбирается информация об обучении из справочника «УчебныеГруппы»: год поступления,
направление подготовки, профиль, форма обучения и
площадка;
• Получается информация учебного плана (справочник «УчебныеПланы») по соответствию с группой
следующих параметров: форма обучения, год поступления, площадка, профиль, направление подготовки.
План также исключается из выборки, если он является шаблоном или статус разработки не равен статусу
«Утверждён»;
• По учебному плану, семестру обучения и наименованию системы электронного обучения из среза
последних записей регистра «ПривязкиУчебныхКурсов» получаются непустые привязки (идентификатор
курса не равен нулю). Если привязки найдены, они
собираются в массив;
• При успешном получении всех данных (не возникло ошибок), они записываются в массив синхронизации, где элементами являются структуры со всей
необходимой информацией.
В случае возникновения ошибок при получении
данных (запрос не возвращает записей), в массив синхронизации записывается информация об ошибке и
161

происходит переход к следующей итерации цикла.
Ошибки, в зависимости от данных, бывают следующих типов: «Ошибка состояния», «Ошибка группы»,
«Ошибка УП», «Ошибка ФизЛица».
После перебора записей студентов сформированный массив синхронизации кодируется в формат
JSON. Если запись в массиве содержит информацию
об ошибке, то структура для данного студента будет
содержать только поле "error", в значении которого
будет указан текст ошибки и код студента. Также
произойдёт вызов функции SetErrorCronflag. Если
ошибки не было, то для студента сформируется унифицированная структура с данными (рис. 2).

Рис. 2. Структура данных студентов в формате JSON.

Функция SetErrorCronflag(Student, SystemName) –
внутренняя функция web-сервиса. Устанавливает информацию об ошибке в регистр «Синхронизация».
Таким образом студент не будет обрабатываться до
тех пор, пока либо ошибка не будет исправлена и запись регистра удалена вручную, либо не пройдёт
учётный период (один месяц), после чего запись обновится. В качестве аргументов передаётся код студента и наименование системы электронного обучения.
Функция SetCronflag(Students, SystemName) записывает информацию об успешной синхронизации
студентов в регистр сведений «Синхронизация». В
качестве аргументов принимает наименование системы электронного обучения и строку студентов в следующем формате: «КодСтудента1#Период1, КодСтудента2#Период2». Строка формируется в системе
электронного обучения, потому периодом является
метка времени в формате unix timestamp.
Функция разбивает полученную строку по разделителям, переводит период в формат времени 1С, после чего производит запись в регистр.
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Регистр сведений «Синхронизация» содержит информацию о синхронизации студентов. В качестве
измерений указывается ссылка на объект студента
(справочник «Студенты» основной конфигурации) и
объект СЭО (справочник «СЭО»). Ресурс «Ошибка»,
содержащий булево значение, устанавливается в «Истина», если при получении данных студента произошла ошибка и студент не может быть синхронизирован. Наличие данного ресурса позволяет оперативно
отследить студентов, ошибки в данных которых необходимо исправить, а также заново запустить синхронизацию по студентам с ошибками.
Регистр является независимым, с периодичностью
в пределах секунды. В период записываются дата и
время, до которых данная запись студента будет валидной. Таким образом реализуется автоматизация
повторной синхронизации студентов при переходе на
новый семестр. Период синхронизации устанавливается в настройках блока «Интеграция».
Регистр сведений «ПривязкиУчебныхКурсов» содержит информацию о привязках учебных курсов.
Для привязки сопоставляются измерения, состоящие
из данных дисциплины и СЭО, и идентификатор
учебного курса в указанной системе электронного
обучения. В качестве измерений указываются: учебный план, дисциплина, семестр, СЭО и читающая
кафедра. В связи с архитектурой конфигурации ИАСУ, дисциплиной может являться ссылка на объект из
следующих справочников: Дисциплины, Циклы,
Практики. Ресурсом регистра является «ИдентификаторКурса», содержащий целое неотрицательное число.
Регистр является подчинённым регистратору с периодичностью в пределах секунды. Регистратор для
регистра
является
документ
«ITK_ПривязкаУчебныхКурсов». Периодичность регистра позволяет изменять привязки с сохранением
истории изменения [3].
Документ «ПривязкаУчебныхКурсов» является
регистратором для регистра «ПривязкиУчебныхКурсов» и служит основой для реализации функционала
по привязки учебных курсов. С целью хранения истории работы с документами в реквизите «Методист»
хранится фамилия и инициалы пользователя, который
осуществил проводку документа.
В табличной части документа хранятся все данные, необходимые для записи в регистр: учебный
план, читающая кафедра, дисциплина, семестр, СЭО и
идентификатор курса, – а также служебные поля «Изменение» и «Несколько» для корректной работы формы редактирования документа.
Проведение документа запускает механизм движений, при помощи которого записи табличной части
с флагом «Изменение», установленным в значение
«Истина», попадают в регистр сведений «ПривязкиУчебныхКурсов». Использование механизма дви-

жений также позволяет удалить соответствующие
записи регистра при отмене проводки документа.
Форма документа используется для привязки
учебных курсов. Форма работает в двух режимах: до
проведения и после проведения документа.
До проведения документа (в частности, при создании) отображается форма, предназначенная для редактирования привязок. (рис. 3). Для работы необходимо выбрать систему электронного обучения, после
чего можно либо отобразить все привязки – как пустые, так и заполненные, – для выбранной СЭО
(кнопка «Отобразить привязки учебных курсов»), либо вывести только пустые привязки (кнопка «Отобразить дисциплины без привязки»).

Рис. 3. Форма привязки учебных курсов.

Данные о дисциплинах и их привязках отображаются в виде таблицы со следующими столбцами: номер по порядку, учебный план, читающая кафедра,
дисциплина, семестр и идентификатор курса. Все поля, кроме идентификатора курса, доступны только для
чтения. При нажатии на какую-либо из кнопок отображения привязок таблица будет очищена и заполнена заново, потому все изменения, внесённые пользователем, будут потеряны. При такой ситуации будет
выведено сообщение с предупреждением о потере
данных. Пользователь может либо подтвердить потерю данных и обновить таблицу, либо выбрать «Отмена», после чего сохранить изменения.
Для оперативной работы с привязками курсов в
форме присутствует функционал, улучшающий
юзабилити. Для отбора привязок пользователь может
воспользоваться фильтром, содержащим поля, разделённые на два блока: «Учебный план» и «Дисциплина». В первом блоке имеется возможность выбрать
сам учебный план, а также сузить список по выпускающей кафедре, уровню подготовки и форме обучения. Второй блок позволяет производить фильтрацию
по информации, связанной с дисциплиной. Имеется
возможность выбрать дисциплину, читающую кафедру, семестр, а также ввести числовое значение идентификатора учебного курса.
Вывод отфильтрованного списка дисциплин позволяет ускорить процесс работы с привязками не
только за счёт самого отбора информации, но и за
счёт встроенного функционала по осуществлению
множественной привязки. В таблице имеется столбец
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«Мн.» («Множественное изменение привязок»), в котором можно установить соответствующий флаг. При
редактировании идентификатора курса в любой строке, у которой установлен данный флаг, изменение
применится и ко всем другим строкам, у которых
также установлен флаг «Мн.». Внизу формы имеются
две кнопки установки флага: «Выбрать все» и «Очистить все», – позволяющие установить или сбросить
флаги для всех строк, выведенных в таблицу.
Для информационных целей внизу формы выводится текущее количество пустых привязок, то есть
какое количество дисциплин осталось привязать к
учебным курсам (при условии, что были созданы все
пустые привязки). Изначально выводится общее количество пустых привязок, но оно также рассчитывается и для каждой системы электронного обучения
отдельно – достаточно выбрать нужную СЭО.
Форма осуществляет работу только с самими привязками, которые хранятся в регистре сведений «ПривязкиУчебныхКурсов». В связи с этим требуется операция по созданию пустых привязок, в ходе которые
будет получена и записана в регистр информация из
учебных планов. При этом для пустой привязки идентификатор курса в регистре равен нулю. Пустые привязки можно создать напрямую из формы, для этого
используется кнопка «Создать привязки». Для создания привязок необходимо выбрать систему электронного обучения. Рекомендуется также выбрать учебный план, чтобы создание привязок выполнилось
только для дисциплины выбранного учебного плана.
В результате создаться соответствующий документ, в
котором будут установлены нулевые идентификаторы
курсов для всех дисциплин учебных планов. При создании происходит проверка на существовании привязки. Таким образом, создание новой привязки не
перезапишет уже существующую.
В случае, если учебный план не был выбран, создание пустых привязок запустится в цикле. При этом
с целью сохранения данных в случае, если в учебном
плане допущена ошибка, для каждого учебного плана
создастся свой документ. Операция по созданию пустых привязок, в зависимости от количества учебных
планов, может занять продолжительное время, вплоть
до удаления сессии. В таком случае (как и в случае
ошибки в плане) обработанные планы сохранятся и
следующий запуск создания пустых привязок запустится для меньшего количества учебных планов.
Для завершения работы с формой имеются две
кнопки: «Сохранить» и «Закрыть». Кнопка сохранения подтверждает внесённые изменения и проводит
документ. При этом дальнейшее редактирование для
методиста становится невозможным. Если была допущена ошибка в привязках, методист может либо
создать новый документ, в котором нужные привязки
будут перезаписаны, либо обратиться к администраторам СЭО для отмены проведения документа.
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Если документ уже был проведён (осуществлена
привязка учебных курсов), то в форме скрываются все
управляющие конструкции и отображается только
список дисциплин со всеми связанными данными, для
которых была осуществлена привязка. Данные отображаются только для просмотра, редактирование запрещено. Такой вид формы предназначен для просмотра истории изменений привязок [4].
Справочник «СЭО» используется для хранения
информации о различных системах электронного
обучения. Таким образом поддерживается функционал единовременного взаимодействия одной конфигурации 1С с несколькими системами электронного
обучения.
Справочник содержит стандартные реквизиты
«Код» и «Наименование», а также реквизит «Адрес»
для хранения URI адреса системы электронного обучения. При этом реквизит «Наименование» используется для связи с компонентом MOODLE: он должен
совпадать с наименованием системы электронного
обучения, указанным в настройках блока «Интеграция».
Роли «МетодистСЭО» и «АдминистраторСЭО»
используются для выдачи прав доступа к элементам
конфигурации. Роли имеют доступ к элементам Инструментария интеграции, а также доступ на чтение к
тем элементам, которые необходимы для работоспособности компонента.
Роль «МетодистСЭО» выдаётся сотрудникам, отвечающим за привязку учебных курсов. В их возможности входит создание новых документов «ПривязкаУчебныхКурсов», с помощью которых они могут создавать пустые привязки и актуализировать их. На все
остальные элементы методист имеет доступ только
для просмотра. Таким образом, например, методист
не сможет создать новый объект системы электронного обучения, а может осуществлять привязку курсов
только к уже существующим.
Роль «АдминистраторСЭО» необходимо для администрирования процесса синхронизации. Имеет
права доступа на редактирование элементов Инструментария интеграции, а также права на чтение связанных элементов. Администратор может создавать,
редактировать и удалять объекты СЭО, изменять регистр сведений «Синхронизация» в ручном режиме, а
также отменять проводку документов привязки учебных курсов. Также данная роль необходимо для аккаунта, посредством которого происходит подключение
системы электронного обучения к web-сервису.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью разработанного метода интеграции
является модульность. Компонент 1С:Университет
можно подключить к системе электронного обучения
MOODLE, которая была взята за основу, однако каждый из компонентов может быть изменён. Таким образом, внедрение программного комплекса возможно
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также в ВУЗы, использующие другие конфигурации,
основанные на платформе 1С, или использующие
другие системы управления обучением. Такие изменения требуют определённой адаптации к конкретным продуктам и их версиям, однако метод интеграции останется прежним.
В качестве апробации и примера реализации разработанного метода можно взять Московский авиационный институт. В качестве системы электронного
обучения в ВУЗе используется платформа MOODLE,
а административной информационной системой является Информационно-Аналитическая Система Университета (ИАСУ), которая представляет собой самостоятельно разработанную конфигурацию для платформы 1С.
Все продолжающие обучение студенты, информация о которых содержится в ИАСУ, уже синхронизированы в систему электронного обучения и могут получать учётные данные в деканатах.
В качестве перспектив дальнейшего совершенствования разработанного метода интеграции информационных систем планируется синхронизация преподавателей в систему электронного обучения. На
данный момент учётные записи для преподавателей
необходимо создавать вручную, что приводит к снижению производительности. Кроме того, каждый
преподаватель также должен быть записан на курсы
дисциплин, которые он преподаёт. Данный процесс
также планируется автоматизировать.
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DEVELOPMENT OF COMPONENT 1C FOR INTEGRATION
WITH ELECTRONIC LEARNING SYSTEMS
M.A. Vikulin, I.N. Gerasimova, A.I. Kharitonenkov

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
The e-learning system is a whole layer of additional functionality, for which it is necessary to train or hire employees who
understand both the organization of the educational process as a whole and the technological features of the platform used. On
the other hand, although certain stages will require considerable effort to accomplish, most of the tasks can be automated. Thus,
if an educational institution has an information system in which contingent data is stored and curriculum management is performed, the problem of registering students, registering them for training courses, and updating data can be solved by integrating
the administrative information system and the e-learning system. This paper discusses the development of the integration method
and the 1C component for its implementation.
Index terms: integration, 1C, MOODLE, LMS.
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РАЗРАБОТКА ШАБЛОНИЗАТОРА ДЛЯ ПОТОЧНОЙ
ЗАГРУЗКИ ВОПРОСОВ В СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
М.А. Викулин, И.С. Старчаус, Л.Л. Хорошко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва
В настоящее время тестирование проводится в различных форматах, в том числе дистанционно. Например, для обучения
студентов широко используются специальные системы Learning Management System (LMS). В популярной системе MOODLE также имеется требуемый функционал, но имеются некоторые проблемы с загрузкой вопросов: их требуется загружать
по одному. Такая особенность приводит к снижению эффективности работы. В данной работе предложено решение данной
проблемы на основе разработанного шаблонизатора, позволяющего оперативно формировать базы вопросов в формате
GIFT и загружать их в систему.
Ключевые слова: тестирование, шаблонизатор, GIFT, MOODLE, LMS.
ВВЕДЕНИЕ

Переход на смешанное обучение – популярная современная тенденция образования, имеющая значительные преимущества перед другими формами.
Смешанное обучение заключение в комбинировании
очного обучения и дистанционной работы обучающихся. Такой процесс позволяет сократить очную
нагрузку и предоставить обучающимся возможность
удалённого обучения – достаточно иметь доступ в
интернет. Однако вместе с преимуществами дистанционного обучения смешанная форма также переняла
и некоторые его недостатки. Один из них контроль
выполнения работ обучающимися. Данная проблема
может быть решена при помощи средств тестирования, имеющихся в каждой системе электронного обучения [1]. Одной из популярных систем является
«Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» (MOODLE). Основным преимуществом данной
системы является возможность дистанционного прохождения тестирований, а как следствие упрощение
привлечения большего количества испытуемых. Также стоит отметить тот факт, что в арсенале данной
системы находится огромное количество различного
функционала, который позволит не только сделать
корректный тест, но и получить из него максимальное
количество статистических данных.
Однако при загрузке тестовых вопросов в системы
электронного обучения возникает проблема, связанная с тем, что вопросы необходимо создавать по одному. Пользователю необходимо зайти в банк вопросов курса и добавить вопрос, заполнив отдельно текст
вопроса и поля ответов. При формировании качественных баз вопросов (для приемлемой вариативности попытки теста требуется сформировать базу, содержащую минимум в три раза больше вопросов, чем

должно быть в тесте [2]) возникает проблема снижения эффективности работы по загрузке вопросов.
К тому же от пользователя требуется определиться
с типом вопроса заранее, так как после создания вопроса изменить тип уже нельзя – придётся создавать
новый вопрос. В совокупности с необходимостью
заполнения отдельных полей данную задачу не упрощает даже имеющаяся база вопросов в электронном
виде (например, в виде файла формата doc или docx).
Если учесть, что в одном курсе часто используется
несколько тестирований (например, промежуточное
тестирование по темам и итоговое тестирование по
всему курсу), а курсов может быть достаточно много,
то такая процедура занимает значительную часть рабочего времени. Причём большая часть этого времени
тратится совершенно впустую – на ожидание загрузки
страницы. Хотя в хорошо оптимизированной системе
загрузка страницы занимает не более одной секунды [3], следует также учитывать, что скорость загрузки страницы также зависит от вычислительной мощности локального компьютера пользователя.
Исходя из приведённых недостатков имеющегося
функционала, был сделан вывод о том, что требуется
автоматизировать процесс загрузки вопросов. В качестве оптимального решения было выбрано использование шаблонизатора, позволяющего сформировать
базу вопросов в Microsoft Office Word с использованием макросов. После чего, используя макрос можно
сформировать файл GIFT, который можно загрузить в
MOODLE при помощи инструмента импортирования
вопросов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Во время использования MOODLE более ранних
версий, таких как 1.9, пользователи имели возможность использовать шаблон для создания текстовых
вопросов, который позволял формировать банк во-
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просов в виде файла формата doc и генерировал файл
GIFT, описывающий вопросы в соответствии со своей
спецификацией [4]. Файл в формате GIFT представляет собой обычный текстовый файл с расширением txt,
в котором вопросы и варианты ответов обозначаются
специальными символами:
• с двух символов «косая черта» начинаются комментарии;
• один вопрос от другого отделяется пустой строкой;
• вопрос пишется в одну строку без разделения на
абзацы;
• символы «{» и «}» позволяют задать перечень
вариантов ответа;
• варианты ответов указываются через символ «~»;
• для указания правильного ответа вместо символа
«~» используется символ «=».
Полученный файл можно было импортировать в
систему. Загрузка изображений в вопросы не была
предусмотрена шаблоном, однако решалась при помощи использования хранилища файлов внутри курса, которое позволяет сформировать прямую фиксированную ссылку, при помощи которой можно вставить картинку в вопрос. Таким образом ссылки были
либо заранее известны (если файлы уже были загружены в курс), либо, если файлы ещё не загружены,
предсказуемы.
Такой принцип хранения файлов удобен, однако
имеет существенный недостаток – невозможность
контроля дубликатов. В современных версиях платформы MOODLE используется новое хранилище
файлов, позволяющее предотвратить дублирование
элементов. Уникальность файлов достигается сравниванием их хэш-сумм. Хэш-сумма уникальна для каждого содержимого файла, потому позволяет отслеживать дубликаты даже с разными наименованиями.
Однако, в связи с данной системой хранения, возникает проблема загрузки изображений, так как фиксированную ссылку на файл создать уже не получится.
С целью решения описанной проблемы было решено разработать специальное расширение, основывающееся на устаревшем шаблоне для загрузки вопросов. Расширение состоит из двух частей – макроса
для программного продукта Microsoft Office Word и
плагина для системы MOODLE. Макрокоманда представляет собой набор команд и инструкций, группируемых вместе для автоматического выполнения задачи. Одним из способов создания макроса является
встроенный в Word редактор Visual Basic. Каждая
функция является действием и прописывается заранее. Например, добавление категории вопроса (на
примере различных типов вопросов) будет выглядеть
следующим образом:
• ' Add Essay Question to the end of the active document
Sub AddEssayQ()

167

AddParagraphOfStyle STYLE_ESSAYQ, "Напишите здесь задание для эссе"
End Sub
• ' Add Multiple Choice Question to the end of the active document
Sub AddMultipleChoiceQ()
AddParagraphOfStyle
STYLE_MULTIPLECHOICEQ, "Напишите здесь вопрос с множественным выбором"
End Sub
• ' Add Matching Question to the end of the active
document
Sub AddMatchingQ()
AddParagraphOfStyle
STYLE_MATCHINGQ,
"Напишите здесь вопрос на соответствие"
End Sub
• ' Add Numerical Question to the end of the active
document
Sub AddNumericalQ()
AddParagraphOfStyle
STYLE_NUMERICALQ,
"Напишите здесь числовой вопрос"
End Sub
• ' Add Short Answer Question to the end of the active
document
Sub AddShortAnswerQ()
AddParagraphOfStyle STYLE_SHORTANSWERQ,
"Напишите здесь вопрос с коротким ответом в открытой форме"
End Sub
Разработанные функции могут быть вызваны в
произвольном порядке необходимое количество раз.
Для вызова конкретной функции используется уникальное имя, присвоенное каждой функции. При
включении макроса в файле doc появляется возможность применения нового функционала с помощью
эргономичного интерфейса (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс панели инструментов

Данный интерфейс очень удобен при подготовке
большого количества вопросов. После выбора необходимого типа вопроса в документ добавляется форма
для его создания. Например, выбрав тип «Множественный выбор» появляется поле для текста вопроса
с присвоенным порядковым номером и маркированный список с возможностью перечисления вариантов
ответов (рис. 2). По умолчанию все варианты ответов
являются ложными и обозначаются красным цветом,
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для выбора верного ответа необходимо использовать
соответствующую команду на панели инструментов,
после чего цвет строки меняется на зеленый. Также
можно указать вес вопроса, что является необходимостью при создании вопроса с несколькими вариантами ответов. После этого рядом с каждым вариантом
ответа появляется процент, который можно отредактировать.

обработчик на стороне MOODLE обработает переданную структуру, произведёт необходимые записи в
базу данных и сообщит о результате.
Разработанное решение позволит оптимизировать
и ускорить работу по загрузке вопросов в системы
MOODLE. На данном этапе решение находится на
стадии финального тестирования, после чего будет
внедрено в систему электронного обучения Московского Авиационного Института для апробации и получения обратной связи от сотрудников, занимающихся загрузкой вопросов в систему.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Пример созданного вопроса с использованием макросов

После завершения работы с doc файлом его необходимо импортировать в систему. Для этого во время
создания расширения были переработаны стандартные скрипты, что позволило реализовывать такой тип
импорта. Кроме того, отпала необходимость в установке дополнительных расширений на сервер Moodle.
Для самой загрузки необходимо создать zip архив, в
который помещается созданный doc файл и необходимые изображения. Архив загружается в систему и
банк вопросов распределяется в выбранную заранее
категорию, после чего можно приступить к формированию самого тестирования.
Таким образом, разработанное расширение позволит решить проблему с загрузкой изображений в тестовые вопросы, а также, за счёт возможности импорта вопросов, позволит повысить эффективность работы экспертов курсов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Khoroshko L.L., Vikulin M.A., Kvashnin V.M. Knowledge Control in Smart Training on the Example of LMS MOODLE. In: Smart
Education and e-Learning 2018. KES SEEL-18 2018. Smart Innovation,
Systems and Technologies, vol 99, p. 259–266. Springer, Cham.
2. Попов, А.В. Тестирование как метод контроля качества знаний студентов / А.В. Попов // ТРУДЫ СПБГИК. – 2013. –
С.283-286.
3. Бавра, О.Д. Проблемы создания web-сайта и пути решения /
Бавра О.Д., Александрова А.А., Анищенко М.Е. // Актуальные
проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – № 13. – С.1060-1061.
4. Об имеющихся плагинах [Электронный ресурс] // Официальный сайт MOODLE. – 2019. – Режим доступа: https:// moodle.org.
Викулин Максим Александрович – ассистент кафедры №316,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет)»,
тел. +7(929)5708857, e-mail: vikulinma@mati.ru.
Старчаус Иван Сергеевич – магистрант кафедры №316, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет)»,
тел. +7(915)4791135, e-mail: starchausis@gmail.com.
Хорошко Леонид Леонидович – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой №316, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», тел. +7(916)1929419, e-mail: khoroshko@mati.ru.

В результате проделанной работы был получен
шаблонизатор, разработанный на основе программного обеспечения Microsoft Office Word с использованием макросов. Популярность и повсеместность данного
программного обеспечения позволяет быть уверенным, что оно будет установлено на компьютере у
большинства пользователей. Разработанный шаблонизатор позволяет сформировать базу вопросов при
помощи привычных пользователю инструментов, а
также дополнительного функционала, предоставленного макросом. К тому же, в отличии от аналогичных
решений, разработанный шаблонизатор позволяет
формировать вопросы с изображениями.
При помощи функционала макроса пользователь
может сформировать файл формата GIFT, который
может быть загружен в MOODLE при помощи импорта вопросов.
Шаблонизатор позволяет сформировать в одном
файле базу вопросов для всего курса сразу, а потом
единожды загрузить его в систему – разработанный
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DEVELOPMENT OF THE PATTERN FOR THE POTENTIAL
LOADING OF QUESTIONS INTO ELECTRONIC TRAINING
SYSTEMS
M.A. Vikulin, I.S. Starchaus, L.L. Khoroshko

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
Currently, testing is carried out in various formats, including remotely. For example, special learning systems (LMS) are widely
used to teach students. The popular MOODLE system also has the required functionality, but there are some problems with downloading questions: they need to be downloaded one by one. This feature leads to a decrease in work efficiency. This paper proposes a
solution to this problem on the basis of the developed template engine, which allows you to quickly form question bases in GIFT
format and load them into the system.
Index terms: testing, template engine, GIFT, MOODLE, LMS.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ
КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТСЛОЕНИЙ ПРИ ТЕНЕВОМ
БЕСКОНТАКТНОМ МЕТОДЕ КОНТРОЛЯ
Д.А. Кондрашов, В.Г. Ефимов, А.Н. Галахов, А.В. Финажин, А.Н. Охотникова
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

Представлен теневой вариант ультразвукового метода контроля крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов. Путем моделирования показано, что применение непрерывных частотно-модулированных колебаний
обеспечивает возрастание отношения сигнал/шум с 0,6 до 3-5. Использование широкополосных газоструйных излучателей
позволяет обнаруживать отслоения в многослойных изделиях с толщиной свода наполнителя до 1м.
Ключевые слова: крупногабаритные изделия, контроль отслоений, частотная модуляция, отношение сигнал/шум.
ВВЕДЕНИЕ

Создание систем контроля дефектности крупногабаритных изделий с наполнителем из высокоэнергетических материалов ориентировано, в частности, на
бесконтактное обнаружение дефектов сплошности в
объеме наполнителя и обнаружение отслоений между
отдельными конструктивными элементами изделия
(корпус–теплозащитное покрытие–защитнокрепящий
слой–наполнитель).
Очевидно, что методы и средства исследований
должны обладать повышенной информативностью и
этим способствовать снижению затрат на конструкторско-технологическую отработку. Одним из эффективных способов решения поставленных задач является использование ультразвуковых (УЗ) методов.
Изделие как объект УЗ контроля характеризуется:
- большими габаритами, многослойностью и
сложной внутренней конфигурацией;
- значительным (до 0,1 Нп/см) затуханием ультразвука;
- дисперсией скорости УЗ волн;
- наложением в приемном преобразователе УЗ
волн прошедших по корпусу, отраженных от промежуточных слоев и их интерференцией.
Указанные особенности в традиционных методах
исследования маскируют информативные признаки
зондирующих сигналов, подлежащие оценке (вплоть
до их полного исчезновения). Так, с учетом потерь
энергии зондирующего сигнала при многократном
переходе через границы раздела «воздух – твердое
тело», а также на рассеивание и поглощение внутри
контролируемого изделия принимаемый сигнал оказывается ослабленным в 1012 – 1016 раз. Регистрация
такого сигнала, с использованием традиционных методов и средств, оказывается невозможной. В этом
плане необходима разработка новых средств и нестандартных подходов к реализации методов и обработке результатов бесконтактной УЗ дефектоскопии
толстостенных многослойных изделий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К наиболее опасным видам дефектов крупногабаритных многослойных изделиях относятся отслоения
между конструктивными элементами. Для их обнаружения на фазах производства и эксплуатации широко
используют теневой УЗ метод. Надежность обнаружения отслоений зависит от параметров электроакустического тракта, а также от размеров, формы и величины раскрытия отслоений. Решение этой задачи
особенно важно для изделий в корпусах из композиционных полимерных материалов, где реализуются
сравнительно небольшие величины раскрытия отслоений, что вызвано высокой деформативностью корпусов. Основным фактором, определяющим выявляемость таких дефектов при УЗ контроле, является отношение информативного сигнала к усреднённому значению шума, которое должно различаться в 3 - 5 раз.
Возможным путем увеличения отношения сигнал/шум является увеличение величины сигнала, фактически энергии, поступающей в приемный преобразователь. Прямое увеличение энергии излучения
ограничено как техническими возможностями, так и
условиями проведения контроля с точки зрения пожаро- и взрывоопасности наполнителя изделия. Схема
контроля (рис.1а) показывает, что в приемном преобразователе 4 происходит сложение УЗ колебаний,
претерпевших многократные отражения и преломления на границах конструкции изделия и достигших
преобразователя различными путями.
При попадании отслоения 3 в зону контроля
(рис.1 б) происходит практически полное отражение
сигнала и уменьшение шумовой составляющей до
незначительного уровня.
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1 n
1 n
y (t ) = βU 02  + ∑ ak cos ϕ k + ∑ ak2 +
2 k =1
 2 k =1
n −1
n

+ ∑ ∑ a p aq cos(ϕ p − ϕ q ).
p =1 q = p +1

Для
нахождения
отношения
сигнал/шум
y = y 2 (t ) / D( y ) необходимо иметь среднее значение
сигнала y (t ) и его дисперсию D( y ) .
Среднее значение сигнала:
2π

2π

0

0

y (t ) = ∫ ... ∫ y (t ) π (ϕ1 ) π (ϕ 2 )... π (ϕ n )dϕ1dϕ 2 ...dϕ n .

1 – Излучатель; 2 – корпус; 3 – отслоение; 4 – приемный преобразователь; 5 – наполнитель

С учетом равномерного распределения фаз отраженных сигналов на интервале [0…2 π ] (плотность
вероятности π (ϕ ) = 1 / 2π ), после вычислений имеем:
1 1 n 
y (t ) = βU 02  + ∑ ak2  ,
 2 2 k =1 

Рис. 1. Схема контроля

Анализ формирования выходного сигнала, как совокупности многократно отраженных волн в радиотехнике [1] и гидроакустике [2] традиционно направлен на обнаружение сигнала в шумах или источника
сигнала. Такой подход сопровождается рядом упрощений и не может быть напрямую адаптирован к
условиям теневого УЗ контроля изделий даже с простой внутренней конфигурацией. Ограничимся рассмотрением упрощенной модели формирования выходного сигнала при использовании источника непрерывного излучения, хотя ее решение привлекательно
возможностью последующей оптимизации параметров контроля объектов со сложной внутренней конфигурацией.
Представим схему регистрации в виде последовательно включенных квадратичного детектора с характеристикой y = βx 2 и фильтра нижних частот rc [3].
Сигнал на входе детектора Uвх является суммой прямой и множества отраженных волн, приходящих с
различных направлений и с различными временными
задержками τ k . Для случая источника гармонических
УЗ колебаний

n

U вх (t ) = U 0 [cos ωt + ∑ ak cos(ωt − ϕ k )] ,
k =1

где ϕ k = ωτ k - фаза k-го отраженного сигнала;
ak = a0k - коэффициент k-го отражения; k - номер от-

z1 − z 2
- коэффициент отражения; z1, z2
z1 + z 2
- акустические импедансы воздуха и наполнителя; ω частота излучения.
ражения; a0 =

Сигнал на выходе системы после квадратичного
детектора и фильтрации

171

n − 2 n −1

1 n
1 n −1 n
D( y ) = β 2U 04  ∑ ak2 + ∑ ∑ a 2p aq2 + ∑ ∑ al2 am2  .
2 p =1 q = p +1
l =1 m =l +1

 2 k =1
Для типичных значений акустических импедансов
воздуха и наполнителя начальный коэффициент отражения составляет 0,9995. С учетом габаритов внутренней полости это означает, что энергия излученного
сигнала уменьшится до 5-7% своего начального значения после ∼104 отражений. В табл. 1 приведены результаты моделирования для различных значений а0.

Табл. 1. Результаты моделирования выходного сигнала
a
0

8

n


y(t)
D
(y)

ψ

4

0,
1

1,
384
2,
729
0,
839

9
9

0,
2

2,
626
1
4,26
0,
695

0,
95
5
9
5,
11
6
5,28
0,
633

0,
97
1
00
8,
44
1
91,3
0,
61

0,9
9
300

0,9
95
600

25,
06
181
6,6
0,5
88

50,
1
736
3,4
0,5
8

0,9
99
300
0
249
,7
186
07,9
0,5
78

Из таблицы следует, что даже без учета поглощения ультразвуковых колебаний в материале наполнителя отношение сигнал/шум недостаточно для выявления дефекта.
В ряде публикаций было показано повышение отношения сигнал/шум при использовании частотно
модулированных колебаний. Дадим теоретическое
объяснение этому факту.
Входной сигнал имеет вид:
U вх (t ) = U 0 {cos(ωt + m sin Ωt ) +
n

  , (1)
ϕ
+ ∑ ak cos (ωt − ϕ k ) + m sin Ω t − k  
ω


k =1


где m и Ω -индекс и частота модуляции.
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Сигнал на выходе системы:

2

1 

y (t ) = β U 02  + ∑ ak cos(ωt + Ψ − ϕ k ) +
2
=
1
k



n

т
т

= cos Ф ∑ ak cos(Ψ − ϕ k ) + sin Ф ∑ ak cos(Ψ − ϕ k ),
к =1
к =1

ϕ
где Ф = m sin Ωt ; Ψ = msin Ω t − k  .
ω

Проводя преобразования, получим выражения для
среднего значения и дисперсии сигнала за период модуляции:


1 1 n
y (t ) = βU 02  + ∑ ak2 + A  ,

 2 2 k =1

Так, при N = 200, z принимает значение 1.96, что
соответствует доверительной вероятности 0,95 для
двухстороннего интервала. В этом случае были получены границы [ψ(1-0.155), ψ(1+0.155)]. Таким образом, величина ψ оценивается с погрешностью 15,5%,
что можно считать достаточной для целей иллюстрации механизма увеличения отношения сигнал/шум
при использовании частотной модуляции.
Результаты расчета зависимости отношения сигнал/шум от количества отражений lg n при различных
частотах модуляции приведены на рис. 2. Нижняя
кривая соответствует случаю отсутствия модуляции.
Полученные результаты наглядно демонстрируют
эффект повышения отношения сигнал/шум с ростом
частоты модуляции.

1 n 2 1 n −1 n 2 2 n −2 n −1 2 2
ak + ∑ ∑ a p aq + ∑ ∑ al am + A2 ) ,
∑
2 k =1
2 p =1 q = p +1
l =1 m =l +1
гдеJ - функция Бесселя,
∞
2π n
A=
∑ ak ∑ J 2 n (m )×
D = β 2U 02 (

ω

k =1

n =1

ω + sin 2π (2n − 1) ω  +
(2n − 1)Ω ω − 1 
(2n − 1)Ω ω + 1

 sin 2π (2n − 1) Ω

∞

Ω 

∑ J 2 n−1 
n =1

+

2π

n

∞

∑ ak ∑ J 2 n (m )×
ω k =1 n=1

(

)

(

)

 sin 2π 2n Ω + 1 sin 2π 2n Ω − 1 
ω
ω
,
+
∑ J 2 n 
n =1
2n Ω + 1
2n Ω − 1 
ω
ω


∞

Анализ отношения сигнал/шум по полученным
выражениям проводился путем численного моделирования, которое заключалось в создании и обработке
ансамбля моделируемых процессов, описываемых
выражением (1). Фазы ϕk составляющих процесса создавались генератором псевдослучайных чисел компьютера. После создания ансамбля процессов вычислялись его характеристики - среднее, дисперсия, отношение сигнал/шум. Для получения статистически
значимых результатов проводилось усреднение не
менее 200 ансамблей.
С целью оценки статистической надежности полученных результатов были построены доверительные
интервалы для отношения сигнал/шум. В качестве
границ интервалов использовались величины, обратные к значениям границ доверительных интервалов
для коэффициента вариации [4]
1 − k 1 + 2ν 2  ψ , 1 + k 1 + 2ν 2  ψ ,

 
 
1
z
;
где ν = -коэффициент вариации; k =
ψ
2(N − 1)

Рис. 2. Зависимость отношения сигнал/шум от числа отражений lg n при различных частотах модуляции

Экспериментальная проверка разработанного метода осуществлялась на натурном изделии со сложной
формой внутреннего канала и толщиной свода до 1 м.
Искусственный дефект, имитирующий отслоение,
имел размеры 3×3 см. Газоструйный излучатель [5]
обеспечивал модуляцию УЗ-колебаний в диапазоне
40…60 кГц. Контроль осуществлялся путем сканирования по спирали. Выходной сигнал в области дефекта с экспериментальными значениями y(t)), D(y) и ψ
приведен на рис. 3а.

z - стандартная нормальная переменная; N - число
реализаций процесса.
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a - Зарегистрированный сигнал, b - после обработки
MHAT-вейвлетом
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Рис. 3. Фрагмент записи выходного сигнала при сканировании в области искусственного дефекта

Обнаружение дефекта в дорогостоящем изделии
еще не является основанием для его бракования. В
этом случае необходимо построить двумерное изображение дефекта, форма которого является существенно важной для принятия решения о служебной
пригодности контролируемого изделия с таким дефектом. Для уточнения координат изображения необходима дальнейшая обработка полученных данных.
Наиболее эффективным здесь оказался алгоритм
восстановления сигнала по значениям вейвлетных
коэффициентов, выбранных в некотором диапазоне
масштабов разложения. Повышение отношения сигнал/шум после использования МНАТ-вейвлета (рис.
3b) показывает перспективность использования
вейвлет-фильтрации для решения указанной задачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование предложенного метода контроля
позволяет обнаруживать отслоения размером 3×3 см
между элементами крупногабаритного изделия из
полимерных композиционных материалов с толщиной наполнителя до 1 м.
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SHADOW NON-CONTACT TESTING OF BOND FAILURE WITH
USE OF THE FREQUENCY-MODULATED OSCILLATIONS
D.A.Kondrashov,V.G.Efimov, A.N.Galakhov, A.V.Finazhin, A.N. Okhotnikova
Joint-stock company «Federal research-and-production centre"Altai", Biysk

Abstract - The shadow variant of a ultrasonic testng of large-sized articles from polymeric composit materials is presented. By
modelling it is shown that application of the continuous frequency-modulated oscillations provides increase of the a signal/noise
relation of 0,6 to 3-5. Use broadband gas-jet emitters allows to find out failure in multilayered articles with thickness of the filler to
1м.
Index term: large-sized articles, bond failure testing, frequency modulation, signal/noise relation.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ВИНИЛХЛОРИДА
Г.Ю. Климентова, А.В. Гадельшин, М.В. Журавлева
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

В настоящее время к качеству ПВХ предъявляются очень высокие требования, поскольку от свойств полимера в основном зависят технологичность композиций при переработке, а также характеристики получаемых на его основе материалов и изделий. В статье приводятся варианты усовершенствования технологии процесса полимеризации, с целью повышения качества и целевых свойств товарного полимера при снижении его себестоимости, что соответствует принципам
бережливого производства. В качестве лучшего инженерного решения выбрано использование комплексной диспергирующей системы, которая включает в себя защитный коллоид, состоящий из комбинации поливиниловых спиртов частично
гидролизованных на 69,0-73,5% и 78-82% и модифицирующей добавки – кальциевой соли стеариновой кислоты, которую
вводят вместо метилпропилцеллюлозы. Стеарат кальция также является акцептором хлористого водорода и регулятором
рН среды, заменяющий бикарбонат натрия. При этом уменьшается число компонентов, обеспечивающих агрегативную
устойчивость полимеризационной смеси, и количество емкостных аппаратов (с 4 до 2), для приготовления водных растворов бикарбонат натрия и метилпропилцеллюлоза. Полученный ПВХ обладает повышенной термостабильностью и
массой поглощения пластификатора. Оптимизация рецептуры процесса полимеризации позволяет повысить выход полимера, за счет исключения потерь при операции просева на сите.
Ключевые слова: винилхлорид, полимеризация, суспензия, поливинилхлорид, оптимизация, рецептура, стеарат кальция.
ВВЕДЕНИЕ

Мировое потребление поливинилхлорида по данным на 2017 составило 44, 8 млн. т/год. Требования
к качеству ПВХ постоянно растут, поскольку от
свойств полимера зависят технологичность композиций при переработке на современном высокопроизводительном оборудовании и характеристики материалов и изделий, получаемых на его основе. ПВХ используют для получения как не пластифицированных
изделий (труб, винипласта, оконных и строительных
профилей, кабельного и обувного пластиката), так и –
пластифицированных (тары, пленок, линолеума,
упаковок, гибких шлангов и профилей, мебели, изделий для злектро-, радио- и электронной промышленности) [1].
ПВХ получают полимеризацией винилхлорида
(ВХ) тремя способами: суспензионным – 80% от
всего объема производства, эмульсионным и блочным (или массовым) – приблизительно по 10% .
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объекта оптимизации было выбрано
производство поливинилхлорида на АО «Башкирская
содовая компания», где полимеризации ВХ осуществляется в суспензии. К достоинствам данного метода
относятся:
– высокая эффективность отвода тепла, за счет
применения дисперсионной среды – воды;
– полимер обладает узким молекулярно-массовым
распределением;
– ВМС образуется в виде сферических частиц и
гранул;
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– воду можно легко отделить от полимера, а промывкой удаляются остатки эмульгаторов;
– полимер легко перерабатывается литьём под
давлением и другими способами.
Недостаток суспензионной полимеризации –
наличие сточных вод, которые сильно загрязнены
остатками стабилизаторов. Этим способом получают
также поливинилацетат, сополимеры стирола [2,3].
Процесс состоит из четырех стадий: полимеризации,
дегазации для удаления остатков ВХ, удаления
воды центрифугированием и сушки. Суспензионная
полимеризация протекает в каплях эмульсии, которые получают диспергированием ВХ в воде в присутствии инициатора и стабилизаторов эмульсии при
температуре 55-88°С и давлении 0,5-1,4 МПа.
Инициаторами суспензионной полимеризации являются растворимые в ВХ перекиси лаурила и бензоила, пероксидикарбонаты [4]. Более эффективным
инициатором является динитрилазодиизомасляная
кислота, продукт распада которой образует при омылении вещества, растворим в воде и легко удаляется
из полимера путем промывки [5].
В качестве стабилизаторов эмульсии используют
первичные диспергирующие агенты, которыми являются водорастворимые органические высокомолекулярные соединения (поливиниловые спирты со степенью гидролиза 70 - 95 %). Они препятствуют образованию гранул ПВХ большого размера, т.е. регулируют агломерацию полимеризующихся частиц [6]. В
литературе [7,8] приводятся сведения о нерастворимых в воде стабилизаторах – минеральных соединениях, способных образовывать тонкодисперсные
взвеси – гидроокисей и карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов.
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В большинстве современных процессах полимеризации используют и вторичные диспергирующие
агенты. Они частично растворяются в воде, и тем самым вовлекают воду во внутренние поры зерна полимера, при этом также регулируют агрегативную
устойчивость капель полимеризующейся эмульсии.
Вторичные диспергирующие агенты могут быть полимерными (низкомолекулярные поливиниловые
спирты со степенью гидролиза 30- 60 %) и мономерными, такие как производные эфиры целлюлозы (метилпропилцеллюлоза).
Для поддержания рН суспензии применяют регуляторы, такие как бикарбонат натрия и/или какуюлибо другую буферную соль, поскольку в реакто ходе полимеризации количества выделяется небольшое монер количество НСl,
[4].
Недостатками процесса полимеризации на объединении являются: образование на стенках реактора
корок полимера, затрудняющих отвод тепла, ухудшающих качество продукта и снижение производительность реактора; недостаточно высокие показатели
качества ПВХ, такие как насыпная плотность, величина массы поглощения пластификатора и термостабильность, а также излишняя аппаратурная загруженность для получения водных растворов компонентов.
В этой связи задача усовершенствования рецептуры
для полимеризации ВХ, позволяющей улучшить качество полимера и снизить себестоимость продукции
является важной и актуальной.
Для улучшения показателей качества ПВХ в патенте [9] предложено ВХ вводить постепенно по ходу
процесса. В начале, вместе со всеми веществами добавляется приблизительно 50% ВХ, затем суспензию
нагревают для начала реакции, оставшиеся 50% мономера, добавляют уже в ходе полимеризации.
Авторы патента [10] предлагают вводить мономер
в реактор по стадиям: ввод перед процессом полимеризации; дополнительное добавление 10-30 вес. ч. на
100 вес. ч. взятого количества ВХ, когда степень конверсии составляет 60-70 % . Это позволит получить
ПВХ с высокой перерабатываемостью и объемной
плотностью.
Авторы патента [11] предложили использовать
гидразин в качестве восстановителя инициатора полимеризации (пероксидикарбоната), который будет
входить в состав инициирующей системы. Это позволит повысить степень превращения мономера.
В качестве нового инженерного решения выбрано
использование комплексной диспергирующей системы, предлагаемое авторами [12]. Система включает в
себя защитный коллоид, состоящий из комбинации
поливиниловых спиртов частично гидролизованных
на 69,0-73,5% и 78-82% и модифицирующую добавку
– кальциевую соль стеариновой кислоты, которую
вводят вместо метилпропилцеллюлозы. Стеарат кальция также является акцептором хлористого водорода

и регулирует рН среды, т.е. заменяет бикарбонат
натрия.
При этом уменьшается число компонентов, обеспечивающих агрегативную устойчивость полимеризационной смеси (с 4 до 3), количество емкостного
оборудования с мешалками (с 4 до 2), так как бикарбонат натрия и метилпропилцеллюлоза вводятся в
процесс в виде водных растворов, а стеарат кальция –
в виде порошка. Более чем на 30% улучшается термостабильность пленки образующегося полимера и увеличивается масса поглощения пластификатора за счет
более полного адсорбирования на них частиц добавки
во время полимеризации (табл. 1).
Табл.1. Основные показатели ПВХ
Наименования поПо ГОСТ
Аналог
казателя
14332

Насыпная
ность, г/см3

плот-

Значение Кф
Масса поглощения
пластификатора,
г/100г ПВХ, не менее
Термостабильность
пленки при 160оС,
мин, не менее
Остаток после просева на сите с сеткой №, %
0400
0315
0063

Проект

0,45- 0,55

0,53

0,55

70-73

73

73

18

18,4

23,2

10

16,24

25

0,5
90

0
0
99,02

0
0
100

Кроме того, стеарат кальция является традиционной внешней смазкой, используемой при получении
полимерных изделий. Его введение улучшает перерабатываемость ПВХ в изделия, за счет более полного адсорбирования на них частиц добавки, он является более доступным отечественным продуктом, по
сравнению с метилпропилцеллюлозой, которая в основном импортируется из Европы, что в нынешней
ситуации является экономически выгодным решением. Причем стеарат кальция нетоксичен, относится к
IV классу опасности и разрешен к применению в пищевой упаковке и медицинских изделиях.
Проведенные технологические расчеты показали,
что выход целевого продукта увеличивается на 1972,3
т/год, за счет исключения потерь на стадии рассева
поливинилхлорида.
Проект экономически выгоден, так как из производственного цикла исключены две емкости, снабженные рубашкой и мешалками, за счет этого сокращаются затраты на электроэнергию и теплоносители.
Экономический эффект от снижения себестоимости
продукции составил 133 668,75 тыс. рублей.
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Разработанная 3D модель установки представлена
на рис.1.

Рис.1. 3D модель установки получения ПВХ

Проведенные технологические расчеты основного
и вспомогательного оборудования позволили построить 3D модель модернизированной установки получения поливинилхлорида. Показано расположение
аппаратов в здании, их обвязка трубопроводами, обслуживающие площадки и лестницы.
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OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF POLIMERIZATION OF
VINIL CHLORIDE
G.Y. Klimentova, A. V. Gadelshin, M.V. Zhuravleva
Kazan National Research Technological University

Now the quality of PVC is very high. From the properties of the polymer largely depend, the processability of the compositions during processing, as well as the characteristics of the materials and products derived from it. The article presents options
for improving the technology of the polymerization process, in order to improve the quality and target properties of the commodity polymer with a reduction in its cost, which is in line with the principles of lean manufacturing. The best engineering solution is the use of an integrated dispersing system that includes a protective colloid consisting of a combination of polyvinyl alcohols partially hydrolyzed by 69.0-73.5% and 78-82% and a stearic acid calcium stearate additive that is introduced in place of
methylpropylcellulose. Calcium stearate is an acceptor of hydrogen chloride and a pH regulator of the medium replacing sodium
bicarbonate. At the same time, the number of components ensuring the aggregative stability of the polymerization mixture and
the number of capacitive apparatuses (from 4 to 2) are reduced, for the preparation of aqueous solutions of sodium bicarbonate
and methylpropylcellulose. Obtained PVC possesses increased thermal stability and a mass of plasticizer absorption. Optimization of the formulation of the polymerization process makes it possible to increase the yield of the polymer, by eliminating losses
during the sieving operation.
Key words: vinyl chloride, polymerization, suspension, polyvinyl chloride, optimization, formulation, calcium stearate.
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ВНУТРЕННЕЙ ВОДЫ НА ЛУНЕ
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Рассмотрено влияние трещин, образующихся при взрыве метеорита, на проникновение воды, образующейся в недрах
Луны, - внутренней воды в области стенок и вала кратера. Предложены приборы и оборудование для определения содержания внутренней воды в кратерах, доступных для посадки лунных зондов.
Ключевые слова: кратеры Луны, внутренняя вода, трещины в стенках кратеров, зоны расположения внутренней воды.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема поиска воды на Луне приобрела в последнее время актуальное значение в связи с уточнением мест для размещения лунной базы (ЛБ) и ее
функционированием там. Как показывают последние
исследования (Crotts, 2009, 2012; Иванов, 2014), существует несколько главных источников поступления
летучих компонентов в лунный реголит:
солнечный ветер, основным компонентом которого являются протоны, взаимодействующие с окислами лунного реголита;
малые тела Солнечной системы (кометы, метеориты);
лунные недра.
Данные по содержанию летучих компонентов в
областях реголита эндогенного происхождения свидетельствуют о широком присутствии воды в лунных
недрах, причем содержание их может быть сопоставимо с таковым в земных недрах (Иванов, 2014). В
дальнейшем для краткости эту воду будем называть
внутренней.
Из трех перечисленных выше источников наиболее исследована вода, образующаяся под действием
солнечного ветра. Данные, полученные с помощью
телескопа LEND (Lunar Exploration Neutron Detector),
созданного в ИКИ РАН для космического аппарата
(КА) NАSА LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), подтвердили факт повышенного содержания воды в полярных областях Луны, позволили построить карты
распространенности воды в реголите в окрестностях
северного и южного полюсов (Митрофанов, 2016).
Оказалось, что повышенная концентрация воды (в
среднем до 0.5% воды по массе) наблюдается как в
некоторых постоянно затененных кратерах (например, в Кабео и Шумейкер), так и в районах, регулярно
освещаемых Солнцем, где вода предохраняется от
сублимации относительно тонким слоем безводного
реголита. Поэтому для изучения воды, образующейся
под действием солнечного ветра, на Луне космиче179

ский аппарат (КА) не обязательно должен находиться
на дне постоянно затененного кратера.
В работе (Дьячкова и др., 2017) на основании полученной карты распределения воды, образующейся
под действием солнечного ветра, и с учетом характеристик местности были определены основная и резервная точки прилунения КА Луна-25. При этом
учитывалось, что КА должен сохранять работоспособность после пребывания в условиях лунной ночи,
обеспечивать энергетические и коммуникационные
потребности бортовой научной аппаратуры в течение
лунного дня.
Совокупность баллистических и инженерных ограничений определяют допустимый южный полярный
сектор расположения районов посадки КА Луна-25,
ограниченный параллелью 65° ю.ш. и меридианами 0
и 60° в.д.
В рамках выполненных оценок наиболее благоприятных мест посадки КА Луна-25 можно оценить
вероятность обнаружения в реголите дна кратеров
Богуславского и Манцини воды, занесенной малыми
телами Солнечной системы. Для этого воспользуемся
результатами работы (Козлова, 2004), в которой были
определены кратеры, где может находиться вода. В
случае Южного полюса Луны таких кратеров 296 и
они располагаются южнее 60о ю.ш. Если допустить,
что они располагаются равномерно в указанной области, тогда в уточненной области посадки (Дьячкова
и др., 2017) будет находиться ~ 16 кратеров. Здесь
были учтены ограничение мест посадки по долготе от
0 до 60о и по широте от 65 до 75о ю.ш.
Относительно работы (Дьячкова и др., 2017) следует заметить, что сформулированные в ней ограничения следуют из предположения, что управление
посадкой и связь с Луной-25 будут осуществляться с
земли. При использовании Лунных орбитальных
станций многие из этих ограничений снимаются. Соответственно области поиска источников внутренней
воды могут быть расширены.
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Статистика метеоритов, бомбардирующих землю,
показывает (Hughes, 1981), что основная масса метеоритов, падающих на землю, являются каменными или
железокаменными – 96%. Остальные 4% - это метеориты неизвестного происхождения. Если допустить,
что это количество является максимальной оценкой
числа метеоритов водяного происхождения и подобная статистика распространяется на Луну, то число
кратеров, содержащих метеоритную воду в области
приземления КА Луна-25, будет меньше 1. Это означает, что кратеры Богуславского или Манцини могут
содержать только внутреннюю воду или воду, образующуюся под действием солнечного ветра.
Учитывая, что среднее содержание воды, образующейся под действием солнечного ветра, в этих
кратерах ~ 0.5% (Митрофанов, 2016), речь идет об
определении количества внутренней воды, содержание которой, как показывает бомбардировка кратера
Кабео в эксперименте LCROSS, может доходить в
среднем до 5.6% (Colaprete A., et al., 2010). Ниже будут рассмотрены: возможная природа образования
внутренней воды в кратерах Луны, ее местоположение и эксперименты по обнаружению ее в кратерах
Богуславского или Манцини.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ БОМБАРДИРОВКИ ЛУНЫ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ LCROSS С ПОЗИЦИЙ ОЦЕНКИ
СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ВОДЫ

При образовании кратера независимо от типа метеорита (каменного или ледяного) по его периферии
образуется зона трещин, в которые может проникнуть
внутренняя вода вследствие разогрева дна кратера
при образовании горячего импактного расплава от
удара метеорита (рис.1) и процессов фильтрации.
Ниже будут выполнены оценки местоположения воды
и мощности её запасов.
Особого внимания при выполнении этих оценок
заслуживают результаты, полученные в эксперименте
LCROSS при столкновении последней ступени ракеты
Centaur cо стенкой кратера Кабео. Содержание воды в
облаке выброса оценивается как 5.6 ± 2.9% мас.%
(Colaprete A., et al., 2010). Возникает вопрос о природе этой воды.
В работе (Futera et al., 2017) было показано,
что вода на Земле могла возникнуть в её недрах
на глубинах от 40 до 400 км в результате химических
реакций. Были смоделированы условия, которые характерны для недр Земли при температуре 1400оС
и давлении 20 кбар. При таких параметрах содержащийся
в мантии диоксид
кремния
вступает
в химическую реакцию с водородом, что приводит
к образованию воды и гидрида кремния.
Накопление воды внутри минеральных пород может привести к росту давления до 200 кбар, а выход
жидкости из объема породы вызвать глубинные землетрясения (Coghlan, 2017), образование трещин в
мантии и движение воды в направлении к поверхно-

сти Земли. Поводом для такого рода подхода к объяснению появления воды на Земле послужила экспериментальная работа японских физиков (Shinozaki A. et
al., 2012), в которой было изучено взаимодействие
водорода с силикатом магния (форстеритом) при высоком давлении, создаваемом лазерным лучом
(Shinozaki A. et al., 2014).
Учитывая, что мантии Земли и Луны имеют одинаковое строение, аналогичный процесс может иметь
место и на Луне (Иванов, 2014).
ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ВОДЫ ЗА СТЕНКАМИ ЛУННЫХ КРАТЕРОВ

При ударе и взрыве метеоритов, наряду с возбуждением упругих волн и формированием кратера, образуется зона трещин за пределами кратера (Родионов и
др., 1986), которые заполняются внутренней водой
Луны. Так как дно кратера покрыто ударным расплавом (рис. 1), который непроницаем для внутренней
воды, она будет отсутствовать в реголите дна кратера.
Поэтому внутренняя вода Луны может находиться
только за пределами кратера или в его стенках. В
дальнейшем при охлаждении кратера эта вода замерзает в трещинах и на поверхности его стенки в области холодных ловушек. Оценки ее содержания показывают, что поиск внутренней воды может представлять
практический интерес для обеспечения лунной базы
(ЛБ) водой.
Возникает вопрос, как далеко может простираться
зона трещин у различных кратеров, как она влияет на
пористость η, обусловленную трещинами естественного происхождения, и какая часть зоны трещинообразования доступна для внутренней воды (водопоглощения).
Глубину нахождения внутренней воды на Луне
можно оценить из следующих соображений. На Земле
нижняя граница биосферы (среды, для существования
которой необходима вода) в литосфере составляет 3.5
– 7 км (Войткевич, 1989) от поверхности земли или ~
10% от толщины коры Земли. Допустим, что на Луне
глубина нахождения внутренней воды составляет тоже ~10% от толщины коры Луны. Если взять среднюю толщину лунной коры 50 км, то максимальная
глубина нахождения внутренней воды будет ~ 5 км,
т.е. это те самые глубины, которые имеют место в
кратерах диаметром D ≤ 100 км (глубина кратера Кабео – 4 км, максимальная глубина кратера Манцини –
5 км, кратера Богуславского – 3.4 км).
Воспользуемся данными работы (Родионов и др.,
1986, гл.8, §8.6) для оценки пористости зоны радиальных трещин η:
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где σs – начальная прочность горной породы, E - модуль Юнга горной породы, bs – расстояние от центра
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взрыва (в нашем случае от центра кратера) до зоны
радиальных трещин, bo - расстояние от центра взрыва
до упругой зоны (фактически условная граница завершения процесса образования трещин), r - радиальная переменная.
Радиус зоны радиальных трещин определим, согласно (Родионов и др., 1986, гл.8, §8.3), из выражения
,
(2)
где pн – горное давление на глубине взрыва, в нашем
случае, так как взрыв происходит на поверхности Луны, pн = 0, σo – прочность на отрыв.
В дальнейшем при оценках параметров уравнений
(1) и (2) будем исходить из того, что взрыв происходит в горной породе типа гранита со следующими
начальными свойствами: σs = 102 МПа, σo = 10 МПа.
Такой подход широко используется в работах (Базилевский и др., 1983; Родионов и др., 1986).
Тогда из (2) найдем bo = 2.24bs = 1.12Dr, где Dr диаметр кратера, и область образования трещин (bo bs) = 0.62Dr. В случае кратера Кабео (bo - bs) = 61 км, а
в случае кратера Богуславского (bo - bs) = 58.6 км.
Определим с помощью выражения (1) пористость
на границе с упругой зоной при bo /r = 1. Тогда
 (bo ) 



(3)

s

E 5

В случае гранита E = (3.5…5)104 МПа, ν =
0.1…0.15 и η(bo)= 0.57·10-4, т.е. пористость практически будет равна нулю. В земных условиях реальная
(фоновая) пористость гранита равна ηph = 1.8% (взята
как средняя по данным (Каталог камня, Гранит плюс
// http://www.granitplys.ru/catalogue/)).
Чтобы учесть влияние фоновой пористости на σs и
E, воспользуемся эмпирической формулой Рышкевича (Стрелов, 1972, гл.3), которая учитывает влияние
пористости на прочность породы, т.е.
,
(4)
где σso - прочность породы при отсутствии пористости, βσ - коэффициент, который меняется от 4 до 7 при
измерении пористости в %.
Аналогичным образом можно записать зависимость модуля Юнга от пористости, только беря другой коэффициент - βE.
Подставляя указанные зависимости в выражение
(3), получим уравнение для определения поправочного множителя к нему:
 ph 



so
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ph

),

где Δβ = βE - βσ . При ηph = 1.8% значение Δβ = 3.2.
Определим с помощью выражения (1) пористость
при r = bs (на краю кратера). В этом случае η(bs)=
0.29·10-3, а η(bs)/η(bo) = 5.1. С учетом фонового значения η(bs) = 9.2%. Так как пространство между выбранными кратерами подвергалось ударам метеоритов разного размера, то соответственное значение ηph
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на Луне будет больше, чем на земле. Поэтому найденное значение η(bs) на стенках кратера будет минимальным.
При ударе и взрыве метеорита происходит увеличение размеров трещин. Однако найденные значения
пористости не означают, что они полностью заполнены водой и таким образом, можно оценить содержание внутренней воды в стенках кратера. По мере удаления от края кратера встречаются трещины, в которые не может проникнуть вода. Для оценки этого явления вводится параметр водопоглощение В, который
характеризует способность материала впитывать и
удерживать воду. Количественно он определяется как
отношение разности весов насыщенного водой и сухого образца к весу сухого образца. Если взять среднее значение отношения водопоглощения к пористости гранита <В/η> по данным (Каталог камня, Гранит
плюс // http://www.granitplys.ru/catalogue/), то <В/η> =
0.2 и содержание воды на стенках кратера будет ~ 1%.
Верхнюю границу содержания воды можно определить из следующих физических соображений: чем
больше пористость (раскрытие трещин), тем больше
вероятность заполнения таких трещин и <В/η> → 1.
Кроме того, на такой характер поведения <В/η> будет
влиять более высокое значение ηph . Поэтому в качестве верхней оценки содержания воды в стенках кратера можно взять 9%.
С помощью выражения (1) можно оценить область
зоны трещин, содержащую основное количество воды. Оценка тангенсов углов наклона касательных в
точках bo и bs показывает, что в точке bs тангенс угла
наклона в 3.6 раза больше, чем в точке bo. Точка пересечения касательных, проведенных из bo и bs , r* =
1.17 + 0.45bs условно делит зону образования трещин
на две части: r*- bs , где водопоглощение высокое, и
bo - r*, где водопоглощение слабое и вкладом его в
общее содержание воды можно пренебречь. Оценка
ширины вала кратера L c помощью выражения: L =
0.65D0.8, согласно (Базилевский и др., 1983), показывает, что r* ~ L . Так в случае кратера Кабео r*= 23
км, а L = 25 км, аналогичные результаты получаются
для кратера Богуславский r*= 22 км, L = 25 км и Манцини.
Косвенным подтверждением присутствия внутренней воды в стенках кратеров может служить бомбардировка кратера Кабео последней ступенью ракеты Centaur в рамках эксперимента LCROSS (Colaprete
et al, 2010; Gladstone et al, 2010).
Оценку содержания внутренней воды в стенках
кратеров Луны можно выполнить по данным картографирования нейтронным телескопом LEND (Митрофанов, 2016) и данным бомбардировки кратера Кабео в эксперименте LCROSS (Colaprete A., 2010). Если воспользоваться приближенной формулой для коэффициента ослабления эпитепловых нейтронов ξ(p)
работы (Митро-фанов, 2016), где p – массовая доля
воды, тогда при <p> = 5.6 %, измеренной в работе
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(Colaprete A., 2010), ξ(p) ~ 0.314. Так как LEND имеет
пространст-венное разрешение 10 км, усредняя на
этом расстоянии ξ(p), можно учесть вклад горизонтальных и наклонных участков кратера в среднее значение <ξ(p)>. В случае кратера Кабео, у которого
<ξ(p)> = 0.797, глубина ~ 5 км, ξ(p) наклонного участка ξн.у.(p) ~ 0.314, величина ξ(p) прямого участка
ξп.у.(p) будет ξп.у.(p) ~ 0.86, т.е. почти как в окрестностях Южного полюса. Таким образом, присутствие
внутренней воды, которая наиболее близка к наклонной стенке у дна глубоких кратеров, приводит к
флуктуации ξ(p) на 8 %, в то время как флуктуации
ξ(p) на горизонтальных участках будут порядка 1 - 2
%.
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА ПОИСКА ВНУТРЕННЕЙ
ВОДЫ В КРАТЕРАХ БОГУСЛАВСКОГО ИЛИ
МАНЦИНИ

Рассмотрим возможности поиска внутренней воды. Как уже было отмечено выше, внутренняя вода
может находиться в стенках выбранного кратера (Богуславского или Манцини). Для ее поиска можно, как
и в случае эксперимента LCROSS, использовать бомбардировку стенок кратера. Отличие заключается
только в том, что бомбардировку предлагается проводить не с орбиты спутника Луны, а с места посадки
зонда. Такой подход имеет ряд преимуществ. Вопервых, он позволяет выполнить измерения содержания воды по высоте и по азимуту кратера. Во-вторых,
подбирая характеристики взрывчатых веществ (ВВ)
бомбардировочного устройства, можно регулировать
температуру продуктов выброса и тем самым обеспечить высокую точность регистрации содержания воды
в стенке кратера. В-третьих, применение такого бомбардировочного устройства позволяет более эффективно использовать энергию взрыва для образования
облака продуктов выброса, чем при использования
последней ступени ракеты Centaur.
Так как современные средства посадки могут
обеспечить прилунение КА достаточно близко к стенке кратера (с точностью ~ 3 км в случае миссии Луна27), последнее позволяет оптимизировать бомбардировочное устройство по весу и габаритам, вписать его
в контуры посадочного аппарата. Еще более гибко и
с большей точностью можно реализовать бомбардировочное устройство при использовании луноходов,
например, китайского Юйту.
Габариты лунохода «Юйту»: длина - 1,5 м, ширина
- 1 м, высота - 1,1 м. Масса «Юйту» - 140 кг, из которых 20 кг полезной нагрузки. Луноход может передавать видео в реальном времени, имеет автоматические
сенсоры для предотвращения столкновения с другими
объектами. Луноход рассчитан на работу в течение 3х месяцев, прохождение дистанции в 10 км, развивать
скорость 3.2 м/мин и преодолевать препятствия,
имеющих 30о уклон.

Для бомбардировки стенок кратера на луноходе
можно установить 2 модифицированных неуправляемых реактивных снаряда (НУРС) типа С-8ДФ, которые широко применяются в военной авиации. При
этом, одна из задач С-8ДФ - поражение фортификационных сооружениях открытого типа. Взрыв его по
фугасному действию соответствует тротиловому эквиваленту 6 кг. Дальность пуска до 4.0 км, масса ракеты – 13.4 кг, вес боевой части – 5.5 кг, длина - 1.68
м.
Выполним некоторые оценки облака взрыва, которое может быть получено с помощью такого бомбардировочного устройства. Обычно в качестве стандартной оценки сравнительной мощности взрыва
принимают глубину воронки, образующейся в грунте
после взрыва.
При ориентировочном определении эффективности боеприпаса (Куров, 1961) характеристическую
глубину воронки H (в м) можно оценить по эмпирической формуле
H 

3

P
C

,
'

где P. - вес боевого заряда ВВ в кг, коэффициент С’
учитывает особенность преграды и эффект срабатывания заряда на разной глубине h (в случае скалы при
h до 1.5 м, С’ = 4.0; щебенки или насыпи С’ = 1.0;
обычный грунт С’ = 0.7).
Практика показывает, что максимальный эффект
взрыва (размер воронки, образующейся в грунте),
наблюдается, если он происходит на глубине, которая
для боеприпаса с весом заряда ВВ P. в кг составляет
примерно
hопт = (0.85 ÷ 0.95) (P.)1/3, м.
В нашем случае при P. ~ 6 кг, hопт = 1.63 м, а H ~
1.14 м в скале, H ~ 1.8 м в щебенке и H ~ 2 м в обычном грунте, а среднее значение <H> = 1.65 м.
При взрыве снаряда на любой глубине непосредственные разрушения от действия взрыва наблюдаются в некоторой области с центром в точке взрыва и
предельным радиусом Rр, определяемым соотношением
Rр = kр (P.)1/3, м.
где kр – коэффициент, числовые значения которого
зависят от типа преграды (kр = 1.07 для обыкновенного грунта, kр = 0.92 для известняка и песчаника). Эта
область называется областью или сферой разрушения.
В случае обычного грунта Rр = 1.94 м и Rр = 1.67 м в
случае известняка.
Оценка объема выброшенного грунта с помощью
НУРС в случае твердых пород на основании полученных выше параметров показывает, что он будет ~ 5
м3.
Если полученный результат сравнить с данными
LCROSS (Colaprete et al, 2010) по количеству выброшенной при взрыве воды (~ 155 кг) и ее содержания в
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продуктах выброса (5.6%), то количество выброшенного грунта будет составлять ~ 2.8 т, т.е. 0.008 от расчетного значения – 350 т (LCROSS – Wikipedia), а
энергия взрыва, выраженная в тротиловом эквиваленте тринитротолуола (ТНТ), не 2 тонны ТНТ, а всего
14 кг ТНТ. Максимальную глубину воронки можно
определить, воспользовавшись данными (Gladstone et
al., 2010; Hermalyn et al., 2012), взяв ее минимальный
диаметра – 25 м. При минимальной плотности грунта
1110 кг/м3 (Hayne et al., 2017), объем выброшенного
грунта с поверхности кратера Кабео составит 2.52 м 3.
Аппроксимируя воронку шаровым сегментом, можно
определить ее глубину, которая будет равна 0.01 м.
Последнее означает, что удар ступени Centaur в стенку кратера Кабео произошел не под углом 90 о к траектории падения, а меньшем ~ 5o. В работе (Marshall W.
et al, 2012) этот угол составляет 3.67 ± 2.3o. В результате объем выброса продуктов взрыва оказался на два
порядка меньше расчетного и его не увидели с земли
с помощью телескопов.
То, что угол соударения последней ступени со
стенкой кратера оказался мал, связано с тем, что последняя ступень после торможения совершала, согласно (Hermalyn et al, 2012), неуправляемый полет.
При этом присутствовало ее вращение относительно
траектории падения (грубо говоря, ступень стала «кувыркаться» относительно центра масс с малой скоростью), которое было вызвано поперечной составляющей тормозного импульса и импульсом, полученным
при разделении ступени с сопровождающим аппаратом (SS), на котором были установлены спектрометры. В результате получился скользящий удар.
Кроме того, вращение ступени при старте аппарата SS могло повлиять на его траекторию, т.е. траектория ступени и аппарата SS могли не совпадать, что
повлияло на точность определения содержания воды в
облаке взрыва. Оценка угловой скорости вращения
ступени ω за 9.67 часов дает ω = 4.3·10 -5 рад/с, т.е.,
несмотря на малую скорость вращения ступени относительно центра масс, за столь длительное время падения ступени произошел разворот ее оси относительно центра масс. А так как ступень была достаточно длинная (12.68 м), при соприкосновении ее со
стенкой кратера, которая тоже имела угол наклона по
отношению к «идеальной» лунной сфере (perfect lunar
sphere), возник момент относительно центра масс,
который привел к скользящему удару основной массы.
При торможении ступени в момент ее скольжения
по поверхности кратера (путь торможения составил
порядка двух длин ступени) произошел сильный разогрев его поверхности до 1000 K (Gladstone et al, 2010),
что вызвало плавление льда в трещинах и последующее испарение воды в облако выброса.
В качестве прибора, регистрирующего содержание
воды в облаке взрыва на посадочном устройстве или
луноходе, можно использовать, как и в случае экспе183

римента LCROSS), ИК-спектрометры, работающие в
среднем диапазоне ИК-излучения (one mid-infrared
spectrometer) от 2,5—50 мкм (рис.2).
Таким образом, осуществив посадку в районе №2
внутри кратера Манцини (Дьячкова, 2017), с помощью предлагаемых выше способов можно определить
содержание внутренней воды в его стенке. При уточнении места посадки появляется еще один критерий –
угол наклона стенки к основанию кратера. Желательно, чтобы он был близок к 90о.
Полученные данные по содержанию внутренней
воды в кратере Манцини совместно с данными бомбардировки LCROSS позволят выявить некоторые
тенденции в распределении внутренней воды в зависимости от широты Луны, уточнить широты, начиная
с которых запасы внутренней воды достаточны для
надежного обеспечения экипажа ЛБ.
Конечно, одноразовая бомбардировка кратера
Манцини не позволяет накопить статистический материал по внутренней воде. Но используя данные
бомбардировки LCROSS, можно выявить некоторые
тенденции в распределении внутренней воды в зависимости от широты Луны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные выше оценки мест нахождения
внутренней воды в кратерах Луны и предлагаемые
экспериментальные подходы ее обнаружения позволяют количественно оценить запасы внутренней воды, находящейся в стенках кратеров. В работе показано, что бомбардировка стенок кратеров с мест посадки КА намного эффективнее, чем бомбардировка с
орбиты Луны как в случае LCROSS. Рассмотренное в
работе (Дьячкова и др., 2017) место посадки №2 в
кратере Манцини может послужить в качестве отправной точки для поиска внутренней воды.
При выборе глубины поиска внутренней воды в
качестве отправной точки была использована глубина, при которой произошла бомбардировка в эксперименте LCROSS. Реально внутренняя вода может
находиться на меньших глубинах. С этой точки зрения предлагаемое бомбардировочное устройство позволяет провести поиски воды на меньших глубинах в
том же кратере Манцини, что является несомненным
его преимуществом.
Предлагаемые взрывные технологии настолько
хорошо отработаны в условиях земли, в том числе и
проблемы безопасности, связанные с их использованием и транспортировкой, что надежность их применения ничуть не уступает надежности манипуляторов
или буровых установок, которые широко используются при космических исследованиях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН Китая в рамках научного проекта № 19-52-53018.
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Рис. 1. Схема кратера с уплощенным дном:
1 - реголит на дне кратера; 2 - ударный расплав на дне кратера, образующий непроницаемую для воды подложку; 3 - зона трещин.
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Рис. 2. Область длин волн (выделена серым цветом), в которой наблюдается максимальное поглощение ИК-волн водяным льдом
по данным (Clark P.E., 2016).
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PROBLEMS OF SEARCHING FOR INTERNAL WATER ON THE
MOON
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Moscow
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Abstract – This article discusses the effect of cracks formed during the explosion of a meteorite on the penetration of water
formed in the depths of the moon - the internal water in the region of the walls and shaft of the crater. Instruments and equipment are
proposed for determining the content of inland water in the craters available for landing lunar probes.
Key words: craters of the Moon, internal water, cracks in the walls of craters, zones of internal water
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С
ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Р.Р. Мухамадиев, Н.А. Староверова, М.Л. Шустрова

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
Аннотация. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время сложно представить функционирование
крупных организаций без использования информационных систем, которые выполняют разнообразные функции от документооборота до ведения проектов. Во многом успешность организации зависит именно от правильно организованной работы системы управления проектами. В статье рассмотрен процесс разработки эффективной системы управления, с учетом
всех требований, предъявляемых к подобным системам. Предметом исследования являются системы управления проектами
и особенности процесса их разработки. Целью данной работы является анализ одной из крупных функционирующих информационных систем и поиск оптимизационных решений для нее.
Анализ системы-прототипа, работающей на платформе FengOffice, был осуществлен при использовании инструментария компании Google, применяемого для анализа работоспособности веб-приложений.
В процессе поиска оптимизационных решений был осуществлен анализ платформ, наиболее часто используемых для
разворачивания систем управления проектами, и на основании полученных результатов было принято решение о необходимости разработки нового приложения. Актуальными инструментами для веб-разработки, в данном контексте являются Ruby
on Rails и NodeJS. Оба фреймворка пользуются большой популярностью и широким спектром возможностей. Главными
критериями, определёнными для разрабатываемой системы были быстродействие и отсутствие излишнего функционала.
Кроме того, спроектированная система нацелена на минимальное обращение к дисковой системе, так как одними из самых
долгих считаются операции ввода-вывода. Для проектирования структуры базы данных, использовались новейшие практики оптимального проектирования и моделирования.
Сравнение созданной эффективной системы и системы-прототипа позволило выявить, что созданная система существенно превосходит заменяемую. Скорость загрузки страниц с введением новой системы увеличилось в 67 раз, а удобство
и эффективность программного обеспечения возросло за счёт отказа от избыточного функционала.
Информация, представленная в данной работе, может быть полезна разработчикам веб-приложений, систем управления
проектами и специалистам IT-сферы.
Ключевые слова: система управления проектами, Ruby on Rails, NodeJS, веб-приложения.
ВВЕДЕНИЕ

Деятельность современных организаций связана с
выполнением огромного количества разнообразных
работ, ведением проектов, подготовкой и согласованием документов. Контроль и планирование всех этих
действий в значительной степени затрудняется весомым количеством проектов и исполнителей. Данный
фактор вызывает необходимость автоматизации процесса и перехода к электронному документообороту.
Для удовлетворения этих потребностей создаются
современные информационные системы в области
управления проектами[1].
Особый интерес в данном отношении представляют масштабные системы, покрывающие информационные потребности крупных сетевых объектов и
структур. Практика показывает, что часто данные
системы строятся последовательно в течение длительного промежутка времени. В результате они являют собой некий конгломерат разнохарактерных
модулей, которые достраиваются по мере формирования новых потребностей пользователей данной системы. Эти модули могут быть написаны разными
разработчиками, в разных программных средах.
Отсутствие общей архитектурной концепции системы затрудняет сопряжение ее модулей и, как след187

ствие, администрирование системы в целом. В результате системе существует ряд дополнительного
функционала, такие как: заметки, календарь, теги,
биллинг и т.д., прописанные в разное время. Организация не имеет потребности в данном функционале,
вследствие чего описанные функции системы не используются, но при этом занимают часть ресурсов,
выделенные для функционирования системы управления проектами. Также избыточный функционал
загромождает пользовательский интерфейс, что влечет долгий поиск необходимого функционала и снижение эффективности работы в системе.
Требования, предъявляемые к системам управления проектами, как правило, определяются спецификой функционирования организации либо ведомства,
однако существуют основные пункты, с которыми
соглашается большинство участников данного процесса[2-5]. Основные задачи, которые ставятся перед
системами, представлены в таблице 1. Одним из основных понятий в деятельности управления проектами является тройственная ограниченность. Традиционно ограничения определяются как время, стоимость
и содержание проекта. [6]. Созданные системы должны иметь максимально удобный интерфейс и позволять анализировать состояние проекта и их параметров с использованием разных методологий.
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Целью данной работы является анализ одной из
крупных функционирующих информационных систем
и поиск оптимизационных решений.
Табл. 1. Задачи СУП и пути их реализации
Основные задачи
Пути их реализации
систем управления проектами:
Управление
и Распределение ресурсов
предоставление Обзор информации о сроках выполнения
информации
Информация о рабочей нагрузке
Информация о ходе проекта
Управление
Обсуждение и согласование работы проекта
коммуникациями Фиксация и обработка проблем
Представление информации о ходе проекта
Планирование
Планирование событий
Планирование работ сотрудников
Сортировка задач по срокам
Информация по проекту в виде диаграммы
Гантта
Управление несколькими проектами одновременно

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ действующей системы.
Система-прототип функционирует с 2010 года, она
создавалась на базе открытой платформы FengOffice и
модернизировалась на протяжении всей жизни системы. За время существования системы сменилось более пяти поколений разработчиков, которые вносили
изменения в проект в форме, определяемой ими самостоятельно. Следствием этому стала существенная
неоднородность стилистических решений и даже в
парадигмах написания кода. Документация к существующей системе отсутствует, к платформе документацию можно найти только на английском языке,
что не позволяет получить информацию о добавленных или измененных участках системы.
Другой проблемой системы является долгое время
загрузки страниц в браузере при работе пользователей
в данной системе. Мониторинг времени загрузки
осуществлен посредством отслеживания трафика и
метрик инструментария компании Google, которые
позволяют производить замер времени загрузки каждой страницы в реальном времени при открытии их в
браузере и рассмотреть все загружаемые элементы
страницы с разделенным анализом времени загрузки.
Длительность загрузки главной страницы составляет порядка 19 секунд, при общем времени загрузки
всех составляющих- 40 секунд. При рассмотрении
элементов, загружаемых при открытии главной страницы и отправляемых запросов, было выявлено, что
загрузка главного файла index.php составляет 18 секунд. Остальное же время загрузки страницы затрачивается на проведение ajax- запросов и второстепенных запросов к базе данных. Большое время загрузки,
согласно метрикам, связано с большим временем
ожидания браузером первого байта от сервера (TTFB
– time to first byte). Можно сразу отбросить подозрение о плохом соединении интернета ввиду того, что

инструмент анализа учитывает его в отдельной метрике соединения TCP до начала пересылки байтов,
которая составляет 1.72ms [7].
Отдельным элементом оценки качества функционирования системы является анализ «медленных запросов». Они способны в значительной степени
уменьшать скорость ответа веб-приложения, тем самым увеличивая длительность загрузки страниц и
уменьшая эффективность использования системы.
Информация о количестве запросов за время беспрерывной работы базы данных, которые mysql считает медленными, отображается в системном выводе
проверки статуса данной системы управления базами
данных.Количество медленных запросов (slow
queries) с момента последнего перезапуска базы данных в рассматриваемом случае равна 328198. В выводимой информации также указано общее количество
запросов, количество открытых на данный момент
потоков, среднее количество запросов в секунду и т.д.
Детальный анализ медленных запросов и определение самых тяжеловесных из них осуществлен посредством логирования медленных запросов в конфигурации mysql, после чего информация о запросах,
которые система управления базами данных сочла
медленными, вносилась программно в файл mysqlslow.log. Время выполнения отмеченных запросов
составило от 7 до 15 секунд
Данные запросы генерируются в ходе поиска по
сайту в частности по задачам и проектам системы
управления проектами. Пользователи организации
оценили время поиска по сайту как хорошее, то есть,
необходимость в ускорении поиска по сайту отсутствует. Поэтому время, затрачиваемое на поиск данных из большого количества имеющейся информации, считаем удовлетворительным.
Поиск оптимизационных решений.
Оптимизация системы в направлении ее реконструирования позволит увеличить скорость загрузки
страниц и продуктивность работы менеджеров и исполнителей проектов, однако она не решит проблему
с избыточной функциональностью. К тому же, оптимизация данного проекта в значительной степени затруднена ввиду отсутствия документации, разнообразии парадигм, использованных в этой системе и ограниченности модернизации ядра платформы, на котором базируется система.
Замена существующей системы на другую систему
имеет смысл в рамках данной задачи только в случае,
если будут найдены варианты, подходящие по требованиям. Ниже представлены наиболее популярные
системы во избежание дефицита информации и документаций в случае возникновения проблем.
Отдельным вопросом являются условия предоставления коммерческого доступа к анализируемым
программным ресурсам. .Существует два механизма
распространения корпоративных информационных
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3. Наличие корпоративного портала или внушительного сообщества (Социальные возможности)
4. Возможность расширять функционал системы.
5. Стоимость установки и поддержания
6. Отсутствие избыточного функционала
7. Трудоемкость установки.
Из таблицы видно, что все рассматриваемые системы имеют встроенные механизмы управления проектами и задачами. Большинство из них также имеют
возможность формирования отчетов, а главными отличиями являются социальные аспекты и возможность расширения функционала.
По степени трудоемкости реализации на первое
место можно поставить систему Redmine, которая
известна большим количеством проблем с совместимостью и требованиями при развертывании на собственном сервере[9]. Системы, распространяемые по
модели SaaS, наоборот, с уверенностью можно было
бы поставить на последнее место ввиду отсутствия
необходимости установки и настройки решений,
вследствие перехода этих обязанностей на поставщиков данных систем при покупке. Установка программного обеспечения Мегаплан и Битрикс24 на
своем сервере, как правило, не влекут серьезных проблем ввиду наличия тех поддержки и хорошей документации. [8]

+
+
-

Битрикс24

+
+
+
+
11,9

Redmine

Управление проектами
+
+
+
Управление задачами
+
+
+
Отчеты
+
+
+
Социальные возможности
+
Добавляемые плагины
+
SaaS чел./мес, руб.
350 1490 SaaS,
35 149 11,9
100 чел./мес,
4
тыс.руб.
Постоянная лицензия, чел., 5,3
тыс.руб.
Постоянная лицензия,
530
100 чел., тыс.руб.
Избыточный
функционал да нет нет
относительно потребностей
системы-прототипа

ProjectLibre

Worksection

Табл. 2. Задачи СУП и пути их реализации

Wrike

Критерии

Мегаплан

систем: постоянная лицензия на установку и программное обеспечение как услуга (SaaS). В первом
случае потребитель получает в свое распоряжение
программный продукт и сам обеспечивает его работу.
Настройка, администрирование, модернизация, всё
это организуется потребителем. Изменение программного кода при этом возможно в рамках доступа,
ограниченного разработчиком.SaaS (Software as a
Service) – бизнес-модель взаимодействия поставщика
и клиента, альтернативная локальной установке программного продукта на машине заказчика. В данном
случае поставщик ответственен не только за разработку, но и за настройку и постоянное функционирование системы. Доступ к сервису клиент имеет только
через интернет. Оплата в таком подходе осуществляется, как правило, ежемесячно, а стоимость зависит от
количества пользователей системы. Дополнительные
услуги расширения и модернизации оплачиваются
отдельно. Концепция программного обеспечения на
стороне разработчика не позволяет потребителю изменять код продукта и позволяет пользоваться услугой только через интернет. То есть при использовании
SaaS решений крайне затруднена или невозможна
интеграция с имеющимися системами, а модернизация продукта невозможна или возможна лишь у поставщика программного обеспечения
Платформа «Мегаплан» в течение длительного
времени сохранияет лидирующие позиции в рейтинге
систем управления проектами[8]. Wrike- более молодой представитель на рынке систем управления проектами, чем рассмотренная выше система, распространяется по модели SaaS.[8] Разработанная одноименной компанией коммерческая система управления проектами Worksection занимает лидирующие
места рейтинга по системам управления проектами по
версии аналитического агентства Тэглайн[8]. Характеризуется аскетичным дизайном и простотой работы
в системе, однако так же распространяется только по
модели SaaS. Десктопное кроссплатформенное программное обеспечение для управления проектами
ProjectLibre, созданное на языке программирования
java, позиционируется как бесплатная замена не безызвестной Microsoft Project[8]. Битрикс24 -популярное
решение для автоматизации управления бизнесом,
включающая в себя помимо управления проектами
множество других возможностей по автоматизации.
Открытое серверное веб-приложение для управления
проектами Redmine, написанное на языке программирования Ruby, распространяется по лицензии GNU и
занимает третье место по популярности среди digital
компаний России по результатам исследования
агентства Тэглайн[8].
В таблице 2 представлены результаты оценивания
описанных систем по следующим критериям:
1. Возможность управления проектами и задачами
2. Возможность формирования отчетов

-

-

-

-

20

-

нет

да

да

+
+
+
+
+
-

С учетом анализа таблицы 2, можно было бы заключить, что наиболее приемлемым выбором среди
представленных решений является система Redmine,
однако недостаточная расширяемость системы, значительная избыточность функционала, а также большие трудозатраты на установку и настройку системы
являются весомым поводом отказа от выбора данной
системы. Вследствие этого, на основе проанализированной информации и требований организации можно
заключить, что ни одна рассмотренная система не
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подходит для поставленных целей с учетом возможностей предприятия.
Соответственно, оптимальным вариантом в данном случае является разработка собственного программного продукта, удовлетворяющего всем поставленным требованиям. Тип новой системы может быть
реализован как в виде настольного программного
обеспечения, так и веб-приложения. Остальные типы
не подходят для корпоративного использования, так
как либо косвенно входят в состав описанных выше
систем, либо не подходят по специфике для корпоративного использования.
Преимуществом настольных систем является более высокая скорость реакции системы и независимость от сторонних машин, возможность работы в
offline-режиме и сохранения новой версии программы
на локальном компьютере. Недостатками таких систем являются отсутствие доступа с других устройств,
а также необходимость установки программного
обеспечения на все рабочие компьютеры. При потере
соединения возможность работы в такой системе
лишь условная, ввиду того, что незакешированные
данные не будут выводиться пользователю, а актуальность сохраненных данных зачастую быстро утрачивается.
Преимущества веб-приложения заключаются в
оперативном доступе к информации с любых
устройств, которые подключены к интернету, получении актуальной информации и взаимодействии с ней
в реальном времени. Также увеличивается безопасность данных, ввиду того, что они хранятся на защищенном удаленном сервере, что отменяет риски кражи информации с пользовательских компьютеров. К
недостаткам можно отнести недоступность ресурса
при проблемах на сервере.
Недостатки десктопного программного обеспечения оказываются значительнее, чем веб-приложений.
Большая скорость загрузки таких программ распространяется только на файлы, установленные на локальном компьютере, а информация, загружаемая с
удаленного сервера, также зависит от скорости соединения. Возможность работы в таких системах в
оффлайн-режиме оказывается бесполезной ввиду специфики работы систем управления проектами, где
продуктивная работа возможна только с актуальной
информацией.
Для крупной сетевой организации лучшим выбором будет являться создание веб-приложения. ввиду
вышеописанных аргументов, а также необходимости
работы с системой не только пользователей организации, но и других компаний, установка на компьютеры
которых затруднена.
Альтернативная система.
На основе рассмотренных вариантов решения поставленной задачи была разработана собственная система управления проектами в виде веб-приложения,

которое удовлетворяет потребностям организации, а
также имеет возможность расширения функционала с
относительной простотой. Инструментом разработки
был выбран фреймворк Ruby on Rails написанный на
языке Ruby, а также другие необходимые инструменты для создания веб-приложений: Ruby on Rails,
HTML, JavaScript, Bootstrap, git.
Архитектура Ruby on Rails приложения основана
на паттерне MVC (model-view-controller) который разграничивает интерфейс пользователя, логику программы и хранение информации в отдельные сущности. Принимая запрос от браузера, приложение ищет
подходящий контроллер для этого запроса. Найдя его
по таблице маршрутов, осуществляется вызов подходящего метода этого контроллера, который, обращаясь к модели (model) данных, получает информацию
и, обработав ее, формирует представление (view), которое видит пользователь.
Информационная система включает в себя модули
«Профиль», «Отчеты», «Проекты», «Задачи», «Поиск», «Диаграммы». Архитектура системы представлена построена вокруг сущности проектов, которые
являются объектом деятельности управления. У каждого проекта могут быть множество задач, решаемых
в рамках конкретного проекта, поэтому сущность
«Задача» связана с проектами в ассоциации 1 ко многим. Каждый пользователь должен быть авторизован
в системе для ведения отчетности работы и идентификации исполнителей и руководителей каждого из
задач в рамках проекта. Отслеживание жизни проекта
осуществляется путем сохранения изменений по задачам и временным рамкам их выполнения, а также по
ожидаемым срокам работы в контексте каждой из
задач. Более подробное рассмотрение системы будет
представлено в отдельной публикации.
Аппробация разработанной системы
Сравнение осуществлено на основе проанализированных данных скорости загрузки страниц и скорости
обработки поисковых запросов базы данных при
наличии более 1000 записей в таблице аналогично с
тестированием системы-прототипа.
Так как при анализе веб-приложения на платформе
FengOffice было выявлено, что причиной долгой загрузки страниц не является аппаратная часть, а запросы к базе данных проходят за удовлетворительное
время, т.е. торможение системы происходит ввиду
долгих выполнений скриптов.
Для проведения анализа система была запущена на
тестовом сервере с выходом в сеть. Был назначен ip
адрес сервера для доступа с внешних устройств, доступ был открыт по 3000 порту. Все тесты проводились на удаленном компьютере под операционной
системой Windows 7 с выходом в интернет. Анализ
проводился с теми же инструментами, которые были
задействованы при тестировании системы-прототипа.
Также создано автоматическое заполнение 2000 запи-
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сей в базу данных с разными полями информации и
статусом задачи. Из созданного количества данных
1001 задача была помещена в один проект для нагрузочного анализа системы при больших объемах информации.
Тестирование показало, что время загрузки главной страницы разработанной системы составило 310
ms, что в 63 раза быстрее, чем время загрузки главной, и в 133 раза быстрее общего времени окончания
загрузки страниц сравниваемой системы-прототипа.
Столь малое время обусловлено отсутствием зависимостей от внешних модулей и тяжеловесных запросов
к базе данных.
Открытие панели задач занимает порядка 250
миллисекунд. Обусловлено это реализацией постраничной навигации по задачам, что влечет отсутствие
необходимости загрузки всех задач на 1 странице.
Анализ времени поиска по сайту и скорости выгрузки более 1000 задач выявил следующее. При поиске по ключевым словам время загрузки составило
398 миллисекунд, при этом обработка запроса базой
данных составила всего 259 миллисекунд.
Одним из тяжелых действий веб-приложений являются выгрузка большого количества информации в
пределах одного запроса. Был создан отчет для тестового проекта, содержащего в себе 1001 задачу с разными данными. Время загрузки такого отчета составило порядка 500 миллисекунд, что является отличным результатом для веб-приложений в таких условиях. При этом запрос был обработан базой данных
приложения за 417 ms.
Сравнение времени работы двух систем показало,
что новая система, будучи в аналогичных условиях в
рамках количества актуальной информации, хранящихся в системе, более производительнее заменяемой
системы. Время загрузки страниц разработанной системы в 63 раза быстрее, чем время загрузки главной
и в 133 раза быстрее общего времени окончания загрузки страниц заменяемой системы. Также новая
система не имеет избыточного функционала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате функционального и технического
анализа функционирующей системы управления проектами и оценки качества её работы было выявлено,
что существующая система не соответствует требуемым критериям качества работы веб-приложений и не
удовлетворяет потребностям организации.
Рассмотрев возможные варианты решения проблемы, установлено, что оптимальным выбором для
преодоления описанных проблем будет создание новой системы управления проектами в виде вебприложения на языке программирования Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails.
Главным критерием информационной системы в
данном случае являлось быстродействие и отсутствие
излишнего функционала для работы, которое бы за191

нимала ресурсы и увеличивала бы пользовательский
интерфейс. Одним из самых долгих операций вебприложений считаются операции ввода-вывода,
именно поэтому спроектированная система нацелена
на минимальное обращение к дисковой подсистеме,
когда этого не требует пользователь .Также использовались новейшие практики оптимального моделирования для проектирования структуры базы данных.
Сравнение созданной системы и системы на платформе FengOffice позволило выявить, что созданная
система существенно превосходит заменяемую. Скорость загрузки страниц с введением новой системы
увеличилось в 67 раз, а удобство и эффективность
программного обеспечения возросло за счёт отказа от
избыточного функционала.
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT CONTROL SYSTEM FROM
THE EFFICIENCY POSITION
R.R. Mukhamadiev, N.A. Staroverova, M.L. Shustrova
Kazan National Research Technological University, Kazan

Abstract – The relevance of work is caused by the fact that now it is difficult to present functioning of the large organizations
without use of information systems which perform various functions from document flow before maintaining projects. In many respects the success of the organization depends on correctly organized work of a control system of projects. In article process of development of an effective control system, taking into account all requirements imposed to similar systems is considered. An object of
research are control systems of projects and features of their development process . The purpose of this work is the analysis of one of
the large functioning information systems and search of optimizing decisions for it. The analysis of the prototype system working at
the FengOffice platform was carried out when using the Google tools applied to the operability analysis of web applications. In the
course of search of optimizing decisions the analysis of the platforms which are most often used for deployment of control systems of
projects was carried out and on the basis of the received results the decision on need of development of the new application was
made. Relevant tools for web development, in this context are Ruby on Rails and NodeJS. Both frameworks enjoy wide popularity
and a wide range of possibilities. The speed and lack of excessive functionality were the main criteria defined for the developed system. Besides, the designed system is aimed at the minimum appeal to a disk system as input-output operations are considered as one
of the longest. For design of structure of the database, the newest practicians of optimum design and modeling were used. Comparison of the created effective system and a system prototype allowed to reveal that the created system significantly surpasses replaced.
Speed of loading of pages with introduction of a new system increased by 67 times, and the convenience and efficiency of the software increased due to refusal of excess functionality. Information provided in this work can be useful to developers of web applications, control systems of projects and experts of IT.
Index terms: control system of projects, Ruby on Rails, NodeJS, web applications.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ АКТИВАЦИЮ МОЛЕКУЛ
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Аннотация - В работе представлена модель активации (увеличения кинетической энергии) вступающих в реакцию молекул при получении биоэтанола из порошковой целлюлозы под действием ультразвуковой кавитации. Рассматривается процесс гидролиза (является первой стадией получения биоэтанола и ограничивается межфазной поверхностью) в системе
«жидкость-твёрдое тело», который ускоряется ультразвуковой кавитацией. Модель впервые учитывает размер кавитационной зоны и зависимость размера зоны от частоты. В конечном итоге это позволяет определить оптимальные режимы, обеспечивающие увеличение скорости получения биоэтанола из порошковой целлюлозы.
Ключевые слова - Ультразвук, кавитация, моделирование, целлюлоза, биоэтанол, активация.

ВВЕДЕНИЕ

Перспективным подходом к решению проблемы
повышения эффективности получения биоэтанола из
целлюлозы являются ультразвуковые (УЗ) колебания
[1-2].
Однако в настоящее время отсутствуют системные
научные данные об оптимальных режимах ультразвукового воздействия, обеспечивающих максимальную
скорость химической реакции «жидкость-твердое тело» для получения биотоплива. Для определения оптимальных режимов, обеспечивающих максимальную
эффективность получения биотоплива, необходимы
теоретические исследования поверхностной химической реакции «жидкость-твердое тело» (например,
твердое тело – порошковая целлюлоза, жидкость –
водный раствор катализатора) под воздействием
ультразвуковой кавитации. Факторы, обеспечивающие ускорение химической реакции
«жидкостьтвердое вещество» («водный раствор ферментов» «микропорошковая целлюлоза») под воздействием
ультразвука:
1. Диспергирование порошка целлюлозы, которое
увеличивает поверхность «жидкость-твердое вещество» для реакции.
2. Дополнительная активация молекул кавитационными ударными волнами. Дополнительная активация увеличивает удельную скорость химической реакции (масса прореагировавшей целлюлозы на единицу площади поверхности «жидкость-твердое вещество» в единицу времени).
На сегодняшний день наиболее исследованным
фактором, влияющим на ультразвуковое ускорение
химической реакции «жидкость-твердое вещество»,
является диспергирование [3-5], которое увеличивает
площадь поверхности «жидкость-твердое вещество».
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Однако, начиная с критического размера твердых
частиц (обычно не более 20 мкм при начальном размере более 1 мм), ультразвуковое диспергирование не
способствует существенному повышению производительности получения биотоплива. Это вызвано большим временем диспергирования (более 6 часов), которое превышает характерное время химической реакции.
Другой фактор (активация молекул кавитационными ударными волнами) исследован в значительно
меньшей степени. Представленное в статье теоретическое исследование направлено на изучение влияния
активации молекул кавитационными ударными волнами на скорость химической реакции. При этом размер частиц в модельных расчетах всегда фиксирован
и равен 100 мкм, который с помощью существующего
оборудования можно получить ультразвуковым диспергированием в течение характерного времени химической реакции.
Кавитационная активация молекул происходит по
следующим механизмам [6–10]:
1) электрическая активация – двойной электрический слой и чрезвычайно сильное электрическое поле
(до 108 В/м и более) вблизи кавитационного пузырька
интенсифицирует образование свободных радикалов;
2) механическая активация – ультразвуковое воздействие увеличивает кинетическую энергию молекул
водного раствора катализатора. В результате возрастает частота столкновений пар молекул «водный раствор-целлюлоза» с относительными скоростями в момент столкновения, превышающими критические
(минимальные относительные скорости, обеспечивающие вступление молекул в реакцию согласно теории активных соударений).
В связи с тем, что влияние электрической активации на скорость химической реакции ранее изучалось
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значительно обширнее, чем влияние механической
активации, в статье представлены результаты исследований следующей зависимости:
D 0  D mech

k f ,I

f ,I ;

тации. Согласно этому, выражение (2) преобразуется
в (3):

(1)

D0

где D0 – скорость химической реакции в объёме V без
ультразвукового воздействия, кг/с; Dmech – добавка к
скорости химической реакции в объёме V обусловленная механической активацией молекул под действием кавитации, кг/с.
Для изучения зависимости авторами предложена
модель механической активации молекул в ходе гидролиза целлюлозы под действием кавитации.
Предлагаемая модель описана в следующем разделе.

D mech 
T





 D micro





p0

 p cav  t , r , f , I

;


(2)


 1  dV  r  dt


D micro  p 0 
0 V
где Dmicro(p) – скорость химической реакции в микроскопическом объёме (характерные размеры которого
много меньше линейных размеров объёма V, но много
больше диаметра частицы целлюлозы d), кг/с; r – пространственная координата в объёме V, м;
p 0  p cav t , r , f , I  – давление, вызванное кавитацией,
Па; T – период УЗ колебаний, с; p0 – атмосферное
давление, Па.
Выражение (3) очень сложно для анализа, потому
что кавитационные пузырьки появляются в случайных пространственных положениях в каждом периоде
ультразвуковых колебаний. Таким образом, было
принято следующее допущение. Если объем V является аналогом локальной односвязной кавитационной
области (его размер около полуволны), временные
интервалы генерации ударных волн от разных кавитационных пузырьков не пересекаются между собой
(для любых двух различных кавитационных пузырьков с номерами i и j, положениями ri и rj,
 t i ; t i     t j ; t j      tk – характерное время

начала генерации ударной волны от k-го пузырька, с;
τ – характерная длительность ударной волны, с).
Согласно данному предположению, кавитационные ударные волны слабо влияют друг на друга в локальном объеме V, который аналогичен области кави-

TV

p

0



    1 
0 V V

 p sh . bub t , r  s , f , I

  ; (3)




D0
 dV  r  dV  s  dt
p sh . bub t , r  s , f , I 

где

давление ударной волны, гене-

рируемой отдельным пузырьком; nbub – концентрация
кавитационных пузырьков, м–3.
Согласно (3) k(f, I) определяется как:
kf ,I

 1

n bub D 0

f

V


TV

D micro



ТЕОРИЯ

Добавка, обусловленная механической активацией
молекул Dmech, определяется характеристиками кавитационной области в зависимости от интенсивности и
частоты первичной ультразвуковой волны. Из-за неравномерности распределения давления ударной волны в пространстве и времени Dmech (1) (в фиксированном объеме V) определяется согласно следующему
выражению (2):
D micro  p 0 

n bub D 0

D mech 

D micro

p

0



    1 
0 V V

 p sh . bub t , r  s , f , I
D0

  .

(4)




 dV  r  dV  s  dt

Однако для расчёта k(f, I) (4) остаются неизвестными D0, n bub  f , I  , p sh .bub t , r  s , f , I  и зависимость
Dmicro(p).
Скорость химической реакции без УЗ D0 определяется косвенно на основании экспериментальных данных [11].
Концентрация кавитационных пузырьков n bub  f , I 
определяется при помощи модели формирования кавитационной области [12].
p sh . bub t , r  s , f , I  определяется из этой же модели с
учётом размеров кавитационной зоны. При этом размер кавитационной зоны L зависит от частоты f по
закону L ~ 1 из-за формирования стоячих волн в огf

раниченном технологическом объёме [12]. Интеграл


D micro  p 0  p sh . bub t , r  s , f , I  
–
    1 
 dV  r  dV  s dt
0V V

D0





сумма вкладов каждой ударной волны со всех пузырьков в данной зоне:

D micro
    1 
0V V 



p0

 p sh . bub t , r  s , f , I
D0

 




 n bub dV  r  dV  s  dt 
N 

D micro
     1 
i 1 0 V


p0

 p sh . bub t , r  s i , f , I

 

D0




 dV  r  dt ~


D micro
3
~ L    1 
0V 

p0

 p sh . bub t , r , f , I
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Для определения Dmicro (p) используется теория активных столкновений молекул при химической реакции. Согласно теории для реакции между двумя веществами (в рассматриваемом случае «водный рас-
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твор катализатора-целлюлоза») должны быть выполнены два условия:
1) скорость молекулы раствора должна превышать
критическое значение vcrit (м/с), определяемое энергией активации Ea (Дж/моль);
2) направление скорости (молекулы раствора)
должно указывать на некоторую целлюлозную мономерную единицу, а ориентация направления скорости
должна находиться в телесном угле Ω+ (определяется
критическим углом θcrit).


D micro

p

D0



 vF  v , p dv .

v crit

(5)



 vF  v , p dv
0

v crit

Выражение (5) означает, что когда в среде (раствор катализатора с порошком целлюлозы) возникают
ударные волны (вызванные ультразвуковой кавитацией), дисперсия скорости молекул раствора увеличивается. Следовательно, увеличивается количество пар
«молекула раствора – молекула целлюлозы», модуль
разности скоростей которых в момент столкновения
превышает критический. Следовательно, увеличивается вероятность образования химической связи на
поверхности «жидкость-твердое вещество» (гидролиз
целлюлозы).
В следующем подразделе приведены зависимости
относительной скорости химической реакции k (f, I) (с
учетом дополнительной механической активации молекул кавитацией) от интенсивности и частоты УЗ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Зависимости относительной скорости химической
реакции k (f, I), учитывающие вклад механической
активации молекул под действием ультразвуковой
кавитации, от интенсивности УЗ на разных частотах
(в диапазоне 20…50 кГц) представлены на рис. 1.

Как следует из зависимостей, дополнительная механическая активация молекул существенно влияет на
скорость стадии гидролиза при получении биотоплива
из целлюлозы. Например, механическая активация,
вызванная ультразвуковой кавитацией, увеличивает
скорость химической реакции гидролиза более чем в
1,6 раз на частоте 20 кГц и более чем в 2 раза на частоте 50 кГц.
Для каждой частоты существует оптимальная интенсивность, обеспечивающая максимальный вклад
механической активации в увеличение скорости реакции. Оптимальная интенсивность (рис. 2) существует
из-за экстремального характера зависимости концентрации кавитационных пузырьков от интенсивности
УЗ.

Рис. 2. Зависимость оптимальной интенсивности, при которой
вклад механической активации в скорость химической реакции максимален, от частоты

Согласно представленному рисунку на частоте 20
кГц оптимальная интенсивность – 0,78 Вт/см2, на частоте 50 кГц – оптимальная интенсивность 1,95 Вт/см2
(оптимальная интенсивность растёт с повышением
частоты).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 – 20 кГц, 2 – 25 кГц, 3 – 30 кГц, 4 – 35 кГц, 5 – 40 кГц, 6 – 45 кГц,
7 – 50 кГц
Рис. 1. Зависимость относительной скорости химической
реакции от интенсивности УЗ при различных частотах
( k f ,I

D 0  D mech
D0
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f ,I)

Таким образом, разработана модель поверхностной химической реакции целлюлозы с раствором катализатора (реакция гидролиза – первая стадия образованяи биотоплива – биоэтанола). Модель рассматривает механическую активацию молекул ультразвуковой кавитацией и позволила получить:
1) числовые зависимости относительного увеличения скорости химической реакции (по отношению к
скорости химической реакции без влияния УЗ) путем
дополнительной механической активации молекул от
интенсивности и частоты УЗ с учетом ограничения
размера кавитационной зоны и зависимости размера
кавитационной зоны от частоты;
2) оптимальные интенсивности, обеспечивающие
максимальный вклад дополнительной механической
активации (вызванной кавитацией) в увеличение скорости химической реакции на разных частотах.
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Созданная модель послужит основой для создания
более общей модели ультразвуковой интенсификации
реакции получения биоэтанола, дополнительно учитывающей увеличенную скорость генерации свободных радикалов водного раствора под действием кавитации, влияние кавитации на молекулярную структуру катализатора и пространственную неоднородность
реакции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (Проект № 18-79-00094).
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MODELING OF THE INFLUENCE OF ULTRASONIC
CAVITATION ON THE MECHANICAL ACTIVATION OF THE
CELLULOSE MOLECULES DURING THE REACTION OF
BIOETHANOL
V.N. Khmelev1,2, R.N. Golykh1,2, R.A. Lopatin1, V.D. Minakov1
1

Biysk Technological Institute, Biysk
Center of Ultrasonic Technologies, Biysk

2

Abstract-the paper presents a model of activation (increasing of kinetic energy) of reactive molecules in the production of bioethanol from powdered cellulose under the action of ultrasonic cavitation. The process of hydrolysis in the system "liquid-solid" accelerated by ultrasonic cavitation is considered. The process of hydrolysis is the first stage of bioethanol obtaining and limited by interphase surface. The model for the first time takes into account the size of the cavitation zone and the dependence of the zone size on
frequency. In the end, this allows you to define the modes, providing the increasing speed of bioethanol from powdered cellulose.
Index terms- Ultrasound, cavitation, modeling, cellulose, bio ethanol, activation
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА МИКРОБНОГО СИНТЕЗА
ПРИ ЗАКВАШИВАНИИ КОРМОВ
Г.Е. Кокиева, А.И. Павлова, М.И.Черкашина
Якутская ГСХА, г. Якутск

В данной статье описывается синтез модели процесса культивирования ферментационной жидкости. Этот
метод позволяет регулировать степень аэрации. Способствует удалению от клеток микроорганизма продуктов
обмена и лизиса, с также обеспечивает равномерное распределение кислорода в ферментационную жидкость по
всему объёму ферментатора. В статье рассматривается процесс массообмена и гидродинамики в аппарате для
культивирования микроорганизмов, которая напрямую влияет на расчёт скоростей жидкой фазы в газожидкостном потоке. Скорость газожидкостного потока зависит от скорости газа, физических и химических свойств
среды, вязкости среды, газосодержания в барботажной и циркуляционной зонах и других параметров гидравлики и гидродинамики.
Ключевые слова: синтез, концентрация субстрата, растворимость газа, перемешивание, растворимость кислорода.
ВВЕДЕНИЕ

Большие
успехи
достигнуты
в
ходе
экспериментальных
исследований
в
области
получения кормового белка в процессе микробного
синтеза. Развитие животноводства невозможно без
создания прочной кормовой базы, отвечающей
требованиям
рационального
и
полноценного
кормления сельскохозяйственных животных и
обеспечивающей получение наибольшего количества
продукции при наименьших затратах труда и средств.
Предлагается
получение
белково-витаминного
концентрата в аппарате микробного синтеза.
При достаточном количестве сбраживаемых
углеводов в субстратах активно развиваются обе
группы микроорганизмов или в зависимости от
условий перевес получается на стороне одних.
Дрожжевание
грубых
кормов
после
их
предварительного осахаривания является одним из
наиболее эффективных способов подготовки кормов к
скармливанию.
Дрожжи
представляют
собой
одноклеточные микроскопические грибы, хорошо
размножающиеся в средах со слабокислой реакцией,
содержащих сахара, и при температуре 25-30°С.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В результате проведенного исследования проведена проверка адекватности математической модели,
исследование стационарного режима в оборудовании,
определение оптимального режима выделения основных взаимосвязей и закономерностей.
Обеспечение культур микроорганизмов кислородом в промышленных условиях осуществляется пропусканием воздуха через культуральную жидкость с
одновременным перемешиванием. С повышением
концентрации субстрата появляется необходимость в
интенсификации процесса аэрирования среды. В
настоящее время важное значение имеет сложное сочетание принципов работы, многообразие разновид-

ностей и типоразмеров пищевого оборудования с
условиями их функционирования.
Кислород плохо растворяется в воде, и его концентрация в воде составляет 8,1 мг/л. Применение в производстве барботажных ферментаторов имеет ряд
своих преимуществ:
– возможность конструирования деталей в различных частях оборудования, в частности аэратора, осуществляющего подвод кислорода и поддержание температуры культивируемой среды, за счет возможности применения теплообменной аппаратуры в различных зонах аппарата для культивирования микроорганизмов;
– интенсивное перемешивание по всему объему
полезного объема ферментатора, что в свою очередь
увеличивает биомассу продукции кормового белка;
– защита оборудования от агрессивных сред;
– удобство обслуживания.
Можно выделить ряд научных работ [6,8,9,10], в
которых исследована и проанализирована зависимость интенсивности процессов массообмена от размера пузырьков газа, что оказывает влияние на формирование микробной клетки и, следовательно, на
скорость массообмена.
В ряде работ [10,11,12] исследована интенсивность
процесса культивирования по массопередачи от размера пузырьков газа, что оказывает в свою очередь
большое влияние на скорость массообмена. В аппаратах возникают пузырьковый, пенный, стержневой
[1,2,8,10] режимы.
Пузырьковый (с подводом кислорода) возникает
при скоростях газа менее 0,05-0,1 м/c. Здесь наблюдается примерно одинаковый размер пузырей, что способствует в свою очередь равномерному распределению частиц по всему объему аппарата для культивирования микроорганизмов.
Пенный (гетерогенный, турбулентный), возникает
при увеличении значений определенных показателей
газа. В процессе культивирования микроорганизмов
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возникает увеличенное и масштабное пенообразование на поверхности культивируемой жидкости, поверхность контакта фаз при этом режиме достигает
максимума. Образование пены в свою очередь снижает показатели производства кормового белка. Обычно
пенообразование на поверхности культивируемой
жидкости устраняют при помощи химических реагентов, что вносит отрицательный характер в питательную ценность кормового белка. На данный момент
уже существуют механические методы по устранению
данного недостатка путем реконструкции ферментаторов, а именно аппарата новой конструкции, в данном оборудовании имеется трехъярусное перемешивающее устройство, верхнее перемешивающее
устройство предназначено для устранения и гашения
пенообразования по всей поверхности культуральной
жидкости.
Для обобщения полученных результатов в ходе
теоретических и экспериментальных исследований,
выделения основных взаимосвязей и закономерностей, которые характеризуют изучаемый процесс, в
основном используют метод математического моделирования. Имея математическую модель [1,7], адекватную протекающему процессу, можно изучить поведение исследуемой модели в различных режимах с
помощью расчётов (численного эксперимента), не
прибегая к проведению дополнительных экспериментов.
На процесс производства биомассы микробиологического синтеза учеными рассматривается два основных вопроса: внесение питательных веществ способствует установлению определенных гидродинамических, влияние насыщения кислородом (массообмен).
Концентрация субстрата в ферментаторе определяется по формуле:
S=KS/(MMAX –D),
(2)
где D – скорость разбавления в среде.
D = М при постоянных параметрах процесса.
Концентрация биомассы в ферментаторе в стационарном состоянии:
Х=Y (Sr – S)=Y[Sr – Ks/(MMAX – D)]
(3)
где X – концентрация клеток; Sr – концентрация субстрата в поступающей среде; Y – экономический коэффициент, или доля потребляемого субстрата, затраченная на синтез биомассы.
Проверка адекватности математической модели
заключалась в проверке разброса экспериментальных
данных относительно расчетных по модели. На процесс культивирования микроорганизмов большое
влияние оказывает процесс перемешивания ферментационной жидкости. Проведен многочисленный ряд
исследований по гидродинамическому и массообменному процессу, но в основном отсутствие по исследованию влияния числа ярусов мешалок перемешивающих устройств и количества ярусов, установленных на валу. Данное конструкторское решение
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крайне необходимо при расчете ферментаторов с механическим перемешивающим устройством.
На рис. 1 приведена структурная схема аппарата для
культивирования микроорганизмов, состоящая из трёх
зон: зона 1 – зона интенсивной массопередачи; зона 2 –
зона охлаждения, включающая объём биореактора, в
корпусе которого (см. рисунок 3) находится теплообменник. В этой зоне наряду с массопередачей и биосинтезом происходит охлаждение среды; зона 3 – циркуляционная зона. В этой зоне уменьшается газосодержание
(газонасыщение) среды и интенсивность массопередачи.

1 – зона интенсивной массопередачи; 2 – зона охлаждения;
3 –зона циркуляции
Рис. 1. Структурная схема аппарата для культивирования
микроорганизмов

При использовании самовсасывающих мешалок
стремятся иметь максимальное газонасыщение, поэтому необходимо обеспечить минимальное сопротивление газопровода. Это требует по возможности
широкого, но еще конструктивно допустимого полого вала, обусловленного размерами мешалки.
Для оценки точности расчета был принят следующий показатель:
1
∑𝑛𝑛 ∑𝑚𝑚 �𝑦𝑦 эксп − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖расч �,
(1)
Ф=
𝑛𝑛∗𝑚𝑚 𝑖𝑖=1 𝑗𝑗=1 𝑖𝑖𝑖𝑖
где n - число выходных переменных, по которым
проводилась идентификация, т - число идентифицируемых параметров. Для нашей модели n=3,m=3.
На поверхности культуральной среды в процессе
культивирования микроорганизмов образуется пена.

Диаметр пенного пузырька 𝑑𝑑п определяется размером отверстий в барботере и физико-химическими
свойствами культуральной жидкости:
6𝑑𝑑0 ɕ

3

𝑑𝑑п = �
𝑞𝑞(𝑝𝑝

ж −𝑝𝑝𝑟𝑟)

,

(2)

где: d–диаметр отверстия;
ɞ-поверхностное натяжение;
q – ускорение свободного падения;
рж–плотность жидкости;
рr- плотность газа.
Тогда количество пузырьков:
𝑛𝑛 =

6𝑣𝑣𝑟𝑟

п𝑑𝑑п3

, (3)

где Vr-общий объемный расход воздуха при нормальных условиях.
При исследовании процесса абсорбции кислорода
в питательной среде различной вязкости для расчета
газосодержания принято уравнение:
𝜑𝜑

(1−𝜑𝜑)4

= 0,2 �

𝐷𝐷2 ∗𝜌𝜌ж ∗g
𝜎𝜎

�

0,62

где D – диаметр аппарата.
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Проведены систематические исследования [5-8] и
даны рекомендации для определения φ (величина газосодержания) следующей зависимостью:
1
φ=
(5)
1/3
0.35
P
σ
2+�

Wг

��� ж ��
l

782

��

При исследовании газосодержания в рециркуляционной колонне диаметром d= 0.15 м и высотой Н
=10.5 м авторами [4, 7] было получено следующее
уравнение:
(6)
φ = Wr (0,24 + 1,35Wсм0.93 )−1
По данным [9, 10], при исследованиях на модели
аппарата, изготовленного из стеклянных труб высотой 3 метра и диаметрами 0,055; 0,080 и 0,110 м получена зависимость, которая позволяет определять скорость жидкости в транспортных эрлифтах (газлифтах):
𝑊𝑊ж = √(2𝑔𝑔𝑔𝑔/𝜉𝜉 (ℎ/𝐻𝐻 − 1 + 𝜑𝜑_ср )(1 −
𝜑𝜑 ср ) 2) 2 ,
(7)
Здесь ξ – суммарное гидравлическое сопротивление
эрлифта, равное:
𝐻𝐻

1−𝜑𝜑0 0,5
�
1−𝜑𝜑ср

ξ = 0,5+λ �
𝑑𝑑

+�

1−𝜑𝜑ср 0,2
� ,
1−𝜑𝜑0

(8)

где: λ – коэффициент гидравлического трения при
движении в трубе жидкости с той же приведенной скоростью;
𝜑𝜑0 – газосодержание в месте выхода потока из
эрлифта.
Для расчета 𝑊𝑊ж , по данным [3, 9-12], рекомендуется использовать уравнение Бернулли, преобразованное для циркуляционного контура, следующего
вида:
(9)
H(𝑝𝑝ж − 𝑝𝑝𝑟𝑟 ) 𝜑𝜑*g = ∆𝑃𝑃б+∆Pц
На данный момент в процессе производства кормового белка при культивировании микроорганизмов
в культуральной жидкости происходит ряд реакций в
ферментационной жидкости с кислородом.
Данный расчет выполняется методом приближений по одному из выбранных уравнений, которые
подходят для определения газосодержания в культуральной среде. При давлении до 4 МПа на среде со
свойствами, близкими к свойствам системы «водавоздух», и соотношении барботажных и циркуляционных зон ƒб×ƒц-1=1, приближенном к значению приведенной скорости жидкости, этими же авторами
предлагается рассчитать Wж по упрощенному уравнению:
𝐻𝐻∗𝛽𝛽

Wж = 3,5�
где ξk= 5,1+0,03(

𝐻𝐻

𝑑𝑑б

𝜉𝜉𝜉𝜉
𝐻𝐻

0,5
∆𝜌𝜌 0,125

∗� �
𝜌𝜌𝑟𝑟

�

(10)

+ ) – коэффициент сопротивле𝑑𝑑ц

ния циркуляционного контура.
На поверхности раздела газ–жидкость воздушного
пузырька образуются воздушные пленки. Они проходят через культуру, затрудняют диффузию кислорода
по объему ферментатора и снижают образовавшееся
сопротивление.

Исследованию процессов абсорбции кислорода в
ферментаторах посвящен ряд работ [1, 7, 11].
Если рассматривать данный случай при плохо растворимом газе (кислород), значения mpc и Kr велики,
и диффузионным сопротивлением в газовой фазе
можно пренебречь, при этом соблюдается неравенство:
1
1
≫
,
(11)
𝐾𝐾𝐿𝐿 𝑎𝑎

𝐾𝐾𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝

где KLa- объемный коэффициент массопередачи от
поверхности контакта фаз к культуральной жидкости,
с-1; Кr -объемный коэффициент массоотдачи от потока
газа к поверхности контакта фаз, кмоль О2/м3*с*Па;
mрс- константа фазового равновесия, Па∙м3/кмоль.
Откуда следует:

(12)
𝑘𝑘 ≈ 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙
На основании равенства 𝑘𝑘 ≈ 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙 уравнение массопередачи принимает вид:
𝑑𝑑с

𝑑𝑑у

=к𝑖𝑖 ∗ а �ср − с� − кб *х,

Левый член уравнения:

𝑑𝑑 2 𝑀𝑀

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑

= к(𝐶𝐶𝑝𝑝 − 𝐶𝐶), назы-

вающийся скоростью объемного массопереноса кислорода, или скоростью растворения кислорода, для
абсорбции кислорода воздуха культуральной жидкостью запишется в следующем виде:
d2 M

dVp dt

= K L a(Cp − C).

(13)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устойчивость и эффективность применяемых
численных
методов
позволяют
выполнить
дальнейшую модификацию технологии расчета,
включая подбор моделей турбулентности, с целью
повышения точности расчетов. На основании
проведенных исследований можно сделать вывод, что
рациональное сочетание расчета и эксперимента
позволяет
расширить
границы
исследований,
доводочные
работы
по
созданию
и
совершенствованию перспективных конструкций
представлена
зависимость
ферментаторов.
коэффициента
массопередачи
от
времени
перемешивания для всех исследованных конструкции
ферментатора во всем диапазоне изменения режимов
его работы, как с одной, так и с тремя многоярусными
мешалками. Полученная модель позволила сделать
выводы о направлениях оптимизации процесса
биосинтеза [2,3,4,5,12].
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INTENSITY OF MICROBIAL SYNTHESIS PROCESS DURING
FEEDING FOOD
G.E. Kokieva, A.I. Pavlova, M.I. Cherkashina
Yakut state agricultural academy, Yakutsk

Abstract – This article describes the synthesis model of the cultivation process. This method allows you to adjust the degree of
aeration and it is amount. The method of exchanging the products of cell activity for microorganisms. The article presents the processes of mass transfer and hydrodynamics in the apparatus for the cultivation of microorganisms, which directly affect the calculations of the velocities of the liquid phase in the gaseous-bone flow. The gas-liquid flow velocity depends on the gas velocity, the
physical and chemical properties of the medium, the viscosity of the medium, the gas content in the bubbling and circulating medium, and other parameters of hydraulics and hydrodynamics.
Key words: synthesis, substrate concentration, gas solubility, mixing, oxygen solubility.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, Р.Н. Голых, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск

Статья посвящена решению проблемы реализации промышленных технологий в крупнотоннажных производствах на
основании результатов исследований, проводимых в лабораторных условиях на небольших объемах обрабатываемых материалов. Показывается, что проблема может быть решена правильным выбором специализированного ультразвукового оборудования для проведения экспериментальных исследований. В основу такого лабораторного оборудования положено использование многополуволнового рабочего излучателя (инструмента) малых размеров, аналогичного промышленным излучателям большого диаметра и длины (более 1 м). Возможность обеспечения одинаковых условий ультразвукового воздействия в различных по размерам объемах достигается обеспечением равномерного поля ультразвукового излучения одинаковой интенсивности. Такой подход позволяет реализовать, полученные в результате экспериментальных исследований в лабораторных условиях на малых объемах обрабатываемых материалов оптимальные технологические режимы на промышленных ультразвуковых аппаратах при реализации крупнотоннажных производств без потерь в производительности и качестве получаемых материалов.
Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, кавитационное воздействие, лабораторное ультразвуковое оборудование, промышленное ультразвуковое оборудование.
ВВЕДЕНИЕ

При всем многообразии существующих подходов,
вопросы интенсификации технологических процессов
наиболее эффективно решаются за счет использования новых видов энергии и высокоэффективного подведения энергии к взаимодействующим веществам. За
последние десятилетия стало очевидно, что одним из
перспективных направлений создания новых и интенсификации существующих технологических процессов является использование энергии акустических
(ультразвуковых) колебаний высокой интенсивности.
Основным действующим фактором является кавитационное воздействие [1-4].
Для интенсификации технологических процессов
под действием ультразвуковых колебаний высокой
интенсивности необходимы источники ультразвукового воздействия. Основное требование к источникам
ультразвуковых колебаний – способность создавать
колебания с требуемыми параметрами в различных
средах.
Однако прежде чем внедрять ультразвуковое воздействие в существующие технологии, необходимо
понять его эффективность, оценить ее количественно
и качественно. Любая модернизация существующего
технологического процесса должна быть обусловлена
и доказана экспериментальными результатами, которые получают на лабораторном ультразвуковом оборудовании. Далее всегда возникает проблема с адекватность переноса поучаемых результатов лабораторных исследований на промышленные ультразвуковые
аппараты, которые будут интенсифицировать технологический процесс в дальнейшем. Поэтому перед
инженером-исследователем стоит задача выбора такого лабораторного ультразвукового оборудования,
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чтобы обеспечить вышеуказанный перенос с минимальными затратами, в частности, без дополнительных экспериментальных исследований на промышленном ультразвуковом оборудовании.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На основании вышеизложенного, целью настоящей работы является выработка методологии обеспечения равных условий кавитационного воздействия
как лабораторного, так и промышленного ультразвукового оборудования.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– на основании компьютерного моделирования
рассмотреть расположение зон эффективности ультразвукового воздействия как лабораторного, так и
промышленного ультразвукового оборудования;
– предложить классификацию выбора ультразвукового оборудования при увеличении мощностных и
объемных характеристик ультразвуковых технологических аппаратов.
Решению поставленных задач посвящена настоящая работа.
Кавитационное воздействие, которое создается в
подобном оборудовании, может возникать только в
дисперсионных системах с преимущественно жидкой
фазой. К таким технологическим процессам можно
отнести массообменные процессы, например: экстрагирование, эмульгирование, растворение, дегазацию,
диспергирование и т.п.
В качестве источников ультразвуковых колебаний
в лабораторном ультразвуковом оборудовании
наибольшее распространение получили пьезоэлектрические колебательные системы оканчивающиеся,
как правило, плоским или грибовидным рабочим ин-
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струментом. Кавитационное воздействие при этом
обеспечивается погружением рабочего инструмента в
технологическую среду.
Для эффективного использования акустической
энергии необходимо знать формы и распределения
зон кавитационного воздействия. Формы и распределения зон были получены на основании решения волнового уравнения распространения ультразвуковых
колебаний в кавитирующей среде, приведённого в
работе [5]:
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ствия за счёт увеличения площади излучающей поверхности.
Многократное увеличение площади поверхности
обеспечивается при помощи многополуволнового
рабочего инструмента. Он представляет собой стержень переменного сечения с утолщениями в узлах
колебаний [6-9].
На рис. 2 приведены распределения зон эффективного кавитационного воздействия многополуволнового рабочего инструмента, помещенного в ограниченный цилиндрический технологический объем.




2 ρcI (x )eiϕ (x ) = 0
где I – интенсивность ультразвукового колебаний
(действительная величина), Вт/м3; φ – фазовый сдвиг
колебаний звукового давления в среде; ω – круговая
частота первичного ультразвукового поля, с-1;
c0 – скорость звука в жидкой фазе, м/с; ρ0 – равновесная плотность жидкой фазы, кг/м3; ρ – плотность кавитирующей жидкости, кг/м3, c – скорость звука в
кавитирующей
жидкой
фазы,
м/с;

(
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δ 1 2 rcI (r )e iϕ (r ) – комплексная амплитуда первой

гармоники объёмного содержания кавитационных
пузырьков δ 2 rcI (r )e iϕ (r ) , t как функции от времени t
при заданной интенсивности ультразвуковых колебаний I(r); x – радиус-вектор точки жидкой фазы, м.
Результаты решения, полученные методом конечных элементов, приведены на рис. 1.

(

а) 11 Вт/см2

)

Рис. 2. Распределение зон эффективного кавитационного
воздействия (выделено светлым цветом) в цилиндрическом
технологическом объёме с многополуволновым рабочим
инструментом

Как следует из представленных распределений,
доля объёма зоны эффективного кавитационного воздействия (от полного объёма) достигает более 80%
[10].
Итак, если конечной целью экспериментальных
исследований является внедрение ультразвуковых
технологий с существующий технологический процесс, то целесообразнее в качестве лабораторного
ультразвукового оборудования использовать ультразвуковой аппарат с многополуволновым рабочим инструментом.
Ранее было показано, что по результатам моделирования многополуволновой рабочий инструмент
позволяет создать равномерное кавитационное воздействие в технологическом объеме по сравнению с
грибовидным или плоским рабочими инструментами.
Лабораторное ультразвуковое оборудование с таким
рабочим инструментом, представлено на рис. 3.

б) 16 Вт/см2

Рис. 1. Распределения зон эффективного кавитационного
воздействия (обозначены светлым цветом) при различных
интенсивностях ультразвукового воздействия с грибовидным
рабочим инструментом

Как следует из представленных распределений,
доля объёма зоны эффективного кавитационного воздействия от общего объёма не превышает 12% даже
при интенсивности воздействия вблизи излучающей
поверхности 16 Вт/см2. Это связано с высоким поглощением колебаний (более 20 дБ/м) в кавитирующей жидкости. Поэтому необходимо увеличивать
объём зоны эффективного кавитационного воздей-

Рис. 3. Ультразвуковой технологический аппарат «Волна-М»
модель УЗТА-1/22-ОМ

Основные его технические характеристики указаны в табл. 1.

№ 1 (25) •март 2019

204

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Табл. 1. Технические характеристики
п/п Наименование
1
Мощность, ВА, не более
2
Частота, кГц
3
Питание от сети переменного напряжения, В
4
Интенсивность излучения, Вт/см2, не менее
5
Диаметр многополуволнового рабочего инструмента, мм, максимальный/минимальны
6
Количество длин полуволн в материале рабочего инструмента

Значение
1000
22±1,65
220±22
10
30/18
2

В табл. 2 и 3 представлены основные технические
и энергетические параметры ультразвукового технологического оборудования, выпускаемого ООО
«Центр ультразвуковых технологий» [7] и предназначенного для кавитационного воздействия на дисперсные системы с преимущественно жидкой фазой.
Табл. 2. Технические параметры
Кол-во
Sизл,
Аппарат
λ/2
см2
1 «ВОЛНА-П»
модель
УЗАП- 25,2
2
1/22-ОП
2 «БУЛАВА-П»
модель
УЗАП- 63,0
3
2/18-ОП
3 «БУЛАВА-П»
модель
УЗАП- 145,2
5
3/22-ОП
4 «БУЛАВА-П»
модели
УЗАП302,2
7
8/22-ОП и УЗАП8/22-ОПГ
5 «БУЛАВА-П»
модель
УЗАП- 432,3
8
10/18-ОПГ

I, Вт/см2
13,0±0,6
9,2±0,5
5,1±0,2

7,3±0,4

1
2
3
4

5

«ВОЛНА-П»
модель
УЗАП-1/22ОП
«БУЛАВА-П»
модель УЗАП-2/18ОП
«БУЛАВА-П»
модель УЗАП-3/22ОП
«БУЛАВА-П»
модели УЗАП-8/22ОП и УЗАП-8/22ОПГ
«БУЛАВА-П»
модель
УЗАП10/18-ОПГ

575±25
1000
825±25
2000
1050±50
3000
3150±150
8000

6,0±0,5

Табл. 3. Энергетические параметры
Аппарат

Ракт.., Вт
Рпол., ВА

3700±400
10000

Разовый
обрабатываемый
объем, см3

Средняя
объемная
интенсивность,
Вт/см3

1,5

218,2±9,5

2,25

256,7±7,8

2,7

272,2±13,0

8,0

275,6±13,1

10

259,0±21,0

Анализ данных, приведенных в табл. 2 и 3, показал,
что как в лабораторном ультразвуковом аппарате
«ВОЛНА-П» модель УЗАП-1/22-ОП, так и в
промышленных ультразвуковых аппаратах «БУЛАВАП» разных моделей создаются близкие условия
кавитационного воздействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что экспериментальные результаты, полученные на первом,
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лабораторном аппарате, могут быть перенесены на
другие, промышленные аппараты, с целью их дальнейшего внедрения в производство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была достигнута
цель – предложена методология решения проблемы
реализации промышленных технологий в крупнотоннажных производствах на основании результатов исследований, проводимых в лабораторных условиях на
небольших объемах обрабатываемых материалов.
Показана целесообразность создания и применения специализированного ультразвукового оборудования для проведения экспериментальных исследований. В основу такого лабораторного оборудования
положено использование многополуволнового рабочего излучателя (инструмента) малых размеров, аналогичного промышленным излучателям большого
диаметра и длины (более 1 м). Возможность обеспечения одинаковых условий ультразвукового воздействия в различных по размерам объемах была достигнута обеспечением равномерного поля ультразвукового излучения одинаковой интенсивности в различных по размерам технологических объемах.
Возможность реализации равных условий кавитационного воздействия позволяет перенести данные,
полученные в результате экспериментальных исследований в лабораторных условиях на малых объемах
обрабатываемых материалов, в оптимальные технологические режимы на промышленных ультразвуковых
аппаратах при реализации крупнотоннажных производств без потерь в производительности и качестве
получаемых материалов.
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REALIZATION OF RESULTS OF LABORATORY RESEARCHES
IN INDUSTRIAL SCALES
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, R.N. Golykh, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk

Abstract – The article is devoted to solving of problem of realization of industry technologies in large-capacity production based
on researches results carrying out in laboratory conditions with small amount of treated materials. It is shown the problem can be
solved by correct choosing of specialized ultrasonic equipment for carrying out of experimental researches. As a basis of such
equipment it is chosen the using of small size multi-wave radiator (instrument) similar to industrial radiators of big diameter and
length (more than 1 m). Possibility of providing of identical conditions of ultrasonic influence in different sizes of volumes is
achieved by providing of uniform field of ultrasonic radiation of identical intensity. Such method allows to realize with industrial
ultrasonic apparatuses at large-capacity production the optimal technological modes obtained in laboratory experimental researches
without loss in productivity and quality of obtained materials.
Index terms: ultrasonic influence, cavitation effect, laboratory ultrasonic equipment, industrial ultrasonic equipment.
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В.Н. Хмелёв1, А.В. Шалунов1, С.С. Зорин2, Р.Н. Голых1, В.А. Нестеров1

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск
2
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

Статья посвящена практическому исследованию ультразвуковой интенсификации процесса сушки древесных опилок.
Подробно рассмотрены общие закономерности кинетики сушки и определены основные технологические параметры, влияющие на эффективность применения ультразвукового воздействия в процессе сушки.
Ключевые слова – сушка, опилки, ультразвук, интенсификация, взвешенный слой.
ВВЕДЕНИЕ

Проблема утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружка и т.д.) является весьма актуальной в связи с их большими объемами. Кроме того, существует возможность извлечения прибыли при переработке отходов в готовые изделия, например, топливные брикеты. Основным фактором, препятствующим широкому внедрению переработки древесных опилок, является необходимость
снижения их влажности до значений не более 10%
масс за счет сушки. К сожалению, используемые в
настоящее время способы сушки опилок (конвективный, инфракрасный и т.д.) имеют общие недостатки:
высокое энергопотребление (более 20 МДж тепловой
энергии на 1 тонну высушиваемых опилок), высокая
вероятность термического разложения древесины, а
так же опасность взрыва древесной пыли при температуре более 150ºC.
Приведенные недостатки обусловлены не низким
уровнем проработанности конструктивных решений,
а присутствием принципиальных ограничений в высокотемпературном воздействии, положенном в основу используемых сушилок.
Очевидно, что снижение требуемой для сушки
температуры возможно за счёт интенсификации процесса испарения на границе «газ-жидкость» и ускорения миграции влаги из капилляров древесных опилок
на поверхность [1-5].
Один из перспективных способов интенсификации
процесса испарения на границе «газ-жидкость» и
ускорения миграции влаги из внутренних слоёв ткани
на поверхность – воздействие ультразвуковыми (УЗ)
колебаниями [6-12].
В рамках настоящего исследования решаются следующие основные задачи:
1) экспериментальное определение принципиальной возможности ускорения процесса сушки опилок,
наложением УЗ колебаний;
2) определение режимов и условий реализации
процесса сушки опилок с наложением УЗ полей.

АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ ОПИЛОК
В НЕПОДВИЖНОМ СЛОЕ

Для подтверждения принципиальной возможности
УЗ интенсификации процесса сушки и выявления общих закономерностей кинетики сушки были проведены эксперименты в неподвижном слое. Эксперименты по УЗ сушке в неподвижном слое, осуществлялись в малом объеме, размером 500х300х300 мм. Разработанная конструктивная схема экспериментальной
установки представлена на Рис. 1.

ВА1, ВА2 – выключатели автоматические; ГС – горизонтальная
сетка (ограничивает выход опилок за пределы камеры);
ГУЗЧ – генератор ультразвуковой частоты; К – камера;
КР – крышка; КФ – калорифер; М – электродвигатель (вместе с
ПЧВ генерирует поток сушильного агента); НЭ1-6 – оребренные
электронагреватели для газовых сред трубчатого типа (по 1,1 кВт);
ПБ1, ПБ2 – патрубки; ПЧВ – преобразователь частоты векторный;
Р – рама; РЭМ – реле электромеханическое; ТП – термопара хромель-копель; ТРМ – измеритель-регулятор одноканальный;
УЗИ – ультразвуковой излучатель; ФЭ1, ФЭ2 – фильтровальные
элементы; все элементы корпуса теплоизолированы базальтовой
ватой и нетканым материалом
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования
эффективности сушки в неподвижном слое

Эксперименты проводились в камере К цилиндрической формы (высота 300 мм, диаметр 380 мм), в
полости которой размещен рабочий инструмент ультразвукового излучателя УЗИ. При этом излучатель
закреплен на металлической крышке (диаметр 550
мм), препятствующей выходу воздушного потока.
Электрический сигнал для питания УЗИ вырабатывался генератором ГУЗЧ.
Поток сушильного агента создавался вентилято-
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где МС.М. – вес сухой массы опилок в порции, МСР –
средний вес сухих опилок после сушки в соответствующем опыте.
В результате проведения экспериментов было
установлено, что применение ультразвукового воздействия обеспечивает повышение эффективность
процесса сушки древесных опилок до 4%. Что подтверждается данными, представленными в Табл. 1.
Однако скорость удаления влаги не превышает 13 г за
10 мин для порции опилок массой 200 г. Это объяснятся малым проникновением ультразвуковых колебаний в слой высушиваемых опилок. В результате,
интенсификация процесса сушки происходит только в
самом верхнем слое опилок, непосредственно граничащих с газовой средой.

Условия эксперимента

300,0
300,0
0,0
0,0
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187,7
184,3
198,0
192,5

261,0
254,4
280,8
270,2

Прирост эффективности при УЗ воздействии

Табл. 1. Усредненные экспериментальные данные сушки в
неподвижном слое

Влагосодержание, %

Использование изгибных колебаний диска обеспечивает увеличение выхода энергии (более 65%) в газовую среду, а излучение с поверхности участков различной толщины обеспечивает когерентность излучаемых УЗ волн [17].
Для определения характеристик ультразвукового
поля в объёме сушильной камеры производились измерения уровня звукового давления в разных её точках. Согласно результатам проведённых измерений,
уровень звукового давления во всей зоне сушки составляет не менее 140 дБ, что является достаточным
для интенсификации процесса испарения влаги с поверхности опилок. Таким образом, созданный УЗ излучатель является пригодным для интенсификации
процесса сушки в изготовленной экспериментальной
установке.
Измерения эффективности процесса низкотемпературной сушки древесных опилок с наложением акустических полей ультразвуковой частоты проводились сериями из трех опытов.
При проведении экспериментов воздействие на
высушиваемый материал ультразвуковыми колебаниями осуществлялось двумя способами: бесконтактно
через воздух и контактно, при непосредственном воздействии излучателя на высушиваемый слой опилок.
Масса порции опилок для исследований была принята равной 200 г. При этом обеспечивался небольшой поток воздуха скоростью 3 м/с, не допускающий

M СР − M С .М .
× 100 ,
M С .М .

Наличие УЗ
(да/нет)

Рис. 2. Ультразвуковой технологический аппарат для интенсификации процесса ультразвуковой сушки: а) дисковый излучатель; б) электронный генератор

Расстояние до
диска, мм

а)

витания сыпучей фракции.
При этом в пределах каждой серии выполнялась
следующая последовательность действий:
1)проводилась очистка камеры от остатков древесных опилок и пыли (при необходимости);
2)устанавливались требуемые для опыта значение
температуры и расход сушильного агента;
3)после установления требуемой температуры
(20оС) в экспериментальную камеру загружалась
опытная порция влажных древесных опилок. Требуемый вес опилок отмерялся на аналитических электронных весах MW-II.
4)в предварительно закрытую камеру подавался
поток сушильного агента, одновременно с его подачей включался таймер равный 10 мин, определяющий
время экспозиции. При необходимости, одновременно
с нагревом и подачей сушильного агента включался
излучатель ультразвуковых колебаний;
5)по истечении времени проведения эксперимента
содержимое сушильной камеры извлекалось для повторного взвешивания.
6) определялось остаточное влагосодержание опилок по выражению:

Вес после сушки, г

ром центробежного типа, частота вращения электродвигателя которого регулировалась посредством векторного преобразователя частоты ОВЕН. Сушильный
агент подавался в экспериментальную камеру К через
полость калорифера КФ, где осуществлялся его
нагрев до заданной температуры.
Для создания ультразвуковых колебаний был разработан и изготовлен специализированный ультразвуковой дисковый излучатель (Рис. 2), позволяющий
создать уровень звукового давления в сушильной камере 140…150 дБ (рабочая частота 22 кГц) [13-17].
Представленный УЗ излучатель для газовых сред
применяется в различных областях промышленности
[18-32].

1,03
1,04
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Указанной скорости недостаточно для обеспечения производительности сушки, требуемой для промышленных установок (как правило, не менее 1 т/ч).
Для определения возможности дальнейшего повышения эффективности сушки были проведены эксперименты при непосредственном контакте опилок с
ультразвуковым излучателем. Такой способ обеспечивает введение большей акустической энергии в
слой опилок.
На основании полученных результатов было установлено, что при непосредственном контакте опилок
с УЗИ эффективность процесса увеличивается лишь
на 30% (при УЗ воздействии за 10 мин удаляется 17 г
влаги по сравнению с сушкой без УЗ воздействия).
Однако полученного значения скорости удаления
влаги также недостаточно для обеспечения промышленной производительности сушки не менее 1 т/ч.
Полученные результаты объясняются недостаточной поверхностью взаимодействия опилок с сушильным агентом (воздухом) при сушке в неподвижном
слое. Поэтому необходимо увеличить площадь взаимодействия опилок и сушильного агента.
Многократного увеличения поверхности взаимодействия опилок и сушильного агента можно достичь
путём создания взвешенного слоя. Результаты экспериментов по сушке во взвешенном слое описаны далее.

сетка; ГУЗЧ – генератор ультразвуковой частоты; К – камера; КР –
крышка; КФ – калорифер; Л – LED-фонарь; М – электродвигатель;
НЭ1-6 – нагревательные элементы (шесть штук); О1, О2 – окна;
ПБ1, ПБ2 – патрубки; ПЧВ – преобразователь частоты векторный;
Р – рама; РЭМ – реле электромеханическое; ТРМ – измерительрегулятор одноканальный; УЗИ – ультразвуковой излучатель; ФЭ1,
ФЭ2 – фильтровальные элементы

АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ ОПИЛОК
ВО ВЗВЕШЕННОМ СЛОЕ

Эксперименты проводились в камере с конусообразным основанием (высота 1550 мм, диаметр входного отверстия 160 мм, выходного отверстия 380 мм),
служащим проставкой между выходным патрубком
калорифера и цилиндром, в котором размещен УЗИ (в
этом стенде используется тот же самый УЗИ и ГУЗЧ,
что и в первой установке). Для визуального наблюдения за протекающим процессом предусмотрены два
стеклянных окна (размер 70Х70 мм), расположенных
друг над другом на высоте 700 мм и 1200 мм от уровня отверстия для подачи сушильного агента. Горизонтально расположенная поперек камеры мелкоячеистая
металлическая сетка ГС препятствовала попаданию
древесных опилок в калорифер.
Все опыты проводились сериями при времени экспозиции, равном 5, 10 и 15 минутам и расстоянии
между УЗИ и мелкоячеистой металлической сеткой
ГС, равном 300 и 900 мм. Между собой данные серии
так же отличались тремя условиями:
1)температура сушильного агента (20оС, 40оС или
о
60 С) на входе в испытательную камеру;
2)поток сушильного агента 1100 м3/ч или 1600
3
м /ч (соответственно 6,5 м/с или 7,8 м/с);
3)наличие или отсутствие акустического поля ультразвуковой частоты;
4)навеска высушиваемых опилок – 500 г.
Полученные результаты представлены таблице 2.

Для проведения исследования эффективности
процесса низкотемпературной сушки древесных опилок во взвешенном слое при наложении акустических
полей ультразвуковой частоты лабораторный стенд
был модифицирован (Рис. 3 и 4). Рассмотренная выше
методика измерений дополнена инициацией процесса
витания опилок потоком сушильного агента (расход
от 1100 м3/ч до 1600 м3/ч).

ВА1, ВА2 – выключатели автоматические; ГС – горизонтальная

Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

Рис. 4. Фото экспериментального стенда

Табл. 2. Усредненные экпериментальные данные сушки во
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Т колорифера, оС

Поток сушильного агента, м3/ч

5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
40,0
60,0
60,0

1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0

Влагосодержание, %

Экспозиция, мин

нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да

Вес после сушки, г

Наличие УЗ (да/нет)

Условия эксперимента

381,1
364,3
319,3
298,7
251,7
242,1
440,8
436,1
371,7
342,5
259,6
230,0
174,1
151,6

193,2
180,2
145,6
129,8
93,6
86,2
239,1
235,5
185,9
163,5
99,7
76,9
33,9
16,6

Прирост эффективности при УЗ воздействии

взвешенном слое

1,07
1,12
1,09
1,02
1,14
1,30
2,04

При сравнении результатов измерения между собой четко прослеживается, что при прочих равных
условиях в сравнении с предыдущими опытами наличие витания древесных опилок оказывает значительное влияние на эффективность процесса сушки в
лучшую сторону.
При сравнении полученных результатов наблюдается вполне ожидаемое положительное влияние роста
температуры калорифера на интенсивность сушки
древесных опилок. Разница в потере массы при переходе с одного температурного режима на другой составляет 80-100 г.
Исходя из динамики потери веса экспериментальных порций опилок (500 г) в процессе сушки, очевидно, что при дальнейшем повышении температуры
сушильного агента при времени экспозиции, превышающем 10 минут, эффективность снижается. Это
явление обусловлено слишком быстрым высыханием
опилок, что нивелирует влияние рассматриваемого
критерия на интенсивность сушки, как при наличии
ультразвукового воздействия, так и без него. Это приведет к резкому уменьшению разницы в весе отдельных порций после процесса сушки и, в конечном итоге, к снижению объективности полученных экспериментальных данных.
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Сравнение различных режимов, различающихся
только наличием или отсутствием ультразвукового
воздействия, в пределах одинаковой температуры и
потока сушильного агента показывает, что наложение
акустических полей ультразвуковой частоты значительно повышает интенсивность сушки.
Так при температуре сушильного агента, равной
40оС, наложение акустического поля приводит к увеличению скорости удаления влаги на 30%. При этом
скорость удаления влаги достигла 350 г за 10 мин, что
в 20 раз превышает скорость удаления влаги по сравнению с сушкой в неподвижном слое (Табл. I).
Таким образом, способ сушки во взвешенном слое
является наиболее эффективным, и его следует считать более целесообразным для практического применения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых исследований показана
принципиальная возможность ультразвуковой интенсификации процесса сушки опилок. Выявлены режимы и условия, обеспечивающие протекание процесса
с наибольшей эффективностью. При этом были получены следующие основные результаты:
1) разработан и изготовлен экспериментальный
стенд для исследования эффективности ультразвуковой сушки древесных опилок;
2) установлено, что наиболее эффективными условиями протекания процесса является УЗ сушка во
взвешенном слое (скорость удаления влаги до 20 раз
превышает скорость в неподвижном слое);
3) показана возможность повышения эффективности сушки древесных опилок УЗ колебаниями до 30%
(по сравнению с сушкой опилок во взвешенном слое
без применения УЗ воздействия);
4) доказано, что повышение эффективности сушки
УЗ колебаниями происходит без повышения температуры высушиваемого материала и сушильного агента;
5) установлен температурный диапазон (от 20оС до
о
40 С) сушильного агента, при котором эффект от ультразвукового воздействия оказывается наиболее ощутимым;
Полученные результаты позволяют утверждать,
что применение ультразвукового воздействия является перспективным способом интенсификации процесса сушки для материалов с развитой поверхностью
массо- и теплообмена (например, находящихся в дисперсном состоянии) при невысоких температурах сушильного агента (от 20оС до 40оС).
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МД-424.2018.8, при
поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края
в рамках научного проекта № 18-48-220009 р_а.
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ULTRASOUND INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF
DRYING DISPERSED MATERIALS
V.N. Khmelev1, A.V. Shalunov1, S.S. Zorin2, R.N. Golikh1, V.A. Nesterov1
1

Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU, Biysk
2
Bochkarevsky Brewery LLC

The article is devoted to the practical study of ultrasonic intensification of the drying process of sawdust. The general laws of kinetics of drying are considered in detail and the main technological parameters influencing the efficiency of application of ultrasonic
influence in the drying process are determined.
Index terms – drying, sawdust, ultrasound, intensification, weighted layer.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПОРЧИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А.И. Кин, С.А. Лисаков, А.Ю. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, г. Бийск
Проведено исследование по определению исходных данных для оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания. Проведен анализ известных методов для исследований, направленных на контроль порчи продуктов питания,
выявлены их достоинства и недостатки. В результате анализа выбран метод газового анализа для контроля порчи продуктов
питания. На основе результатов анализа сформированы требования к разрабатываемому прибору определение степени испорченности (или свежести) продуктов питания путем классификации его состояния: высокое быстродействие, не более 5
секунд; портативность, габаритные размеры не более 100х65х25 мм; бесконтактный неразрушающий контроль. Определены
продукты питания для их контроля свежести: мясные изделия, молочные продукты, рыба, яйца, фрукты. Для выбранных
продуктов питания проведен анализ, направленный на выявление газов, возникающих при процессе их порчи. На основе
анализа определены основные газы, возникающие при процессе порчи продуктов питания: аммиак NH3, сероводород H2S,
спиртовые пары и углеводороды. Для выделенных газов определены спектральные диапазоны с максимальным коэффициентом поглощения. Разработана структурная схема разрабатываемого оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания.
Ключевые слова: прибор контроля, продукты питание, качество, оптико-электронный датчик

ВВЕДЕНИЕ

Контроль состояния продуктов питания является
одной из приоритетных задач, поскольку потребление
испорченных продуктов может стать причиной отравления, возникновения заболеваний, опасных для здоровья [1].
Известные методы и приборы контроля порчи
продуктов предназначены для использования в лабораторных условиях, для выполнения анализа требуется значительное время (порядка 3-10 мин.) и анализ
является трудоемким, но методы являются достаточно
информативными и точными [2].
Контроль состояния продуктов питания может выполняться путем обнаружения наличия характерных
газов, выделяющихся в результате жизнедеятельности
микроорганизмов. Для контроля совокупности газов
выделяющихся при порче продуктов используются
приборы на базе метода газового анализа, способные
оперативно принимать решение о состоянии продукта
[3].
Существует необходимость в разработке прибора
для применения в бытовых условиях, для которого
важно, чтобы он простым в использовании, портативным, и быстродействующим (десятки секунд), однако
требования по информативности могут быть снижены
[2].
Использование портативного устройства для определения испорченности пищевых продуктов позволит
потребителям определять степень свежести продуктов
непосредственно перед покупкой, если они не упакованы в герметичную упаковку, а также в процессе их
хранения и транспортировки [2].

Для разработки портативного устройства определения порчи продуктов питания необходимо провести
исследование, направленное на определение исходных данных, связанное с выбором контролируемых
параметров.
В связи с этим целью данной работы является определение исходных данных для оптико-электронного
прибора контроля порчи продуктов питания.
Задачами данной работы являются:
– провести анализ известных методов для контроля порчи продуктов питания. По результату анализа
сформировать технические требования к разрабатываемому прибору;
– провести анализ контролируемых параметров. В
результате анализа выбрать контролируемые продукты и газы;
– разработать структурную схему прибора.
АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНТРОЛЯ ПОРЧИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

К известным методам контроля качества продуктов питания относятся [4-6]:
– органолептический метод;
– микробиологический метод;
– физико-химические методы;
– методы газового анализа.
Органолептический метод контроля качества пищевой продукции выполняется с участием человека
(оценка качества по цвету, запаху, вкусу) и не требует
использования оборудования, однако данный метод
имеет существенные недостатки в виде субъективизма оценки, невозможности рутинного контроля, уста-
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ВЫБОР КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ
ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПОРЧИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ

Разрабатываемый прибор контроля порчи продуктов питания предназначен для контроля состояния
скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов, т.е. продуктов, которые не подлежат хранению
без холода и предназначены для краткосрочной реализации [7]. К таким продуктам относятся: молочные
продукты, рыба, мясные изделия, фрукты и овощи,
яйца [7].
Для выявления газов, возникающих в процессе
порчи рассматриваемых продуктов питания, проведен
анализ литературы [8-14].
В результате анализа составлена таблица газов
(табл. 1), возникающих в скоропортящихся и особо
скоропортящихся продуктах в процессе их порчи.
Табл. 1. Газы и пары, возникающие при порче
скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов питания

Молочные
продукты
Фрукты и
овощи
Яйца

Контролируемые газы

Рыба

Название продукта
Мясо

лости и стресса человека, необходимости дополнительного обучения персонала [6].
Микробиологические и физико-химические методы контроля качества продуктов обладают высокой
точностью, информативностью, а также могут определить количественный и качественный состав пищевых продуктов [4]. Однако для реализации микробиологического и физико-химических методов необходимо использование сложного и дорогостоящего лабораторного оборудования, и персонала, обладающего необходимой квалификацией [5]. В процессе исследования пищевого продукта на наличие вредоносных бактерий микробиологическому и физикохимическим методам необходимо проведение предварительной обработки исследуемого пищевого продукта, т.е. используется разрушающий контроль [4,5].
Использование метода газового анализа позволяет
снизить трудоемкость проведения анализа за счет исключения использования лабораторного оборудования. Для приборов газового анализа характерны следующие достоинства: простота в использовании, высокая чувствительность и быстродействие при определении концентраций газов, возникающих в процессе порчи продуктов питания [6]. Метод газового анализа предполагает обеспечение неразрушающего бесконтактного контроля пищевой продукции без её
предварительной подготовки [6].
В отличие от микробиологического и физикохимических методов контроля порчи продуктов питания, метод газового анализа не обладает высокой информативностью. Недостатками датчиков используемых в настоящее время в приборах газового анализа
является невысокая селективность, дрейф нуля, влияние окружающей среды. Устранение рассмотренных
недостатков ведется по пути совершенствования конструкции датчиков, алгоритмов обработки информации, использование датчиков на другом принципе
действия (например, оптических).
Разрабатываемый прибор предполагается применять в бытовых условиях, следовательно, его построение будет выполняться на базе метода газового
анализа, исходя из его преимуществ.
На основе проведенного анализа известных методов контроля [4-6], сформированы требования к разрабатываемому прибору:
– определение степени испорченности (или свежести) продуктов питания путем классификации его
состояния;
– высокое быстродействие, не более 5 секунд;
– портативность, габаритные размеры не более
100х65х25 мм;
– бесконтактный неразрушающий контроль.

Спирты
Этанол, C2H6O
+
+
Гексанол, C6H14O
+
–
Метанол, CH3OH
–
–
Пропанол, C3H8O
–
–
Бутанол, C4H10O
–
–
Бутандиол, C4H10O2
–
–
Соединения на основе серы
Сероводород, H2S
+
+
Оксид серы, SO2
+
+
Диметилсульфид, C2H6S
–
–
Углеводороды
Метан, CH4
+
–
Пропан, C3H8
+
–
Бензол, C6H6
–
+
Толуол, C7H8
–
+
Соединения на основе азота
Триметиламин,
+
–
Метиламин, CH5N
+
–
Диметиламин, (CH3)2NH
+
–
Аммиак, NH3
+
+
Оксид азота, NO2
–
–
Другие
Монооксид углерода, CO
–
–
Диоксид углерода, CO2
+
–

+
–
–
+
+
+

+
–
+
–
–
+

+
–
–
–
–
–

+
+
–

+
+
+

+
+
–

+
+
+
+

+
+
+
+

+
–
+
+

–
–
–
+
+

–
–
–
–
+

–
–
–
+
–

+
–

+
+

–
–

Установлено, что основными газами, возникающими при процессе порчи продуктов питания, явля217
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ются: соединения на основе азота, соединения на основе серы, спиртовые пары и углеводороды.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО
ПРИБОРА

Для контроля свежести продуктов питания используются: электрохимические датчики [15], полупроводниковые [16] и оптико-электронные датчики
[17].
Электрохимические и полупроводниковые датчики обладают высокой эффективностью, надежностью,
чувствительностью и небольшой стоимостью [15,16,
18,19], однако у обоих типов датчиков имеется контакт между газовой средой и чувствительным элементом.
Оптико-электронные датчики работают по принципу поглощения инфракрасного излучения газом и
исключают контакт между газовой средой и чувствительным элементом, за счет того, что излучатель и
фотоприемник защищены прозрачными окнами из
химически стойкого стекла [17, 20].
На работу оптико-электронных датчиков не влияют концентрационные перегрузки газов, в отличие от
электрохимических и полупроводниковых датчиков,
для которых концентрационная перегрузка приводит
к невозможности проведения измерений [20].
Помимо приведенных выше оптико-электронные
датчики обладают следующими достоинствами по
сравнению с электрохимическими и полупроводниковыми [17, 19]:
– повышенная селективность (исключение влияния одного газа на другой за счет разного спектра);
– снижение дрейфа нуля;
– высокое быстродействие;
– большой срок службы – более 10 лет;
– устойчивость к вибрациям и помехам.
Таким образом, в составе прибора для контроля
порчи продуктов питания решено использовать оптико-электронные датчики для измерения концентраций
газов.
В соответствии с выбранным методом газового
анализа с использованием оптико-электронных датчиков разработана структурная схема прибора контроля порчи продуктов питания (рис. 1).
Прибор
содержит
совокупность
оптикоэлектронных датчиков газа, газовую кювету, блоки
обработки и передачи данных и драйвер светодиодов.
В составе оптико-электронных датчиков (ОЭД1ОЭД3), для уменьшения габаритных размеров прибора, используются: ИК-светодиоды (С1-С3) в качестве
источников излучения, фотодиоды (Ф1-Ф3) – как приемники излучения. Перед фотодиодами (Ф1-Ф3) устанавливаются светофильтры (СФ1-СФ3) для выделения
спектральных диапазонов, определенных в таблице 2.
Преобразователи ток-напряжение выполнены на базе
операционных усилителей (ОУ).

Принцип работы оптико-электронного прибора
контроля порчи продуктов питания следующий:
Прибор управляется со смартфона посредством
программного обеспечения, используемого в смартфоне. Обмен данными между смартфоном и прибором
выполняется посредством интерфейса Bluetooth.
Программное обеспечение позволяет выбрать контролируемый продукт (мясо, рыба и т.д.). После выбора
контролируемого продукта, со смартфона посылается
управляющее воздействие активирующее прибор.
Затем прибор выполняет запуск драйвера светодиодов, которые обеспечивают требуемые параметры
питания светодиодов.
Затем происходит заполнение газом газовой кюветы, располагающейся между источником и приемником излучения. Заполнение осуществляется с помощью микрокомпрессора. Принятые сигнал с приемников излучения поступает на блок преобразования,
состоящий из преобразователей ток-напряжение
(ПТН).
В результате, сигналы с ПТН поступают на блок
обработки данных прибора, где рассчитываются коэффициенты поглощения по каждому ОЭД с заданной
полосой пропускания длин волн. Полученные данные,
с помощью блока передачи данных, передаются в
смартфон.
В результате обработки принятых данных о концентрациях газов посредством программного обеспечения принимается решение о степени свежести продукта.
Каждый оптико-электронный датчик прибора обладает своим спектральным диапазоном контроля.
Для каждого газа определены спектральные диапазоны с учетом спектральных полос поглощения излучения молекулами газов, которые показаны на рис. 2.

Рис. 2. Спектры поглощения для аммиака, метана,
сероводорода и диоксида углерода

Все газы разделены на три спектральных диапазона, в соответствии с характером спектрального поглощения контролируемых газов. Спектральные диапазоны контроля газов отображены в таблице 2.
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Табл. 2 – Спектральные диапазоны контроля газов

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (программа «УМНИК»,
контракт 12960ГУ/2018).
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Таким образом, в составе разрабатываемого оптико-электронного прибора для контроля порчи продуктов питания будет находиться 3 оптических датчика,
у каждого из которых определен спектральный диапазон: для первого ОЭД – 2,85-3,15 мкм, для второго
ОЭД – 3,2-3,6 мкм, для третьего ОЭД – 3,7-4,5 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе определены исходные данные для
разработки оптико-электронного прибора контроля
порчи продуктов питания.
Проведен анализ известных методов для контроля
порчи продуктов питания. Проанализированы четыре
метода: органолептический, микробиологический,
спектральный, метод газового анализа. Выбран метод
газового анализа для контроля порчи продуктов питания, способный обеспечивать бесконтактный неразрушающий контроль, снижать трудоемкость процесса, обеспечивать высокие быстродействие и чувствительность.
Сформированы требования к разрабатываемому
прибору: определение степени испорченности (или
свежести) продуктов питания путем классификации
его состояния; высокое быстродействие, не более 5
секунд; портативность, габаритные размеры не более
100х65х25 мм; бесконтактный неразрушающий контроль.
Выбраны контролируемые параметры для разрабатываемого оптико-электронного прибора: спиртовые
соединения, соединения на основе азота, соединения
на основе серы и углеводороды. Для контролируемых
параметров определены спектральные диапазоны
контроля.
Разработана
структурная
схема
оптикоэлектронного прибора, состоящая из 3 ОЭД концентрации газа, для каждого из которых определен рабочий спектральный диапазон: для первого ОЭД – 2,853,15 мкм, для второго ОЭД – 3,2-3,6 мкм, для третьего
ОЭД – 3,7-4,5 мкм.
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Рис. 2. Структурная схема разрабатываемого оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания
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DETERMINATION OF INITIAL DATA FOR THE ELECTROOPTICAL SYSTEM OF THE CONTROL THE FRESHNESS OF
FOOD
A.I. Kin, S.A. Lisakov, A. Yu. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Determination of initial data for the electro-optical system of the control the freshness of food was been conducted. Analysis of
methods for determining control the freshness of food showed that use of the gas analysis method is optimal because of their advantages, such as low labour intensity, high speed, and non-contact non-destructive control. Requirements for the device was forming. Requirements include determination of the degree of freshness of food products by classifying its state; high speed (a maximum
of 5 second), dimensions (a maximum of 100х65х25 mm), and non-contact non-destructive control. Foods for freshness control was
determined. Freshness control include meat, milk and dairy, fish, egg, and fruit. Gases arising from food spoilage was determined.
Food spoilage gases include hydrogen sulphide, ammonia, alcohol, and hydrocarbons. The spectral ranges with the maximum absorption coefficient for food spoilage gases are define. Structural diagram of the electro-optical system of the control the freshness of
food was been developed.
Index Items: control, initial data, electro-optical sensor, block schematic diagram
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
АДАПТАЦИИ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
КООРДИНАТ ПЛАМЕНИ ПОД ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
ЗАДАННОЙ ФОРМЫ
А.И. Кин, С.А. Лисаков, А.Ю. Сидоренко, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин

Бийский технологический институт (филиал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье описывается разработанное программное обеспечение для адаптации многоточечной оптико-электронной системы определения пространственных координат пламени под охраняемый объект заданной формы. Определены особенности автоматизации исследования. Разработаны структура и алгоритм программного обеспечения для автоматизации исследования адаптации многоточечной оптико-электронный системы под охраняемый объект заданной формы, на основе которых разработано программное обеспечение. Создана визуализация охраняемого объекта, на основе библиотеки компьютерной графики OpenGL, с целью удобного ввода оператором геометрии объекта, расположения некоординатных оптикоэлектронных датчиков на объекте, местоположения точек размещения пламени. Описаны блоки разработанного программного обеспечения. Для расчета целевой функции реализовано два метода: метод регрессии нейронными сетями и метод полиномиальной регрессии. Метод полиномиальной регрессии реализован с использованием системы компьютерной алгебры
Maple. Для минимизации целевой функции реализованы следующие методы оптимизации: метод покоординатного спуска и
градиентный метод с дроблением шага. Проведено тестирование программного обеспечения для конфигураций объектов в
виде типовых сопряжений выработок в угольной шахте: прямое пересечение, прямое ответвление и прямое примыкание под
прямым углом. Разработанное программное обеспечение может быть использовано при исследовании адаптации системы
под охраняемый объект заданной формы.
Ключевые слова: многоточечная оптико-электронная система, автоматизация, объект заданной формы, алгоритм
исследования адаптации системы.
ВВЕДЕНИЕ

В БТИ АлтГТУ на кафедре МСИА разрабатывается многоточечная оптико-электронная система (далее
– МОЭС), назначение которой состоит в обнаружении
пламенного горения и определении его пространственных координат на охраняемых объектах [1-7].
МОЭС выполняет регистрацию потока оптического излучения пламени с помощью некоординатных
оптико-электронных датчиков (далее - НОЭД). На
основе информации о пространственном расположении НОЭД и значениях их выходных сигналов, с учетом законов освещенности, определяются пространственные координаты пламени внутри охраняемой
зоны [1–7].
Для обеспечения требуемых параметров работы
МОЭС на охраняемом объекте заданной формы, в
работе [8], разработана методология адаптации
МОЭС, суть которой заключается в определении количества НОЭД и их расположения на охраняемом
объекте, при котором обеспечивается минимальная
погрешность определения координат пламени.
На текущем этапе необходимо разработать программное обеспечение для автоматизации исследования адаптации МОЭС. Необходимость разработки
программного обеспечения обусловлена тем, что про-

цесс адаптации представляет собой комплекс итерационных задач и является ресурсозатратным процессом.
В связи с этим, целью работы является – разработка программного обеспечения для адаптации многоточечной оптико-электронной системы определения
пространственных координат пламени под охраняемый объект заданной формы.
Задачами, которые необходимо решить являются:
– разработать структуру и алгоритм программного
обеспечения для автоматизации исследования адаптации МОЭС;
– разработать и реализовать программное обеспечение для автоматизации исследования адаптации
МОЭС;
– провести комплексное тестирование разработанного программного обеспечения для охраняемых объектов заданной формы.
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Автоматизация исследования адаптации МОЭС
под объект заданной формы характеризуется следующими особенностями:
1) Автоматизация должна позволять проводить исследования адаптации МОЭС, заключающиеся в вы-
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боре метода расчета координат, метода минимизации
целевой функции, а также в определении параметров
системы (число НОЭД и их расположение), обеспечивающих требуемую точность при определении пространственных координат пламени.
2) Автоматизация выполняется при условии, что
на начальном этапе предварительное размещение
НОЭД задается оператором исходя из практических
соображений. После задания предварительной схемы
размещения НОЭД, программное обеспечение, в автоматическом режиме, позволяет определить оптимальное число НОЭД и их расположение.
3) При проведении исследований ранее использовались отдельные программы, импорт и экспорт данных между которыми осуществлялся вручную. Одной
из задач автоматизации является объединение уже
имеющихся программ в единый комплекс взаимосвязанных программ.
Структура программного обеспечения адаптации
МОЭС представляет собой совокупность связанных
между собой модулей (рис 1.).

Рис. 1. – Структура программного обеспечения

Модуль «Исходные данные» предназначен для
формирования данных о геометрии объекта, количестве и расположении НОЭД, задании сетки размещения очагов пламени, равномерно распределенных на
объекте, а также параметров и характеристик для
остальных модулей компьютерной модели.
Методики для расчета модулей «Пламенное горение», «Промежуточная среда», «Сигналы с датчиков
ОЭС», «Расчет координат пламени» составлены в соответствии с подходами, определенными по результатам предыдущих исследований [1-11].
Данные модули необходимы для расчета целевой
функции, служащей для оценки точности определения координат пламени МОЭС. Аргументами целевой
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функции являются пространственные координаты
НОЭД и координаты базисных точек [8].
Целевая функция рассчитывается как среднее значения по приведенным погрешностям определения
абсциссы, ординаты и аппликаты [8].
Модуль «Оптимизация МОЭС» определяет оптимальную схему расположения НОЭД, которая обеспечивает минимальную погрешность при расчете координат пламени. Модуль имеет обратную связь с
модулем «Исходные данные» для корректировки
начального расположения НОЭД и базисных точек.
Модуль «Проверка результатов» осуществляет
сравнение рассчитанных максимальных приведенных
погрешностей с требуемой погрешностью координат
пламени. В случае невыполнения требуемого условия,
происходит ввод дополнительного НОЭД, посредством обратной связи с модулем «Исходные данные».
Для реализации автоматизации исследования
адаптации МОЭС под охраняемый объект заданной
формы, на основе структуры, разработан алгоритм
адаптации МОЭС, блок-схема которого представлена
на рис. 2.
Алгоритм для адаптации МОЭС представляет собой последовательность следующих действий:
1) Ввод исходных данных о геометрии объекта,
задание точек размещения пламени, ввод параметров
и характеристик для моделирования.
2) Задание начального числа НОЭД.
3) Предварительное расположение НОЭД и базисных точек.
4) Расчет целевой функции.
5) Минимизация целевой функции, заключающаяся в выполнении итерационного алгоритма изменения
расположения НОЭД и его базисных точек до достижения минимальной погрешности определения координат пламени.
6) Расчет максимальной приведенной погрешность
по трем пространственным координатам – абсциссе,
ординате, аппликате.
7) Проверка результатов, заключающаяся в сравнении полеченных значений приведенной погрешности с требуемыми. При соответствии значений требуемым, формируются выходные данные, иначе происходит процедура добавления дополнительного НОЭД
и возвращение к п. 3.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии с алгоритмом адаптации МОЭС,
разработано программное обеспечение для автоматизации исследования адаптации МОЭС под объект заданной формы. Программное обеспечение разработано в среде Borland Developer Studio 2006 на языке
Object Pascal, работающей под Microsoft Windows.
Формирование исходных данных
С целью удобного формирования и восприятия
оператором геометрии объекта, расположения НОЭД
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на объекте, местоположения точек размещения пламени, на базе библиотеки компьютерной графики
OpenGL [12], создана визуализация охраняемого объекта заданной формы (рис. 3).
4

3

1

Второй этап ввода исходных данных заключается
в задании точек размещения пламени (рис. 6). Точки
размещения пламени располагаются равномерно по
всему объекту заданной формы с заданным шагом
сетки.
Точки размещения пламени, которые располагаются за добавленными стенами и не находятся в зоне
обзора НОЭД, в дальнейших расчетах не учитываются.

Рис. 6. Блок задания точек размещения пламени

2

Рис 3. Пример визуализации объекта заданной формы

Сферами (1) обозначено расположение НОЭД, отрезки (2) соединяют НОЭД с базисными точками и
обозначают пространственную ориентацию оптических осей НОЭД. Точки размещения пламени (3) обозначены в виде синих точек. В программе предусмотрено вращение и масштабирование объекта. Стены (4)
объекта отображаются в виде прямоугольников белого цвета.
Первый этап ввода исходных данных предназначен для формирования геометрии охраняемого объекта (рис. 4). Для этого используются три поля ввода
данных: в первом поле X указывается длина объекта,
во втором Y – ширина объекта, в третьем Z – высота
объекта.

Рис. 4. Блок формирования геометрии охраняемого объекта

После создания объекта заданной формы в программном обеспечении предусмотрено добавление
стен на охраняемом объекте (рис. 5). Добавление стены реализовано следующим образом: выбирается ось
(абсцисса или ордината), вдоль которой будет располагаться стена. В верхних трех полях формируется
размер стены, а в нижних – сдвиг стены относительно
начала координат внутри охраняемого объекта.

На последнем этапе ввода исходных данных происходит ввод количества НОЭД и их расположения
внутри охраняемого объекта заданной формы (рис. 7)
Для каждого НОЭД предусмотрено 6 полей ввода:
верхние три – для задания пространственных координат НОЭД по абсциссе, ординате и аппликате, нижние
три – для задания базисной точки НОЭД. Предусмотрено, что НОЭД и базисные точки не могут выходить
за границы охраняемого объекта заданной формы.

Рис. 7. Блок задания координат НОЭД и его базисной точки

Полученная конфигурация геометрии заданного
объекта, с расположением НОЭД, базисных точек,
задание точек размещении пламени, может быть сохранена в файл и при необходимости загружена и использована в дальнейших расчетах.
Сформированные данные образуют массив, который передается в следующие модули, предназначенные для расчета целевой функции.
Расчет целевой функции
Расчет целевой функции заключается в последовательном выполнении модулей «Пламенное горение»,
«Промежуточная среда», «Сигналы с датчиков ОЭС»
и «Расчет координат пламени».
Для вышеприведенных модулей формируется массив исходных данных в блоке расчета целевой функции (рис. 8).
Сформированный массив исходных данных для
расчета целевой функции поступает в модуль «Расчет
координат пламени», где происходит решение задачи
определения пространственных координат пламени.

Рис. 5. Блок задания расположения стены
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квадратов. Полученные коэффициенты полиномов
сохраняются в текстовые файлы, откуда данные поступают назад в программу. По полученным полиномиальным функциям рассчитываются координаты
пламени и погрешность определения координат. Результаты отображаются в виде таблицы.
Оптимизация ОЭС
Выполнение модуля «Оптимизация «ОЭС», при
реализации программного обеспечения, предусматривает следующие действия:
1) Расчет целевой функции;
2) Решение задачи многомерной оптимизации.
Для решения задачи многомерной оптимизации,
реализованы следующие методы (рис. 10):
– метод покоординатного спуска;
– градиентный метод с дроблением шага [16,17].
Рис. 8. Блок расчета целевой функции

В разработанном программном обеспечении реализованы два метода определения пространственных
координат пламени:
– метод регрессии нейронными сетями;
– метод многофакторной полиномиальной регрессии.
Для метода регрессии нейронными сетями реализована ранее разработанная нейронная сеть [14] для
которой предусмотрен интерфейс, реализующий ввод
исходных данных (тип активационной функции, изменение ширины среднего слоя, изменение коэффициентов активационных функций), сохранение и загрузка весовых коэффициентов, отображение полученных результатов в виде таблицы и графиков, а
также сохранение полученных результатов (рис.9).

Рис. 9. Блок нейросети для определения пространственных
координат пламени

Для метода многофакторной полиномиальной регрессии в качестве вспомогательного средства используется система компьютерной алгебры Maple
[15].
На первом этапе работы с данным методом, в блоке расчета оптического излучения (рис. 7), выбирается полином (реализованы полиномы 3-его и 4-ого порядка). Происходит формирование файла в соответствии с выбранным полиномом. В автоматическом
режиме сформированный файл загружается в Maple,
где происходит процесс определения коэффициентов
полиномиальной функции методом наименьших
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Рис. 10 Блок выбора метода минимизации целевой функции

Минимизация целевой функции выполняется в соответствии с подходами, описанными в работе [8].
Метод покоординатного спуска реализован как
последовательной спуск на один шаг по одной из координат НОЭД или базисной точки до того момента,
пока целевая функция убывает, затем выбирается другая координата и происходит аналогичная операция
[8].
В градиентном методе с дроблением шага итерационный процесс изменения пространственных координат НОЭД и базисных точек выполняется на основе
расчета градиента целевой функции. Итерационный
процесс заканчивается в том случае, когда модуль
градиента целевой функции меньше малой положительной величины, определяемой из практических
соображений [8].
Модуль «Проверка результатов»
Данный модуль предполагает сравнение значений
максимальной приведенной погрешности по каждой
из координат, полученной в результате исследования,
с требуемым значением.
На первом этапе работы модуля формируется таблица с рассчитанными значениями пространственных
координат. Расчетные значения координат сравниваются с исходными значениями координат размещения
пламени, и рассчитывается приведенная погрешность.
По каждой из координат находится максимальная
приведенная погрешность и записывается в таблицу
(рис. 11).
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каждой из сопряжений выработок представлены на
рис. 12.
Исходя из полученных результатов, можно сделать
вывод о том, что разработанное программное обеспечение применимо при исследовании адаптации МОЭС
под объект заданной формы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 11. Блок сравнения полученных координат пламени с
исходными по одной из координат

Если значение максимальной приведенной погрешности оказывается выше требуемого значения, то
принимается решение об изменении схемы расположения НОЭД путем введения дополнительного НОЭД.
Регистрация программного обеспечения
На разработанное программное обеспечение получены свидетельства об официальной регистрации
программ для ЭВМ [18-20].
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для тестирования программного обеспечения использовались охраняемые объекты в виде сопряжений
выработок угольных шахт следующих типов: прямое
примыкание, прямое ответвление и примыкание выработок под прямым углом [8].
Требуемое значение максимальной приведенной
погрешности определения координат пламени составляет 15%.
Тестирование проводилось на основе метода полиномиальной регрессии, поскольку он менее вычислительно затратен по сравнению с методом регрессии
нейронными сетями, требующих выполнения процедур обучения несколько раз для удовлетворительного
выполнения регрессии. Использованы как полиномы
третьего, так и полиномы четвертого порядка.
Результат показал, что наименьшая погрешность
достигается при использовании полинома четвертого
порядка. Метод оптимизации незначительно влияет
на окончательную точность.
Полученные максимальные приведенные погрешности, для тестируемых сопряжений выработок, представлены в табл. 1. Схемы размещения НОЭД для

В результате выполнения работы разработано программное обеспечение для адаптации многоточечной
оптико-электронной системы определения пространственных координат пламени под охраняемый объект
заданной формы.
Определены особенности автоматизации: проведение исследования адаптации МОЭС, определение
оптимального числа НОЭД и схемы расположения в
автоматическом режиме, объединение в единый программный комплекс отдельных программ.
Разработаны структура и алгоритм для автоматизации исследования адаптации, на основе которых
разработано программное обеспечение.
Разработана визуализация охраняемого объекта,
позволяющая обеспечить удобство процесса формирования исходных данных оператором.
Для расчета пространственных координат пламени
реализованы два метода: метод регрессии нейронными сетями и метод полиномиальной регрессии. Для
первого метода разработана нейронная сеть, для второго реализована передача и прием данных из Maple.
Оптимизация ОЭС реализована на основе двух методов: метод покоординатного спуска и градиентный
метод с дроблением шага.
Как показало тестирование, выбор метода оптимизации несущественно влияет на итоговую погрешность определения координат.
Разработанное программное обеспечение применимо для автоматизации исследования адаптации
МОЭС под охраняемый объект заданной формы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-0806719 а «Разработка научных основ построения системы предотвращения и локализации взрывов на
потенциально опасных промышленных объектах».
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма для автоматизации исследования адаптации МОЭС под объект заданной формы

а

б в
а – прямое пересечение (9 НОЭД); б – прямое ответвление (8 НОЭД); в – примыкание выработок под прямым углом (7 НОЭД)
Рис. 12– Полученные схемы размещения НОЭД в сопряжениях угольных шахт, обеспечивающие требуемую погрешность
определения координат пламени

Табл. 1 – Максимальная приведенная погрешность определения координат пламени, полученная в результате комплексного
тестирования программного обеспечения
Вид охраняемого M
Метод оптимизации целевой Метод определения координат
γ max ( z ) , %
γ max ( x) , %
γ max ( y ) ,
объекта
функции
%
Прямое
9
Градиентный
метод
с Полиномиальная регрессия
10,6
7,8
1
пересечение
дроблением шага
(полином 4 степени)
Прямое
8
Метод покоординатного спуска Полиномиальная регрессия
7,1
5,9
4,2
ответвление
(полином 4 степени)
Примыкание
7
Метод покоординатного спуска Полиномиальная регрессия
12,4
13,5
9,5
выработок
под
(полином 4 степени)
прямым углом
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR AUTOMATION OF THE
INVESTIGATION OF ADAPTATION THE HIGH-SPEED
MULTIPOINT ELECTROOPTICAL SYSTEM FOR DETERMINING
OF FLAME SPATIAL COORDINATES AT THE OBJECT OF THE
SPECIFIED FORM
A.I. Kin, S.A. Lisakov, A. Yu. Sidorenko, A.N. Pavlov, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk

Software for automation of the investigation of adaptation the high-speed multipoint electrooptical system for determining of
flame spatial coordinates at the object of the specified form is create. Features of automation of research was been defined. Structure
and algorithm of the software was been developed. The visualization of the object for facilitate work is based on the OpenGL. Blocks
of software was describe. The target function was been calculated on the basis method of multifactorial polynomial regression and
method of regression by neural networks. Method of multifactorial polynomial regression implemented with using math software
Maple. Minimization of the target function carried out on the basis alternating-variable descent method and gradient method with
adaptive step size. The software was tested with using section of coal mines with complex geometry, such as: direct intersection,
direct branching; direct branching; abutting of mine workings at right angle. The proposed software is applicable for the adaptation of
EOS to the object of any complex form.
Index items –software, automation, object of the specified form, algorithm of the investigation of adaptation the system.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ 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

Влияние динамических оптических помех на достоверность принятия решения быстродействующими оптикоэлектронными приборами обнаружения очага возгорания на ранней стадии во взрывоопасной пылегазовой атмосфере изучены в литературе недостаточно. Поэтому ранее для их исследования были разработаны экспериментальные установки и
методики для исследования динамических характеристик типичных оптических помех в виде динамических спектральных
характеристик излучения ламп накаливания. В результате выполнения работы проведено лабораторное исследование динамических характеристик источников оптических помех. Получены динамические характеристики источников оптических
помех методом с разверткой по длине волны. Максимум спектрального потока излучения в установившемся режиме работы
для лампы накаливания постоянного тока находится на длине волны 1,16 мкм, а для лампы накаливания переменного ток на
длине волны 1,18 мкм. Температура тела накала изменяется в диапазоне от 1390 К до 2500 К для лампы накаливания, работающей на постоянном токе и в диапазоне от 1390 К до 2450 К, для лампы накаливания, работающей на переменном токе.
Получены динамические характеристики источников оптических помех методом с разверткой по питающему току. Максимум спектрального потока излучения лампы накаливания в установившемся режиме работы находится на длине волны 1,2
мкм. Используя закон смещения Вина были получены динамические спектральные характеристики для лампы накаливания
в диапазоне от 1670 К до 2415 К. В результате лабораторного исследования в качестве установки и метода для исследования
динамических характеристик источников оптических помех в виде излучения ламп накаливания выбраны установка и метод
с разверткой по длине волны.
Ключевые слова: лампа накаливания, оптические помехи, излучение, динамическая спектральная характеристика, температура.
ВВЕДЕНИЕ

Проблема разработки быстродействующих оптико-электронных приборов (ОЭП) обнаружения возгорания состоит в том, что при их проектировании
необходимо учитывать внешние засветки, которые
часто имеют нестационарный характер. Типичный
пример – моменты включения и выключения лампы
накаливания. Такие помехи снижают достоверность
принятия решения о возникновении возгорания ОЭП
[1].
Влияние динамических оптических помех на достоверность принятия решения ОЭП обнаружения
очага возгорания на ранней стадии во взрывоопасной
пылегазовой атмосфере изучены недостаточно [2-6].
Авторами работ [4–6] не рассматривается вопрос изменения спектрального потока лампы накаливания
при ее включении или выключении, следовательно,
известные установки и методики исследований должны быть адаптированы под рассматриваемую задачу.
Поэтому ранее были разработаны экспериментальные установки и методики для исследования динамических характеристик типичных оптических помех – динамических спектральных характеристик излучения ламп накаливания методом с разверткой по
длине волны и методом с разверткой по питающему
току.
С помощью этих установок и методик необходимо получить спектральный поток излучения ламп
231

накаливания в различные моменты времени при
включении и выключении ламп.
В связи с этим сформулирована цель работы – получить динамические характеристики источников
оптических помех в виде излучения ламп накаливания
на основе метода с разверткой по длине волны и метода с разверткой по питающему току.
Для реализации поставленной цели необходимо
решение следующих частных задач:
– получить динамические характеристики источников оптических помех методом с разверткой по
длине волны;
– получить динамические характеристики источников оптических помех методом с разверткой по
питающему току;
– провести анализ полученных данных, в результате анализа выбрать метод получения динамических
характеристик оптических помех.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования динамических характеристик
оптических помех ранее были разработаны лабораторные установки, реализующие метод с разверткой
по длине волны и метод с разверткой по питающему
току.
В методе с разверткой по длине волны измерение
переходной функции при переключении источника
питания оптической помехи происходит на фиксированной длине волны излучения. По совокупности пе-
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реходных функций на различных длинах волн определяется спектр излучения помехи в различные мо-

менты времени при нагреве тела накала (Рис. 1).

Рис. 1. Методика с разверткой по длине волны для получения динамических спектральных характеристик

В методе с разверткой по питающему току измерение спектрального потока излучения выполняется
при фиксированном значении тока питания лампы.
Отдельно получают зависимость тока питания от
времени при переключении источника питания, с уче-

том которой приводят в соответствие спектр излучения с моментом времени для фиксированного тока
(Рис. 2).

Рис. 2. Методика с разверткой по питающему току для получения динамических спектральных характеристик

По разработанным конструкциям были собраны
лабораторные установки для проведения исследования.
Для лабораторной установки получения динамических спектральных характеристик ламп накаливания с разверткой по длине волны (Рис.3) в качестве
источников оптических помех использовались: лампа
накаливания мощностью 5 Вт питаемая от источника
постоянного тока и лампа накаливания мощностью 40
Вт, питаемая от источника переменного тока.

тельность фотодиода соответствует спектральному
диапазону излучения лампы накаливания (Рис. 4).

Рис. 4. Спектральная токовая чувствительность фотодиода

1 – блок питания лампы накаливания; 2 – лампа накаливания;
3 – монохроматор; 4 – фотодиод; 5 – усилитель-преобразователь;
6 – блок питания ПТН фотодиода; 7 – персональный компьютер
Рис. 3. Фотография лабораторной установки для получения
динамических спектральных характеристик методикой с разверткой по длине волны

Монохроматор представляет собой прибор МДР
206 [7].
Лабораторный блок питания MPS-3005L-3 фирмы
MATRIX используется для подачи стабильного
напряжения в блок преобразования сигнала с фотодиода (преобразователь ток-напряжение). В качестве
фотодиода был выбран фотодиод PD36-10 фирмы
ООО «АИБИ» [8], поскольку спектральная чувстви-

Блок преобразования представляет собой преобразователь ток-напряжение (ПТН), выполненный на
базе операционного усилителя AD8610 фирмы Analog
Devices [9]. В связи с тем, что лампа накаливания работает в динамическом режиме и для регистрации
данных требуется большое быстродействие АЦП, был
выбран блок АЦП, обладающий частотой дискретизации 3300 кГц, представляющий собой плату L-783
фирмы L-CARD [10].
Лабораторная установка для получения динамических спектральных характеристик ламп накаливания с
разверткой по питающему току (Рис.5) содержит оборудование аналогичное используемому в предыдущей
установке за исключением блока АЦП.
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б)
1 – блок питания лампы накаливания; 2 – лампа накаливания;
3 – монохроматор; 4 – фотодиод; 5 – усилитель-преобразователь;
6 – блок АЦП; 7 – блок питания ПТН фотодиода; 8 – персональный
компьютер
Рис. 5. Фотография лабораторной установки для получения
динамических спектральных характеристик методикой с
разверткой по питающему току

Блок АЦП представляет собой блок, идущий в
комплекте с монохроматором. Данный блок АЦП
позволяет синхронизировать работу АЦП и монохроматора в режиме автоматического сканирования по
спектру.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ

С помощью разработанных методик и лабораторных установок, были произведены экспериментальные исследования динамические характеристики источников оптических помех методом с разверткой по
питающему току и методом с разверткой по длине
волны.
В результате обработки экспериментальных данных полученных при измерении динамических спектральных характеристик лампы накаливания постоянного тока методом с разверткой по длине волны с помощью установки на рис. 3 были получены зависимости
напряжения с ПТН фотодиода от времени для разных
длин волн в моменты включения и выключения лампы
накаливания – переходные функции (Рис. 6).

а)

а – момент включения; б – момент выключения
Рис. 6. Совокупность графиков зависимости напряжения от
времени для каждой длины волны, в моменты включения и
выключения лампы накаливании

Из данных, представленных на графиках видно,
что временной отрезок τn для момента включения составляет τ1=0,15 с, что меньше временного отрезка
для момента выключения лампы накаливания τ2=0,3 с.
Таким образом, нагрев тела накала лампы при включении происходит быстрее остывания тела накала.
Согласно методике, с разверткой по длине волны
данных получены графики зависимости потока излучения от длины волны в разные моменты времени при
включении (Рис. 7) и выключении лампы накаливания
(Рис. 8).

Рис. 7. Спектральные характеристики потока излучения
лампы накаливания в различные моменты времени, при
включении лампы накаливания

Рис. 8. Спектральные характеристики потока излучения
лампы накаливания в различные моменты времени, при
выключении лампы накаливания

Черная линия проходит через точки максимумов
спектральных характеристик.
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По полученным графикам спектральных характеристик потока излучения лампы накаливания видно,
что максимумы спектральных характеристик потока
излучения лампы накаливания при повышении температуры смещаются в коротковолновую область.
Максимум спектрального потока излучения лампы
накаливания в установившемся режиме работы находится на длине волны 1,16 мкм. Используя закон
смещения Вина по максимумам спектральных характеристик была определена температура и построены
графики изменения температуры от времени в момент
включения (Рис. 9) и выключения (Рис. 10).

Из данных, представленных на графиках видно,
что временной отрезок τn для момента включения составляет τ1=0,07 с меньше временного отрезка для
момента выключения лампы накаливания τ2=0,15 с.
Таким образом, нагрев тела накала лампы при включении происходит быстрее остывания тела накала.

а)

Рис. 9. График изменения температуры от времени при
включении лампы накаливания

б)
а – момент включения; б – момент выключения
Рис. 11. Совокупность графиков зависимости напряжения от
времени для каждой длины волны, при включении и
выключении лампы накаливания

Рис. 10. График изменения температуры от времени при
выключении лампы накаливания

Из полученных графиков видно, что температура
тела накала лампы постоянного тока изменяется в
диапазоне от 1390 К до 2500 К. Нижний предел температуры обусловлен чувствительностью используемого фотодиода.
В результате обработки экспериментальных данных полученных при измерении динамических спектральных характеристик лампы накаливания при работе от переменного тока методом с разверткой по
длине волны с помощью установки на рис. 3 были
определены зависимости напряжения с ПТН фотодиода от времени для разных длин волн в моменты
включения и выключения лампы накаливания – переходные функции (Рис. 11).

Согласно методике для получения динамических
спектральных
характеристик
излучения
ламп
накаливания с разверткой по длине волны получены
графики зависимости потока излучения от длины
волны в разные моменты времени при включении
(Рис. 12) и выключении (Рис. 13) лампы накаливания.

Рис. 12. Спектральные характеристики потока излучения
лампы накаливания в различные моменты времени, при
включении лампы накаливания
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пературы обусловлен чувствительностью используемого фотодиода.
В результате обработки экспериментальных данных полученных при измерении динамических спектральных характеристик лампы накаливания при работе от постоянного тока методом с разверткой по
питающему току с помощью установки на рис.4 были
получены графики зависимости потока излучения от
длины волны в разные моменты времени (Рис. 16).

Рис. 13. Спектральные характеристики потока излучения
лампы накаливания в различные моменты времени, при
выключении лампы накаливания

На спектральных характеристиках момента включения (Рис. 12) видны пульсации, обусловленные работой лампы от переменного тока.
Максимум спектрального потока излучения лампы
накаливания в установившемся режиме работы находится на длине волны 1,18 мкм.
Используя закон смещения Вина по максимумам
спектральных характеристик была определена температура тела накала и построены графики изменения
температуры от времени в момент включения (Рис.
14) и выключения (Рис. 15).

Рис. 16. Спектральные характеристики потока излучения
лампы накаливания для различных значений подаваемого тока

Максимум спектрального потока излучения лампы
накаливания в установившемся режиме работы находится на длине волны 1,2 мкм.
Используя закон смещения Вина по максимумам
спектральных характеристик была определена температура тела накала и построен график изменения температуры от времени (Рис. 17).

Рис. 14. График изменения температуры от времени при
включении лампы накаливания

Рис. 17. График изменения температуры от времени в момент
выключения лампы накаливания

Рис. 15. График изменения температуры от времени при
выключении лампы накаливания

Из полученных графиков видно, что температура
тела накала лампы переменного тока изменяется в
диапазоне от 1390 К до 2455 К. Нижний предел тем-
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Из полученных графиков видно, что температура
тела накала лампы постоянного тока изменяется в
диапазоне от 1670 К до 2415 К. Нижний предел температуры обусловлен чувствительностью используемого фотодиода.
На основе анализа полученных данных выбрана
методика для исследования динамических характеристик источников оптических помех с разверткой по
длине волны. В отличии от метода с разверткой по
питающему току, она позволяет использовать лампы
накаливания постоянного и переменного тока и дает
представление об изменении спектральных характе-
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ристик в динамике при включении и выключении
лампы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы была достигнута
цель, получены динамические характеристики источников оптических помех в виде излучения ламп накаливания на основе метода с разверткой по длине волны и метода с разверткой по питающему току.
Был решен ряд следующих задач:
– в результате выполнения экспериментального
исследования на основе переходных функций получены динамические спектральные характеристики потока излучения лампы накаливания методом с разверткой по длине волны. Максимум спектрального потока
излучения в установившемся режиме работы для лампы накаливания постоянного тока находится на длине
волны 1,16 мкм и 1,18 мкм для лампы накаливания
переменного тока. Используя закон смещения Вина
по максимумам спектральных характеристик были
определены зависимости температуры тела накала от
времени при включении и выключении ламп накаливания.;
– в результате выполнения экспериментального
исследования на основе переходных функций получены динамические спектральные характеристики потока излучения лампы накаливания методом с разверткой по питающему току. Максимум спектрального
потока излучения лампы накаливания в установившемся режиме работы находится на длине волны 1,2
мкм. Используя закон смещения Вина были получены
динамические спектральные характеристики для лампы накаливания в диапазоне от 1670 К до 2415 К;
– проведен анализ полученных данных. На основе
полученных данных выбрана методика для исследования динамических характеристик источников оптических помех с разверткой по длине волны.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-38-00748.
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LABORATORY STUDY OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF
SOURCES 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 influence of dynamic optical interference on the reliability of decision-making by high-speed optoelectronic devices for detecting the source of ignition at an early stage in an explosive dust and gas atmosphere has not been adequately studied in the literature. Therefore, earlier for their study, experimental installations and techniques were developed to study the dynamic characteristics
of typical optical interference in the form of dynamic spectral characteristics of the radiation of incandescent lamps. As a result of the
work, a laboratory study of the dynamic characteristics of optical interference sources was carried out. Dynamic characteristics of
sources of optical noise by a method with a spreading on a wavelength are received. The maximum spectral radiation flux in the
steady-state operating mode for a direct current incandescent lamp is at a wavelength of 1.16 μm, and for an incandescent lamp of
alternating current at a wavelength of 1.18 μm. The temperature of the filament body varies in the range from 1390 K to 2500 K for
an incandescent lamp operating at a constant current and in the range from 1390 K to 2450 K for an incandescent lamp operating on
alternating current. Dynamic characteristics of sources of optical noise are obtained by a method with a scanning according to the
supply current. The maximum spectral flux of the incandescent lamp in the steady-state operating mode is at a wavelength of 1.2 μm.
Using the Wien displacement law, dynamic spectral characteristics for an incandescent lamp in the range from 1670 K to 2415 K
were obtained. As a result of laboratory research, an installation and a method with a wavelength sweep were chosen as the installation and method for studying the dynamic characteristics of optical interference sources in the form of radiation from incandescent
lamps.
Index terms: incandescent lamp, optical interference, radiation, spectral characteristic, temperature.
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