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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.04

СИНТЕЗ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ТЕТРАЗАМЕЩЕННЫХ
ГЛИКОЛЬУРИЛОВ
А.А. Синицына, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетическихтехнологий Сибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
Публикация посвящена синтезу тетразамещенных производным гликольурила, как потенциальных соединений, обладающих антидепрессантными свойствами. Интерес к депрессии обусловлен высокой распространенностью и нарастающей
частотой этого расстройства во всем мире и ее негативным влиянием на трудоспособность и социальную активность человека. Гликольурилы представляют большой интерес в использовании во многих отраслях промышленности, в том числе
медицинской (достоверно известно, что тетраметилгликольурил используют в медицинской практике как дневной катализатор Мебикар). В работе сообщается о получении производных гликольурила путем алкилирования дизамещенных гликольурилов в ацетонитриле. В программе PASS рассчитано, что некоторые тетразамещенные гликольурилы могут проявлять ряд
свойств: стимулятор высвобождения 5-гидрокситриптамина (серотонина), транквилизирующее, а также антипсихотическое.
Ключевые слова: гликольурил, алкилирование, программа PASS
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

В органической химии гликольурил и его производные постоянно находятся в центре внимания исследователей, что обусловлено их необычайно широкой практической полезностью: их применяют в качестве дезинфицирующего средства при очистке воды;
смолы, содержащие гликольурилы, используются при
изготовлении лакокрасочных покрытий [1, 2, 3]. Также гликольурилы обладают разнообразными видами
биологической активности [4].
Исследование свойств и областей применения этих
соединений до сих пор является актуальным. Так, в
работах [5-7] описан способ получения производных
гликольурила через имидазолы, а в [8, 9] – через галогенирование или ацетилирование.
Одним из широко используемых подходов к построению биологически активных соединений является сочетание в целевой молекуле фармакофорных
фрагментов с различными или комплементарными
механизмами действия, часто приводящее к синергетическим эффектам [10, 11]. С синтетической точки
зрения, удобным и эффективным методом комбинирования биоактивных фрагментов в молекуле, помимо альдольно-кротоновой конденсации соответствующих метиленактивных или карбонильных соединений, является реакция N-алкилирования. Процессы
нуклеофильного замещения широко используются в
органической химии благодаря своему широкому
синтетическому потенциалу, позволяя при этом получать множество практически важных соединений.
В этой связи, актуальными задачами являются
разработка новых путей получения тетразамещенных
гликольурилов, которые сделали бы их более легкодоступными иоценкавероятной биологической активности синтезированных соединений.

3

Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск)
Общая методика получения замещенных дитрет-бутилгликольурила:к 20 мл ацетонитрила добавили
0,0025
моль
2,6–дитрет–бутил-2,4,6,8тетрааза[3.3.0]октан-2,7-диона
(дитретбутилгликольурила), 0,015 моль галогеналкана (йодистого метила, бромистого этила или хлористого бензила) и 0,015 моль КОН. Нагрели реакционную массу
до 75 °С и выдержали 4 ч. После чего отфильтровали
выпавшую соль KHal, a из маточного раствора удалили растворитель. Полученный остаток промывали
диэтиловым эфиром для выделения кристаллов, затем
промывали водой для растворения оставшейся соли и
затем снова обрабатывали диэтиловым эфиром. Отфильтровывали полученный порошок и высушивали
при атмосферном давлении.
3a.
2,6–дитрет-бутил–4,8-диметил-2,4,6,8тетрааза[3.3.0]октан-2,7-дион:. Выход40 %. Т.пл =
144-146 °С. ИК, см-1: 2984, 2971, 2910, 2887, 1711,
1690. 1Н ЯМР(500 MHz, CD2Cl2) 5,17 (s, 2H, N-CH-N),
2,80 (s, 6H, CH3), 1,44 (s, 18H, C(CH3)3. 13C ЯМР(126
MHz, CD2Cl2) δ 158.87 (C=O), 69.94 (N-CH-N), 53.51
(C(CH3)), 35.21 (CH2-CH3), 28.45 (CH2-CH3), 28.34
(CH3).
3б.
2,6–дитрет-бутил–4,8-диэтил-2,4,6,8тетрааза[3.3.0]октан-2,7-дион: Выход: 59 %. Т.пл =
122-124 °С
ИК, см-1: 3445, 3340, 3222, 2973, 2933,2875, 1686,
1655. 1НЯМР(500 MHz, CD2Cl2) 5.28 (s, 2H, N-CH-N),
3.17-3.23 (q, 4H, CH2), 1.27 (s, 18H, CH3), 1.02-1.05 (t,
6H, CH, CH3). 13CЯМР(126 MHz, CD2Cl2) δ 158.95
(C=O), 67.92 (N-CH-N), 53.83 (C(CH3)), 35.21 (CH2CH3), 28.34 (CH3), 11.75 (CH2-CH3)
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3в.
2,6–дитрет-бутил–4,8-дибензил-2,4,6,8тетрааза[3.3.0]октан-2,7-дион: Выход: 49 %. Т.пл =
223-225 °С. ИК, см-1: 3062, 3028, 2968, 2934, 2892,
1704 (C=O), 1687 (C=O). 1НЯМР(500 MHz, CD2Cl2)
7.39-7.19 (m, 10Н, Рh); 5.43 (s, 2H, N-CH-N), 4.79, 4.75
(d, 2H, CH2-Ph), 4.37, 4.33 (d, 2H, CH2-Ph), 1.30 (s,
18H, CH3). 13CЯМР(126 MHz, CD2Cl2) δ159.14 (C=O),
138.11 (i-Ph), 128.60 (dd, m-Ph), 126.16 (dt, p-Ph), 68.41
(dm, N-CH-N), 54.08 (C(CH3)), 43.73 (td, CH2-Ph),
28.27 (CH3).

O
HN
H3C
H3C
H3C

H3C
N

В настоящей работе на примере дитретбутилгликольурила
исследована
реакция
Nалкилирования дизамещенных гликольурилов некоторыми галогенпроизводными алканов. Общая схема
получения тетразамещенных гликольурилов показана
на рисунке 1.

O

CH3

CH3
R'

CH3

+

N

ОСНОВНАЯЧАСТЬ

R'Hal

+

2

H3C
H3C

O
1
2:
а R’ –CH3
бR’ – CH2CH3
в R’ –Bn;

CH3
CH3

N

KOH
H3C

NH

N

+

N

N

KHal

+

H2O

R'

O
3

3:
a R’ –CH3
б R’ – CH2CH3
в R’ – Bn
Hal = –Cl, –Br, –I

Рис. 1 – Схема получения тетразамещенных гликольурилов

В качестве исходного соединения выступал дитрет-бутилзамещенный гликольурил, который получали по методике [12] – прямой конденсацией третбутилмочевины с глиоксалем. При проведении реакции N-алкилирования в качестве растворителя обычно берут ДМСО или ДМФА с дальнейшим осаждениемили экстрагированием растворителем для извлечения продукта реакции. Нам не удалось получить
продукт алкилирования, используя ДМСО или
ДМФА. Проведенные исследования по поиску алкилирующей среды показали, что наиболее приемлемым
растворителем
является
ацетонитрил.Реакцияпротекает при температуре 75 °С в течение 4 ч в присутствии KOH. После завершения времени выдержки ацетонитрил удалялся под вакуумом,
а получившийся остаток промывался диэтиловым
эфиром.
Состав и строение соединений подтверждены данными ИК, ЯМР (1Н, 13С) спектроскопии. В ИК спектрах всех полученных соединений отсутствовали полосы поглощения валентных колебаний NH-группы,
что свидетельствует о полном замещении протоновв
исходных соединениях. В ЯМР-спектрах соединениий3а-в, наряду с характерными сигналами третбутильных групп (1.30 м.д.) и мостиковых протонов
(5.17-5.28 м.д) наблюдаются сигналы метильной
(2.79-2.80), этильной (1.02-1.05, 3.19-3.21 м.д.) и бензильной (7.19-7.39, 4.75-4.79, 4.33-4.37)групп.

Программное обеспечение PASS (Prediction of
Activity Spectra for Substances) может рассчитать несколько сотен типов биологической активности для
каждого соединения. При Pa> 0,7 возможность обнаружения экспериментальной активности довольно
высока, но обнаруженные соединения могут быть
близкими структурными аналогами известных лекарств. Если Pa находится в пределах 0,5 <Pa <0,7,
шанс обнаружения экспериментальной активностиявляется маловероятным, в связи с чем соединения будут менее похожи на известные фармацевтические
агенты. В случае Pi <Pa <0,5 вероятность обнаружения экспериментальной активности будет намного
ниже, но если прогноз подтвердится, обнаруженное
соединение может оказаться родительским соединением для нового химического класса, представляющего интерес по биологической активности [13, 14].
Данные расчета биологической активности в программе PASS показали, что соединения 3а и 3вмогут
проявлять антидепрессантные свойства, из-за вероятной способности высвобождать 5-гидрокситриптамин
(серотонин или «гормон счастья»), физиологические
функции которого чрезвычайно многообразны. Некоторые результаты расчета приведены в таблице 1.
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Таб. 1 – Данные по биологической активности соединений 3а-в

3а
Р
а
0,
881

Активность
5Hydroxytryptam
ine release
stimulant

0,
750

Anxiolytic

0,
722

Antipsychoti
c

3б
Р
а
0,
898

0,
827

0,
826

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан способ получения тетразамещенных
гликольурилов с высоким выходом путем взаимодействия N-алкилирующего агента,галогенпроизводных
алканов, с дитрет-бутилзамещенным гликольурилом в
среде
ацетонитрила.
Данные
программы
PASSпоказали, что 2,6–дитрет-бутил–4,8-диметил2,4,6,8-тетрааза[3.3.0]октан-2,7-дион и 2,6–дитретбутил–4,8-дибензил-2,4,6,8-тетрааза[3.3.0]октан-2,7дион могут являються потенциальными субстанциями
для лечения депрессии.
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SYNTHESIS, IDENTIFICATION AND EVALUATION OF
BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW TETRA-SUBSTITUTED
GLYCOLURYLES
A.A. Sinitsyna, S.G. Ilyasov
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Chemical and Energy Problems
Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
The publication is devoted to the synthesis of tetra-substituted glycoluril derivative, as potential compounds with antidepressant
properties. Interest in depression is due to the high prevalence and increasing frequency of this disorder throughout the world and its
negative impact on the ability to work and social activity of a person. Glycolurils are of great interest in use in many industries, including medical (it is reliably known that tetramethylglycoluril is used in medical practice as a day-time catalyst for Mebicar). The
work reports on the derivatization of glycoluril by alkylation of disubstituted glycoluril in acetonitrile. In the PASS program it is
calculated that some tetrasubstituted glycoluril can exhibit a number of properties: stimulator of 5-hydroxytryptamine (serotonin)
release, tranquilizing, and also antipsychotic.
Keywords: glycoluril, alkylation, PASS - program
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО
АГРЕГАТА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЯЗКОСТИ ТОПЛИВА
Е.Н. Малышев, В.В. Калмыков, В.Н. Атрощенко, Е.Д. Степанов
Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», Россия, Калуга, ул. Баженова, д. 2
Показаны необходимые характеристики испытываемых видов топлива АИ-80, ТС-1 и Л-0,2. Рассмотрено влияние температуры топлива, силы тока, напряжения, давления на входе и выходе у электронасосного агрегата на производительность
изделия при его работе на каждом виде топлива. В качестве инструмента для определения производительности и регулирования необходимых параметров агрегата применялся испытательный стенд, имитирующий работу электронасосного агрегата в составе изделия, изготовленный на ПАО «КАДВИ». Установлено что электронасосный агрегат обеспечивает работоспособность на всех видах топлива за установленный период времени без замечаний. Выявлена зависимость производительности изделия от кинематической вязкости применяемого топлива. Выявлено топливо, при котором электронасосный
агрегат обеспечивает наибольшую производительность при всех прочих параметрах, установленных на одинаковом уровне.
Ключевые слова: электронасосный агрегат, производительность, топливо.

ВВЕДЕНИЕ

Особое значение для обеспечения стабильной работы дизелей имеет топливная аппаратура. В отличие
от двигателей с внешним смесеобразованием основным недостатком дизелей является сложность конструкции топливной системы и трудоемкость в определении ее технического состояния. Состояние топливной системы оказывает решающее влияние на все
показатели работы дизелей – их мощность, расход
топлива, величину механических и тепловых нагрузок
и, как следствие, на надежность и токсичность отработавших газов. По данным различных источников от
25 до 50 % отказов у дизелей происходит вследствие
неудовлетворительной работы топливной системы
[1]. Ухудшение показателей топливоподачи, влияющих на работу дизеля, происходит по нескольким
причинам: из-за износа и изменения состояния деталей, определяющих настраиваемые показатели (изменение жесткости пружин, регулировочных зазоров и
др.), а также ввиду отклонения регулировочных показателей в процессе эксплуатации.
Тенденция к форсированию тепловозных и судовых дизелей по среднему эффективному давлению за
счет наддува приводит к необходимости увеличения
расхода топлива в линиях низкого давления при сохранении основных конструктивных размеров дизелей.
С другой стороны, практика эксплуатации и опыт
[1, 2] показывают, что реальный процесс наполнения
надплунжерного пространства топливного насоса высокого давления тепловозных и судовых дизелей является нестационарным. При этом уровень давления и
скорости в различных сечениях топливного коллектора и всей линии низкого давления в период рабочего
цикла неодинаков, непрерывно изменяется и может
7

существенно отличаться от усредненных значений.
Неустановившийся характер течения топлива в топливный корректор и линию низкого давления определяется в основном тремя причинами: разгоном потока
топлива в период быстрого открытия и наполнительных окон втулок плунжеров, выталкиванием топлива
в период нагнетающего хода плунжера и истечением
топлива через отсечные окна. Возможно влияние в
линии низкого давления волн давления от работы автономного топливоподкачивающего насоса, а также
влияние физических свойств жидкого топлива (вязкости, сжимаемости, плотности), значения которых могут существенно разниться для альтернативных видов
топлива [1 – 4]. Взаимовлияние указанных процессов
приводит к возникновению колебаний давления и
скорости, к разрывам сплошности потока, к увеличению степени неравномерности наполнения надплунжерного пространства и к ухудшению экономичности
работы дизеля [2 – 4].
В настоящее время существует недостаток информации по сравнению производительности насоса на
различном рабочем топливе. При этом актуальность
таких исследований крайне велика, так как необходимо обеспечить работу на заданных параметрах при
различных внешних воздействиях. К примеру, электронасосный агрегат устанавливается на ГТД 9И56М9, ГТА-40, СЭС-75,которые используются для обеспечения электроснабжения на аэродромах - ТС-1, в
полевых условиях на шахтах добычи минералов - Л0,2 или смесь автомобильного топлива АИ-80 и 10%
дизельного топлива Л-0,2. Помимо этого важно учитывать возможность работы агрегата в различных
погодных условиях, а именно температурных диапазонах (от.... до 65).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ключевым параметром изделий типа «насос» является их производительность. Для начала выпуска
таких изделий необходимо знать фактическую производительность. Испытания по замеру производительности связаны с такими трудностями как необходимость в узкоспециализированном оборудовании,
предназначающемся для конкретного агрегата или
группы агрегатов.
Одним из параметров, влияющих на производительность, является теплотворная способность топлива. В таблице 1 представлены следующие виды топлива:

Испытания проводились на стендах СИП ГТД
ПАО «КАДВИ»: 600 часов на доработанном стенде
для испытаний ЭНА-300, 894 час.на стенде для периодических испытаний и 6 час. на бензиновом стенде для периодических испытаний, имитирующего
высоту до 3 км.
Испытательный стенд представляет собой установку имитирующую работу электронасосного агрегата в составе изделия. Также стенд позволяет изменять рабочие параметры агрегата. Стенд является автономным благодаря встроенной системе подачи топлива и установленному насосу для первичной подачи
давления в систему. Испытательный стенд представлен на рисунке 2.

Табл. 1. Теплотворная способность топлива

Топливо
Бензин
Дизельное топливо
Топливо для
реактивных двигателей самолетов
(ТС-1)

q
МДж/кг
44-47
42,7

ккал/кг
10500-11200
10200

42,9

10250

В качестве объекта исследования был рассмотрен
электронасосный агрегат ЭНА-300 предназначенный
для работы на различных видах топлива (Л-0,2, ТС-1,
смесь АИ-80 и Л-0,2), следовательно, и производительность необходимо замерять на всех вариантах
используемого топлива.

Рис. 2 Стенд для испытаний электронасосного агрегата

Испытания проводились по программе-методике
периодических испытаний в объёме 1500 часов, при
этом продолжительность включения с 66 по 73 циклов было одно на 48 часов (непрерывная работа).
Последовательность работ и результаты испытаний представлены в Таблице 3.
Рис. 1. Электронасосный агрегат

Основные параметры топлива приведены в таблице 2.
Табл. 2. Основные параметры топлива
Наименование топлива
Л-0,2
ТС-2
АИ-80
Кинематическая вязкость
3-6
1,3
0,5-0,7
при 20 °С, мм2/с
Плотность при 20 °С, кг/м
860
780
725-780
3, не более
Октановое число
80
Цетановое число, не менее 45
Высота некоптящего пла25
мени, мм, не менее
Температура застывания,
-10
-50
°С, не выше
Кислотность, мг КОН на
5
0,7
3
100 см 3 топлива, не более
ОтсутстОтсутстОтсутстСодержание воды
вие
вие
вие
Содержание механических ОтсутстОтсутстОтсутстпримесей и воды
вие
вие
вие

Табл. 3. Параметры электронасосного агрегата ЭНА-300
Q,
№ циклов
л/мин
Примечаt,
U,
(включе- Вид топлива
I, А
ние
°С Рвх Рвых В
ний)
2
кгс/см
27
ПСИ

1
10
66... 73
100
124
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Дизельное,
топливо. Л0,2

20 0

1,8

6

0

20 -0,1

0,6 27

5

10,5

20 -0,01 0,6 26.5 5

10,1

Работа в
тупик

30 -0,01 0,6 26,8 4,5 9,5
20 -0,01 0,6 26,5 4,3 9,6

Непрерывная работа
48 час.

30 -0,02 0,6 26,7 4,4 9,7
28 -0,01 0,6 26,0 4,5 9,3
28 -0,1

1,4 24,5 4,5 2,8

8
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136

203

28 -0,01 0,6 26,5 4,3 8,8
Реактивное 28 -0,1 1,4 24,5 4,5 3,2
топливо ТС-1
67 -0,01 0,6 26
4,4 9,5
67 -0,1

211

226

249

1,4 24,5 4,6 3,42

Дизельное, 67 -0,01 0,6
топливо Л-0.2 67
1,4
-0,1
Смесь
-0,01 0,6
автомобиль- 20
ного, бензина
20 -0,1 1,4
АИ-80 с 10%
дизельного, 21 -0,01 0,6
топлива Л-0.2
21 -0,1 1,4

26
4,4 8,55
24,5 4,6 2,17
26

4,3 8,42

26

4,5 2,47

4,5 8,56
26
24,5 4,6 3,06

Смесь
-0,36 1,4 27
автомобиль- 25
ного бензина
-0,34*
АИ-80 с 10%
-0,17 1,4 27
дизельного
25
топлива Л-0,2
-0,1*
25

-0,07

1,4 27

4,5 3,66
* Давление
4,5 6,33 в, баке

4,5 7,0

Имитация
высоты до 3
км

0*

250

При давле4,5 4,16 нии в баке с
-0,3
-0,22
25
кгс/см2 и
-0,22*
ниже из
-0,32 1,4 24,5 4,5 3,9 топлива
25
выделяются
-0,25*
пузырьки
-0,15 1,4 24,5 4,5 5,6 воздуха
25
-0,1*
1,4 27

25 -0,1

1,8 27

5

0

Работа в
тупик

Где U – напряжение, Рвх – давление входа, Рвых –
давление выхода, I – сила тока, Q – подача, t – температура топлива.
Работа редукционного клапана в тупик: режим работы клапана, используемый в процессе его настройки на стенде завода изготовителя. Для этого перекрывался основной слив топлива из агрегата, из-за чего
всё давление подкачки направлялось в клапан. Клапан
имеет регулировочный винт, поворот которого устанавливает необходимую затяжку пружины клапана,
соответствующую настроечному давлению открытия
клапана [7].
В ходе испытаний замечаний по запуску, работе и
параметрам электронасосного агрегата ЭНА-300 на
всех видах топлива, при разных температурах топлива
и при имитации высоты до 2,5 км не было. За все время испытаний через дренажный штуцер капельных
течей не обнаружено.
Производительность насоса на дизельном топливе
при настройке редукционного клапана насоса на 1,8
кгс/см2, давлении на выходе из насоса 1,4 кгс/см2,
давлении на входе в насос - 0,1 кгс/см2, температуре
топлива +65°С и минимальном напряжении питания

9

электромотора Д-200 (привод агрегата) 24,5 В составляет не менее 2,17 л/мин.
Производительность насоса на самом «легком»
топливе - смеси автомобильного бензина АИ-80 с
10% дизельного топлива Л-0,2) , при настройке редукционного клапана 1,8 кгс/см2, давлении на выходе
из насоса 1,4 кгс/см2, температуре топлива +25°С и
имитации высоты до 3 км составляет не менее 3,66
л/мин.
Давление на входе в насос до - 0,36 кгс/см2 (высота
3 км) возможно только при выходе из строя подкачивающего насоса объекта типа БЦН (бензиновый центробежный насос), необходимого для создания начального разряжения.
По техническим условиям на электронасосный агрегат ЭНА-300 на входе в этот агрегат БЦН объекта
должен обеспечивать давление от -0,1 до 0,8 кгс/см2,
при этом, как видно из Таблицы 3, подача насоса увеличивается до 6...7 л/мин.
При давлении в баке - 0,22 кгс/см2 и ниже на выходе из насоса наблюдаются пузырьки воздуха (кавитация топлива).
Электронасосный агрегат ЭНА-300 с настройкой
редукционного клапана 1,8-0.1 кгс/см2 при крайних его
условиях работы (повышенная температура топлива,
высота до 3 км, легкое топливо, выход из строя подкачивающего насоса БЦН объекта) обеспечивает работу насоса-регулятора изделия СЭС-75, т.к. подача
насоса составляет 2,17...3,66 л/мин. против требуемой
для работы изделия СЭС-75 – 81 кг/час (1,35 л/мин.)
топлива.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электронасосный агрегат ЭНА-300 обеспечил работоспособность на всех видах топлива, при крайних
допустимых положительных температурах топлива и
на высоте над уровнем моря на самом «лёгком» топливе (смесь автомобильного бензина АИ-80 с 10%
дизельного топлива Л-0,2). Работоспособность агрегата за требуемый период 1500 часов обеспечен. После проведения испытаний и оценки технического
состояния агрегат соответствует установленным техническим нормам.
По результатам испытаний (Таблица 3) электронасосный агрегат на смеси автомобильного топлива АИ80 и 10% дизельного топлива Л-0,2 показал наилучшую производительность.
Из таблицы 3 видно, что наилучшую производительность при 28°С показывает смесь АИ-80 с 10% Л0,2. Это обусловлено тем, что автомобильное топливо
имеет минимальную вязкость, но при этом его не используют при высоких температурах (67°С), так как
испаряемость данного вида топлива при таких температурах достигает 50%.
Также можно заметить, что при увеличении температуры реактивного топлива ТС-1 производительность агрегата уменьшается. Установление более точ-
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ность зависимости производительности от температуры топлива возможно при большем количестве уровней изменения температуры.
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ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE ELECTRIC PUMP
UNIT OF GAS TURBINE ENGINES DEPENDING ON VISCOSITY
OF FUEL
E.N. Malyshev, V.V. Kalmykov, V.N. Atroschenko, E.D. Stepanov
Kaluga branch OF the Moscow state technical University. N. Eh. Bau-mana", Russia, Kaluga, Bazhenov str.
The necessary characteristics of the tested fuels AI-80, TS-1 and L-0.2 are shown. The influence of the fuel temperature, current,
voltage, pressure at the inlet and outlet of the electric pump unit on the performance of the product during its operation on each fuel
type is considered. As a tool to determine the performance and regulation of the necessary parameters of the Assembly was applied a
test stand simulating the operation of the electric pump unit in the composition of the products manufactured at JSC "KADVI". It is
established that the electric pump unit provides working capacity on all types of fuel for a set period of time without comments. The
dependence of the product production on the kinematic viscosity of the fuel used was revealed. Fuel at which the electric pump unit
provides the greatest productivity at all other parameters established at the identical level is revealed.

Index terms: electric pump unit, performance, fuel
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АУДИТА СОСТОЯНИЯ
ЗАЩИЩЁННОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Е.В. Трапезников
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), г. Омск
Развитие технологий обработки и хранения информации влечёт за собой появление новых угроз и уязвимостей. Для
предотвращения потери информации развиваются как средства защиты, так и нормативно-правовая база. Используемые
средства защиты должны обеспечивать необходимый уровень защиты. Подтвердить данный уровень или оповестить о его
недостатках позволяет своевременно проведённый аудит. В статье рассмотрен вопрос разработки программного обеспечения для реализации процесса аудита системы защиты автоматизированных систем. Представлена разработанная модель
оценки защищённости информации с использованием интеллектуальных средств. Разработан и реализован алгоритм программного обеспечения для проведения аудита состояния защищённости автоматизированной системы для специалиста по
информационной безопасности. Приведены предварительные данные апробации разработанного алгоритма и программного
комплекса.
Ключевые слова: аудит, автоматизированная система, свойства информации, менеджмент безопасности, модель информационной безопасности, MVC, ORM.

ВВЕДЕНИЕ

В период активного внедрения и использованию
информационных технологий в различных сферах
жизнедеятельности человека появляются различные
угрозы безопасности и целостности используемых
данных.
В период жизненного цикла информации – от получения, до хранения и уничтожения – необходимо
проводить аудит качества обеспечения информационной безопасности, для предотвращения потери информации в любой из периодов. Качественно проведённый аудит определяет соответствие нормативноправовой составляющей и определяет, в какой степени аппаратно-программный комплекс защиты информации организации находится в актуальном состоянии.
Проблемами аудита и обеспечения информационной безопасности в настоящий момент посвящены
работы ряда российских учёных таких как: Васильев
В.И., Глушенко С.А., Долженко А.И., Салова В.В.,
А.А. Шелупанов и т.д. Работы рядя зарубежных авторов также посвящены вопросам обеспечения защиты
информации и аудита систем защиты.
В настоящий момент информация является одним
из основных активов, которые обладает особой ценностью и должен быть надлежащим образом защищён
[1]. Вследствии этого возникает проблема появления
большего числа угроз и уязвимостей. Любая проблема
в системе защите автоматизированной системе привод к нарушению трех основных свойств информации:
1. Конфиденциальность – гарантирует доступ к
информации определённому кругу лиц.

2. Целостность – гарантирует, что только определённый круг лиц может изменять информацию
3. Доступность – гарантирует беспрепятственный
и постоянный доступ к информации определённому
кругу лиц.
При построении систем информационной безопасности важное значение имеют процессы контроля
адекватность мер и средств защиты, а также выявление уязвимостей в существующей информационной
системе. Аудит информационной безопасности позволяет провести такой контроль и выявить новые
уязвимости [2,3,4,5,6,7].
Научная школа профессора А.А. Шелупанова активно занимается вопросами проектирования систем
защиты с использованием различных моделей построения защиты информации [8]. Авторы проводят
исследования, направленные на реализацию и улучшения различных типов механизмов защиты информации. Авторы рассматривают вопрос оценки защищённости информации, в частности разработана модель документооборота, которая предполагает действия на информацию в абсолютно различных средах
[9].
Возросшие экономические потери на фоне слабой
системы защиты информации и не своевременно проведённого аудита отражены во многих работах [10,
11, 12]. Авторы [10] приводят рассмотрение вопроса о
влиянии взаимосвязи между внутренним аудитом и
функциями информационной безопасности. В работе
приведена исследовательская модель, отражающая
составляющие системы аудита.
В момент проведения аудита авторы [13, 14] предлагают интегрировать в процесс пользователей, для
определения конкретных человеческих факторов и
возможных рисков. Помимо этого авторы предлагают
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повсеместно внедрять систему активного мониторинга. Постоянный мониторинг позволят проводить аудит системы защиты не прекращая работу системы в
целом.
В работе [15] авторы разработали модель, включающая множество аспектов обеспечения безопасности, включая атак, обнаружения, восстановления,
оценкой рисков и снижения уязвимости. Моделирование системы с использованием разработанной модели позволяет рассматривать динамику системы.
Часть исследований направлена на разработку модели
оценки необходимости и эффективности проведения
аудита информационных систем [16, 17].

• блок «База данных»;
• блок «Оценка защищённости»;
• блок «Формирования перечня угроз»;
• блок «Интеллектуальные средства»;
• блок «Выдача результатов»
Блок «База данных»

Блок «Анализ
входных данных»

Блок
«Библиотека»

Блок
«Интеллектуальные
средства»

Блок «Оценка
защищенности»

Блок
«Формирование
перечня угроз»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Блок «Выдача
результатов»

В результате анализа исследований предметной
области были определены следующие задачи: разработка процесса аудита и модели оценки защищённости информации с элементами интеллектуальных
средств, обеспечивающие помощь в принятии решения. Модель является основной для алгоритма и реализации программного обеспечения для специалиста
по информационной безопасности, создаваемого в
целях анализа и оценки качества защищённости информации в автоматизированной системе. Решаемые
задачи обосновываются актуальностью представленной темы в связи развитием технологий и повсеместным внедрением информационных технологий для
обработки, хранения и передачи информации.
Задачей разработки модели для проведения аудита
состояния защищённости информации ставится получение алгоритма, позволяющего повысить качества и
скорость проведения аудита. Помимо этого, алгоритм
должен содержать возможность самостоятельного
принятия решений в определённых случаях. Для решения поставленной задачи использованы следующие
способы и методы: теория алгоритмов, технология баз
данных, метод экспертных оценок, теория искусственного интеллекта, методология защиты, объектноориентированного программирования. Модель предполагает, что система должна в полной мере удовлетворять требования законодательства в области системы защиты информации. Оценка защищённости
формируется с использованием критериев ГОСТ Р
ИСО/МЭК 15408 Информационная технология (ИТ).
Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий» [18].
Для разработки модели оценки защищённости информации использована блочная структура построения системы (рис. 1).
Согласно представленной схеме имеются семь основных блоков, которые определённым образом
взаимосвязаны между собой, обмениваясь тем самым
информацией в процессе жизненного цикла:
• блок «Анализ входных данных»;
• блок «Библиотека»;
13

Рис. 1. Схема модели

Первоначально весь сбор информации начинается
в блоке «Анализ входных данных» (рис. 2). С помощью данного этапа определяется состав исследуемой
системы (программное обеспечение, аппаратное
обеспечение, информационные базы, документация,
существующее или предполагаемое (или существующее) сетевое взаимодействие). Определение составляющих системы защиты, текущие настройки, уровни
доступа и т.д. проводится на основе анкетирования.
Для анкетирования формируются перечень опросных
листов. Полученные результаты анкетирования формируют часть входных данных для блока «Интеллектуальные средства».
Формирование основных (необходимых) требований для системы защиты информации определяется
на основе класса используемой автоматизированной
системы, определённый в соответствии с соответствующими документами.
В работе рассматривается и определяется класс автоматизированной системы на основе руководящего
документа Федеральной службу по техническому и
экспортному контролю «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» [19].
Следующие параметры служат для определения
класса:
1. Уровень конфиденциальности информации.
2. Уровень доступа к конфиденциальной информации.
3. Режим обработки данных.
Информация, которая формируется для аудита и
оценки защищённости заносится, либо выгружается
из блока «База данных».
Дополнительными требования к классу автоматизированной системы формируются на основе приказа
ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17 и других
руководящих документов ФСТЭК [20].
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Рис. 2. Диаграмма блока «Анализ входных данных»

Согласно приказу «Об утверждении требований о
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» [20]:
Класс защищенности (К) = [уровень значимости
информации; масштаб системы]
где
УЗ = [(конфиденциальность, степень ущерба) (целостность, степень ущерба) (доступность, степень
ущерба)]
Вся необходимая документация, которая используется на протяжении всей схемы модели, формируется из блока «Библиотека».
Сформированные результаты подготовительного
этапа позволяют сформировать перечень дестабилизирующих факторов на основе банка данных ФСТЭК,
локальная копия хранится внутри блока «База данных».

S  s1 ,..., s N 
где S – множество дестабилизирующих факторов.
Блок «Оценка защищённости» содержит в себе
элементы теории искусственных нейронных сетей.
Для данного блока формируется входной вектор, который содержит результаты предыдущих этапов и
перечень дестабилизирующих факторов. Все сформированные данные помогают интеллектуальной среде
выполнить принятие решений.
В данном блоке формируются векторы для входного и выходного слоя нейронной сети. Каждый дестабилизирующий фактор обладает своим весовым
коэффициентом, который может меняться в процессе
обучения нейронной сети.
Выходной слой нейронной сети содержит результаты принятия решений о возможных угрозах системы.

Обучения происходит по методу «с учителем».
Нейронная сеть принимает решение о необходимых
мероприятиях, в зависимости от возможных дестабилизирующих факторов.
Результирующим блоком всей модели является
блок «Выдача результатов». На данном этапе формируются необходимые документы о недостатках системы и мерах по её устранению. Приводятся ссылки
на пункты нормативно-правовой документации, если
это необходимо.
ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА

Программная реализация строится на постепенном
сборе информации об объекте информатизацией для
последующей оценки защищённости (выполнения
аудита) и формировании результатов (рис. 3.).
Программная реализация выполнена с использованием языка программирования C# (объектноориентированное программирование) и среды разработки Microsoft Visual Studio 2017. Программное
обеспечение имеет в своём составе базу данных, как
основное хранилище всей информации, циркулирующей внутри разработки. Так как на данный момент
предполагается использование локальной базы данных без установки стороннего программного обеспечения, то для реализации выбрана встраиваемая
кроссплатформенная база данных SQLite, которая
поддерживает достаточной полный набор команд
языка SQL.
Взаимодействие с базой данных осуществляется
средствами ORM технологии. Данная технология позволяет взаимодействовать с базой данных по принципу ООП. Запросы к базе выполняются через модели
по средствам LINQ.
Программное обеспечение строится на основе паттерна разработки MVC – model, view, controller. Основная логика разработки и визуальное представле-
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ниеразделяются, обеспечивая тем самым масштабируемость разработки и удобства в переносе. Для
обеспечения независимости расчётов и получения
результатов от различных блоков алгоритма, отдельные процессы выделяются в собственные независимые потоки.
Работа с программным обеспечением строится на
использовании возможности разграничения прав доступа. Назначенные права определяются в зависимости
от того, какой пользователь авторизовался в системе.
После авторизации в системе пользователь может
приступить к работе. Пароли пользователей хранятся
в базе в зашифрованном виде, обеспечивая тем самым
безопасность работы с программным обеспечением.
На первом этапе идёт создание или открытие уже
существующего проекта. Проект создаётся под каждую исследуемую систему защиты.
«Проект» является основным понятием в разработанном программном обеспечении. «Проект» содержит информацию о каждой итерации аудита, результаты аудита, результаты запуска интеллектуальных
средств и т.д.
При создании «проекта» доступ к нему обеспечивается только администратору системы и пользователю, который его создал. Пользователь в праве предоставить доступ иным лицам к текущему проекту с правами только на чтение.
Первым этапом в работе программного обеспечения является определение класса исследуемой автоматизированной системы. Для определения класса
предлагается ответить на ряд вопросов, составленных
в соответствии с руководящим документом ФСТЭК.
Специалист по информационной безопасности должен правильно оценить класс для того, чтобы должным образов произвести аудит системы защиты и
оценку защищённости информации.
На основе подготовительного этапа производится
анкетирование и формируются результаты. Полученные результаты являются входными данными для
интеллектуального блока.
Отдельным этапом в базу данных программного
обеспечения загружается или обновляется перечень
актуальных угроз и уязвимостей из Банка данных
ФСТЭК. Из данного перечня формируется множество
дестабилизирующих факторов.
В результате выполнения всех операций программное обеспечение формирует отчётные документы, в которых отражены все результаты, не соответствия требованиям законодательства и руководящих
документов, перечень возможных угроз, которым может быть подвержена автоматизированная система,
при текущем состоянии.
Для подтверждения результатов был проведён ряд
экспериментов. Объект исследования – система защиты информации организации. Для проведения анализ
были использованы данные 20 организаций, в каждой

организации были определены различные классы автоматизированных систем.
Начало

Авторизация
пользователя в системе

Создание (открытие
проекта)

Определение класса
автоматизированной
системы

База данных
требований

Определение
требований по
защите

База данных
вопросов

Формирование
опросных листов

Библиотека
документов

Проведение
анкетирование
автоматизированной
системы
Результаты
анкетирования
Определение
весовых
коэффициенто
в

Формирование
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интеллектуальных
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Рис. 3. Блок-схема программного обеспечения

Для каждой организации был проведён полный
цикл исследований. В соответствии с которым были
получены следующие результаты соответствия систем
защиты организаций эталону. Эталонная система –
система защиты с полным соответствием требования
законодательства (рис. 4).

Рис. 4. Результаты исследований
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В исследовании видно, что почти все организации
содержат достаточно качественную систему защиты,
за исключением отдельных. Процент соответствия
определяет способность системы защиты отражать
возможные атаки с определённой долей вероятности.
На основе полученных результатов определялся перечень угроз и уязвимостей, возможных для каждой из
систем. Для повышения точности принятие решения
нейронной сетью происходило обучение на основе
входного вектора и корректировки весовых коэффициентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие технологий и их повсеместное внедрение
требует особое внимание к системам защиты информации. В работе рассмотрена реализация процесса
аудита на основе модели, основывающейся на возможности принятия решения с помощью нейронной
сети. В ходе исследования решены следующие задачи:
1. Предложена модель оценки защищенности информации в автоматизированной системе на основе
нейронной сети.
2. Определён перечень документов, на основе которых происходит определение класса автоматизированной системы.
3. Определены требования по соответствию системы защиты информации автоматизированной системы.
4. Представлены диаграмма процесса аудита защищённости.
5. Представлено разработанное программное обеспечения специалиста информационной безопасности
для проведения аудита защищённости автоматизированной системы.
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE AUDIT PROCESS FOR CONTAINING INFORMATION
SECURITY
E.V. Trapeznikov
Omsk State Technical University (OmSTU), Omsk
Abstract – The development of information processing and storage technologies leads to the emergence of new threats and vulnerabilities. To prevent the loss of information, both means of protection and regulatory framework are developed. Protective equipment used should provide the necessary level of protection. To confirm this level or notify about its shortcomings allows for a timely
audit. The article deals with the development of software for the implementation of the process of auditing the protection system of
automated systems. A developed model for assessing the security of information using intelligent tools is presented. A software algorithm was developed and implemented for auditing the state of security of an automated system for an information security specialist.
The preliminary data for testing the developed algorithm and software package are given.
Index terms: audit, automated system, information properties, security management, information security model, MVC, ORM.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕМ
РАСПРОСТРАНЕНИИ В ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА
И.Ю. Бычкова, А.В. Бычков, Л.А. Славутский
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары
Проводится теоретический и экспериментальный анализ рассеяния ультразвуковых импульсов на границе
турбулентного потока воздуха. Для теоретических оценок используется решение задачи отражения плоской
волны от слоя случайно-неоднородной среды методом инвариантного погружения. Показано, что в зависимости от масштабов и интенсивности случайных флуктуаций скорости звука существенно меняются не только
амплитуда и фаза сигнала, но и пространственно-временные масштабы импульса, его временная задержка. Экспериментальные исследования проведены по многолучевой схеме, когда сигнал в приемнике представляет собой суперпозицию импульсов, пришедших по разным траекториям. Для оценки малых временных задержек
использована цифровая фазовая модуляция и корреляционная обработка сигналов. Показано, что в турбулентном слое на границе воздушного потока вентилятора за счет эффекта локализации реализуется волноводное
распространение ультразвука со значительным изменением задержки ультразвукового сигнала.
Ключевые слова:
ультразвук,
турбулентный поток,
модулированные сигналы, корреляционная обработка.

импульсные измерения,

эффект локализации,

фазово-

ВВЕДЕНИЕ

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Исследования в области рассеяния звука турбулентностью имеют длительную историю [1] и представляют интерес для широкого круга задач, от расходометрии [2, 3] до метеорологии [4, 5]. Современные методы цифровой модуляции и обработки сигналов позволяют существенно повысить разрешение
ультразвуковых (УЗ) приборов [6-8], что дает возможность более детально исследовать распространение и рассеяние акустических волн в случайнонеоднородной среде. Соответствующие методы моделирования интенсивно развиваются в последние десятилетия [9, 10], однако из-за сложности процессов
теоретические (численные) решения в большинстве
случаев лишь качественно соответствуют экспериментальным результатам.
В настоящей работе для оценки задержки УЗ импульса на границе случайно-стратифицированной
среды приводится точное решение волновой задачи в
одномерном случае (отражение плоской волны от
случайно-неоднородного слоя) и сравнивается с экспериментальными измерениями, проводимыми при
скользящем распространении и рассеянии УЗ импульсов на границе турбулентного потока воздуха, генерируемого вентилятором в разных режимах. Результаты позволяют сделать вывод о возникновении эффекта локализации, когда УЗ сигнал оказывается «захвачен» в турбулентном слое потока, что приводит к
существенному увеличению задержки распространения импульсов.

Для решения задачи рассеяния волны от случайнонеоднородного слоя среды использовался метод инвариантного погружения, позволяющий свести краевую задачу к задаче с начальными условиями и реализовать эффективные численные алгоритмы ее решения, особенно для нестационарных случайнонеоднородных сред [9]. Решение для коэффициента
отражения гармонической волны частоты ω находится из нелинейного дифференциального уравнения
первого порядка [10]:
=2

+

ε( )(1 +

) ,

где = ω/ – волновое число акустической волны в
однородной среде со скоростью звука ; – текущий
параметр интегрирования; ε( ) – функция, определяющая случайную неоднородность слоя.
Решая уравнение погружения при разных частотах, мы можем получить частотную характеристику
коэффициента отражения (ω). Обратное Фурьепреобразование позволяет получить временную форму отраженного импульса.
Пример формы импульсного сигнала УЗ резонансного преобразователя показана на рис. 1,а. Пример
профиля скорости звука при модельных расчетах показан на рис. 1,в, который представляется в виде суммы случайной и регулярной составляющих ε( ) =
ε ( ) + ε( ). Случайная составляющая задавалась в
виде функции с гауссовым распределением и дисперсией, соответствующей характерным неоднородностям среды. Масштабы случайной неоднородности
сопоставимы с длиной акустической волны. Искаже-
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ние формы отраженного импульса показано на
рис. 1,б.
U(t)
0.5
0
-0.5
-1.0

0

0.15

0.3

его длительность. Это сказывается на временной задержке сигнала в целом. «Переотражения» акустической волны между случайными неоднородностями
внутри слоя приводят к дополнительной задержке
сигнала. Это явление носит название «эффекта локализации» и приводит к тому, что случайная стратификация обеспечивает «захват» волны и ее волноводное
распространение в случайно-неоднородном слое. Эффект достаточно широко известен в задачах распространения радиоволн в земной атмосфере [10, 11].

t, мс

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

а

б

в
Рис. 1. Входной импульс (а), выходной импульс (б), профили
скоростей (в)

Результаты моделирования демонстрируют следующее: с увеличением амплитуды случайной составляющей в неоднородности среды меняются не
только амплитуда и фаза отраженного сигнала, но и

Функциональные блоки импульсного УЗ устройства [6] заключены в приемо-передающем устройстве
ППУ (рис. 2). Преобразователи ультразвука (УЗП)
имеют собственную частоту, равную 40 кГц. Длительность зондирующего импульса составляет порядка одной миллисекунды. В устройстве имеется возможность настройки формы пакета импульсов, которая может быть простой либо фазомодулированной.
Фазовая модуляция производится согласно коду Баркера [12]. УЗП имеют относительно широкую диаграмму направленности (около 60°). Сигнал на входе
приемника в общем случае может быть представлен в
виде суперпозиции двух сигналов: прямого и отраженного. Согласно диаграммам направленности мощность излучения боковых лучей отличается от мощности прямого луча примерно на 5 дБ, поэтому для
повышения чувствительности системы к отраженному от потока сигналу УЗП были повернуты в эксперименте примерно на 45° (рис. 2). Для проведения
эксперимента использовался промышленный вентилятор Dospel WK200 (В) с диаметром отверстия
0,15 м, мощностью 170 Вт, производительностью
1200 м³/ч и номинальной частотой вращения 2430
об/мин. Калибровки частоты вращения вентилятора
производилась при помощи цифрового фототахометра DT2234B (ФТ). ФТ позволяет бесконтактно измерять частоту вращения вентилятора с разрешением 0,1
oб/мин (в интервале менее 1000 об/мин), 1,0 oб/мин (в
интервале более 1000 об/мин). Погрешность измерений ±0,05 %.

Рис. 2 Функциональная схема лабораторной установки и схема эксперимента
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Алгоритм обработки измеряемых УЗ сигналов заключается в следующем: определяется временное
положение «центра тяжести» огибающей мощности
взаимной корреляционной функции (ВКФ) сигнала в
приемном УЗП с сигналом эталона. Эталон – сигнал с
ФМ по коду Баркера [12], распространяющийся прямо между передатчиком и приемником звука [6]. В
зависимости от относительной задержки между прямым и отраженным сигналами ВКФ на входе приемника меняется. При нулевой задержке ВКФ симметрична. Увеличение задержки отраженного сигнала
приводит к искажению взаимной корреляционной
функции. При значительных задержках во ВКФ имеют место два пика, амплитуда которых пропорциональна амплитуде сигналов в приемнике. При этом
разница во времени между ними соответствует искомой относительной задержке.
Малую величину задержки можно оценить, анализируя асимметрию ВКФ: по изменению средневзвешенного положения «центра тяжести» огибающей
мощности ВКФ
=

∫ ∙

( )
∫

( )

а

,

( ) – огибающая мощности ВКФ.
Описанный подход не ограничивает величину измеряемой задержки.
Структура самого потока экспериментально контролировалась по результатам измерения пространственной и временной изменчивости скорости потока с
помощью анемометра X-Line AeroTemp. Значения
скорости измерялись в разных точках потока вдоль (в
11 позициях) и поперек потока (в 5 позициях) в течение 20 секунд с дискретностью 0,25 с. Скорость вращения вентилятора регулировалась симисторным регулятором (Р). На рис. 3 показаны распределение скорости и ее относительных флуктуаций ∆ - степени
турбулентности
где

=

|∆ |
СР

б
Рис. 3. Распределение скорости потока (а) и ее относительных
флуктуаций (б)

∙ 100%

в номинальном режиме работы вентилятора относительно её среднего значения СР .
Как видно из рисунка на краях потока степень
турбулентности достигает 10-15 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Рис. 4. Экспериментальная зависимость положения “центра
тяжести” мощности ВКФ в зависимости от частоты вращения
вентилятора. Точки – среднее значение по результатам 200
измерений, вертикальные линии – величина
среднеквадратического отклонения

Измерения относительной задержки проводились
при разных значениях частоты вращения вентилятора
по результатам обработки и усреднения двухсот импульсов. На рис. 4 приведена зависимость изменения
среднего положения «центра тяжести» мощности
ВКФ от скорости вращения вентилятора.

Таким образом, задержка между прямым и отраженным в потоке сигналом монотонно растет с увеличением его скорости. Важнейшим является тот
факт, что соответствующие зависимости задержки от
скорости потока очень мало отличаются при перестановке местами излучателя и приемника. То есть за-
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держка растет при распространении УЗ как по- так и
против направления потока.
В номинальном режиме, при скорости потока на
продольной оси вентилятора порядка 5 м/с, задержка
УЗ волны между прямым и отраженным сигналом
отличается для случаев прямого (по потоку) и обратного (против потока) распространения на 3-5 мкс. При
том, что изменения задержки с увеличением скорости
потока составляют 25-30мкс (рис. 4). При расчетах
рефракции с использованием лучевого приближения
задержка составляет порядка 10 нс. То есть механизм
распространения УЗ волны в потоке связан не с рефракцией, а с рассеянием УЗ, возникновением эффектов, характерных при распространении в волноводах,
а также эффектов локализации при отражении от турбулентных неоднородностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, экспериментальные измерения,
основанные на корреляционной обработке фазовомодулированных сигналов, позволяют за счет высокого временного разрешения при многолучевом распространении ультразвука оценить механизмы рассеяния
акустической волны в турбулентном воздушном потоке. По теоретическим оценкам углы рассеяния
ультразвука составляют не менее 15-20 градусов, что
делает невозможным использование при моделировании не только лучевого, но и малоуглового приближения (параболическое уравнение).
Описанный подход может быть использован для
количественной оценки параметров турбулентного
слоя на границе газового потока.
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LOCALIZATION OF ULTRASOUND AT GLANCING
PROPAGATION IN A TURBULENT AIR FLOW
I.Yu. Bychkova, A.V. Bychkov, L.A. Slavutskii
Chuvash State University, Cheboksary
Abstract – Theoretical and experimental analysis of the scattering of ultrasonic pulses at the turbulent air flow boundary is carried
out. For theoretical estimates, the solution of plane wave’s reflection from a randomly inhomogeneous medium by using invariant
immersion method is used. It is shown, that not only the amplitude and the phase of the signal depend on the scales and in the intensity of random fluctuations of sound speed, but also the spatio-temporal scales of the pulse and its time delay. Experimental studies
were carried out according to a multi-ray scheme, when the received signal is a superposition of pulses that came along different
trajectories. Digital phase modulation and correlation signal processing are used to estimate small time delays. It is shown, that waveguide propagation of ultrasound with a significant change in the ultrasound signal delay is realized in the turbulent layer at the
boundary of the fan’s air flow due to the localization effect.
Key words: ultrasound, turbulent flow, pulse measurements, localization effect, phase-modulated signals, correlation processing.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА АМАДОРИ В
СИСТЕМЕ D-МАННОЗА-П-ТОЛУИДИН
И.С. Черепанов
ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
Реакции неферментативного окрашивания играют важную роль в химической технологии углеводов, позволяя синтезировать продукты широкого спектра функциональности, строение и свойства которых во многом зависят от характера ранних стадий, определяющих развитие реакции Майяра. Перегруппировка Амадори является одной из начальных стадий и
изучение природы ее продуктов позволяет более детально исследовать реакции неферментативного окрашивания в различных по составу системах. В настоящей работе методами ИК-Фурье и масс-спектроскопии изучены реакции образования
продуктов перегруппировки Амадори в условиях реакции Майяра D-маннозы с п-толуидином в этанольной среде. Анализ
экспериментальных данных показывает образование в ходе интенсивно протекающих амино-карбонильных взаимодействий
смеси продуктов, среди которых преобладают аминоконъюгаты различного состава, в том числе вторичный продукт Амадори (продукт перегруппировки N-гликозилдезоксиаминофруктозы), один из остатков фруктозы которого по данным ИКФурье спектроскопии находится в ациклической форме. Образование последнего, вероятно, является следствием более высокого в сравнении с другими моносахаридами (глюкозой, галактозой) содержанием открытой формы D-маннозы в растворе, активно реагирующей с первичным продуктом перегруппировки Амадори. Дальнейший распад вторичного продукта
протекает с большей скоростью, что определяет более интенсивное меланоидинообразование в системах на основе Dманнозы. В то же время механизмы распада как первичных, так и вторичных продуктов Амадори представляются однотипными, что подтверждается близкой структурой конечных продуктов реакции Майяра, выделенных из реакционных систем
на основе D-маннозы, D-глюкозы и D-галактозы. Результаты исследований представляются перспективными как для разработки методик синтеза аминоконъюгатов, так и для прогнозирования направления протекания процессов неферментативного окрашивания для получения продуктов заданного целевого назначения.
Ключевые слова: перегруппировка Амадори, D-манноза, п-толуидин, реакция Майяра, этанольные среды.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение закономерностей реакций неферменатитивного окрашивания представляет практически важную исследовательскую задачу, решение которой позволяет прогнозировать направление и синтезировать
продукты реакции Майяра. Последние имеют применение в пищевой индустрии [1], фармации [2], химии
и технологии полимеров и адсорбентов [3,4]. В настоящее время показано, что в зависимости от глубины протекания могут быть синтезированы различные
продукты, начиная с низкомолекулярных Nгликозиламинов [4,5] и продуктов перегруппировки
Амадори [1,2,6], заканчивая окрашенными высокомолекулярными меланоидинами [1,3]. Образование описанных продуктов на каждой стадии имеет особенности, которые связаны с природой реагентов, в частности при изучении поведения N-гликозиламинов в растворах дискутируется вопрос о характере протонирования донорного гетероатома [2,5], а при исследовании строения продуктов перегруппировки Амадори
[6] обсуждается проблема их кольчато-цепной таутомерии. Менее изученной представляется специфика
амино-карбонильных взаимодействий, обусловленная
влиянием внешних факторов: обезвоживание этанола
позволило предположить гетерогенный характер
взаимодействия D-маннозы с п-аминостиролом в
спиртовом растворе [4], при этом был сформулирован
вывод о повышенной реакционной способности мо-

23

носахаридов с аксиальной С2-ОН-группой и экваториальной С4-ОН. Ранее нами также показана более высокая скорость карбонизации D-маннозы в условиях
реакции Майяра в сравнении с глюкозой и галактозой
[3], при этом причины высокой активности маннозы,
по нашему мнению, связаны как с ее структурой, так
и с особенностями первичных амино-карбонильных
взаимодействий, в связи с чем целью настоящей работы являлось изучение природы аминоконъюгатов
ранних стадий реакции Майяра в системе D-маннозап-толуидин.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Эксперимент проводился термостатированием (70
С) реагентов («ч.д.а.», 0.001 моль п-толуидина и
0.002 моль углевода) в среде осушенного (98.5%) этанола (20 мл) в присутствии каталитических количеств
ледяной уксусной кислоты в колбах с обратным холодильником; синтезы проводились не менее чем в трех
параллелях. Для изучения процессов образования
продуктов начальных стадий реакция проводилась в
течение 15 минут без добавления катализатора, затем
еще 15 минут с катализатором, с последующим быстрым удалением растворителя при пониженном давлении, промывкой безводным эфиром и высушиванием
твердого продукта. Контроль за ходом реакций осуществлялся методом ТСХ на пластинках «Silufol» в
элюентной системе бутанол-уксусная кислота-вода
(5:2:1) с проявлением в иодной камере. ИК-Фурье
0
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спектры снимались на спектрометре ФСМ-2201 в таблетках KBr (1:200) в интервале волновых чисел 5004000 см-1 (разрешение 4 см-1 при 40 сканах, воспроизводимость волновых чисел составляла ±4-5 см-1),
масс-спектры регистрировались спектрометром «VarianMAT 311 A» с пиролитической ячейкой (температура камеры 200-300 0С при 70 эВ).

сивная полоса при 1722 см-1, отвечающая валентным
колебаниям несопряженной карбонильной группы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Реализация целевых процессов в течение короткого временного интервала позволяет предположить
образование в качестве основных продуктов соответствующих аминоконъюгатов: N-гликозиламинов и 1дезокси-1-аминокетоз (первичных продуктов перегруппировки Амадори), масс-спектры которых имеют
интенсивные пики m/z = 106, 107, отвечающие птолуидину, характерные для пиролитической термодеструкции N-п-толиламиносахаров [7]. Масс-спектр
выделенного из реакционной системы продукта (Рис.
1) показывает аналогичные сигналы, но поскольку
элиминирование ариламина является, вероятно, основным процессом при масс-спектрометрическом
исследовании N-ариламиноконъюгатов, однозначные
выводы об их строении на основании данных массспектрометрии сделать не представляется возможным.

Рис. 1 – Фрагмент масс-спектра продукта, выделенного из реакционной системы на основе D-маннозы

Тем не менее, данные масс-спектрометрии достоверно указывают основное направление углеводаминных взаимодействий. Анализ ИК-Фурье спектров
также показывает наличие характерных для Nгликозиламинов и продуктов их перегруппировки
полос (ν, см-1: 3200-3500, 3037, 2920, 2855, 1620, 1580,
1510, 1050-1200, 870, 815). Данные ТСХ показывают
отсутствие пятен исходного углевода к моменту
окончания синтеза, что позволило в дальнейшем относить ИК-сигналы, характерные для моносахаридов,
к фрагментам N-ариламиноконъюгатов. ИК-Фурье
спектры продуктов (Рис. 2), выделенных из систем на
основе D-маннозы и D-глюкозы, показывают отличия,
в частности в спектре 1 наблюдается четкая интен-

Рис. 2 – ИК-Фурье спектры твердых продуктов, выделенных из
реакционных систем на основе: 1. - D-маннозы; 2. – D-глюкозы

Наличие последней может быть связано с присутствием открытой ациклической формы аминоконъюгатов, при этом во многих работах показано [2,4,5,6],
что большинство N-гликозиламинов и продуктов
Амадори существуют в циклической пиранозной или
фуранозной форме как в растворах, так и твердом
состоянии. Ациклические формы производных фруктозы изучались в растворах методом 13С-ЯМР при
повышенных
температурах,
тогда
как
ИКспектроскопия представляется часто более чувствительной для идентификации оксо-форм углеводов в
твердом состоянии [8]. Таким образом, сравнительно
интенсивный сигнал при 1722 см-1 может быть отнесен к кето-форме вторичного продукта Амадори, образующегося в результате перегруппировки Nгликозил-1-дезокси-1-п-толуидинофруктозы. Подобные продукты Амадори существуют в твердом состоянии именно в ациклической форме [6,9] и имеют
в ИК-спектрах сильные полосы, относимые к νС=О.
Представляется обоснованным предположить образование N-гликозилдезоксиаминокетоз в системах на
основе маннозы как моносахарида, наиболее активного в отношении N-гликозилирования [1], в связи с чем
можно утверждать, что в исследуемой системе имеет
место взаимодействие D-маннозы с 1-дезокси-1-птолуидинофруктозой, образовавшейся в результате
перегруппировки Амадори N-п-толилманнозиламина.
Дальнейшие превращения, приводящие к образованию вторичного продукта перегруппировки Амадори,
могут быть представлены схемой (R– остаток Dфруктозы):
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Вначале происходит протонирование амина 1, которое включает взаимодействие обоих типов донорных атомов [5], с последующим переносом протона
при достаточной основности на атом азота. Дальнейшее развитие процессов реализуется в направлении
образования N-гликозил-1-дезокси-1-п-толуидино-Dфруктозы в ациклической форме 2, что связано как с
пространственными факторами, так и с замещенностью атома азота [9,10]. Второй углеводный фрагмент
R, вероятно, находится в более выгодной циклической
форме, что подтверждается анализом ИК-Фурье спектров выделенного продукта в низкочастотной области
(Рис. 3): полосы поглощения около 920 и 775 см-1 (колебания углеводных циклов, тип I и III соответственно [8]) свидетельствуют о наличии в структуре продукта Амадори фруктопиранозного кольца.

Рис. 3 – ИК-Фурье спектр твердого продукта, выделенного из
реакционной системы на основе D-маннозы

Последующий распад вторичных продуктов Амадори протекает в сравнении с первичными более интенсивно [1,11], что приводит к возрастанию скорости
реакции Майяра в системах на основе D-маннозы в
целом, что было показано нами ранее [3]. Наблюдае-
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мые причины повышенной реакционной способности
остаются не до конца ясными, корреляции с основностью аминов в настоящее время окончательно не подтверждены. Следует отметить, что механизмы распада
как первичных, так первичных, так и вторичных продуктов перегруппировки Амадори, вероятно, однотипные, что подтверждается близостью качественного, количественного и функционального состава
«браун»-продуктов, выделенных из реакционных систем на основе D-маннозы, D-глюкозы и D-галактозы
[3], при этом в последних двух случаях образования
вторичных продуктов перегруппировки Амадори не
установлено. Детализация механизмов и динамики
распада продуктов Амадори в исследуемых системах
проводится нами в настоящее время.
Таким образом, изучение начальных стадий реакции Майяра в системе D-манноза-п-толуидин в среде
осушенного этанола показывает образование вторичных продуктов перегруппировки Амадори, способных
к дальнейшим быстрым превращениям, не наблюдаемым в системах на основе других моносахаридов и
обуславливающим интенсивное меланоидинообразование. Результаты исследований представляются перспективными как для разработки методик синтеза
аминоконъюгатов, так и для прогнозирования направления протекания процессов неферментативного окрашивания с целью получения продуктов заданного
целевого назначения.
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SECONDARY AMADORI PRODUCT’S FORMATION IN DMANNOSE-P-TOLUIDINE SYSTEM
I.S. Cherepanov
Udmurt State University, Izhevsk
Abstract – Non-enzymatic browning reactions play an important role in chemical technology of carbohydrates, allowing synthesizing products of a wide range of functionality, which structure and properties depend on the nature of the early stages defining
Maillard reaction processing. Amadori rearrangement is one of initial stages and studying of product’ natures allows to investigate in
more detail reactions of non-enzymatic coloring in systems, various on structure. In the present paper IR-Fourier-transform and mass
spectroscopy were used for study of Amadori rearrangement product’s formation in the conditions of Maillard reaction in Dmannose-p-toluidine system in the ethanolic media. The experimental data obtained analysis shows formation during intensively
proceeding amino-carbonyl interactions several products among which amino conjugates of various structure, including Amadori
rearrangement by-product (product of N-glycosyldeoxyaminofructose rearrangement), one of its fructose fragment is present in acyclic form, which suggested based on IR-Fourier transform spectroscopy data. Formation of the last probably is a consequence of higher in comparison with other monosaccharides (glucose, galactose) the maintenance of D-mannose’s acyclic form in solution, which is
actively reacting with primary Amadori rearrangement product. Further cleavage of by-product of Amadori proceeds with greater
rate that defines more intensive melanoidin formation in D-mannose system. At the same time mechanisms of degradation both primary, and by-products of Amadori rearrangement are presented same that is confirmed by close structure of final Maillard reaction
products, isolated from reactionary systems on the base of D-mannose, D-glucose and a D-galactose. Results of researches are
represented perspective both for development of amino conjugates synthesis techniques, and for forecasting of non-enzymatic browning pathways for synthesis of functionalized products.
Index terms: Amadori rearrangement, D-mannose, p-toluidine, Maillard reaction, ethanolic media.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ПУЛЬ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ПРИ РИКОШЕТЕ
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Разработка математических моделей разрушения неоднородных конструкций при динамических нагрузках является актуальной задачей для различных областей науки и техники. В настоящее время для задач подобного типа все чаще используют моделирование методами конечных элементов в явной постановке. Однако большое количество параметров модели и
их широкий диапазон приводят к проблеме выбора их рациональных значений. В статье рассмотрено численное моделирование разрушения двух- и трехэлементных пуль патронов стрелкового оружия при малых углах соударения с преградой.
Результаты моделирования могут быть использованы для анализа поражающей способности существующих и разрабатываемых конструкций пуль и их элементов.
Ключевые слова: моделирование, рикошет, пули патронов стрелкового оружия.

ВВЕДЕНИЕ

Рикошет представляет собой соударение пули с
твердой или жидкой преградой, сопровождающееся
обратным отражением от этой преграды [1].
В зависимости от требований к поражающей способности совершенствование конструкций пуль ведется по двум противоположным направлениям:
- увеличение вторичного поражения от осколков
пули и рикошета осколков пули при стрельбе в недоступные ограниченные непробиваемой преградой пространства нахождения противника [3];
- снижение опасности поражения окружающих
при проведении операций органами охраны правопорядка путем уменьшения рикошетирования пуль и
вероятности разлета убойных фрагментов при сохранении пробивного действия пуль [4].
Несмотря на взаимоисключающие предъявляемые
требования в том и другом случае необходима оценка
поражающей способности, которая базируется на информации по целостности или фрагментации пули в
целом и ее элементов, а так же кинетической энергии
фрагментов пули после рикошета. Для определения
кинетической энергии фрагментов пули необходимо
знать их размеры, скорость и ее направление. Очевидно, что решить такую задачу аналитически невозможно, требуется трехмерное моделирование динамического процесса взаимодействия пули с преградой, ее частичного разрушения и последующего движения разделившихся фрагментов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Моделирование разрушения пули при соударении
с преградой является динамической, контактной и
требующей учета больших перемещений и деформаций задачей. Наиболее перспективным методом расчета таких задач является метод конечных элементов.
Поэтому для моделирования процесса соударения

использовалась конечно-элементная программа LSDYNA. Создание конечно-элементной модели в LSDYNA включало в себя следующие основные этапы:
создание геометрических объектов, их сборка, определение для каждого из них механических свойств
материала, выбор типа конечного элемента, вида контактного взаимодействия, разбиение их конечноэлементной сеткой, а так же задания граничных условий в виде начальной скорости и ограничения перемещения узлов преграды.
Для построения модели в этой программе был выбран трехмерный 8-ми узловой тип конечного элемента, позволяющий реализовать возможность разрушения, при этом максимальной размер элемента
ударника не превышал 0,5 мм. Следует отметить, что
фрагменты пули, которые после соударения с преградой имели размер меньше размера конечного элемента, разрушались полностью без сохранения объема и
не принимались во внимание в дальнейшем расчете.
При моделировании использовалась упругопластическая билинейная модель материала сердечника, биметалла оболочки пули и преграды
(MAT_PLASTIC_KINEMATIC) [5] позволяющая учитывать кинематическое упрочнение по модели Купера-Саймондса (Cowper-Symonds) [6]:
д
Т

=

Т

1+

̇
С

/

где ̇ – скорость деформации; σТ – предел текучести;
д
Т – динамический предел текучести; С – характерная
скорость деформации; Р – параметр скоростного упрочнения.
Вероятность разрушения оценивалась по критерию исчерпаемого ресурса пластичности материала:
=
100 ≤ 100%,
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где εi – накопленная интенсивность деформации; εiр –
интенсивность деформации разрушения.
р

=2

р

.

⋅

,

где εр – деформация разрушения при испытании обо
разцов материала на растяжение
=

,

где σ1, 2, 3 – главные напряжения; σi – интенсивность
напряжений.
р

=

,

где δ – относительное сужение при испытании образобра
ца материала на растяжение.
При моделировании поведения свинцового серсе
дечника (для двухкомпонентной
ной пули) и свинцовой
рубашки (для трехкомпонентной пули) использоваиспользов
лась упругопластическая гидродинамическая модель
материала (MAT_ELASTIC_ PLASTIC_HYDRO) с
дополнительным критерием разрушения по величине
эффективной пластической деформации и величине
максимального
симального
сжимающего
напряжения
(MAT_ADD_EROSION).
Для задания контакта между элементами ударника
и преградой использовался основанный на методе
штрафов (penalty-based
based contact) тип контакта
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE
[5] с учетом коэффициента трения
ния f, зависящего от
относительной скорости контактных поверхностей:
=

с

+( с−

д)

⋅|| отн |
,

где k – коэффициент экспоненциального затухания;
с – коэффициент статического трения; д – коэффициент динамического трения; отн – относительная скоск
рость контактных поверхностей.
В процессе моделирования взаимодействия пули с
преградой был установлен критический угол падения.
Критический угол падения – это максимальный угол
встречи ударника с преградой, при котором возможно
отражение
ие ударника от преграды с сохранением хотя
бы одним из фрагментов ударника энергии достаточдостато
ной для нанесения существенных повреждений на
расстоянии 3 метра от точки соударения (более 10
Дж).

29

1– пуля со свинцовым сердечником; 2 – пуля со стальным
сердечником
иком
Рис. 1. Зависимость угла рикошета элементов
пули от угла встречи с преградой при скорости соударения с
преградой 750 м/с

Полученные результаты показывают (см. рис. 1),
что при угле встречи с преградой более 50° градусов
пуля со свинцовым сердечником разрушается на
большое количество мелких элементов, совокупная
кинетическая энергия которых менее 10 Дж. У пули
со стальным сердечником этот угол составляет – 70°.
Таким образом, критический угол падения у пуль со
свинцовым сердечником примерно на 20° мень
меньше,
чем у пуль со стальным сердечником. Это говорит о
меньшей поражающей способности пуль со свинц
свинцовым сердечником после рикошета при встрече с пр
преградой с большим углом падения.
Результаты численного моделирования рикошета
для оценки поражающей способност
способности пуль от угла
встречи с преградой представлены на (рис. 2).
Для оценки поражающей способности пуль был
предложен [2] критерий R – отношение суммарной
кинетической энергии фрагментов пули после соуд
соударения, имеющих энергию достаточную для нанесения
существенных
енных повреждений, к кинетической энергии
пули до рикошета:
=

⋅

⋅
⋅

⋯

⋅

,

где mn– масса отраженного фрагмента пули; vn– скорость отраженного фрагмента пули; M– масса пули до
соударения; V– скорость пули
и пред соударением.
При малых углах встречи с преградой, примерно
до 100, кинетическая энергия отраженной пули ост
остается высокой, пуля идет параллельно преграде, пор
поражающая способность фрагментов пуль близка к ед
единице.

№ 2 (26) •июнь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ
СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

энергии для нанесения существенных повреждений
(т.е. не обладает убойным действием).
а)

б)

1 – пуля со свинцовым сердечником; 2 – пуля
со стальным сердечником
Рис. 2. Зависимость кинетической энергии отраженных
элементов пули от угла встречи при скорости соударения с
преградой 750 м/с

При углах встречи с преградой более 100 градусов
поражающая способность пули со свинцовым сердечсерде
ником резко падает и становится меньше поражаюпоража
щей способности пули со стальным сердечником. С
увеличением угла падения различие возрастает. МожМо
но утверждать, что в диапазоне углов встречи от 100
до 700 поражающая способность пуль со свинцовым
сердечником намного меньше, чем пуль со стальным
сердечником.
Причины изменения поражающей способности
рикошетировавших пуль выявлены при качественном
анализе характера взаимодействия пуль с преградой
(рис. 3-4).
4). На рисунках представлены: пуля в момент
подлета к преграде;
раде; форма пули или форма ее фрагфра
ментов после контакта с преградой.
При угле встречи с преградой менее 100 как двухэлементная, так и трехэлементная пули сохраняют
свою целостность и высокую поражающую способспосо
ность после рикошета. В пуле содержащей свинцовый
свинцов
сердечник происходит перераспределение свинца по
внутреннему объему оболочки, при этом оболочка не
разрушается и потери массы сердечника практически
не происходит.
При угле падения более 100 происходит разрыв
оболочки, «разбрызгивание» свинцового сердечника,
сердеч
ведущее к потере массы поражающих фрагментов
(рис. 3-а),
а), это резко снижает поражающую способспосо
ность рикошетировавшей пули.
С увеличением угла падения пуль фрагментация
их увеличивается, фрагменты становятся меньше (ри(р
сунок 4), уменьшается и их энергия, все это снижает
поражающее действие рикошетировавших пуль. При
этом пули со свинцовым сердечником, при тех же
самых условиях, фрагментируются на большее коликол
чество элементов, большая часть которых не имеет на
расстоянии 3-х
х метров достаточной кинетической

Рис. 3. Характер фрагментации и направление рикошета пули
со свинцовым а) и стальным б) сердечниками после соударения
под углом 20°

а)

б)

Рис. 4. Характер фрагментации
и и направление отскока пули со
свинцовым а) и стальным б) сердечниками после соударения
под углом 50°

При соударении с преградой пули со свинцовым
сердечником, сначала происходит отделение голо
головной части оболочки по месту ее утонения. Одновр
Одновременно
но с процессом отрыва, происходит деформиров
деформирование свинцового сердечника, приводящее к продол
продольному разрыву оболочки пули по местам контакта с
нарезами канала ствола. После чего проходит знач
значительное деформирование с разрушением свинцового
сердечника и дальнейшее
йшее его разделение на мельча
мельчайшие части.
Оболочки пуль, содержащие стальной сердечник
подвергаются разрушению при меньших углах встр
встречи с преградой, что снижает их поражающую спосо
способность, хотя различие по отношению к пулям со сви
свин-
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цовым сердечником минимально. При увеличении
угла встречи с преградой пуль со стальным сердечником происходит дальнейшее рассеивание кинетической энергии, стальной сердечник существенно деформируется, но сохраняет целостность и высокое
поражающее действие вплоть до критического угла
падения.

нологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель позволяет качественно и
количественно определить при рикошете характер
разрушения пуль, содержащих неоднородные по типу
материала элементы.
В частности установлено, что основным отраженным элементом у пули со стальным сердечником является деформированный, частично потерявший массу, но монолитный стальной сердечник, имеющий
кинетическую энергию после соударения сопоставимую с энергии пули до рикошета. Основными отраженными фрагментами пуль со свинцовым сердечником является части оболочки. Сердечник при углах
встречи с преградой более 10° разрушается на мельчайшие частицы, имеющие низкую плотность кинетической энергии.
Рикошетирующая способность пули со свинцовым
сердечником снижена по сравнению с пулей, содержащей стальной сердечник, в 4,2 раза при скорости
соударения 750 м/с и угле встречи с преградой 20°, и
в 5,25 раза при той же скорости и угле встречи 40°
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MODELING OF DESTRUCTION OF SMALL ARMS BULLETS AT
RICOCHET
A.A. Demin1, I A. Titov2, P.V. Vereshchagin2
1. FR&PC «Altai», Biysk
2. Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University, Biysk
Abstract: The article describes the numerical simulation of the destruction of two- and three-element bullets of small arms ammunition at small angles of impact with an obstacle. The simulation results can be used to analyze the damaging ability of existing
and developed designs of bullets and their elements.
Index terms: modeling, ricochet, bullets.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
А.В. Вагапов, А.Н. Клементьев, М.В. Журавлева, Г.Ю. Климентова
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
Более 85 % промышленных химико-технологических процессов являются каталитическими. Использование катализаторов в синтезе различных промежуточных веществ и готовых продуктов оправдывает себя с точки зрения повышения показателей эффективности процесса, таких как выход целевого продукта, селективность, конверсия и другие. Для их улучшения непрерывно ведется разработка и совершенствование катализаторов. К числу существенных требований к промышленным катализаторам относят высокую активность, селективность, стабильность работы, продолжительный срок службы,
возможность регенерации, невысокую стоимость.
В современной нефтехимической промышленности выпускается множество крупнотоннажных ароматических соединений. Стирол и пара-трет-бутилфенол относятся к числу ценнейших, которые используются самостоятельно и участвуют в
производстве различных продуктов органического синтеза.
Монополистом по производству пара-трет-бутилфенола в России является АО «Новокуйбышевская нефтехимическая
Компания». Данный метод получения заключается в алкилировании фенола изобутиленом с использованием отечественного сульфокатионита КУ-23.
Крупнейшее производство стирола организовано на установке дегидрирования этилбензола ПАО «Нижнекамскнефтехим» с применением катализатора КДЭ-1.
Данная статья посвящена изучению каталитических процессов получения стирола и пара-трет-бутилфенола с позиции
оценки эксплуатационной эффективности применяемых каталитических систем. Представлен обзор различных катализаторов, проведено сравнение основных характеристик каталитических систем применяемых для синтеза ароматических соединений. Проведенный анализ позволил выявить наиболее эффективные катализаторы, которые возможно рекомендовать для
последующего внедрения в существующие технологические процессы.
В качестве альтернативных вариантов в существующий процесс получения пара-трет-бутилфенола возможно предложить такие сульфокатиониты, как КУ 2-8, Amberlyst 15.
Повышению эффективности технологического процесса получения стирола будут способствовать катализаторы
«StyroStar S6-32E» фирмы BASF и StyromaxPlus фирмы SuedChemie AG, являющиеся аналогами промышленно используемого КДЭ-1.
Ключевые слова: пара-трет-бутилфенол, сульфокатионит, стирол, селективность, конверсия.

ВВЕДЕНИЕ

Большое количество процессов получения ароматических соединений являются каталитическими.
Сравнение характеристик каталитических систем,
применяемых в данных процессах, и выявление наиболее эффективных катализаторов приводит к улучшению технико-экономических показателей производства различных ароматических продуктов. Паратрет-бутилфенол (ПТБФ) и стирол относятся к числу
крупнотоннажных ароматических соединений, сферыприменения которых в нефтехимической промышленности достаточно широки [1, 2].
ПТБФ является одним из наиболее важных веществ органического синтеза, имеющий ценность как
промежуточный, так и товарный продукт. Области
применения ПТБФ разнообразны. Преимущественным направлением его использования является получение антиоксидантов, пестицидов, каучуков.
Одним из востребованных антиоксидантов на основе ПТБФ является агидол 20, который выступает в
качестве стабилизатора различных синтетических
каучуков [6,21]. Известны и другие представители
пространственно-затрудненных фенолов, применяе33

мых в производстве антиоксидантов: 6-трет.бутил2,4-диметилфенол (антиоксидант А); 2.4,6-тритретбутилфенол (антиоксидант П-23, алкофен Б); смесь
альфа-метилбензилфенолов (Агидол 20, Алкофен МБ)
[23,17].
Пространственно-затрудненные алкилфенолы используют при производстве алкилфенолэтоксилатов,
которые, в свою очередь, входят в состав моющих
средств, в том числе, средств, для мытья посуды, автошампуней, стеклоомывающих жидкостей, а также
фенольных смол, красок и клеев. Их применяют в
текстильной, деревообрабатывающей, нефтедобывающей отраслях [5,20].
С использованием ПТБФ синтезируют фармацевтические препараты. Известно, что ПТБФ используется для синтеза антидетонационных присадок к автомобильным бензинам [9].
Наряду с ПТБФ большую значимость для нефтехимической промышленности среди ароматических
соединений имеет стирол.
Стирол является одним из наиболее ценных крупнотоннажных мономеров органического и нефтехимического синтеза, объем его производства в мире
составляет более 10 млн. тонн в год. Он применяется
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для получения различных видов полимеров – полистирола различных марок, ненасыщенных полиэфирных смол, сополимерных каучуков и сополимерных
клеев, которые используются в самых различных областях. Стирол легко сополимеризуется с большинством виниловых мономеров, например с акрилонитрилом
(производство
АБС-пластиков),
альфаметилстиролом, малеиновым ангидридом, винилхлоридом,
бутадиеном
(производство
бутадиенстирольных каучуков), дивинилбензолом (сырье для
ионообменных смол). Используется как модификатор
алкидных смол.

новесие смещается именно в сторону его образования,
вопреки термодинамическому равновесию.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Наиболее высокий выход ПТБФ наблюдается для
катализатора на основе цеолита Бета (в Н-форме)
производства АО «Ангарский завод катализаторов и
органического синтеза». При этом лучшие результаты
достигаются при достаточно умеренной температуре
проведения реакции, так как уже при 100°С, селективность ПТБФ превышает 90%. Кроме высокого выхода целевого продукта, этот катализатор характеризуется низкой степенью осмоления продуктов реакции и полимеризации изобутилена, что указывает на
возможность его длительной стабильной работы.
Монополистом промышленного производства
ПТБФ в России является АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания», ежегодно производящая
8 000 тонн продукта. Установка по производству
ПТБФ функционирует с 1957 года, на данный момент
предприятие входит в структуру ПАО «НК «Роснефть».
Промышленный метод получения ПТБФ, на АО
«Новокуйбышевская нефтехимическая компания»,
основан на алкилировании фенола изобутиленом в
присутствии сульфокатионитов.
Процесс проводят в интервале температур 80145оС, при атмосферном давлении и соотношении
исходных реагентов (фенол:изобутилен) равном
1:(0,10,4).

Существуют различные способы получения пространственно-затрудненных алкилфенолов, большая
часть которых является каталитическими [18]. Их
получают алкилированием фенола олефинами при 70140оС в присутствии в качестве катализатора сульфированного сополимера стирола и дивинилбензола.
Катализатор имеет пористую структуру с суммарным
размером пор 0,25-0,65 мм среднего радиуса их 280800 нм [17] .
Получение алкилфенолов общей формулы R-C6H6OH, где R - третичные CnH2n+1 , n=4-8, и вторичныйС10Н21 осуществляют реакцией фенола и соответствующего спирта в присутствии 85%-ной фосфорной
кислоты [17,24]. Процесс ведут при мольном соотношении исходных реагентов (фенол : спирт : фосфорная кислота) равном 1 : 2 : 2, при температуре 155 190oC в течение часа [13].
О-алкилфенолы получают в две стадии при молярном соотношении алканол:фенол от 0.2 до 0.4. В
качестве алканола чаще всего используют метанол, а
в качестве катализатора применяют гамма-оксид
алюминия, и процесс ведут при температуре 300400°С [12].
По литературным данным известно,что ПТБФ
можно получить алкилированием фенола третбутанолом. Группой авторов [24] для получения алкилфенола из сульфокатионитов были испытаны как
гелевые (ФИБАН К-1), так и макропористые (Amberlyst 35 dry, Amberlyst 36 dry) материалы. Для сравнения были использованы катализаторы на основе цеолитов бета с одинаковым отношением SiO2/Al2O3 =
25, произведенные компанией ZeolystInternational
(CP814E) и АО “Ангарский завод катализаторов и
органического синтеза”.
Из всех испытанных катализаторов высокую селективность образования ПТБФ из фенола и третбутанола показали цеолиты H-Beta (табл. 1). С использованием цеолита наблюдается низкий выход о- и
ди-трет-бутилфенола, что объясняется строением цеолитных пор, радиус которых работает как молекулярное сито (0.67–0.71 нм). А так как пространственно наименее затрудненным из всех продуктов являются ПТБФ (эффективный диаметр 0.67 нм), то рав-

Табл. 1. Влияние типа катализатора на селективность и
выход ПТБФ
Катализатор
ФИAmberli Amberli H-Beta
HБАН
st A35
st A36
CР814
Beta
К1
Dry
Dry
Е
Ангарск
Селектив33
38
38
90
91
ность,
масс.%
Выход
ПТБФ, %

8

8

7

15

18

Помимо целевой реакции в данном синтезе возможно развитие побочных процессов, в результате
которых вместе с ПТБФ в реакционной массе содержится до 1-3% орто-трет-бутилфенола и до 0,5-1,5%
2,4-ди-трет-бутилфенола. Образование орто-третбутилфенола происходит при снижении температуры
процесса по реакции:
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OH
OH

CH2
CH3

C

CH3

CH3
C

CH3
(II)

+
CH3

2,4-Дитрет-бутилфенол получается по реакции в случае увеличения мольного соотношения исходных реагентов (изобутилен:фенол) и понижения температуры:

Катализатором процесса является сульфокатионит
КУ-23. Он представляет собой сферические зерна от
светло-серого до темно-серого цвета размером 0,3151,25мм [5]. По составу катионит КУ- 23 является сополимером стирола и дивинилбензола, отличающийся
высокой химической стойкостью к воздействию щелочей, кислот, окислителей, не растворим в воде и
органических растворителях. КУ-23 является сильнокислотным катионитом макропористой структуры. Он
используется в различных процессах органического
синтеза, в процессах водоподготовки, в пищевой,
фармацевтической, медицинской промышленности.
Кроме того, его применяют при разделении и очистке
различных веществ химической промышленности.
Катионит КУ-23 относится к линейке катионитов КУ
отечественного производства ООО «Аквахим» (г. Казань).
Наряду с КУ-23 процесс возможно вести с использованием таких каталитических систем, как Amberlyst
15 Dry, Amberlyst 15 WetResin, КУ 2х8, КУ-2 ФПП
[16]. Все они являются ионообменными смолами [25].
Синтетические органические иониты – твердые полимеры, имеющие трехмерную гелевую или макропористую структуру. Они нерастворимы в воде, ограниченно набухают в растворах электролитов и органических растворителях, способны к ионному обмену в
водных и водноорганических растворах. Преимуществами ионообменного катализа являются низкие эксплуатационные расходы, а также низкая энергоемкость каталитических процессов с применением данных веществ [20].
При выборе катализатора в процесс наиболее значимыми являются следующие характеристики: производительность, активность, селективность, срок
службы, износоустойчивость, возможность регенерации и повторного использования. Селективность действия ионообменных смол в синтезе пространственнозатрудненных алкилфенолов различна, в зависимости
от их строения [3].

35

Табл. 2. Влияние типа катализатора на селективность синтеза алкилфенолов
R алкаСелективность, %
нола
КУ
Amberlyst -15
КУ-2 ФПП
КУ-23
Pr

2х8
89.1

91.9

84.4

89.1

i-Pr

37.3

35.7

38.8

28.2

Bu

90.4

85.5

73.1

86.2

i-Am

-

72.3

69.6

67.9

Как видно из таблицы 2, селективность действия
всех каталитических систем при получении ПТБФ
достаточно высока, особенно для катализатора КУ
2х8. Это определяет его перспективность в отношении увеличения объемов производства.
В литературе имеются сведения об изменении
конверсии фенола при синтезе ПТБФ в присутствии
различных сульфокатионитов. Изменение конверсии
фенола при применении различных катализаторов
представлено в таблице 3.
Табл. 3. Конверсия фенола в синтезе ПТБФ
на сульфокатионитах
Сульфокатионит
Конверсия фенола
КУ-23
КУ-2х8
Amberlyst-15

92,7
93,6
90,3

Из литературных источников, например, [19] известно, что макропористые иониты превосходят иониты гелиевой структуры по осмотической стабильности, химической и термической стойкости. Это определяет преимущество макропористого КУ-23 по
сравнению с гелиевыми КУ 2х8 и Amberlyst-15.
В числе преимуществ КУ-23 также отмечают широкий диапазон пористости и большую удельную поверхность по сравнению с зарубежным аналогом
Amberlyst-15 [18,12].
Немаловажным критерием выбора каталитических
систем в данном процессе является температурный
интервал эффективного использования. Отечественные катализаторы линейки КУ наиболее эффективно
использовать в диапазоне от 80 до 200оС. Зарубежный
аналог Amberlyst-15 имеет преимущество в использовании при более высоких температурах (более 200оС)
без потери эффективности [25].
Срок эксплуатации и возможность регенерации
являются не менее важными факторами выбора каталитических систем. Наиболее эффективны по данным
показателям катализаторы линейки КУ. Средний срок
их эксплуатации составляет от трех до шести лет, что
выше нежели у многих зарубежных аналогов.
Стоимость катализатора является существенным
показателем экономической целесообразности их выбора. Изучив предложения на рынке, установлено, что
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цена за 1 килограмм отечественного катализатора
варьируется от 60 до 100 рублей, в то время как зарубежный аналог в цене превосходит катализаторы КУ
в два раза (около 200 рублей за 1 кг).
Сравнение эксплуатационных характеристик катализаторов, таких как конверсия, селективность, срок
эксплуатации и возможность регенерации, показывает
конкурентоспособность отечественной марки КУ по
сравнению с зарубежными аналогами. Более того
имеется экономическая целесообразность использования отечественных марок для полного импортозамещения.
Известны многочисленные каталитические методы
синтеза стирола [22]. Например, пероксидный метод
совместного получения стирола и окиси пропилена
дегидратацией метилфенилкарбинола при температуре 250-3200 оС в присутствии активного оксида алюминия [15]. Окислительным метилированием толуола
при температуре 700-750 оС в присутствии Li/MgO
получают стирол с выходом 90-95%, при степени
конверсии толуола 40-50% за один проход. Известны
разработки японских фирм [11] по получению стирола из бензола в одну стадию в присутствии Rh катализаторов. Окислительное винилирование бензола
ведут по схеме:

Наиболее распространенным промышленным методом получения стирола является каталитическое
дегидрирование этилбензола [14]. Данный метод реализован на ПАО «Нижнекамскнефтехим» при получении стирола марки СДЭБ (стирол, полученный каталитическим дегидрированием этилбензола), мощность установки составляет 125000 тонн в год по товарному продукту[5] .
Дегидрирование этилбензола осуществляют при
давлении 0,7 кгс/см2 и температуре 560÷630оС в присутствии железооксидного катализатора марки КДЭ-1
[8] по схеме:

Кроме основной реакции, протекает ряд побочных
реакций с получением бензола, толуола, метана, этилена, оксида и диоксида углерода.
Применяемый катализатор марки КДЭ-1 относится к смешанным катализаторам и имеет состав 55-80%
Fe2О3 , 2-28% Сr2O3 , 15-35% К2СО3 с небольшим количеством оксидных добавок [4]. Катализатор представляет собой гранулы красно-коричневого цвета,
диаметром 3-5 мм, длиной 4-12 мм, насыпная плотность 1,00-1,35 г/см3, механическая прочность не менее 98,5%, удельная поверхность 2-6 м2/г. Катализа-

тор имеет высокую эффективность использования:
конверсия этилбензола не менее 68%, селективность
не менее 95% , срок службы составляет 1,5-2 года
[11].
Технологический процесс производства стирола
включает в себя стадии подготовки сырья, дегидрирования этилбензола, конденсации, отстаивания и ректификации углеводородного конденсата. Каталитическое дегидрирование этилбензола в стирол проводят в
двух адиабатических реакторах с промежуточным
подогревом контактного газа, при совместной конверсии 65 %. Повышению конверсии реакции способствует снижение исходного парциального давления
этилбензола. Этого добиваются, понижением общего
давления процесса или разбавлением этилбензола
инертным веществом, например водяным паром в
массовом соотношении (2,5-3):1 [10].
К достоинствам адиабатического реактора относят
простоту конструкции и высокую производительность. В числе недостатков выделяют:
– большой расход пара, который в адиабатических
реакторах служит не только разбавителем (для понижения парциального давления углеводородов), но и
теплоносителем. Вследствие этого весовое отношение
водяного пара к этилбензолу в адиабатических реакторах составляет 2,6:1 (для сравнения в трубчатых
реакторах 1,2:1);
– показатели конверсии и выхода в адиабатическом реакторе ниже, чем в трубчатых реакторах
вследствие значительного перепада температуры по
высоте слоя катализатора;
– недостаточно равномерное распределение потока паровой смеси по сечению аппарата, особенно заметное при большом диаметре реактора;
– уменьшение эффективности работы и срока
службы катализатора в связи интенсивностью процесса коксообразования.
С целью решения проблемы коксообразования,
был проведен анализ технологии получения стирола
дегидрированием этилбензола (ЭБ) в присутствии
различных катализаторов. Из литературных источников,например, [14] известен катализатор следующего
состава: содержание оксида магния составляет
43,52% масс.; оксида железа – 25,38 % масс.; оксида
алюминия – 29,01 % масс.(катализатор 1). Он обеспечивает достаточно высокую селективность и конверсию, количество отложившегося углерода составляет
4,55%. Дополнительное введение в этот катализатор
оксида церия в количестве 4-5 % масс.обеспечивает
достаточно высокую селективность и конверсию, количество отложившегося углерода составляет 0,42%
[14], что демонстрирует препятствие развитию процессов коксообразования. Усовершенствованный катализатор (катализатор1а) имеет следующий состав:
содержание оксида магния 41,45% масс.; оксида железа – 24,17 % масс.; оксида алюминия – 27,63 %
масс.; оксида церия –4,76 % масс. Сравнивая эти два
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катализатора (1,1а) по количеству отложившегося
углерода, можно с уверенностью сказать о более длительном сроке эксплуатации катализаторе 1а.
Из литературы [15] известна группа катализаторов
на основе оксида железа, оксида калия, оксида церия,
оксида магния, оксида ванадия, отличающихся содержанием в них оксида ванадия (катализатор 2, 2а).
Приготовление их включает смешение гидроокиси
железа, карбоната церия, карбоната магния и окиси
вольфрама с водным раствором гидроокиси калия,
экструдирование пасты для получения гранул длиной
5 мм и с диаметром 3,5 мм. Катализатор 2 имеет следующий состав (выраженный для окислов в весовых
процентах): Fe2O3 – 76,1%; К2O –14,0%; CeO2 – 6,5%;
MgO – 2,5%; WO3 – 0,9%. Он обеспечивает конверсию по этилбензолу 50,31% и селективность 93,30%.
В катализаторе 2а количество оксида ванадия увеличено до 5,8%, его состав:Fe2O3 – 74,5%; К2O –16,1%;
CeO2 – 9,6%; MgO – 4,0%; WO3 – 5,8%. Использование этого катализатора обеспечивает конверсию по
этилбензолу 60% и селективность 88% [15].
Имеются сведения об импортных промышленных
железооксидных катализаторах в реакции дегидрирования
этилбензола
в
стирол.
Катализатор
«StyroStarS6-32E» фирмы BASF, имеет следующие
контрактные данные: конверсия этилбензола не менее
60%, селективность не менее 94%, срок службы 2 года
[7]. Катализатор Styromax Plus фирмы Sued Chemie
AG представляет собой сложную промотированную
систему на основе оксида железа, которая обеспечивает конверсию этилбензола не менее 59,9%, селективность не менее 93,3% [14].
Для оценки потенциальной возможности использования рассмотренных катализаторов 1- 2а в качестве альтернативы промышленному катализатору КДЭ1 провели сравнительный анализ их эксплуатационных характеристик.
Из таблицы 4 следует, что все рассмотренные катализаторы обеспечивают высокие значения конверсии и селективности. Но для предложения их в качестве альтернативы КДЭ-1 необходим дополнительный
анализ их эксплуатационных характеристик, что составит предмет дальнейшего исследования.
Табл. 4. Эксплуатационные характеристики катализаторов
Конверсия
Катализатор
этилбензола,
Селективность, %
%
Катализатор КДЭ-1 [8]

68

95

Образец 1 [14]

50

90

Образец 1а [14]

48

89

Образец 2 [15]

50

93

Образец 2а [15]
Катализатор
StyroStarS6-32E [7]

60

88

60

94
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большое практическое применение катализаторов
в процессах органического и нефтехимического синтеза требует постоянного совершенствования каталитических систем.
Обзор и сравнение эксплуатационной эффективности катализаторов синтеза ПТБФ алкилированием
фенола изобутиленом показал, что на сегодняшний
момент самыми широко используемыми и изучаемыми являются ионообменные смолы. Эта тенденция
характерна как для исследований в России, так и за
рубежом.
Сравнительный анализ катализаторов получения
стирола дегидрированием этилбензола показал эксплуатационное преимущество отечественного промотированного железооксидного катализатора КДЭ-1.
Его использование обеспечивает высокую степень
конверсии, селективность процесса. Он имеет повышенный срок эксплуатации, процесс его регенерации
не является проблемным и затратным.
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OPERATIONAL EFFICIENCY OF CATALYSTS IN
MANUFACTURING AROMATIC COMPOUNDS
A.V. Vagapov, A.N. Klementiev, M.V. Zhuravleva, G.Y. Klimentova
Kazan National Research Technological University, Kazan
More than 85% of industrial chemical-technological processes are catalytic. The use of catalysts in the synthesis of various intermediates and finished products justifies itself in terms of increasing the efficiency of the process, such as the yield of the target
product, selectivity, conversion, and others. To improve them, the development and improvement of catalysts is continuously carried
out. Among the essential requirements for industrial catalysts include high activity, selectivity, stability of work, long service life, the
possibility of regeneration, low cost.
In the modern petrochemical industry, many large-tonnage aromatic compounds are produced. Styrene and para-tert-butylphenol
are among the most valuable, which are used independently and participate in the production of various products of organic synthesis.
The monopolist for the production of para-tert-butylphenol in Russia is JSC NovokuibyshevskayaPetrochemical Company. This
method of preparation consists in the alkylation of phenol with isobutylene with the use of the domestic sulfate cationite KU-23.
The largest production of styrene is organized at the ethylbenzene dehydrogenation plant of PJSC "Nizhnekamskneftekhim" using the catalyst KDE-1.
This article is devoted to the study of catalytic processes for the production of styrene and para-tert-butylphenol from the standpoint of assessing the operational efficiency of the catalytic systems used. An overview of various catalysts is presented, and the
main characteristics of the catalytic systems used for the synthesis of aromatic compounds are compared. The analysis made it possible to identify the most effective catalysts, which can be recommended for later introduction into existing technological processes.
As alternatives to the existing process for the production of para-tert-butylphenol, it is possible to propose sulfoca-cionites such
as KU 2-8, Amberlyst 15.
StyroStar S6-32E catalysts from BASF and StyromaxPlus from SuedChemie AG, which are analogues of industrially used
KDE1.
Key words: para-tert-butylphenol sulfocathionite, styrene, selectivity, conversion.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИИМИНОВ С ГИДРОКСИЛАМИНОМ
А.В. Рослюк, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Ранее сообщалось, что при исследовании реакции переиминирования между N,N’-дитрет-бутил-1,2-этандиимином и
гидроксиламином возможно ступенчатое замещение трет-бутильной группы с образованием промежуточного продукта Nгидрокси-N’-трет-бутил-1,2-этандиимина. В связи с этим цель работы заключается в исследовании, взаимодействия гидроксиламина с другими алкилдииминами, а именно: N,N’-диэтил-1,2-этандиимином; N,N’-дипропил-1,2-этандиимином; N,N’дибутил-1,2-этандиимином; N,N’-дигексадецил-1,2-этандиимином. В результате установлено, что гидроксиламин вступает в
реакцию с дииминами на основе этиламина и пропиламина с образованием N- гидрокси-N’-пропил-1,2-этандиимина и Nгидрокси-N’-этил-1,2-этандиимина, а на основе бутиламина и гексадециламина - с образованием глиоксима. В связи с тем,
что в исследованиях был использован гидроксиламин гидрохлорид, реакцию проводили в водной среде с добавлением натриевой щелочи, с последующим выделением целевого продукта и образовавшейся соли (натрия хлорида). Продолжительность реакции составляла 3 ч. Установлено, что реакция замещения аминогруппы гидроксиламином в данных условиях не
протекает с N,N’-диизобутил-1,2-этандиимином и N,N’-диизопропил-1,2-этандиимином. Структуры полученных производных глиоксима доказаны ЯМР- и ИК- спектроскопией. Волновые колебания 1570 см-1 и 1598 см-1 характерны для двойной
связи в C=N группе.По результатам ЯМР - спектрометрии обнаружен сигнал в диапазоне 11.6-11.8 м.д., характерный для
химического сдвига протона OH- группы. Также у дииминов отмечается по два сигнала на 7.7-8.0 м.д., присущие протонам
CH=, которые находятся при атомах азота с разным окружением.Результаты расчета биологической активности веществ, в
программе «PASS», показывают возможность использования полученных дииминов для лечения фобических расстройств, а
также как противосеборейное средство.
Ключевые слова: глиоксим, гидроксиламин, диимин, реакция переиминирования

ВВЕДЕНИЕ

Глиоксим и его производные являются исходными
соединениями для получения высокоэнергетических
соединений [1].
Ранее сообщалось о возможности ступенчатого
замещения трет-бутильной группы у N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина с помощью гидроксиламина,
схема данной реакции представлена на рис. 1 [2].

Возможность получения производных глиоксима
на основе других диалкилдииминов представляет научный интерес в плане выявления реакционной способности в ряду N,N’-диалкил-1,2-этандииминов.
Целью данной работы является исследование
взаимодействия N,N’-диалкил-1,2-этандиимина с гидроксиламином и установление ряда активности в зависимости от алкильного заместителя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

CH3
H3C

N

CH3

CH3

N

CH3

+

H2N

OH

CH3
4:1

2:1

HO

N

CH3
N

HO
CH3

CH3

N
N

OH

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

Взаимодействие N,N’-диалкил-1,2-этандиимина с
гидроксиламином может протекать с образованием
нескольких продуктов, основными из которых могут
являться производные 1,2-этандиимина и аминов. В
первом случае диалкилдиимины образуются в результате протекания реакции переиминирования, а во втором – раскрытия двойной связи с образованием соответствующих аминов. Наши исследования были направлены на получение производных диалкил-1,2этандиимина. На рис. 2 представлена схема возможного взаимодействия N,N’-диалкил-1,2-этандиимина с
гидроксиламином, где предусматриваются такие продукты
реакции
как
N-гидрокси-N’-алкил-1,2этандиимин (1b, 2b) и глиоксим (3ab).

Как видно из рис. 1 продуктами данной реакции
могут являться как глиоксим, так и N-гидрокси-N’трет-бутил-1,2-этандиимин.
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R

N
+
N

R: 1a) CH CH ;
3
2
3a) CH3(CH 2) 3 ;

2 H2N

на основе пропиламина и этиламина (1:4) происходит
образование глиоксима.
Строение соединений 1b и 2b подтверждены ЯМРи ИК- спектроскопией. Отсутствие полос в диапазоне
3500-3300 см-1 подтверждает отсутствие NH2 группы
исходного гидроксиламина. Характеристичные колебания 1570 см-1 и 1598 см-1 характерны для двойной
связи в C=N группе. По результатам ЯМР- спектрометрии обнаружен сигнал в интервале 11.6-11.73 м.д.,
характерный для химического сдвига протона OH группы. Также у дииминов отмечается по два сигнала
на 7.7-8.0 м.д., присущие протонам CH=, находящимся при атомах азота с разным окружением.
Результаты расчета биологической активности в
системе «PASS» показывают возможность использования соединений 1b, 2b для лечения фобических расстройств, а также как противосеборейное средство.

OH

R
2a) CH3(CH 2) 2 ;
3b) CH 3(CH 2)15 .

R1 N
N

R2

1b) R1 =OH, R 2 =CH 3 CH 2 ;
2b) R 1 =OH, R 2 =CH 3 (CH 2 ) 2 ;
3ab) R1 =OH, R 2 =OH .

Рис. 2. Схема взаимодействия N,N’-диалкил-1,2-этандиимина с
гидроксиламином

В результате проведенных исследований были получены следующие продукты: N-гидрокси-N’-этил1,2-этандиимин
(1b),
N-гидрокси-N’-пропил-1,2этандиимин (2b), ранее нами полученный из N-третбутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина [3]. При взаимодействии гидроксиламина с диалкилдииминами на
основе бутиламина и гексадециламина происходит
замещение сразу по двум аминным группам (3ab).
Выход получаемых соединений представлен в табл. 1.
Табл. 1. Выход продуктов, полученных в результате взаимодействия дииминов с гидроксиламином
Выход по№ конечИсходный диимин
лучаемого
ного
продукта, %
продукта
N,N’-диэтил-1,2-этандиимин (1a)
32,7
1b
N,N’-дипропил-1,2-этандиимин
73
2b
(2a)
N,N’-дибутил-1,2-этандиимин (3a)
57,2
3ab
N,N’-дигексадецил-1,2-этандиимин
57,7
3ab
(3b)

Из табл. 1 можно сделать вывод, что полученный
моноамин глиоксима на основе пропиламина (2b) более реакционно способен по сравнению с 1b. При получении глиоксима (3ab) выход продуктов отличается
незначительно. Однако выход 3ab полученного из 3b
несколько выше, что может быть связано со значительной молекулярной массой исходного диимина и,
соответственно, с лучшей реакционной способностью.
Также стоит отметить, что данная реакция не протекает с диалкилдииминами, содержащими третичный углерод (изопропил - и изобутил-).
Реакция, представленная на рис. 2 проводилась
при мольном соотношении диалкилдиимина к гидроксиламину – 1:2; при повышении мольного содержания гидроксиламина в реакции с диалкилдииминами

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Регистрацию ИК-спектров в KBr проводили на
Фурье-спектрометре «ФТ-801» в области от 4000 до
500 см-1. Спектры ЯМР 1Ни ЯМР 13С регистрировали
на спектрометре «Bruker AM-400» в растворе ДМСОd6.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск)
N-гидрокси-N’-пропил-1,2-этандиимин из N,N’дипропил-1,2-этандиимин. В 30 мл дистиллированной воды растворяли 1 г (0,02 моль) гидроксида натрия, затем при перемешивании и температуре не
выше 0 °С добавляли 1,4 г (0,02 моль) гидрохлорида
гидроксиламина, далее в течение 30 минут дозировали 1,12 г (0,01 моль) N,N’-дипропил-1,2-этандиимина
при температуре 5-10 °С. По окончании дозировки
реакционную массу выдерживали при перемешивании и температуре 25-28 °С в течение 3 ч. Растворитель отгоняли на роторном испарителе. Полученный
осадок отфильтровывали и промывали на фильтре
ацетоном, растворяли в этаноле при температуре 60
°С. Не растворимый осадок (натрия хлорид) отфильтровывали, целевой продукт получали путем упаривания растворителей на роторном испарителе.
Выход 0,86 г (73 %), Тпл = 142-145 °С.
ИК-спектр, см-1: 3046, 2699, 2545, 1570, 1508, 1470,
1396, 1186, 1035, 994, 943, 864, 757, 656.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 11.73 (1H, с, ОН), 8.01
(2H, с, 2СH), 7.91 (2H, с, 2СH), 2.71 (2H, с, CH2), 1.571.54 (2Н, т, СH2), 0.9-0.87 (3H, к, CH3)
Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 145.83, 129.09, 28.82,
11.29
N-этил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин из N,N’диэтил-1,2-этандиимин. В 10 мл дистиллированной
воды растворяли 1 г (0,02 моль) гидроксида натрия,
затем при перемешивании и температуре не выше
0 °С добавляли 1,4 г (0,02 моль) гидроксиламин гидрохлорида, далее в течение 30 минут дозировали 1,12
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г (0,01 моль) N,N’-диэтил-1,2-этандиимин при температуре 5-10 °С. По окончании дозировки реакционную массу при перемешивании и температуре 25-28
°С выдерживали 3 чОтгоняли растворитель на роторном испарителе. Полученный осадок отфильтровывали и промывали на фильтре ацетоном, растворяли в
этаноле при температуре 60 °С. Не растворимый осадок (натрия хлорид) отфильтровывали, целевой продукт получали путем отгона на роторном испарителе.
Выход 0,28 г (32,7 %), Тпл = 146-150 °С.
ИК-спектр, см-1: 3048, 2986, 2730, 2429, 1598, 1463,
1422, 1396, 1273, 1215, 1188, 995, 956, 792.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 11.68 (1H, с, ОН), 7.95
(2H, с, 2СH), 7,73 (2H, с, 2СH), 2.83-2.77 (2H, к, CH2),
1.17-1.13 (3Н, т, СH3).
Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 145.83, 129.09, 28.82,
11.29
Глиоксим
из
N,N’-дигексадецил-1,2этандиимина. В 30 мл дистиллированной воды растворяли 1 г (0,02 моль) гидроксида натрия, затем при
перемешивании и температуре не выше 0 °С добавляли 1,39 г (0,02 моль) гидроксиламин гидрохлорида,
далее в течение 30 минут дозировали 5,04 г (0,01
моль) N,N’-дигексадецил-1,2-этандиимина при температуре 5-10 °С. По окончании дозировки реакционную массу при перемешивании и температуре 2528 °С выдерживали 3 ч. Отгоняли растворитель на
роторном испарителе. Полученный осадок отфильтровывали и промывали на фильтре ацетоном, растворяли в этаноле при температуре 60 °С. Не растворимый осадок (натрия хлорид) отфильтровывали, целевой продукт получали путем отгона на роторном испарителе. Выход 0,503 г (57,7 %), Тпл = 160-162 °С.
ИК-спектр, см-1: 3154, 3090, 2830, 2720, 1988, 1597,
1418, 1274, 992, 964, 772, 674.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 10.53 (2Н, с OH), 7.75
(2Н, с, CH).
Глиоксим из N,N’-дибутил-1,2-этандиимина. В
30 мл дистиллированной воды растворяляли 1 г
(0,02 моль) гидроксида натрия, затем при перемешивании и температуре не выше 0 °С добавляли 1,39 г
(0,02 моль) гидроксиламин гидрохлорида, далее в течение 30 минут дозировали 1,68 г (0,01 моль) N,N’дибутил-1,2-этандиимина при температуре 5-10 °С.
По окончании дозировки реакционную массу при перемешивании и температуре 25-28 °С выдерживали 3
ч. Отгоняли растворитель на роторном испарителе.
Полученный осадок отфильтровывали и промывали
на фильтре ацетоном, растворяли в этаноле при температуре 60 °С. Не растворимый осадок (натрия хлорид) отфильтровывали, целевой продукт получали
путем отгона на роторном испарителе.
Выход 0,45 г (57,2 %), Тпл = 157-158 °С.
ИК-спектр, см-1: 3168, 3039, 2871, 2729, 1988, 1636,
1421, 1274, 952, 794, 758, 675.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): (2Н, с OH), 7.75 (2Н, с,
CH).
43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате взаимодействия дииминов на основе
пропиламина и этиламина с гидроксиламином был
получен N-гидрокси-N’-пропил-1,2-этандиимин, Nгидрокси-N’-этил-1,2-этандиимин. Структура данных
соединений подтверждена ИК- и ЯМР- спектрометрией. При этом выяснено, что диимин на основе пропиламина обладает лучшей реакционной способностью.
Выявлено, что реакция с дииминами на основе бутиламина и гексадециламина приводит к замещению
сразу по двум аминным группам и образованию глиоксима. Установлено, что реакция замещения аминогруппы гидроксиламином в водной среде и комнатной
температуре не протекает с N,N’-диизобутил-1,2этандиимином
и
N,N’-диизопропил-1,2этандиимином.
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REACTION OF DIIMINES WITH HYDROXYLAMINE
А.V. Roslyuk, S.G. Ilyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB
RAS), Biysk
It has previously been reported that during the transimination reaction between N,N’-di-tert-butyl-1,2-ethanediimine and hydroxylamine, the tert-butyl group can be substituted in a stepwise manner to furnish intermediate N-hydroxy-N’-tert-butyl-1,2- ethanediimine. Therefore, this study aimed at investigating the reaction of hydroxylamine with other alkyldiimines, particularly with N,N’diethyl-1,2-ethanediimine, N,N’-dipropyl-1,2-ethanediimine, N,N’-dibutyl-1,2-ethanediimine, N,N’-dihexadecyl-1,2- ethanediimine.
Hydroxylamine was consequently been found to react with the ethylamine- and propylamine-based diimines to yield N-hydroxy-N’propyl-1,2-ethanediimine and N-hydroxy-N’-ethyl-1,2-ethanediimine, and with the butylamine- and hexadecylamine-based diimines
to deliver the glyoxime. Because hydroxyleamine was utilized in this study, the reaction was carried out in an aqueous medium with
added sodium alkali, followed by the isolation of the target product and the formed salt (sodium chloride). The reaction time was 3 h.
The reaction of substitution of hydroxylamine for the amine group under the said conditions did not take place with N,N’-diisobutyl1,2-ethanediimine and N,N’-diisopropyl-1,2- ethanediimine. The structures of the resultant glyoxime derivatives were proved by
NMR and IR spectroscopies. The wavelengths at 1570 сm-1 and 1598 сm-1 are typical of the C=N double bond. NMR spectroscopy
showed a signal at 11.6-11.8 ppm representative of the OH group proton shift. Also, the diimines had two signals at 7.7-8.0 ppm
inherent in the CH= protons that are present on the N atoms with different surroundings. The PASS software for biological activity
prediction demonstrated that the synthesized diimines could be used to treat phobic disorders, and as an antiseborrheic agent.
Index terms: glyoxime, hydroxylamine, diimine, transimination reaction.
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МЕТОДЫ ЗАДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ФРАГМЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
С.Б. Арыков
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
Технология фрагментированного программирования ориентирована на разработку параллельных программ, решающих
задачи численного моделирования. Конечная программа в этой технологии собирается из отдельных фрагментов вычислений, каждый из которых – независимая единица программы, содержащая входные/выходные переменные (фрагменты данных) и код их обработки (фрагмент кода). Для реализации этой технологии на вычислителях с общей памятью была разработана система параллельного программирования Аспект. Она включает в себя декларативный язык описания структуры
фрагментированной программы (язык Аспект), транслятор с языка Аспект в С++, а также исполнительную подсистему. В
статье представлены методы задания управления порядком исполнения фрагментов вычислений, разработанные и реализованные в системе программирования «Аспект». Все они основаны на использовании строгого частичного порядка на множестве фрагментов вычислений. Описаны различные типы управления: простое (между отдельными фрагментами), массовое (между множествами фрагментов), сложное (на основе логических операций; может задаваться как между отдельными
фрагментами, так и между множествами фрагментов). Рассмотрены синтаксис и семантика основных конструкций языка
Аспект, введенных для поддержки предложенных методов задания управления. Приведен пример решения задачи численного моделирования – задачи об LU-разложении матрицы – на основе которого продемонстрировано, как с помощью рассматриваемых методов задания управления можно представить численный алгоритм с высокой степенью непроцедурности.
Предложенные подходы могут быть использованы как при реализации других инструментальных средств поддержки технологии фрагментированного программирования, так и встраиваться в качестве дополнительных способов задания управления (новой категории управляющих операторов) в современные языки программирования.
Ключевые слова: параллельное программирование, фрагментированное программирование, язык Аспект, методы управления параллельными вычислениями.

ВВЕДЕНИЕ

Стремительный прогресс в использовании параллелизма аппаратной частью привел к большому разрыву между предоставляемыми ресурсами и возможностями по их эффективному использованию с помощью имеющихся средств разработки. Специалистам,
работающим в области численного моделирования,
приходится все больше углубляться в архитектуру и
нюансы работы современных вычислительных систем
для получения приемлемого результата.
Для преодоления этой проблемы нужна технология, поддерживающая процесс разработки параллельных программ для задач численного моделирования.
Важной особенностью этой технологии должно стать
автоматизированное обеспечение параллельной программе ряда полезных свойств, таких, как должная
степень непроцедурности [1], независимость алгоритма от оборудования (раздельное описание алгоритма и реализующей его программы), поддержка
динамической балансировки нагрузки. Такая технология разрабатывается в Институте вычислительной
математики и математической геофизики СО РАН.
Она получила название «Технология фрагментированного программирования» [2].
Система программирования Аспект [3] является
реализацией этой технологии для систем с общей памятью. Она включает в себя декларативный язык описания структуры фрагментированной программы и
45

средства задания зависимостей между фрагментами
этой структуры (язык Аспект), транслятор с языка
Аспект в язык С++, а также исполнительную подсистему, которая обеспечивает выполнение описанных в
языке Аспект фрагментов вычислений в соответствии
с заданным порядком.
Теоретической основой проекта является специализированная асинхронная модель вычислений для
систем с общей памятью [4]. При разработке системы
Аспект учтены результаты проектов по созданию систем сборочного программирования [5], разработке
параллельных программ для реализации больших
численных моделей [6], а также исследования по нестандартным способам задания управления [7].
ЯЗЫК АСПЕКТ

Суть технологии фрагментированного программирования заключается в представлении алгоритма решения задачи в виде множества фрагментов данных и
множества фрагментов кода. Фрагмент кода получает на вход набор входных фрагментов данных, на основе которых вычисляет набор выходных фрагментов
данных. Подстановка фрагментов данных в качестве
параметров фрагмента кода называется применением
фрагмента кода к фрагментам данных (один и тот же
фрагмент кода может применяться к различным
фрагментам данных). Совокупность фрагмента кода и
его входных и выходных фрагментов данных называется фрагментом вычислений. На множестве фраг-
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ментов вычислений задаются ограничения на порядок
их исполнения (управление).
Язык Аспект позволяет представлять алгоритмы
во фрагментированной форме с высокой степенью
непроцедурности. Его основное предназначение –
описать «схему», по которой итоговая программа может быть собрана из фрагментов данных и вычислений, а также задать зависимости между этими фрагментами. Непосредственно вычисления на языке Аспект не описываются – для этого используются вставки на языке C++.
Язык Аспект ориентирован на задачи численного
моделирования, поэтому акцент в нем сделан на регулярные структуры данных (многомерные массивы). В
Аспект допускается повторное присваивание.
Программа на языке Аспект состоит из разделов
(некоторые из них могут быть опущены), начинающихся с ключевых слов, выделенных ниже курсивом:
 program – задает имя программы (подпрограммы), а также определяет входные/выходные фрагменты данных для подпрограммы;
 preface – содержит объявления внешнего языка;
здесь объявляются константы и типы данных, подключаются необходимые заголовочные файлы, настраивается препроцессор и выполняются другие действия, необходимые для корректной работы программы на C++;
 data fragments – объявление фрагментов данных;
фрагменты данных конструируются на основе уже
объявленных типов данных;
 code fragments – объявление фрагментов кода;
указываются входные и выходные переменные фрагмента, а также код на языке C++, реализующий вычисления, связанные с фрагментом;
 task data – объявление данных задачи; структуры
данных задачи конструируются из объявленных ранее
фрагментов данных;
 task computations – объявление фрагментов вычислений; описывает применение фрагментов кода к
фрагментам данных, в результате чего появляются
простые либо массовые фрагменты вычислений;
 task control – задает управление на множестве
фрагментов вычислений (см. подробней в следующем
разделе).
 end – ключевое слово, завершающее любую программу (подпрограмму).
Детальное описание языка Аспект выходит за рамки статьи, однако смысл каждого раздела прямо соответствует понятиям фрагментированного программирования и интуитивно ясен из примеров Аспектпрограмм, приведенных ниже.
МЕТОДЫ ЗАДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА МНОЖЕСТВЕ
ФРАГМЕНТОВ

Зависимости между фрагментами вычислений задаются в языке Аспект в декларативной форме в раз-

деле task control. Каждая строка этого раздела задает
управление с использованием следующего синтаксиса:
id1{[expression]} < id2{[expression]} {,
id3{[expression]}, …}}
где id1 – имя фрагмента вычислений, который
должен быть исполнен до того, как начнут свое исполнение фрагменты с именами id2, id3 и так далее.
Символ «<» (меньше) обозначает отношение строгого
частичного порядка. В квадратных скобках могут
быть указаны индексы и выражения (см. ниже раздел
о массовом управлении). Строки отделяются друг от
друга символом «;» (точка с запятой).
Для системы Аспект не имеет значения тип управления: потоковое (то есть определяемое информационными зависимостями между фрагментами вычислений), или прямое (определяемое другими соображениями, например необходимостью оптимизировать
код или распределение ресурсов). В обоих случаях
управление задается программистом и записывается
синтаксически одинаково.
Отсутствие управления. Фрагменты вычислений,
для которых явно не заданы зависимости, считаются
независимыми. Покажем это на следующем примере.
Пусть дана матрица M размера 1000 × 1000 и пусть
каждый её элемент необходимо умножить на некоторое число Y. Эту задачу решает Аспект-программа,
приведенная на рис. 1.
program Independent
preface {
const int N = 500;
const int K = 2;
const int Y = 5.0;
};
data fragments
double Matrix[N][N];
code fragments
F(in Matrix A; out Matrix B) {
for(int i=0; i<N; ++i)
for(int j=0; j<N; ++j)
B[i][j] = A[i][j]*Y;
};
task data
Matrix M[K][K];
task computations
S[i][j]: F(M[i][j], M[i][j]) where i: 0..K-1, j: 0..K-1;
end
Рис. 1. Умножение матрицы на число

В разделе data fragments определяется новый
фрагмент данных с именем Matrix и размером N × N
элементов типа double. В разделе code fragments определяется один фрагмент кода с именем F, который
получает на вход фрагмент данных типа Matrix и вычисляет в результате фрагмент данных типа Matrix.
Вычисления задаются на языке C++. В разделе
task data из фрагментов вычислений Matrix конструи-
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руется исходная матрица M, так что в итоге в программе имеется K × K фрагментов данных. В заключении определяются фрагменты вычислений S[i][j],
для чего фрагмент кода F применяется к фрагментам
данных MijK × K раз. Раздел task control в программе
отсутствует. Это означает, что никаких ограничений
на порядок исполнения фрагментов вычислений не
накладывается и каждый фрагмент вычислений S[i][j]
может выполняться независимо от других фрагментов, в том числе – параллельно с ними.
Простое управление. Зависимости, определенные
между отдельными фрагментами вычислений, называются простым управлением. Для задания такого
типа управления в разделе task control слева и справа
от символа «<» необходимо указать точные имена
фрагментов вычислений. Например, код
A < B;
B < C, D;
S[0][0] < S[1][1];
предписывает исполнить фрагмент вычислений A до
начала исполнения фрагмента вычислений B. В свою
очередь фрагмент вычислений B должен завершить
исполнение до того, как могут начать исполняться
фрагменты вычислений C и D, а фрагмент вычислений S[0][0] должен быть исполнен до начала исполнения фрагмента вычислений S[1][1].
Массовое управление. Зависимости, определенные между группами фрагментов вычислений, называются массовым управлением. Для задания такого
типа управления в разделе task control слева и справа
от символа «<» необходимо указать группы фрагментов вычислений. Например, код
S1[i] < S2[i];
означает, что каждый фрагмент вычислений S1[i]
должен выполниться перед соответствующим фрагментом вычислений S2[i], где индекс i по умолчанию
пробегает все возможные целочисленные значения
пересечения областей значений индексов фрагментов
вычислений S1 и S2. Так, если определено четыре
фрагмента вычислений S1[0], S1[1], S1[2], S1[3] и
четыре фрагмента вычислений S2[1], S2[2], S2[3],
S2[4], то управление
S1[i] < S2[i];
эквивалентно управлению
S1[1] < S2[1];
S2[2] < S2[2];
S2[3] < S2[3];
Такое поведение можно изменить, если наложить
на значения индекса некоторое условие. В этом случае управление будет задано только для тех значений
индекса, для которых условие истинно. Например, с
помощью записи
S1[i] <S2[i+1] where {i%2 == 0}
управление будет задано только для четных значений
индекса i.
Помимо индексов, для задания массового управления можно использовать выражения вида <имя ин47

декса> + <константа> и <имя индекса> – <константа>. Например,
S[p][q] < S[p][q+1];
S[p][q] < S[p+1][q];
означает, что каждый фрагмент вычислений S[p][q]
зависит от своего левого и верхнего соседа, если расположить все S[p][q] на двумерной сетке.
Идентификаторы, используемые в качестве значений индексов при задании управления, никак не связаны с именами индексов соответствующих фрагментов вычислений. Например, фрагментпрограммы
task computations
S1[i]: F1(A[i]) where i: 1..5;
S2[i]: F2(A[i]) where i: 1..5;
task control
S1[x] < S2[x];
является корректным. Здесь в качестве индекса при
объявлении фрагментов вычислений использован
идентификатор «i», а в качестве индекса при объявлении управления – идентификатор «x». Такая семантика обусловлена наличием сложного управления (см.
ниже), когда в одной строке может быть указано
множество фрагментов вычислений, у которых области применимости определены с использованием различных индексов.
Сложное управление. Зависимости, определенные с использованием логических операций, называются сложным управлением. Сложное управление
может быть использовано совместно с простым и
массовым. Для задания такого типа управления в разделе task control фрагменты вычислений слева от символа «<» объединяются с помощью логических операций «&» и «|», например:
(S1[i] & S2[i]) < S3[i];
(S1[i] | S2[i]) < S3[i];
((S2 & S3) | S4) < S5;
Операция «&» означает, что фрагмент вычислений
справа от символа «<» (в примере выше – S3[i]) может начать исполнение, только если оба фрагмента
вычислений, между которыми стоит символ «&» (в
примере выше – S1[i], S2[i]), завершили своё исполнение. Например, конструкция
(S1[i] & S2[i]) < S3[i];
задает ограничение, согласно которому i-й фрагмент
вычислений S3[i] может быть выполнен только когда
оба фрагмента вычислений S1[i] и S2[i] завершили
свое исполнение. Управление действительно только
для тех индексов, при которых одновременно определены все участвующие в нем фрагменты вычислений.
Таким образом, семантика конструкций
(S1[i] & S2[i]) < S3[i];
и
S1[i] < S3[i];
S2[i] < S3[i];
совпадает только в том случае, если области значений
индексов фрагментов вычислений S1[i], S2[i] и S3[i]
совпадают.
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Операция «|» означает, что фрагмент вычислений
справа от символа «<» (в примере выше – S3[i]) может начать исполнение, если завершил исполнение
либо первый, либо второй фрагмент вычислений (в
примере выше – S1[i], S2[i]), либо они оба завершили
исполнение. Управление действительно только для
тех индексов, при которых одновременно определены
все участвующие в нем фрагменты вычислений. Например, конструкция
(S1[i] | S2[i]) < S3[i];
задает ограничение, согласно которому i-й фрагмент
вычислений S3[i] может быть выполнен, когда S1[i]
или S2[i] (либо оба эти фрагмента) завершит свое исполнение.
РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ

Рассмотрим применение предложенных методов
задания управления фрагментами вычислений для
решения задачи разложения квадратной матрицы A в
произведение матриц L и U (LU-разложения).
Пусть имеется матрица A = (aij), i = 1…N, j = 1…N.
Её разложение в виде A = LU, где L = (lij) – нижняя
треугольная матрица, а U = (uij) – верхняя треугольная
матрица с единицами на главной диагонали, может
быть вычислено по формулам [8]:
=
−∑
(i j)
=
−∑
(i<j)
Подробное описание фрагментации алгоритма и
результаты измерений производительности приведены в работе [9]. Для иллюстрации методов задания
управления в языке Аспект интерес представляет
текст программы LU-разложения, приведенный на
рис. 2.
program LUDecomposition
preface {
const int m = 90;
const int n = 56;
};
data fragments
double Matrix[m][m];
code fragments
F1(in Matrix A; out Matrix B) {
for(int i=0; i<m; ++i)
for(int j=i+1; j<m; ++j) {
B[j][i] = A[j][i]/A[i][i];
for(int k=i+1; k<m; ++k)
B[j][k] = A[j][k] – A[j][i]*A[i][k];
}
};
F2(in Matrix A, Matrix B; out Matrix C) {
for(int i=0; i<m; ++i)
for(int j=i+1; j<m; ++j)
for(int k=0; k<m; ++k)
C[j][k] = B[j][k] - A[j][i]*B[i][k];
};

F3(in Matrix A, Matrix B; out Matrix C) {
for(int i=0; i<m; ++i )
for(int j=0; j<m; ++j) {
C[i][j] = B[i][j] / A[j][j];
for(int k=j+1; k<m; ++k)
C[i][k] = B[i][k] - B[i][j]*A[j][k];
}
};
F4(in Matrix A, Matrix B, Matrix C; out Matrix D)
{
for(int i=0; i<m; ++i)
for(int j=0; j<m; ++j) {
double sum = 0;
for(int k=0; k<m; ++k)
sum += A[i][k]*B[k][j];
D[i][j] = C[i][j] - sum;
}
};
task data
Matrix A[n][n];
task computations
G1[i]: F1(A[i][i], A[i][i])
where i: 0..n-1 priority 0;
G2[i][j]: F2(A[i][i], A[i][j], A[i][j])
where i: 0..n-2, j: i+1..n-1;
G3[i][j]: F3(A[j][j], A[i][j], A[i][j])
where i: j+1..n-1, j: 0..n-2;
G4[k][i][j]: F4(A[i][k], A[k][j], A[i][j], A[i][j])
where k: 0..n-1, i: k+1..n-1, j: k+1..n-1;
task control
G1[i] < G2[i][], G3[][i];
G2[i][j] < G4[i][][j];
G3[i][j] < G4[j][i][];
G4[i-1][i][i] < G1[i];
G4[i-1][i][j] < G2[i][j];
G4[j-1][i][j] < G3[i][j];
G4[k][i][j] < G4[k+1][i][j];
end
Рис. 2. Программа LUDecomposition

Результатыизмеренийпроизводительностипрограм
мы LUDecomposition насистеме HP ProLiant DL580
G5 (4 процессора Intel Xeon X7350, 16 ядер, 256 Гбайт
RAM) представленывтабл. 1.
Табл. 1. Результаты тестирования программы LUDecomposition
Количество ядер
Характеристика
1
2
4
8
16
Время счета, с
31,01
15,6
7,93
4,13
2,35
Ускорение
1
1,99
3,91
7,51
13,2

Программа LUDecomposition представляет алгоритм LU-разложения с высокой степенью непроцедурности: практически все фрагменты вычислений
могут стартовать сразу, как только для них будут вычислены входные данные, что обеспечивает хорошие
показатели ускорения.
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БЛИЗКИЕ РАБОТЫ

Конструирование управления в языке Аспект похоже на подход, предложенный в работе [7] и реализованный в языке Барс [10]. Программа на языке Барс
задаёт выполнение действия. Действие – это либо модуль, либо оператор. Каждый модуль имеет свою локальную память, своё локальное управление и свой
набор действий, и, таким образом, служит средством
иерархической структуризации действий. По умолчанию все действия выполняются независимо и асинхронно. Любое управление необходимо задать явно,
что можно сделать статическим или динамическим
способом. Статическое управление задаётся управляющими выражениями (C-формулами) с помощью
C-языка и определяет статические связи между действиями. Семантика этих выражений описывается в
терминах регулярных сетей Петри [11]. Динамическое
управление задаётся с помощью логического выражения, так что действие может быть выполнено, только
если выражение имеет значение «истина».
Главное отличие предложенного метода состоит в
явной поддержке языком Аспект массового управления. Отличается и способ задания управления: в работе [7] используются регулярные сети Петри, в языке
Барс – механизм «просачивания» [10], а в языке Аспект – строгий частичный порядок [4].
Другой попыткой реализовать фрагментированную технологию программирования является система
автоматизированного конструирования численных
параллельных программ LuNA [12]. В ней процесс
вычислений рассматривается как двудольный ориентированный граф, в котором одна доля – фрагменты
единственного присваивания (представляют данные
задачи), а другая доля – фрагменты вычислений без
побочных эффектов (представляют вычисления задачи). Управление задается дугами графа, которые определяют множества входных и выходных фрагментов данных для каждого фрагмента вычислений. При
этом для некоторых классов алгоритмов LuNA может
генерировать статическое управление, сокращая возможные варианты реализации вплоть до императивного исполнения.
Среди зарубежных исследований наиболее интересен проект PLASMA [13] под руководством Джека
Донгарры. В проекте реализуется идея представления
алгоритмов линейной алгебры в виде множества
фрагментов, или, в терминологии авторов, «плиток»
(tiles), что близко к представлению в виде множества
фрагментов вычислений. Однако реализуется она в
форме библиотеки, то есть конкретной реализации
конкретных алгоритмов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

полное отделение управления от вычислений. На базе
этих методов разработана и реализована система программирования Аспект, позволяющая использовать
технологию фрагментированного программирования
на системах с общей памятью.
Предложенные методы могут применяться при
создании альтернативных реализаций технологии
фрагментированного программирования, новых языков и систем параллельного программирования, а
также могут быть встроены в качестве дополнительных средств управления в существующие языки программирования.
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METHODS OF DEFINING ORDER OF EXECUTION IN
FRAGMENTED PROGRAMMING TECHNOLOGY
S.B. Arykov
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Novosibirsk
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk
The technology of fragmented programming is focused on the development of paral-lel programs that solve numerical problems.
The final program in this technology is assem-bled from separate computation fragments, each of which is an independent program
unit containing input and output variables (data fragments) and the code of their processing (code fragment). To implement this technology on computers with shared memory, a paral-lel programming system Aspect was developed. It includes a declarative language
for de-scribing the structure of a fragmented program (the Aspect language), a translator from the Aspect language to C ++ and an
executive subsystem. The article presents the methods of defining order of execution of computation fragments, developed and implemented in the programming system "Aspect". All of them are based on the use of strict partial order on a set of computation fragments. Various approaches to define order of execution are de-scribed: simple (between separate fragments), massive (between sets
of fragments), com-plex (based on logical operations; can be set between separate fragments, and between sets of fragments). The
syntax and semantics of the main structures of the Aspect language, in-troduced to support the proposed methods of the control, are
considered.An example of solving LU decomposition of a matrix numerical problem is given. Based on that example it was demonstrated how using methods offered one can present a numerical algorithm with a high degree of nonprocedurality. The proposed approaches can be used to implement other tools to support the technology of fragmented programming or can be integrated as additional ways to set the control (new category of control operators) into modern programming languages.
Index terms: parallel programming, technology of fragmented programming, asynchronous model of computing, programming
system Aspect, language Aspect, methods for controlling parallel computations.
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ПРОГРАММА ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
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Авторами разработана программа, позволяющая визуализировать хронологиюгеологических исследований с учетом
места их проведения на основе использования географической карты. Программа позволяетвводить информацию о годе,
названии и географических координатах местности проведения геологического исследования, фамилии исследователя; в
хронологическом порядке накапливать на карте места исследований; по запросу пользователя выводить необходимую информацию.
Ключевые слова: программа, интерактивная карта, геологическое исследование.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для визуализации исторического развития общества применяются временные шкалы
различного рода, на которые в хронологической последовательности наносятся события той или иной
степени важности. К их числу, например, относится
логарифмическая шкала [1], на которую исторические
события наносятся в логарифмическом масштабе и
где преобладают события недавнего прошлого, оказывающие большее влияние на текущие события по
сравнению с событиями далекого прошлого. К специализированным временным шкалам относится, например, стратиграфическая шкала – геологическая
временная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии с целью создания своеобразного календаря для промежутков времени в сотни
тысяч и миллионы лет.
Историческое развитие многих областей знаний, в
том числе, наук, происходит с накоплением открытий,
полученных в ходе исследований определенных географических областей планеты, континентов, стран.
Историки систематизируют и анализируют накопленные знания, составляя таблицы, базы данных, в которых указываются пространственно-временные характеристики исторических событий. Такая информация
является важной с разных точек зрения: для установления закономерностей развития науки, в том числе,
причинно-следственных связей в последовательности
исторических событий; с целью прогноза путей развития науки и поиска способов эффективного управления научно-исследовательской деятельностью и др.
Как известно, графические представления наглядно иллюстрируют различные взаимосвязи, взаимообусловленности: топологическое (пространственное)
расположение объектов, хронологические (временные) зависимости процессов и явлений и т. д. В этой
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связи представляется весьма актуальной визуализация
хронологии и топологии исторических событий [2].
В данной работе была разработана методика визуализации хронологического развития событий с
учетом мест происхождения этих событий. Методика
применена к построению интерактивной карты геологических исследований в Российской империи в
XIX – XX вв. в период существования СанктПетербургского
минералогического
общества
(СПбМО), которое на протяжении длительного времени, вплоть до создания в 1882 г. Геологического
комитета, выполняло роль государственной геологической службы в России.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Положим, что в распоряжении специалиста по
истории определенной области знаний имеются
следующие сведения: известен год проведения
исследования, наименование и географические
координаты (долгота и широта) места исследования,
фамилия
исследователя.
Требуется
создать
программное средство, которое будет позволять
выполнять следующие функции: вводить указанную
выше информацию; обозначать местность проведения
исследования точкой на географической карте; в
хронологическом
порядке
накапливать
на
географической
карте
точки
проведения
исследований; по запросу выводить на экран
монитора информацию с местами, охваченными к
указанному моменту времени исследованиями и
другие данные.
Для создания программы использован язык гипертекстовой разметки HTML [3]. Таким образом, работа
с формируемой программой интерактивной картой
исследований возможна через браузер.
В программу была загружена географическая карта с интерактивной разметкой. Далее было установле-
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но соответствие между географическими и экранными координатами. Для этого был вычислен коэффициент соответствия одного географического градуса
одному пикселю.
Ввод информации организован в интерактивном
режиме путем общения пользователя с программой
через интерактивные поля. После занесения в программу данных, содержащих географические координаты места исследования, в автоматическом режиме
происходит определение экранных координат, а соответствующая им точка, указывающая место исследования, выводится на экран.
После ввода информации со временем и местом
исследований, интерактивная карта готова к выполнению ряда функций по запросу пользователя. Опишем три наиболее важные функции.
При наведении курсора на точку, экранные координаты которой занесены в программу, по щелчку
курсора мыши по карте выводится полная информация об исследовании, включающая в себя наименование местности, ее географические координаты, год
исследования и исследователя.
Следующая функция предполагает использование
заранее построенной временной шкалы. При наведении курсора мыши на определенный год, зафиксированный на шкале времени, на карте появляются точки, соответствующие исследованиям, проведенным к
этому году. Также появляется текстовая информация
с фамилией исследователя, названием места и его географическими координатами. Программа позволяет
активизировать ссылку, переходя по которой, становится доступной информация по другим исследованиям, проведенным к обозначенному году.
Еще одна функция, предусмотренная программой,
позволяет визуализировать на карте места исследований ученого, фамилия которого занесена в список
слева от карты. Работа с картой в этом режиме аналогична ранее описанному режиму. При наведении курсора на фамилию ученого по щелчку мыши выводится текстовая информация с названием и координатами
места исследования, годом его проведения. В случае
нескольких исследований, проведенных одним и тем
же ученым в разные годы, при работе с картой имеется возможность получить информацию по всем таким
исследованиям.
Разработанный способ применим для построения
интерактивных карт исследований любого рода в различных географических областях. В частности, авторами была сформирована карта проведения геологических исследований в Российской империи в XIX –
XX вв., охватывающих временной интервал от создания СПбМО в 1817 г. до Октябрьской революции
1917 г.
На
основе
анализа
источников
СанктПетербургского филиала архива РАН, а также периодических, учебных и литературных источников, например, [4, 5], была собрана информация по геологи-

ческим исследованиям, проведенным членами СанктПетербургского минералогического общества с момента создания по 1917 г. Некоторые результаты работы программы представлены на рис. 1 (а, б, в).

а

б

в
Рис. 1 – Сортировка данных по запросу пользователя

На рис. 1, а представлен этап работы с интерактивной картой, на котором пользователь обнаруживает на ней активную географическую точку, информация о которой введена в программу. На рис. 1, б представлен следующий этап работы с программой, когда
по щелчку мыши по обнаруженной на предыдущем
этапе точке, появляется текстовая информация о на-
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звании и географических координатах места и годе
проведения геологического исследования, фамилия
исследователя.
На рис. 1, в представлены результаты процесса
вывода на экран монитора графической и текстовой
информации о географических местах, подверженных
геологическим исследованиям на определенный год,
выбранный из списка расположенных на временной
шкале. Аналогичным образом происходит отображение информации о местах и годах исследований, проведенных ученым из имеющегося списка.
Активизация геологических исследований территории Российской империи началась с 1866 г., после
утверждения нового устава СПбМО, и продолжалась
до момента создания Геологического комитета в
1882 г. В указанный временной интервал члены
СПбМО проводили в среднем по четыре геологические экспедиции ежегодно. Основной пик геологических исследований пришелся на 1867 г. В этот год
было осуществлено семь научных геологических экспедиций. Были исследованы территории Петербургской, Новгородской, Олонецкой, Московской, Казанской, Вятской губерний, а также юго-западная граница Центральной России (центральный каменноугольный бассейн). Следующий пик проведения геологических исследований состоялся в 1871 г. В этот год было совершено пять геологоразведочных экспедиций, а
в период с 1880 г. по 1882 г. – четыре экспедиции
ежегодно. Необходимо отметить, что именно в период 1864 – 1882 гг. СПбМО выполняло функции геологической службы в России.
Вся информация, приведенная выше, наглядно
отображается на построенной географической карте
геологических исследований в процессе хронологического перебора лет, включенных во временную шкалу
рассматриваемого периода. Визуализация пространственно-временных характеристик исследований позволяет не только упростить восприятие информации
о деятельности членов СПбМО в области геологического изучения территорий Российской империи, но и
способствует выявлению причинно-следственных
связей между событиями, характеризующими историю СПбМО, представляющего собой пример эффективно функционирующего до сей поры научного общества. Зная причину какого-то явления, можно воздействовать на подобные явления, в том числе, ориентировать социальные институты на ту или иную
полезную деятельность, соотносящуюся с этим явлением.

ториками науки для визуализации хронологии развития событий.
Собрана информация по геологическим исследованиям, проведенным членами Санкт-Петербургского
минералогического общества во временной промежуток с 1817 г. по 1917 г. Создана интерактивная карта
геологических исследований в Российской империи в
XIX – XX вв.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами разработана методика визуализации
хронологического развития событий с учетом мест
происхождения этих событий, а также структура программы, позволяющей реализовать указанную методику. Разработанная программа имеет интуитивно
понятный интерфейс и может быть использована ис53
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THE PROGRAM CREATE AN INTERACTIVE MAP OF
GEOLOGICAL RESEARCH IN THE RUSSIAN EMPIRE
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The program was developed to visualize the chronology of geological researches according to their location a geographical map.
Information using on dates, names and geological area coordinates and researcher names can be entered using this program. If is
possible to accumulate the places of research in chronological order and to display the information required.
Index terms: program, interactive map, geological survey.
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ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОСТУПА В
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Аннотация: Рассмотрены ключевые вопросы, связанные с организацией инфраструктуры облачных технологий.
Описаны основные виды «облаков» и принципы организации их работы, показаны основные подходы к обеспечению
отказоустойчивости облачных систем, в том числе особенности методов восстановления системы после отказов на основе
сохранения состояний процессов. Сформулирован вопрос комплексной оценки надёжности инфраструктуры облачных
вычислений, указаны основные проблемы и достоинства «облачных вычислений».
Достигнутые результаты: описаны основные аспекты функционирования поставщиков и потребителей услуг облачных
вычислений, показаны особенности их взаимоотношений и системный характер вопроса. Сформулирована задача
комплексной оценки надёжности соответствующей инфраструктуры.
Ключевые слова: инфраструктура, облачные вычисления, центры обработки данных, отказоустойчивость,
надёжность

На сегодняшний день большое распространение
получила модель обеспечения сетевого доступа
пользователей к общему фонду вычислительных
ресурсов, для обозначения которой условимся
использовать общеупотребимый в настоящее время
термин «облачные вычисления».
Облачные вычисления (ОВ) – это технология,
которая предоставляет удалённый доступ к
аппаратному и программному обеспечению через
Интернет либо локальную сеть [1]. Создание
инфраструктуры ОВ предполагает развёртывание
совокупности определённым образом связанных
центров обработки данных (ЦОД), при этом в общем
случае конечный потребитель технологии не имеет
возможности отличить физически обособленные
ресурсы ЦОД от виртуальных. Такая особенность ОВ
обеспечивает
пользователю
возможность
использования удаленных ресурсов, не задумываясь о
технологических аспектах их функционирования, что
исключает из рассмотрения одну из составляющих
сложности организации вычислительного процесса
(более строго: переносит данную составляющую
задачи на сторону поставщика услуги ОВ). Таким
образом, в бытовом смысле под ОВ можно понимать
единую
схему
доступа
пользователя
к
вычислительным ресурсам поставщика.
Концепция ОВ берёт своё начало ещё в конце 50-х
годов XX века [4, 3], однако лишь развитие
информационных
технологий
обеспечило
возможность
её
практического
воплощения.
Современное
же
состояние
ИТ,
а
также
прогнозируемое на ближайшее будущее её развитие,
позволяют рассматривать ОВ в качестве технологии
стратегического характера.
55

Работа
при
использовании
ОВ
строится
следующим образом [1]:
1. Первый этап: аренда пользователем удалённого
ресурса (сервера) у какой-либо из предоставляющих
данную услугу организаций (Amazon AWS [9], Google
Cloud [7], Microsoft Azure [10], российская бизнесплощадка «IT-Град» [8] и т. п.);
2. Второй этап: загрузка пользователем потребной
для решения его задач конфигурации программного
обеспечения (ПО) на арендованный сервер;
3. Третий этап: собственно жизненный цикл
загруженного ПО.
Как правило, в инфраструктуре ОВ предусмотрена
возможность самоуправления и делегирования
полномочий для организации защищённого доступа к
вычислительным
ресурсам
всех
участников
виртуальной работы. Перечислим (согласно [1])
основные выделяемые роли участников:
1. Cloudprovider (продавец облачных услуг);
2. Cloud consumer (пользователь услуг);
3. Cloud broker (посредник между облачными
провайдерами и потребителями, управляющий
производительностью);
4. Cloud carrier (посредник между облачными
провайдерами и потребителями, предоставляющий
услуги подключения и транспорт данных);
5. Cloud auditor (компания или физическое лицо,
выполняющие независимую оценку облачных услуг).
В общем случае ряд участников может исполнять
более одной из перечисленных ролей (характерно для
поставщиков услуги ОВ, которые одновременно
являются поставщиками услуг связи). В то же время,
возможна и ситуация, когда, например, роль аудитора
остаётся не занятой.
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В течение жизненного цикла ПО пользователь
имеет
механизмы
управления
(запрос
дополнительных и освобождения лишних на текущий
момент ресурсов, подключение дополнительных
средств безопасности, изменение конфигурации и
прочее) арендованными серверами через Интернет.
Очевидно, что такие механизмы уступают в гибкости
в сравнении с локально размещёнными ресурсами, но
на практике различие существенным не является.
Ключевой же особенностью данной схемы для
пользователя является необходимость оплачивать
только фактическое использование для хранения и
обработки ресурсов поставщика ОВ, в отличие от
модели локального размещения ПО, в которой
расходы на аппаратно-программное обеспечение
полностью ложатся на пользователя. В свою очередь,
поставщик ОВ имеет возможность сфокусироваться
на обслуживании только своей платформы (ЦОД):
задача обслуживания пользовательского ПО на
поставщика не возлагается. Подобная специализация
(разделение зон ответственности) и обуславливает
очевидную и подтверждённую практикой выгоду,
выраженную в снижении издержек, для всех
участников процесса. При этом решение многих задач
конфигурирования ресурсов в рамках модели хорошо
поддаётся автоматизации путём сведения типовых
конфигураций в заранее сформированные пакеты
услуг, например:
1. SaaS («ПО как услуга» – аренда ИТприложений);
2. PaaS («платформа как услуга» – разработка
новых решений на базе облачных платформ);
3. DaaS («рабочее место как услуга» – аренда
виртуального рабочего места);
4. IaaS («инфраструктура как услуга» – аренда ИТинфраструктуры).
Таким образом, основной побудительной силой
развития данной технологии является возможность
экономии ресурсов. В то же время, разумеется, нельзя
утверждать, будто ОВ являются универсальным
ответом на любые вызовы современной ИТ,
поскольку до сих пор остаётся нерешённым
множество вопросов, связанных с обеспечением
отказоустойчивости
(надёжности)
облачных
вычислений. ОВ активно завоёвывают рынок как в
России, так и во всём мире. Однако, как и в
отношении любой относительно свежей технологии, в
отношении ОВ также имеются некоторые опасения,
связанные не только с очевидно рекламным
характером заявлений поставщиков услуг ОВ, но и с
объективными рисками переноса чувствительной для
бизнеса информации на удалённые серверы,
поскольку бизнес справедливо расценивает данные
как
критичный
с
точки
зрения
своей
жизнеспособности актив [6]. Совокупность указанных
проблем и обуславливает актуальность настоящей
работы.

Условимся
понимать
под
технической
надёжностью способность рассматриваемой системы
обеспечивать заданные параметры функционирования
на заданном интервале времени [5]. Надёжность
является комплексной характеристикой, конкретное
значение которой определяется как методом её
оценки, так и качеством исходных данных. Опишем
особенности функционирования ЦОД в рамках
рассматриваемой
модели,
влияющие
на
составляющие надёжности ОВ.
Различают следующие основные варианты
организации ОВ (таблица 1):
Т абл . 1. Основные в арианты организации ОВ

Вид
Частное
(Private
cloud)

Общее
(Community
cloud)

Гибридное
(Hybrid
cloud)

Публичное
(Public cloud)

Х арактеристика
ОВ реализуются на аппаратнопрограммных ресурсах, имеющихся в
распоряжении
компаниипользователя.
Цель
разработки
системы – обслуживание нужд одной
организации. Управление в данной
системе
может осуществляться
внутренними специалистами и/или
внешним подрядчиком.
В данной модели предполагается
совместное использование облачной
инфраструктуры
несколькими
организациями. Х арактерно наличие
общих принципов, таких как: задачи,
требования к безопасности, политики
доступа и управления и т.п.
Управление осуществляется одной из
организаций либо совместно, а также
с
привлечением
внешнего
подрядчика.
Для
гибридной
облачной
инфраструктуры
характерно
сочетанием двух и более облаков
(частных, общих или публичных),
остающихся
уникальными
сущностями. Правила объединения
стандартизированы. Обеспечивается
переносимость данных и приложений
между отдельными составляющими
системы.
Инфраструктура ОВ доступна для
большой группы потребителей, не
связанных
общими
интересами.
Инфраструктура
принадлежит
организации, которая продает либо
предоставляет
бесплатно
соответствующие услуги.

Как правило, инфраструктура ОВ предполагает
использование более, чем единственного сервера. При
этом данные, хранящиеся в облаке, распределяются
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между несколькими серверами автоматически и
прозрачно
для
пользователя;
такой
подход
ориентирован как балансировку загрузки отдельных
серверов, так и на минимизацию вероятности потери
данных.
Другим
методом
обеспечения
отказоустойчивости в современных ОВ является
периодическое
сохранение
состояния
вычислительных
процессов
на
основе
т. н.
«контрольных точек» (snapshot). Данный метод
позволяет восстанавливать состояние процессов в
случае отказа, при этом процессы обмениваются
сообщениями для контроля состояний друг друга
(рис.1):

очереди, расположенной в отдельной области памяти,
что позволяет восстанавливать состояние системы
после сбоев путём воспроизведения сохранённых
сообщений.
Любой
из
существующих
алгоритмов
предполагает
использование
алгоритма-арбитра,
внешнего по отношению к любой из обслуживаемых
виртуальных машин и принимающего решения по их
обслуживанию (рис.2):

Рис. 2. Модель отказоустойчивости с использованием
арбитра

Рис. 1. Метод обеспечения отказоустойчивости путём
сохранения состояний процесса

Отказоустойчивость
в
данной
модели
основывается
на
повышении
индивидуальной
надёжности каждого отдельного вычислительного
узла. Поскольку каждый из процессов выполняется в
рамках изолированной среды (виртуальной машины),
для наблюдения за состоянием процесса используется
специализированный
программный
модуль,
расположенный вне исследуемой виртуальной
машины и отвечающий за корректность её работы.
Внешнее относительно обеспечиваемого процесса
расположения модуля гарантирует отсутствие
искажающих воздействий на собственно процесса, а
накопленные эвристики (либо произвольно заданный
график проверок) позволяют принимать решение о
создании
очередной
контрольной
точки.
Восстановление
системы
предполагает
откат
состояния вычислительного процесса к последней
заведомо корректной контрольной точке.
Другим способом организации отказоустойчивой
работы
ОВ
является
использование
метода
сохранения сообщений. Метод основывается на
предположении
(корректном
в
большинстве
практических случаев), что любое изменение
состояния всей системы может быть описано как
последовательность сообщений, каждое из которых
меняет состояние одного из компонентов системы.
Такие сообщения асинхронно (без влияния на сам
вычислительный процесс) фиксируются в виде
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Методы обеспечения надёжности отдельных
компонентов ЦОД могут различаться (RAID-массивы,
системы резервного копирования и проч.), но любой
из них так или иначе сводится к резервированию
(дублированию) аппаратно-программных ресурсов,
обслуживающих вычислительные процессы. Это
хорошо согласуется с положениями теории
надёжности [5], которая прямо утверждает, что
надёжность есть резервирование. Отметим, что,
вообще говоря, дублирование данных увеличивает
вероятность утечки конфиденциальной информации
[6], но этот аспект выходит за рамки настоящей
работы.
Рассмотрим укрупнённые схемы возможного
взаимодействия между поставщиком (поставщиками)
услуги ОВ и потребителем этой услуги (рис. 3):
[О] → [Д] → [П]
(а)
[О 1] → [Д 1] → [П] ← [Д 2] ← [О 2]
(б)
Рис. 3. Схема взаимодействия узлов в рамках модели ОВ

Здесь О– поставщик услуги; П– потребитель
услуги; Д– канал передачи данных. Схема а
соответствует единственному поставщику; схема б–
варианту с более чем одним поставщиком.
Внимательное рассмотрение схемы рис. 3
приводит нас к парадоксальному на первый взгляд
выводу: любые усилия поставщиков услуг ОВ
приводят лишь к относительно незначительному
уменьшению
ненадёжности
всей
схемы
относительно потребителя. В самом деле,
обозначим вероятность отказа i-того элемента схемы
как qi [2]. Тогда вероятность безотказной работы
будет определяться как pi=1-qi. Вероятность
безотказной работы последовательно соединённых
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элементов (всей системы S) определяется как
произведение индивидуальных вероятностей:
PS=p1*p2*…*pn,
(1)
где n– общее количество элементов системы.
Поскольку каждый из множителей в формуле (1)
меньше 1, общая надёжность системы с точки зрения
потребителя снижается тем сильнее, чем больше
элементов в цепочке между потребителем и
поставщиком. Это рассуждение может показаться не
слишком существенным, поскольку структурное
резервирование схемы б рис. 3 предполагает не
последовательный,
а
параллельный
характер
соединения элементов, однако в подавляющем
большинстве реальных случаев гипотетические
элементы Д1..Дn являются одним и тем же
физическим провайдером услуг связи, который таким
образом при любом распределении вычислительных
процессов
по
раздельным
ЦОД
становится
единственной точкой отказа, показатели которой
заведомо доминируют во вкладах в ненадёжность. По
нашему мнению, общая картина носит ещё более
пессимистичный характер, поскольку в ней
присутствуют также плохо формализуемые и слабо
прогнозируемые факторы, такие как политически и
экономически мотивированные санкции, возможные
решения об изоляции отдельных сегментов
всемирной сети, военные конфликты (Ирак, Сирия,
Ливия и т.д.) и прочее. Таким образом, при выборе
инфраструктуры ОВ пользователю не следует
руководствоваться лишь рекламными заявлениями
поставщиков
соответствующих
услуг,
но
рассматривать картину в целом, с учётом текущей и
перспективной доступности удалённых сервисов.
Основные выводы по работе:
1. Современное состояние ОВ предлагает
возможность
построения
информационной
инфраструктуры практически любой разумной
конфигурации. При этом гарантируется высокая
эластичность
использования
вычислительных
ресурсов и простота управления ими.
2.
В
большинстве
случаев
размещение
вычислительных задач в инфраструктуре ОВ является
финансово выгодным по сравнению с созданием
локальной инфраструктуры.
3. Вопрос отказоустойчивости и безопасности
доступа к сервисам ОВ следует рассматривать
комплексно, с обязательным учётом транспортных
возможностей сети, а также рисков не технического
характера.
4. Вопрос оценки общесистемной надёжности
инфраструктуры ОВ относительно потребителя
представляет
собой
слабоизученную
тему,
представляющую значительный интерес с т.з. как
дальнейшей формализации исходных показателей
надёжности (узловое и промежуточное оборудование,
ПО, человеческий фактор, социальный фактор), так и
собственно методов такой оценки.
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Abstract: The key issues related to the organization of the infrastructure of cloud technologies are considered. The main types of
«clouds» and the principles of their work are described, the main approaches to ensuring the resiliency of cloud systems, including
features of methods for restoring the system after failures based on the preservation of process states, are shown. The question of a
comprehensive assessment of the reliability of the cloud computing infrastructure is formulated, the main problems and merits of the
"cloud computing" are indicated.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ САМООБУЧЕНИЯ НА
ГЕТЕРОГЕННОМ КОМПЬЮТЕРЕ
А.А. Малявко
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
В статье рассматриваются возможные способы уменьшения затрат времени на симуляцию искусственной нейронной сети, архитектура которой ориентирована на изучение механизмов самообучения. На основе сопоставления с биологическими
нейронными системами, заведомо способными к самообучению, формулируются некоторые предположения о возможной
структуре такой сети в виде совокупности нескольких функционально разнотипных многослойных блоков нейронов. Связи
между нейронами направлены преимущественно от входа сети к ее к выходу, но имеются и связи между нейронами одного
слоя, а также связи обратной направленности. Эффект самообучения возможно, будет достигнут при реализации непрерывного циклического моделирования работы сети, что полностью соответствует механизмам функционирования биологических прототипов. Непрерывная симуляция сети с большим количеством нейронов требует очень больших затрат компьютерного времени. Поэтому актуальной является ориентация на использование гетерогенных компьютеров, предоставляющих значительно большие вычислительные мощности по сравнению с компьютерами традиционной архитектуры. Описывается параллельная программная модель, разработанная для проведения экспериментов по изучению механизмов самообучения на многоядерных компьютерах с несколькими графическими процессорами, и реализованный в этой модели алгоритм
распределения и балансировки нагрузки графических процессоров и ядер центрального процессора. Приводятся результаты
экспериментов на двух различных гетерогенных компьютерах, показывающие сравнительно слабый эффект ускорения вычислений за счет использования нескольких GPU. Этот эффект можно объяснить необходимостью постоянного перемещения больших объемов данных между основной памятью и памятью графических процессоров вследствие непрерывного
переконфигурирования параметров межнейронных связей, осуществляемого симулятором при исследовании алгоритмов
самообучения.
Ключевые слова: нейронная сеть, самообучение, гетерогенный компьютер, графический процессор.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что биологические нейронные системы
любых живых организмов в той или иной степени
способны к самообучению [1, 2]. Под самообучением
будем понимать выработку поведения – некоторой
типовой последовательности действий в ответ на однотипные последовательности воздействий окружающей среды [3, 4]. Большую роль в самообучении
молодых организмов имеют разнообразные игры. Поэтому исследования с целью создания самообучающейся искусственной нейронной сети предполагается
выполнять путем имитации ее игры с учителем. Конкретный вид игры особого значения не имеет. Важно,
что игра – это чередование «ходов» участников. Последовательность ходов каждого участника имеет
конкретную цель – выигрыш в сеансе игры. Поэтому
вся последовательность ходов в момент окончания
сеанса может быть оценена как плохая или как хорошая с точки зрения достижения цели. Соответственно
этой общей оценке может быть оценен и каждый ход
последовательности, но только апостериори.
Для реализации самообучения на этой основе биологические нейронные системы, вероятно, обладают
рядом свойств и механизмов, таких как:
‒ память, способная хранить (в точном или приближенном виде) последовательность ходов игры и
условия, в которых эти ходы были сделаны;

‒ способность «прокручивать» в прямом и/или обратном порядке ходы из памяти;
‒ способность оценивать свои ходы и ходы противника на основе итоговой оценки результата данной
игры;
‒ память, хранящая оценки ранее сделанных ходов
– как собственных, так и ходов противника;
‒ способность сопоставлять текущие условия с
хранимыми условиями и оценками сделанных в этих
условиях ходов для выработки нового хода при реализации последующего игрового сеанса.
На данный момент нет точных данных о том, каким образом биологическая нейронная система (далее
– мозг) в процессе своего развития формирует структуры, вырабатывающие поведение, адекватное воздействию окружающей среды, т.е. реализующие вышеперечисленный функционал. Достаточно ясно
только то, что отдельные нейроны и целые их ансамбли играют собственные специфические роли в
процессе непрерывного функционирования и самообучения [3]. Некоторые из них осуществляют распознавание входных сигналов, другие – сопоставление с
хранимыми образцами, третьи – принятие решений и
т.д. О том, как формируются такие нейронные ансамбли, могут быть высказаны только более или менее обоснованные предположения [5, 6]. Поэтому
представляется целесообразным исследование воз-
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можных вариантов реализации механизмов самообусамооб
чения искусственных нейронных сетей [4]. Эти иси
следования связаны с формированием объемных спесп
цифических нейросетевых структур, моделирование
поведения которых требует очень больших
бо
затрат
компьютерного времени. Поэтому оказывается целецел
сообразным использование параллельных вычислитевычислит
лей [6 – 8]. В качестве таких вычислителей могут иси
пользоваться гетерогенные многоядерные компьютекомпьют
ры с несколькими графическими процессорами.
ОСНОВНАЯ
Я ЧАСТЬ

Программная модель нейронной сети обучения
разработана для выявления и исследования возможвозмо
ных механизмов самообучения искусственной нейне
ронной сети игровому поведению [5]. ВзаимодейстВзаимодейс
вие основных составляющих частей программной
модели нейронной сети друг с другом и с окружаюокружа
щей средой организовано по классической схеме и
показано на рис. 1. Предполагается, что роль окруокр
жающей среды реализует противник по сеансу игры,
он же – учитель.

вать, например,
мер, как аналог части мозга, в которой
звуковые сигналы от одного из парных органов
чувств (глаз или ухо) подвергаются первичной обр
обработке рабочими блоками 1 и 2. После этого рабочий
блок 3 преобразует два потока сигналов в один об
объемный и отправляет на да
дальнейшую обработку в
высшие отделы коры. Каждый блок представляет ссобой совокупность нескольких слоев, на рис. 2. слои
внутри блоков разделены пунктирными линиями.
Внутри блоков межнейронные связи преимуществе
преимущественно ориентированы слева направо (от входных сло
слоев к
выходным), но могут существовать и встречно н
направленные связи, а также связи между нейронами
внутри слоя.

Рис. 2. Блочно-слоевая
слоевая структура совокупности нейронов

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов программной модели

Противник/учитель
ник/учитель взаимодействует только с сос
вокупностью нейронов сети, т.е. формирует входные
данные и получает выходные. Симулятор, реализуюреализу
щий алгоритмы модификации параметров нейронной
сети (самообучения), извлекает всю необходимую для
этого информацию из состояний
стояний некоторых ее нейронейр
нов и напрямую с учителем не взаимодействует.
Предполагается, что симулятор выявляет такие нейне
роны, которые далее будут называть центрами эмоэм
циональной самооценки [9,10], в процессе реализации
игры на основании сопоставления «ходов»
«ходо игроков с
достигнутыми в игре результатами. Предполагается
также, что по аналогии с биологическим прототипом
работа совокупности нейронов моделируется циклицикл
чески шаг за шагом независимо от активности окруокр
жающей среды.
Совокупность нейронов сети представляет
представ
собой
функционально неоднородный набор связанных мномн
гослойных блоков, слои которых также имеют разра
личную функциональную нацеленность. Один из возво
можных примеров блочно-слоевой
слоевой структуры сети
приведен на рис. 2. Эту структуру можно рассматрирассматр
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Сформулированные предположения о механизмах
работы мозга при самообучении и стремление добиться этого эффекта в модели привели к принятию
следующих решений при начальном конфигуриров
конфигурировании совокупности нейронов сети. В момент запуска
программной модели симулятор считывает параметры
структуры сети из конфигурационного файла и фо
формирует внутренние
ние структуры данных. В связи с тем,
что точная структура самообучаемой сети на данный
момент неизвестна и в силу того, что количество не
нейронов в ней предположительно должно составлять
величину порядка нескольких сотен тысяч и более,
исследователь не определяет
еляет каждый синапс в конф
конфигурационном файле. В нем указываются количества
нейронов в каждом слое и диапазоны значений пар
параметров межнейронных связей (сколько в среднем ссинапсов имеет нейрон из некоторого слоя и каковы в
среднем веса этих синапсов). На осн
основании этих данных синапсы нейронов формируются симулятором
случайным образом. Сформированная таким образом
структура сети может быть сохранена на диске для
последующего восстановления и продолжения работы
с нею.
Блоки нейронов в модели могут быть рабочими и
управляющими. Рабочих блоков может быть нескол
несколько, управляющих – один. Рабочие блоки восприн
воспринимают воздействия окружающей среды или выходы
других блоков и формируют выходные воздействия
для окружающей среды или других блоков. Упра
Управ-
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ляющий блок предназначен для отслеживания состояний нейронов рабочих блоков и сопоставления
выработанной сетью реакции на входное воздействие
с тем, как ее оценивает учитель. Для каждого блока
задаются диапазоны значений порогов срабатывания
нейронов и весов межнейронных связей. Эти диапазоны, установленные для блока, наследуются составляющими его слоями в том случае, если для слоя не
заданы его собственные одноименные диапазоны.
Слои блока могут быть определены как входные
(input), внутренние обрабатывающие (inner), эмоциональные (emotion) или выходные (output). Функциональным назначением нейронов эмоционального слоя
является выработка самооценки сети для симулятора.
Для каждого слоя в конфигурационном файле задается количество нейронов. Для каждого блока и для
каждого слоя могут быть заданы диапазоны значений
порогов срабатывания нейронов и весов межнейронных связей. Если какой-либо из этих диапазонов для
слоя не задан, то он наследуется из содержащего этот
слой блока. Синапсы нейронов каждого слоя описываются путем задания совокупностей, состоящих из
номера блока, номера слоя, диапазона ширины пучка
связей, идущих из этого слоя, и опционально – диапазона весов.
В результате обработки конфигурационного файла
формируются все нейроны и межнейронные связи.
Случайным образом формируются начальные состояния всех нейронов. Для каждого нейрона начальное
состояние получает случайное значение –1 или 0 или
1 (вероятность каждого значения 1/3).
Далее симулятор программной модели циклически
реализует пошаговую имитацию работы сети. На каждом шаге выполняется два этапа:
‒ пересчет состояний всех нейронов сети;
‒ обработка полученной совокупности и, возможно, формирование ответа сети на входное воздействие, а также, возможно, модификация порогов срабатывания некоторых нейронов и/или весов некоторых
межнейронных связей.
Симулятор может работать последовательно на
одном ядре центрального процессора или использовать все ядра центрального процессора и/или один
или несколько графических процессоров.
Вся совокупность данных, хранящих состояния
нейронов сети и их связей, в программной модели
разбита на несколько массивов, первоначально размещаемых в основной памяти компьютера. При параллельной обработке часть этих данных копируется
в память графического процессора (или нескольких
процессоров) для реализации на нем (на них) этапа
пересчета состояний. Этап обработки симулятором
реализуется всегда на ядрах центрального процессора.
Структура совокупности массивов данных была спроектирована так, чтобы обеспечить реализацию функций исследуемой сети, минимизировать объемы пересылок данных между разными уровнями памяти и

реализовать динамическое перераспределение вычислительной нагрузки на основе измеряемых на каждом
шаге затрат времени каждого элемента гетерогенного
компьютера. Совокупность обрабатываемых данных
содержит следующие массивы.
1. Массив структур Neurons, каждая из которых
содержит:
1.1 Порог срабатывания нейрона
1.2 Номер первого синапса
1.3 Номер последнего синапса
2. Массив синапсов Synapses. Каждый элемент этого массива содержит номер нейрона, выход которого
связан со входом данного нейрона. Все синапсы одного нейрона расположены в этом массиве последовательно.
3. Массив весов межнейронных связей Weights.
Каждая межнейронная связь или синапс однозначно
определяется номером нейрона и весом.
4. Два массива значений выходов нейронов States0
и States1 для четных и нечетных шагов. Перед шагом
работы сети с четным номером актуальными по входам являются значения из массива States0, формируемые на этом шаге новые состояния нейронов сохраняются в массиве States1. Соответственно, перед шагом с нечетным номером входные значения находятся
в массиве States1, а вырабатываемые сохраняются в
массиве States0.
5. Массив флажков Flags, формируемых симулятором по результатам обработки множества состояний
после каждого шага и определяющих способ последующего использования нейрона.
6. Три массива счетчиков срабатываний нейронов
Counts<i> (торможений, срабатываний и отсутствия
срабатываний), используемых симулятором для формирования значений флажков.
Если моделирование сети выполняется только на
ядрах центрального процессора, то все эти массивы
располагаются в его основной памяти.
Если используется один графический процессор,
то в его память копируются полностью массивы
Neurons, Synapses, Weights, States0 и States1. После
каждого шага пересчета состояний нейронов один
(актуальный) из массивов States0 или States1 копируется в основную память. Массивы Flags и Counts<i>
формируются и обрабатываются симулятором в основной памяти.
При использовании нескольких графических процессоров в память каждого из них копируются целиком массивы Synapses и Weights. Массивы Neurons,
States0 и States1 распределяются между используемым устройствам в начальный момент одинаковыми
частями. Далее на каждом шаге измеряются затраты
времени каждого графического процессора, вычисляется среднее значение и пропорционально отклонению от него для каждого устройства массивы перераспределяются.
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Программная модель написана на языке С++ с иси
пользованием OpenMP и OpenCL и с помощью мехамех
низма событий обеспечивает одновременный запуск
всех выбранных исследователем
сследователем устройств гетерогенгетероге
ного компьютера на обработку выделенных им данда
ных. При наличии хотя бы одного графического пропр
цессора выполнение этапа обработки состояний нейне
ронов, полученных на некотором шаге, симулятором
во времени совмещается с выполнением
нием этапа перепер
счета их состояний на следующем шаге.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Вычислительные эксперименты с целью выясневыясн
ния зависимости затрат времени на моделирование
нейросети от степени распараллеливания выполнявыполн
лись на двух гетерогенных компьютерах. На первом
было доступно 8 ядер процессора IntelCorei7-3930K
IntelCorei
3.2GHz,, графические процессоры NVIDIAQuadro
5000 (Q5000) и NVIDIAQuadroK5200
5200 (Q5200).
(
Второй
имеет 4 ядра процессора IntelCore2
IntelCore QuadQ8400
2.66GHz и графические процессоры AMDRadeonHD
5700 (R5700) и AMDRadeonHD 6900 (R6900).
(
Моделировалось три нейронные сети, содержащие
один рабочий блок (9 слоев) и один управляющий
блок (7 слоев). Основные количественные характерихарактер
стики этих сетей сведены в таблицу 1.

Сеть 1
Сеть 2
Сеть 3

Табл. 1. Характеристики нейросетей
Нейронов
Синапсов Память CPU Память GPU
(Мб)
(Мб)
355820
46337146 242
236
232
588820
80015815 418
408
404
668820
90585206 473
462
456

Графики средних затрат времени на моделировамоделиров
ние одного шага жизни сети (в секундах) при запуске
модели:
‒ на одном ядре CPU без GPU,
‒ на всех ядрах CPU без GPU,
‒ на всех ядрах CPU и одном GPU (Q5000 или
R5700),
‒ на всех ядрах CPU и одном GPU (Q5200 или
R6900),
‒ на всех ядрах CPU и двух GPU,
приведены на рис.3 и рис.4.
Характер этих зависимостей, т.е. практически
полное отсутствие
сутствие эффекта ускорения вычислений за
счет использования графических процессоров, может
объясняться значительными затратами времени на
пересылку больших (сотни мегабайт) массивов данда
ных в/из памяти GPU на каждом шаге моделирования.
Из памяти GPU в основную
ную память поочередно перепер
сылается один из массивов States00 и States1. Если симулятор после обработки полученного массива сос
стояний нейронов модифицировал один или оба масма
сива Synapses и Weights,
ts, то эти измененные параметпараме
ры межнейронных связей переносятся из основной
памяти в память каждого графического процессора.
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Рис. 3. Затраты времени первого компьютера

Рис. 4. Затраты времени второго компьютера

Для сети 1 существенное ускорение вычислений
достигнуто только за счет использования нескольких
ядер центрального
трального процессора, подключение граф
графических процессоров эффекта практически не дало. Но
для сетей 2 и 3, содержащих большее количество не
нейронов, использование графических процессоров уже
позволяет получить определенное, хотя и небольшое,
ускорение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕНИЕ

Рассмотрена задача моделирования многоблочной
многослойной нейронной сети на гетерогенном ко
компьютере с использованием всех или только некоторых
составляющих его вычислительных устройств. С этой
целью разработана программная модель, использу
использующая технологии
логии поддержки параллельных вычисл
вычислений OpenMP и OpenCL.. Показано, что для сетей с
количеством нейронов до 400000 наибольшее ускор
ускорение может быть достигнуто при загрузке всех ядер
центрального процессора и одного графического пр
процессора. Для сетей с количе
количеством нейронов порядка
500000 и более становится целесообразным привл
привлекать к вычислениям уже несколько графических пр
процессоров.
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PARALLEL IMPLEMENTATION OF A MULTILAYERED NEURAL
NETWORK WITH ELEMENTS OF SELF-LEARNING ON A
HETEROGENOUS COMPUTER
A.A. Maliavko
Novosibirsk state technical university, Novosibirsk
Abstract – The article discusses possible ways to reduce the time spent on the simulation of an artificial neural network, whose
architecture is focused on the study of self-learning mechanisms. On the basis of comparison with biological neural systems that are
known to be capable of self-learning, some assumptions are formulated about the possible structure of such a network as a combination of several functionally diverse types of multilayer neuron blocks. Connections between neurons are directed mainly from the
network input to its output, but there are also connections between neurons of the same layer, as well as connections of the reverse
direction. The effect of self-study may be achieved with the implementation of continuous cyclic modeling of the network, which is
fully consistent with the mechanisms of functioning of biological prototypes. Continuous simulation of a network with a large number of neurons requires very large expenditures of computer time. Therefore, the focus is on the use of heterogeneous computers that
provide significantly greater computing power compared to computers of traditional architecture. It describes a parallel software
model developed for conducting experiments on the study of self-learning mechanisms on multi-core computers with several graphics processors, and the algorithm implemented in this model for the distribution and load balancing of graphics processors and cores
of the central processor. The results of experiments on two different heterogeneous computers, showing a relatively weak effect of
accelerating calculations if use of one or several GPUs, are presented. This effect can be explained by the need to constantly move
large amounts of data between the main memory and the memory of graphics processors due to the continuous reconfiguration of the
parameters of interneuron connections carried out by the simulator in the study of self-learning algorithms.
Index terms: neural network coordinates of the seat of fire, activation function, multipoint electro-optical system
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МНК-ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫХ
НА ОСНОВЕ ФУНКЦИЙ ЛЕОНТЬЕВА ДВУХФАКТОРНЫХ
МОДЕЛЕЙ РЕГРЕССИИ
М.П. Базилевский
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Статья посвящена МНК-оцениванию параметров специфицированных на основе функций Леонтьева двухфакторных
моделей регрессии. Спецификация модели является важнейшим этапом регрессионного моделирования, который предполагает выбор состава независимых переменных и математической формы связи между ними. Существует целый арсенал таких
форм, которые в экономике принято называть производственными функциями. Одной из них является функция Леонтьева.
Для решения проблемы спецификации регрессии целесообразно организовывать, так называемый, «конкурс» регрессионных моделей, состоящий в формировании множества регрессий с заданными заранее свойствами и последующем многокритериальном выборе наилучшей из них. В данной работе впервые исследуется возможность применения неэлементарных
функций Леонтьева при реализации «конкурса» моделей. Предложена удобная форма представления модели Леонтьева.
Разработан алгоритм МНК-оценивания параметров специфицированных на основе функций Леонтьева двухфакторных моделей регрессии. Достоинством предложенного алгоритма является то, что для получения решения необходимо перебирать
гораздо меньше узлов, чем в сформулированной ранее процедуре. Разработанный алгоритм применен для решения задачи
моделирования потребления электроэнергии в Иркутской области. При этом построены две модели. МНК-оценки первой из
них были найдены как результат минимизации суммы квадратов остатков. Оказалось, что аппроксимационные способности
полученной модели оказались лучше, чем те же способности для классической линейной регрессии. МНК-оценки второй
модели были найдены как результат минимизации эффекта автокорреляции остатков, тестируемого с помощью критерия
Дарбина-Уотсона. При этом удалось полностью устранить этот негативный эффект. Предложенный алгоритм призван повысить эффективность методики «конкурса» регрессионных моделей.
Ключевые слова: регрессия, метод наименьших квадратов, «конкурс» моделей, функция Леонтьева, алгоритм

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим этапом регрессионного моделирования является этап спецификации модели, предполагающий выбор состава независимых переменных и
математической формы связи между ними [1–3]. Описание основных таких форм можно найти, например,
в работах [4,5].
Для решения проблемы спецификации регрессии
целесообразно организовывать, так называемый,
«конкурс» регрессионных моделей [5], состоящий в
формировании множества регрессий с заданными
заранее свойствами и последующем многокритериальном выборе наилучшей из них. С помощью организации «конкурса» моделей успешно решено множество прикладных задач анализа данных. Так, в работе [6] построена модель уровня безработицы в России, в [7] – валового регионального продукта Иркутской области, в [8] – работы выпарного аппарата, в [9]
– функционирования железной дороги. При этом оценивание перечисленных моделей осуществлялось
преимущественно с помощью метода наименьших
квадратов (МНК), а для формирования множества
регрессий использовались только основные элементарные функции. В данной работе впервые исследуется возможность применения неэлементарных функций при реализации «конкурса» моделей.
Целью работы является разработка алгоритма
МНК-оценивания параметров специфицированных на

основе функций Леонтьева двухфакторных моделей
регрессии и его применение для решения задачи моделирования потребления электроэнергии в Иркутской области.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим двухфакторную производственную
функцию (ПФ) с постоянными пропорциями факторов (ПФ Леонтьева) [4,5]:
yi  min 1 xi1 , 2 xi 2    i , i  1, n , (1)
где n – объем выборки; yi , i  1, n – значения объясняемой переменной y ; xi1 , xi 2 , i  1, n – значения
объясняющих переменных x1 и x2 ;  i , i  1, n –
ошибки; 1 , 2 – неизвестные параметры.
С экономической точки зрения переменная y зачастую трактуется как объем производства, а x1 и x2
– факторы производства, например, труд и капитал.
Коэффициенты 1  0 ,  2  0 при переменных x1 и

x2 показывают производительность факторов. Построение модели (1) целесообразно, когда объем производства y определяется объемом лимитирующего
фактора x1 или x2 . При этом любое увеличение другого фактора не приводит к росту объема производства. Как отмечено в монографии [4], ПФ Леонтьева
предназначена для моделирования строго детермини-
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рованных технологий, не допускающих отклонения от
технологических норм использования ресурсов.
В работе [4] отмечено, что оценки ПФ (1) находятся из решения соответствующей задачи математического программирования. В работах [5, 10–13] представлено описание точной идентификации параметров
1 , 2 модели (1) с использованием метода наименьших модулей (МНМ), которое сводится к задаче
частично-булевого линейного программирования.
МНМ сам по себе является весьма эффективным методом оценивания параметров регрессионных моделей. Но, к сожалению, в рамках МНМ разработано не
так много критериев адекватности, что делает его менее конкурентоспособным при организации «конкурса» моделей, по сравнению с МНК. Поэтому дальнейшие оценивания модели (1) будем осуществлять с
помощью МНК.
Считая, что значения переменных x1 и x2 строго
положительны, в правой части уравнения (1) вынесем
общий множитель, например, 1 :

 

yi  1 min  xi1 , 2 xi 2    i , i  1, n .
 1 
Введем параметр  

(2)

2
,   0 . Тогда модель (2)
1

примет вид:

yi  1 min xi1 ,  xi 2    i , i  1, n . (3)
Модель (3) имеет 2 неизвестных параметра – 1 и
 . К сожалению, для получения МНК-оценок этих
параметров необходимо решить довольно непростую
оптимизационную задачу:
n

 y 
i

1

2

min xi1 ,  xi 2   min . (4)

i 1

Для простоты будем считать, что значение параметра  для модели (3) назначается исследователем.
Если это значение заранее известно, например, из соображений содержательного характера, то задача (4)
не вызывает трудностей и можно с легкостью получить МНК-оценку параметра 1 . Если же значение
параметра  неизвестно, то необходимо задать несколько значений параметра  и выбрать наилучшее
решение с точки зрения критерия (4). Таким образом,
параметр  в модели (3) будет выступать в роли некого регулятора её оценок.
Рассмотрим модель (3). Очевидно, что если   0
, то x1   x2 , поэтому она принимает вид классической парной линейной регрессии y от x2 без свободного члена:
yi  1   xi 2    i , i  1, n ; (5)
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а если    , то x1   x2 , поэтому модель (3) принимает вид классической парной линейной регрессии
y от x1 :

yi  1 xi1   i , i  1, n . (6)
Это означает, что при малых и больших значениях
параметра  МНК-оценки параметра 1 модели (3)
вообще не вызывают какого-либо особого интереса,
поскольку будут совпадать с МНК-оценками классических парных регрессий.
Установим промежуток, в котором МНК-оценки
параметра 1 модели (3) отличны от МНК-оценок
классических парных регрессий.
Определим такие значения параметра   0 , для
которых всегда справедливы неравенства xi1   xi 2 ,
i  1, n . Иными словами, требуется решить систему
x
неравенств   i1 , i  1, n , относительно переменной
xi 2
 . Решением этой системы является промежуток

 x 
   0, min  1  . На этом промежутке МНК-оценки
 x2  

параметра 1 модели (3) являются МНК-оценками
модели (5).
Аналогично найдем значения параметра   0 , для

которых справедливы неравенства xi1   xi 2 , i  1, n .

xi1
, i  1, n , отноxi 2
является промежуток

Решением системы неравенств  

сительно переменной  ,

x  
   max  1  ,   . На этом промежутке МНК-оценки
 x2  

параметра 1 модели (3) являются МНК-оценками
модели (6).
Таким образом, модель (3) в зависимости от значений параметра  , представима в виде:
1   x2    ,
при    0, min  ;

y  1 min x1 ,  x2    , при    min , max  ; (7)

при   max ,   ,
1 x1   ,

x 
x 
где min  min  1  , max  max  1  .
 x2 
 x2 
Представление (7) означает, что внутри отрезка
  min , max  МНК-оценки параметра 1 модели (3)
отличны от МНК-оценок классических парных регрессий (5) и (6), а на его концах при   min и

  max совпадают с ними. Следовательно, при неизвестном значении параметра  имеет смысл искать
наилучшее решение задачи (4) только на отрезке
  min , max  , а не на всем промежутке от 0 до  .
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Впервые способ приближенного оценивания параметров функции с постоянными пропорциями (1) был
рассмотрен в монографии [5]. Его идея состоит в следующем. Сначала сужается область возможных значений оценок параметров 1 и 2 . Затем посредством
перебора, например, k узлов равномерной  -сети по
каждой координате 1 и 2 находятся k 2 значений
некоторой целевой функции в каждом узле и выбирается тот из них, который соответствует её минимуму.
На основе этой идеи был разработан алгоритм,
представленный на рис. 1.

лять для неё такой удобный показатель адекватности,
как коэффициент детерминации, а, во-вторых, её аппроксимационные качества зачастую будут ниже, чем
для модели со свободным членом.
Поэтому добавим в модель (3) свободный член:
yi  0  1 min  xi1 ,  xi 2    i , i  1, n . (8)
Модель (8) также представима в виде:
0  1   x2    ,
при    0, min  ;

y  0  1 min x1 ,  x2    , при    min , max  ; (9)

при   max ,   ,
0  1 x1   ,
Для нахождения МНК-оценок параметров 0 и 1
модели (8) также можно воспользоваться алгоритмом,
представленным на рис. 1.
ПРИМЕР

Разработанный алгоритм (рис. 1) был применен
для решения задачи моделирования потребления
электроэнергии в Иркутской области. Для этого были
использованы данные за 2005 – 2014 гг. (табл. 1) из
работы [14] по следующим факторам:
y – потребление электроэнергии, млрд кВт*ч;

x1 – валовой региональный продукт, млрд руб.;
x2 – строительство жилых домов, тыс. кв. м.
Табл. 1. Исходные данные

Рис. 1. Алгоритм оценивания

В соответствии с этим алгоритмом на отрезке
  min , max  выбирается такое значение параметра

 , которое соответствует минимуму функции (4).
Достоинством предложенного алгоритма является то,
что для оценивания регрессии необходимо перебрать
всего k  1 узел  -сети, а не k 2 , как того требует
процедура из монографии [5].
К сожалению, поскольку в модели (3) отсутствует
свободный член, то, во-первых, некорректно опреде-

Год

y

x1

x2

2005

52,5

258,1

303

2006

53,6

330,8

331

2007

53,3

402,7

575

2008

55,1

438,9

585

2009

52,4

458,8

602,2

2010

54,3

546,1

629,5

2011

56,7

634,6

755,2

2012

58

738

871,4

2013

56,6

805,2

829,2

2014

56,3

907,4

716,9

Оцененная по этим данным с помощью МНК модель множественной линейной регрессии имеет вид:
y *  49, 793  0, 00395 x1  0, 00468 x2 . (10)
Коэффициент детерминации регрессии (10)
2
R  0, 732 ,
а
критерий
Дарбина-Уотсона
DW  2, 249 .
Дополнительно приведем МНК-оценки парных
регрессий:
y *  50, 717  0, 00754 x1 , (11)
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критерии
адекватности
которых
составляют
R 2  0, 680 , DW  1, 917 для (11); R 2  0, 685 ,
DW  2,183 для (12).
МНК-оценивание модели (8) осуществлялось в пакете Gretl. Число k задавалось равным 100. Было определено, что min  0,7003 , а max  1, 2657 . Зависимость суммы квадратов остатков ESS от величины 
на отрезке min , max  представлена на рис. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе разработан алгоритм МНКоценивания параметров специфицированных на основе функций Леонтьева двухфакторных моделей регрессии, который был применен для решения задачи
моделирования потребления электроэнергии в Иркутской области. Применение упомянутых регрессий
может существенно повысить эффективность методики «конкурса» регрессионных моделей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Зависимость ESS от 

По рис. 2 видно, что существует единственная
точка глобального минимума при   0,8473 . В ней
ESS  7, 9501 . Тогда оцененная модель:

y *  49,691  0,0103min x1 ,0.8473x2  . (13)
Коэффициент детерминации для (13) R 2  0,7686 ,
DW  2, 3087 . Оказалось, что по коэффициенту детерминации R 2 она оказалась лучше линейной регрессии (10) на 0,0366.
Выбор наилучших МНК-оценок модели (8) можно
производить, например, по критерию ДарбинаУотсона. Зависимость критерия Дарбина-Уотсона от
величины  на отрезке min , max  представлена на
рис. 3.

Рис. 3. Зависимость DW от 

По рис. 3 видно, что свое наилучшее значение
критерий Дарбина-Уотсона принимает только в одной
точке при   1, 2035 . В ней DW  2, 0017 . Тогда оцененная модель имеет вид:
y *  50,517  0,00797 min x1 ,1.2035 x2  . (14)
Для регрессии (14) R 2  0,7039 , что меньше соответствующего значения R 2  0, 732 для линейной
регрессии (10). Но зато в модели (14) полностью отсутствует автокорреляция остатков.
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OLS-ESTIMATION OF TWO-FACTOR REGRESSION MODELS
SPECIFIED ON LEONTIEV FUNCTIONS
M.P. Bazilevskiy
Irkutsk State Transport University, Irkutsk
Abstract. The article is devoted to OLS-estimation of parameters of two-factor regression models specified on the basis of Leontief functions. Model specification is the most important step in regression modeling, which involves the choice of the composition of
independent variables and the mathematical form of the relationship between them. There is a whole arsenal of such forms that are
commonly called production functions in economics. One of them is the Leontief function. To solve the problem of regression specification, it is advisable to organize the so-called “competition” of regression models, consisting in the formation of a set of regressions with pre-defined properties and the subsequent multi-criteria selection of the best one. In this paper, for the first time, the possibility of using non-elementary Leontief functions in the implementation of the “competition” of models is investigated. A convenient
form for presenting a Leontief model is proposed. The algorithm of OLS-estimation of parameters of two-factor regression models
specified on the basis of Leontief functions has been developed. The advantage of the proposed algorithm is that in order to obtain a
solution, it is necessary to go through far fewer nodes than in the previously formulated procedure. The developed algorithm is applied to solve the problem of modeling electricity consumption in the Irkutsk region. At the same time built two models. OLSestimates of the first of them were found as a result of minimizing the sum of squares of residuals. It turned out that the approximation abilities of the model obtained turned out to be better than the same capabilities for the classical linear regression. OLS estimates
of the second model were found as a result of minimizing the effect of autocorrelation of residues, tested using the Durbin-Watson
criterion. At the same time, this negative effect was completely eliminated. The proposed algorithm is designed to increase the effectiveness of the “competition” technique of regression models.
Key words: regression, ordinary least squares, “competition” of models, Leontief function, algorithm.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ
ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ ПРИ ПОДВОДЕ ТЕПЛА
СНИЗУ
С.В. Соловьев
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования конвективного теплообмена электропроводной жидкости в сферическом слое при подводе тепла снизу. Исследовано влияние числа Грасгофа, сил плавучести и тепла джоулевой диссипации на структуру течения жидкости, поля температуры, магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, конвективный теплообмен, джоулева диссипация, магнитная гидродинамика, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

При моделировании широкого круга задач конвективного теплообмена в замкнутых объемах, в частности
в сферических концентрических слоях [1-9], используется приближение Буссинеска, где вектор силы тяжести направлен вертикально вниз. Однако в ряде
задач геофизики и астрофизики имеет место принципиальное отличие, вектор силы тяжести направлен по
радиусу к центру сферического слоя [10-20].В этой
связи самостоятельный интерес представляет исследование конвективного теплообмена в сферических
слоях, когда вектор ускорения свободного падения
направлен по радиусу к центру сферического слоя.
В работах [11-20] получены результаты, как для
стационарного, так и нестационарного режима, когда
вектор ускорения свободного падения направлен по
радиусу к центру сферического слоя (или от центра
сферического слоя [13]).
В работах [11, 12, 16, 17] представлены результаты
для стационарного режима, когда вектор ускорения
свободного падения был направлен по радиусу к центру сферического слоя. Результаты работы [11] получены при граничных условиях для температуры на
поверхностях сферического слоя первого рода, как
при учете теплоты джоулевой диссипации, так и без
учета ее. Число Грасгофа изменялось в интервале 102
105; отношение внутреннего диаметраd к внешнему
диаметру сферического слоя D: d/D=1/1.5, 1/2; S/Rem=
10-5. В [12] исследовалось влияние внутренних источников (стоков) тепла на теплообмен и гидродинамику
электропроводной жидкости в сферическом слое.
Число Грасгофа Gr = 102; d/D=1/2.5; граничные условия для температуры на внутренней поверхности слоя
второго рода (отвод тепла), а на наружной  первого
рода (постоянное значение температуры).
В [16, 17] исследовалось влияние магнитных сил
на теплообмен и магнитную гидродинамику жидкости
в слое. Gr = 102, 104, 105; d/D= 1/1.5; S/Rem= 10-5; 104
;10-3;10-2; 0.5; 1; 10; 102; 5102. Граничные условия для
температуры первого рода.
71

В работах [14,15, 18-20] получены результаты для
нестационарного режима, когда вектор ускорения
свободного падения был направлен по радиусу к центру сферического слоя [14, 15, 18, 20], а в [13]  к
центру и от центра сферического слоя.
Результаты работ [13-15, 18, 20] получены при
температурных граничных условиях первого рода.
Значения безразмерных критериев подобия при проведении вычислительных экспериментов следующие:
[13] Gr = 5103, 5104; число гомохронности Но = 0.1;
d/D=1/1.5; S/Rem= 10-5.
[14] Gr = 103, 104, 105; Но = 2; d/D =1/1.5; S/Rem= 10-5.
[15] Gr = 105; Но = 0.1; 1; 10; d/D =1/1.5; S/Rem= 10-5.
[18] Gr = 103, 104, 105; Но = 2; d/D =1/1.5; S/Rem= 10.
[20] Gr = 5103, 5104; Но = 0.1; d/D =1/2; S/Rem= 10-5.
В работе [19] приведены результаты при смешанных
температурных граничных условиях: подвод тепла к
внутренней поверхности слоя и постоянное значение
температуры на внешней поверхности слоя. Gr = 103,
104, 105, 106; Но = 2; d/D=1/1.5; S/Rem= 10-5.
В отличие от результатов работ [11, 12, 16, 17] в
настоящей работе представлены результаты стационарного теплообмена электропроводной жидкости в
сферическом слое (d/D=1/2.5) при подводе тепла к
внутренней сфере и без учета внутренних источников
(стоков) тепла.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи в переменных
вихрь  , функция тока  , температура  в сферической системе координат с учетом симметрии по долготе имеет вид [10, 19]:
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Граничные условия для функции тока, напряженности
вихря и магнитной индукции, имели следующий вид
[11, 12]:
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Граничные условия для вихря на границах слоя предполагают линейное изменение его по нормали. Локальные и осредненные числа Нуссельта на поверхности внутренней и наружной сферы рассчитывались по
формулам:
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Ниже приведены обозначения величин, используемых при записи системы уравнений (1-5):
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Для температуры задавались следующие граниччисла гомохронности, Грасгофа, Рейнольдса, Пекле,
ные условия: на внутренней поверхности слоя Г1 (r =
магнитное число Рейнольдса, параметр магнитного
1) граничное условие второго рода, а на внешней Г2
взаимодействия.

Расчеты были выполнены при следующих значе 1;  Г 2  0 . На оси
(r = r2)  первого рода: 
ниях безразмерных чисел подобия: Re = Pe = 10, Pr =
 r Г1
Rem= 1, S= 10-5, S/Rem= 10-5, отношение внутреннего

диаметра сферического слоя к внешнему d/D = 1/2.5.
симметрии ставилось условие:
0.
  0 ,
Численное решение задачи осуществлялось метоПостоянная величина J, входящая в уравнение (3), дом конечных элементов.
В табл. 1 и 2 приведены результаты стационарных
определяет величину теплоты джоулевой диссипации.
Для температурного граничного условия второго рода расчетов.
В табл. 1 приведены результаты расчетов максина внутренней поверхности слоя постоянная величина
мальных значений температуры, функция тока, вихря,
Jопределяется из выражения
радиальной и меридиональной составляющих магD R B2
J m 1 0 .
нитной индукции, минимального, осредненного и
4 q
максимального значений чисел Нуссельта на внешней
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поверхности сферического слоя без учета теплоты
джоулевой диссипации.
Табл. 1. Результаты расчетов

Параметры

Режим1

Режим2

Режим3

Gr

5102

5103

5104

max

6.976

3.848

2.296

1.19

4.37

 max

2.2010

max

1.59

-1

7.33
-4

2.6110
-3

2.2310-3

Br max

7.4010

B max

1.0310-2

10-2

Nu2min

1.616

0.407

0.049

Nu2

4.219

4.219

4.219

Nu2max

16.864

10.168

9.716

1.2710

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

В табл. 2 приведены аналогичные результаты, полученные с учетом теплоты джоулевой диссипации.
Табл.2. Результаты расчетов

Параметры
Gr

Режим1

Режим2

Режим3

max

5102
6.435

5103
3.613

5104
2.351

 max

3.9710-1

1.61

5.12

max

2.11

8.28
-4

1.2610

2.7310
-3

2.3510-3

Br max

9.0510

B max

1.0110-2

Nu2min

0.687

0.192

0.174

Nu2

8.623

8.640

9.570

Nu2max

16.652

16.491

16.968

1.0110-2

Необходимо заметить, что локальные и осредненные числа Нуссельта ( Nu1min ; Nu1 ; Nu1max ), в силу заданного граничного условия для температуры второго
рода на внутренней поверхности сферического слоя,
принимают постоянное значение для всех режимов
(поэтому они не приведены в табл. 1; 2.На рисунках
они представлены горизонтальной линией красного
цвета): Nu1min  Nu1  Nu1max  10.
На рис. 1-3 приведены результаты стационарных
расчетов, которые позволяют проследить влияние сил
плавучести (числа Грасгофа) и тепла джоулевой диссипации (как в отдельности, так и в совокупности)
при движении жидкости в сферическом слое.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для значения числа Грасгофа Gr = 5102 (режим 1, табл. 1; 2).
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При не учете теплоты джоулевой диссипации теплообмен в слое осуществляется конвекцией. Основное
изменение температуры (рис. 1, I, а) происходит в
области полюсов и в тонком слое у внутренней поверхности в экваториальной плоскости. Распределение локальных чисел Нуссельта (рис. 1, I, е) на внешней поверхности слоя (зеленая линия) при значении
угла широты /2 имеет минимум. Интенсивность
теплообмена на внутренней поверхности слоя выше,
чем на внешней. В слое образуются две крупномасштабные конвективные ячейки рис. (1, I, б) и два
крупномасштабных вихря (рис. 1, I, в). В конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость
движется против часовой стрелки, значения положительные (красный цвет), а южного – по часовой, значения отрицательные (синий цвет). В поле радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 1, I, г) образуются две “магнитные ячейки”, которые в северном
полушарии принимают отрицательные значения, за исключением небольшой области у внутренней поверхности, где они положительные, а в южном – положительные, за исключением небольшой области у внутренней
поверхности, где они отрицательные. Значения меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1, I,
д)положительные у внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней.
Учет теплоты джоулевой диссипации (рис. 1, II)
приводит к изменениям расчетных полей по сравнению с результатами, приведенными на рис. 1, I. Интенсивность конвекции увеличивается. Область, где
происходит основное изменение температуры, концентрируется в экваториальной плоскости (рис. 1, II,
а). Распределение локальных чисел Нуссельта (рис. 1,
II, е) на внешней поверхности слоя при /2 имеет
максимум, в отличие от результата, представленного
на рис. 1, I, е, где оно имеет минимум. Интенсивность
теплообмена на внутренней поверхности слоя выше,
чем на внешней. Конвективные ячейки функции тока
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и вихри (рис. 1, II, би в) смещаются к экваториальной
плоскости. Оказалось, что учет теплоты джоулевой
диссипации приводит к изменению направления движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях
(рис. 1, II, би в) на противоположное, по сравнению с
результатом, представленным на рис. 1, I, би в, а также к изменению характера распределения локальных
чисел Нуссельта (рис. 1, II, е) по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1, I, е. Протяженность
“магнитных ячеек” радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 1, II, г) увеличивается по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1, I, г. Поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 1, II, д) практически не изменяется по сравнению
с результатом, приведенным на рис. 1, I, д.
На рис. 2 приведены результаты расчетов для
числа Грасгофа Gr = 5103 (режим 2, табл. 1; 2).

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

Дальнейшее увеличение числа Грасгофа на порядок приводит к качественным и количественным изменениям расчетных полей (рис. 2) по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 1, как при не
учете теплоты джоулевой диссипации, так и при учете
ее.
При не учете теплоты джоулевой диссипации (рис.
2, I) теплообмен в слое осуществляется конвекцией.
Поле температуры (рис. 2, I, а) значительно отличается от полученных выше результатов. Основное изменение температуры происходит в тонком пристеночном слое у внутренней границы сферической прослойки, в области полюсов и в экваториальной области. Распределение чисел Нуссельта на внешней поверхности носит “волновой” характер. Распределение
имеет два минимума при /4; 3/4 и один максимум
при /2. Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности
слоя
выше,
чем
на
внешней.Гидродинамическая структура жидкости в слое
(рис. 2, I, б ив) представлена двумя крупномасштабны-

ми (в основной области) и двумя зарождающимися
мелкомасштабными (в области полюсов) конвективными ячейками (рис. 2, I, б) и двумя крупномасштабными(в основной области) и двумя мелкомасштабными
(в области полюсов) вихрями (рис. 2, I, в). В крупномасштабных конвективной ячейке и вихре в северном
полушарии жидкость движется по часовой стрелке, а
в южном – против. Направления движения жидкости
в крупномасштабных и мелкомасштабных конвективных ячейках и вихрях (рис. 2, I, б и в) противоположные. Оказывается, что увеличение интенсивности
конвекции на порядок (рис. 2, I, б и в) по сравнению с
результатом, приведенным на рис. 1, I, б и в, приводит к изменению гидродинамической структуры течения жидкости в слое. Образование в области полюсов двух мелкомасштабных конвективных ячеек и
вихрей происходит, по-видимому, вследствие возросшего влияния сил плавучести. Поле радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 2, I, г) представлено двумя крупномасштабными “магнитными ячейками” в основной области и двумя мелкомасштабными у
внутренней поверхности слоя. В крупномасштабной
“магнитной ячейке” северного полушария значения
радиальной составляющей магнитной индукции отрицательные, а южного – положительные. В каждом полушарии сферического слоя знаки величин радиальной составляющей магнитной индукции в мелкомасштабных “магнитных ячейках” у внутренней границы и крупномасштабных в основной области слоя противоположные. В
отличие от поля меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1, I, д) изолинии меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 2, I, д) искривляются в экваториальной плоскости, увеличивая
область ее отрицательных значений.
Учет теплоты джоулевой диссипации (рис. 2, II)
изменяет расчетные поля по сравнению с результатами, представленными на рис. 2, I. Теплообмен в слое
также осуществляется конвекцией, но поле температуры и распределение чисел Нуссельта (рис. 2, II, а
ие) изменяются по сравнению с результатами, приведенными на рис. 2, I, аие. Основное изменение температуры происходит в экваториальной области, а само
поле температуры по форме напоминает “ушную раковину”. Распределение чисел Нуссельта на внешней
поверхности слоя при /2 имеет максимум. Интенсивность теплообмена на внутренней поверхности
слоя выше, чем на внешней. Поля функции тока и
вихря в слое представлены двумя крупномасштабными конвективными ячейками и вихрями (рис. 2, II, б
ив). При этом учет теплоты джоулевой диссипации
(рис. 2, II, б и в) не изменяет направление движения
жидкости в крупномасштабных конвективных ячейках и вихрях (рис. 2, I, б и в), когда теплота джоулевой диссипации не учитывалась. Из этого следует, что
для данного режима влияние сил плавучести на гидродинамику жидкости в слое становится соизмеримым с вкладом теплоты джоулевой диссипации. Учет
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теплоты джоулевой диссипации приводит к изменению характера распределения локальных чисел Нуссельта (рис. 2, II, е) по сравнению с результатом, приведенным на рис. 2, I, е. Поле радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 2, II,г) по форме “магнитных ячеек” отличается от результата, представленного на рис. 2, I,г. Поле меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 2, II,д) изменяется незначительно по сравнению с результатом, представленным на рис. 2, I,д.
На рис. 3 приведены результаты расчетов для значения числа Грасгофа Gr = 5104 (режим 3, табл. 1; 2).

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

Увеличение числа Грасгофа не приводит к существенным изменениям расчетных полей (за исключением поля функции тока и вихря (рис. 3, I, б и в) и
распределения числа Нуссельта, рис. 3, I, е) по сравнению с результатами, приведенными на рис. 2. Небольшие отличия наблюдаются для поля радиальной
и меридиональной составляющих магнитной индукции.
Область отрицательных значений меридиональной
составляющей магнитной индукции в экваториальной
плоскости увеличивается (рис. 3, I, II, д) по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 2, I, II, д. Направление движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях как при не учете, так и при учете теплоты джоулевой диссипации, не изменяется (рис. 3, I, II,
б и в). По-видимому, это происходит из-за возросшего
вклада сил плавучести на гидродинамику жидкости в
слое по сравнению с вкладом теплоты джоулевой
диссипации. Интенсивность теплообмена на внутренней поверхности слоя выше, чем на внешней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Для режима 1 табл. 1 (рис. 1) и для режимов 13
табл. 2 (рис. 13) распределения локальных чисел
Нуссельта на внутренней и внешней поверхности
75

сферического слоя имеют точки пересечения. В этих
точках имеет место равенство тепловых потоков на
внутренней и внешней поверхности сферического
слоя.
2. При не учете теплоты джоулевой диссипации
для режимов 12 (табл. 1) максимальное значение
числа Нуссельта на внешней поверхности сферического слоя Nu2max превосходит значение числа Нуссельта на внутренней поверхности.При учете теплоты
джоулевой диссипации такая закономерность сохраняется для всех режимов табл. 2.
3. Для числа Грасгофа 5102 направление движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях в северном и южном полушариях соответствуют следующим знакам (рис. 1):
 при не учете теплоты джоулевой диссипации  ;
 при учете теплоты джоулевой диссипации .
Для числа Грасгофа 5103 направление движения
жидкости в конвективных ячейках и вихрях в северном и южном полушариях соответствуют следующим
знакам (рис. 2):
 при не учете теплоты джоулевой диссипации
(крупномасштабные конвективные ячейки и вихри)
;
 при учете теплоты джоулевой диссипации .
Для числа Грасгофа 5104 направление движения
жидкости в конвективных ячейках и вихрях в северном и южном полушариях соответствуют следующим
знакам (рис. 3):
 при не учете теплоты джоулевой диссипации  ;
 при учете теплоты джоулевой диссипации .
4. Математическая модель и полученные результаты могут оказаться полезными при исследовании теплообмена и магнитной гидродинамики жидкости
всферических концентрических слоях при подводе
тепла снизу, например, в атомной энергетике, в космических технологиях, в задачах геофизики и астрофизики.
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SIMULATION OF ELECTRICALLY CONDUCTIVE
LIQUIDCONVECTION IN A SPHERICAL LAYER WHEN HEAT IS
SUPPLIED FROM BELOW
S.V. Solovjov
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of convective heat transfer of an electrically conducting fluid between concentric
spheres with heat input from below are presented. Тthe influence of the gGashof number and joule dissipation on the structure of the
fluid flow, temperature field, magnetic induction and the distribution of local Nusselt numbers is investigated.
Index terms: mathematical modeling, convective heat transfer, magnetic hydrodynamics, joule dissipation, spherical layer.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОНЕНТОВ
СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
А.Ф. Хайдаров, Г.Ю. Климентова, И.И. Гаптелганиева, М.В. Журавлева
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
На двухтактные бензиновые двигатели (ДТБД) благодаря их компактности и большой мощности имеется огромный
спрос в различных сферах деятельности человека. Конструкционной особенностью ДТБД является отсутствие системы
смазки деталей двигателей. Бензо-масляная смесь проходит через двигатель с большой скоростью, именно поэтому масло
должно быстро смазывать детали двигателя, создавая на них масляную пленку. Эта особенность и определяет требования к
моторным маслам для ДТБД. В современном моторном масле доля базовых масел составляет более 95%, остальную часть
смазочных композиций составляют присадки. Нейтрализацией высших изомерных карбоновых кислот (С8-16) гидроокисью
лития, в кипящем толуоле, получены литиевые соли. В статье рассматривается возможность использования в качестве компонентов смазывающих композиций литиевых солей высших изомерных карбоновых кислот на основе изопарафиновых и
полиальфаолефиновых масел. Были определены физико-химические и трибологические свойства масел. Проведен сравнительный анализ ряда свойств самих масел и масел с присадкой. Показано, что введение в состав масел литиевых солей повышает кинематическую вязкость и температуру вспышки в закрытом тигле, улучшает низкотемпературные свойства и
смываемость в бензине, уменьшает вспениваемость. Литиевые соли, относящиеся к поверхностно активным веществам,
увеличивают адсорбцию масла на поверхности деталей двигателя. При исследовании трибологических свойств установлено,
что введение литиевых солей не улучшает противоизносные свойства, однако увеличивает несущую способность масел.
Использование литиевых солей, обладающих антидетонационным эффектом, в составе смазывающей композиции предполагает введение противоизносных присадок.
Ключевые слова: двухтактные бензиновые двигатели, масло, присадка, литиевые соли, смазывающая композиция,
свойства.
ВВЕДЕНИЕ

Производство техники, на которой установлены
двухтактные бензиновые двигатели (ДТБД), из года в
год возрастает, в связи с их простотой в эксплуатации
и дешевизной. По причине жестких условий эксплуатации и низким качеством используемого топлива,
происходит сокращение службы ДТБД. Поэтому проведение исследований и разработка присадок для моторных масел, которые будут увеличивать срок службы ДТБД, является актуальной задачей.
Так как основой смазочных композиций являются
базовые масла, необходимо уделить особое внимание
их подбору. Анализ литературы [1-3] последних лет
показал, что перспективным базовым маслом для
ДТБД является продукт гидроизомеризации остатков
однопроходного гидрокрекинга вакуумного дистиллята, а именно изопарафиновое масло с вязкостью от
2-4 мм2/с при 100оС. Но так же нельзя забывать про
полиальфаолефиновые масла, которые нашли применение в качестве базовых моторных масел.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ранее было показано [4-6], что литиевые соли
высших изомерных карбоновых кислот (ВИКК)
улучшают антидетонационные свойства бензинов,
при этом уменьшается токсичность продуктов сгорания топлива. С целью исследования смазывающих
свойств литиевых солей были синтезированы компоненты присадок, на основе ВИКК (С8-16) широкого
изомерного и фракционного состава. Литиевые соли

(I), полученные нейтрализацией кислот гидроокисью
лития, отличались по кислотному числу (КЧ).
Синтез солей проводили при кипячении реагентов
в толуоле. Воду, образующуюся в ходе реакции, собирали в насадке Дина-Старка. По количеству воды
контролировали окончание реакции.
(1+m)СnH2n+1COOH +LiOH∙H2O
СnH2n+1COOLi ∙ mСnH2n+1COOH + 2Н2О,
(Iа-в)
где n=7÷15, (а) m=0.45; (б) m=0.30; (в) m=0.
Толуол удаляли в вакууме водоструйного насоса,
полученные соли (I) сушили до постоянного веса. Для
характеристики солей были определены кислотные
числа: Iа - 37,3; Iб – 23,3; Iв - 0,8 мг КОН /г.
В качестве объектов для исследования были выбраны базовые масла: изопарафиновое VHVI – 4,
производимое ПАО «ТАТНЕФТЬ», и полиальфаолефиновое ПАОМ-4 производства ООО «Нижнекамскнефтехим-Ойл». Выбор базовых масел обусловлен их
вязкостными характеристиками, которые соответствуют маслам, применяемым в составе бензо-масляных
смесей в ДТБД.
Компоненты смазочных композиций должны
иметь хорошую растворимость в маслах для обеспечения равномерной смазки трущихся деталей. Была
проверена растворимость полученных солей в маслах.
Установлено, что соли (Iа,в) не растворяются в базо-

№ 2 (26) •июнь 2019

78

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ
СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Кинематическая вязкость, мм2/с

вом изопрафиновом масле VHVI-4.
4. Введение солей
(Iб), в рабочих концентрационных пределах, в масла
показала их хорошую растворимость.
Для исследования
вания влияния солей (Iб)
(
на вязкостные характеристики при 40оС были приготовлены
образцы при соотношении масла и солей 1:0,03. ИзИ
мерение кинематической вязкости образцов проводипровод
ли при помощи капиллярного вискозиметра ВПЖ-4.
ВПЖ
Полученные результаты представлены
ены на диаграмме
(рис. 1).

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ПАОМ-4
Масло

VHVI
VHVI-4
Масло + Iб

Рис.1. Вязкость образцов

Из приведенных данных следует, что введение сос
лей (Iб)
б) увеличивает вязкость исходных масел, что
будет положительно сказываться на адсорбции масла
на узлах двухтактного двигателя.
Были проведены дополнительные
ительные исследования,
по оценке способности масла адсорбироваться на
поверхности металла. За основу взята методика оценоце
ки смываемости масел с поверхности металла, осноосн
ванная на работах фирмы Shell (США). Суть метода
заключается в последовательном окунании
окунани стальной
пластинки (20×50 мм) в масло и бензин [7]. Покрытая
маслом пластинка окунается в бензин на пять секунд,
затем пластинку вынимают, сушат до постоянного
веса. Затем операцию повторяют. При этом считается
число окунаний, и фиксируется последний вес,
ве при
котором на поверхности металлической пластинки не
остается масло, то есть первоначальный вес сухой
пластинки.
В таб.1 представлены полученные данные: среднесредн
статистические значения трех повторов с расчетом
дисперсии (S2), среднеквадратического отклонения
от
(S) и среднее значение числа окунаний (n).
(
Так как
два первых показателя для образцов оказались одинаодин
ковыми, дополнительно был введен статистический
параметр – коэффициент вариации (K), который опо
ределяет изменение числа окунаний в процентах, от
среднеарифметического значения.
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Табл.1. Среднестатистические значения числа смываем
смываемости масел
Образец
n
S2
S
K,%
VHVI-4

10

0,667

0,816

10,2

VHVI-4+ Iб

20

0,667

0,816

4,1

ПАОМ-4

5

0,667

0,816

16,3

ПАОМ-4+ Iб

10

0,667

0,816

10,2

Анализируя значения полученных
олученных параметров,
можно сказать, что изопарафиновое масло лучше аадсорбируется на металле, чем полиальфаолефиновое.
Введение в состав масел солей ((Iб) повышает число
окунаний, которое характеризует смываемость масел,
в 2 раза. Вероятно, это связано с ттем, что соли по своей природе относятся к поверхностно активным ввеществам, увеличивающих физическую адсорбцию
масел к поверхности металла, что затрудняет его
смываемость. Диапазон изменения коэффициента
вариации числа окунаний находится в пределах 4,1..
…16,3%,что
6,3%,что можно оценить как удовлетворительное.
Таким образом, введение литиевых солей ((Iб) в
масла увеличивает его адсорбцию на поверхности
деталей двигателя.
Было исследовано влияние солей ((Iб) на низкотемпературные свойства масел. Анализ образцов был
проведен на приборе ИРЭН-2.2.,
2.2., с диапазоном темп
температур от +20 до -70оС и показателями низкотемпер
низкотемпературных свойств масел: температурой помутнения (Тп)
и температурой нарушения гомогенности (Тн). Образцы готовили смешением компонентов при комна
комнатной температуре и выдерживанием в течение часа.
Полученные результаты приведены в табл.2.
Табл. 2. Низкотемпературные свойства образцов
Низкотемпературные
свойства, оС

Масло
Тп

Тн

VHVI-4

-23,4
23,4

-29,8

VHVI-4+ Iб

-22,8
22,8

ПАОМ-4
ПАОМ- 4 + Iб

-32,5
о

ниже -70 С
ниже -70оС

Показано, что масло ПАОМ обладает лучшей ф
фазовой стабильностью при низких температурах, чем
изопарафиновое. Введение солей незначительно и
изменяет температуру нарушения гомогенности обра
образца.
Анализ пеногасящих свойств солей определяли
при перемешивании образцов
бразцов (рис.2)
Из диаграммы видно, что литиевые соли ((Iб) обладают пеногасящими свойствами, то есть нарушение
гомогенности образца происходит при более низких
температурах.
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поверхности от задира и заедания в условиях высоких
нагрузок и температур.
Для оценки смазочных свойств базовых масел и
использовали метод определения трибологических ххарактеристик на четырехшариковой
ариковой машины трения
ЧМТ-1.
1. Для сравнительного анализа так же исслед
исследовали товарное моторное масло Motul Outboard Tech
2T, производства Франции. Для испытания готовили
образцы с содержанием лития 15 ppm. Результаты
испытаний приведены в табл. 3.

ПАОМ-4

-20
-30

VHVI-4 + Iб

-10

VHVI-4

0
ПАОМ-4 + Iб

Температура вспенивания,оС
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-40
-50
-60
-70
Рис.2. Вспениваемость образцов

Температура всыпшки, оС

Важным параметром, косвенно характеризующим
испаряемость
спаряемость моторного масла, является температура
вспышки. Следует отметить, что при этой температутемперат
ре моторное масло еще не воспламеняется, только при
поднесении пламени происходит первая вспышка
смеси паров масла и воздуха. Температура вспышки в
закрытом тигле была определена на автоматическом
приборе АТВ-21,
21, полученные результаты представлепредставл
ны в виде диаграммы (рис.3).

240
230
220
210
200
190
180
170
ПАОМ-4
Базовое масло

Табл. 3.. Трибологические свойства масел
Нагру
НагрузДиаметр
КритичеИндекс
Образец
ка свааизноса,
ская назадира,
масла
риваамм.
грузка, Н
Н
ния, Н
VHVI-4
0.73
1167
466
284
ПАОМ-4
0.71
1167
441
281
VHVI-4+
0.87
1167
490
283
соль
ПАОМ0.91
1167
490
282
4+соль
Motul
Outboar
0.56
1383
618
345
Tech 2T

Полученные данные свидетельствуют, что прот
противоизносные свойства двух базовых масел идентичны,
но уступают товарному образцу. Введение литиевых
солей в масла снижает их противоизносные свойства,
однако при этом наблюдаетс
наблюдается увеличение несущей
способности масел (критическая нагрузка), то есть
способности масляной плёнки к самоудержанию на
поверхности металла, приближающейся к товарному
образцу. Значения индекса задира практически не
меняются, что свидетельствует об отсутстви
отсутствии изменения противозадирных свойств масел.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

VHVI-4
Базовое масло

+ Iб

Рис.3. Температура вспышки образцов

Видно, что введение солей незначительно (на
11оС) снижает температуру вспышки. Резкое снижесниж
ние данного
анного показателя масла, могло привести к ини
тенсивному испарению и сгоранию на высокотемпевысокотемп
ратурных поверхностях и, как следствие, загрязнению
двигателя золой, сажей и прочими продуктами горегор
ния.
Основным показателем масел, используемых в
двигателях внутреннего
него сгорания, является снижение
силы трения в узлах двигателя, то есть их смазываюсмазыва
щая способность. К смазочным свойствам относятся:
антифрикционные, влияющие на величину трения
трущихся деталей; противоизносные, уменьшающие
износ трущихся деталей в условиях
ях нормальных нан
грузок; противозадирные, предохраняющие трущиеся

Выполнены исследования по возможности испол
использования синтезированных литиевых солей высших
изомерных кислот в составе смазочных композиций
для двухтактных двигателей. Введение литиевых ссолей улучшает физико-химические
химические свойства масел, но
не повышает противоизносные. Вероятно, использ
использование литиевых солей, обладающих антидетонацио
антидетонационным эффектом, в составе смазывающей композиции
предполагает введение противоизносных присадок.
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SYNTHESIS AND RESEARCH OF PROPERTIES COMPONENTS
OF LUBRICANT COMPOSITIONS
A.F. Khaidarov, G.Y. Klimentova, I.I. Gaptelganieva, M.V. Zhuravleva
Kazan National Research Technological University
For two-stroke petrol engines (DTBD) due to their compactness and high power there is a huge demand in various fields of
human activity. A structural feature of DTBD is the absence of a lubrication system for engine parts. The benzo-oil mixture
passes through the engine at high speed, which is why the oil should quickly lubricate the engine parts, creating an oil film on
them. This feature determines the requirements for motor oils for DTBD. In modern engine oil, the proportion of base oils is
more than 95%, the rest of the lubricating compositions are additives. Neutralization of higher isomeric carboxylic acids (C8-16)
with lithium hydroxide, in boiling toluene, produced lithium salts. The article discusses the possibility of using as components
lubricating compositions of lithium salts of higher isomeric carboxylic acids based on isoparaffinic and polyalphaolefinic oils.
The physicochemical and tribological properties of the oils were determined. A comparative analysis of a number of properties of
the oils themselves and oils with an additive has been carried out. It is shown that the introduction of lithium salts in the oil composition increases the kinematic viscosity and flash point in a closed crucible, improves low-temperature properties and washability in gasoline, reduces foaming. Lithium salts related to surface active substances, increase the adsorption of oil on the surface of
engine parts. In the study of tribological properties found that the introduction of lithium salts does not improve the antiwear
properties, however, increases the carrying capacity of oils. The use of lithium salts with anti-knock effect in the composition of
the lubricating composition involves the introduction of anti-wear additives.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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О ВЛИЯНИИ ДОБАВКИ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ
НАЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА
Ф.А. Бурюкин, Л.С. Баталина, Р.А. Ваганов, С.С. Косицына
Важным фактором развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли является ежегодное увеличение
потребности в дизельных топливах (ДТ), соответствующими требованиям технического регламента Таможенного союза по
экологической безопасности и в особенности - обладающих хорошими низкотемпературными показателями. Такая
потребность ставит специфические задачи по разработке и испытаниям новых присадок, способных существенно улучшить
его эксплуатационные показатели и стабильность свойств при хранении. В качестве антиокислительных присадок к
топливам давно используются соединения на основе замещенных ароматических аминов, однако полностью отсутствуют
сведения о системном анализе их влияния на характеристики ДТ.
В статье представлены результаты испытаний ДТ с добавкой таких ароматических аминов, как анилин, N,Nдиметиланилин, N,N-дитретбутиланилин, п-фенилендиамин по таким показателям, как кинематическая вязкость,
смазывающая способность, предельная температура фильтруемости, массовая доля фактических смол, цетановое число до и
после ускоренного старения окислением кислородом. В качестве образца для сравнения использовали агидол-1 - широко
применяемый в промышленности антиоксидант. Ввиду ограниченной растворимости испытуемых ароматических аминов в
дизельном топливе проводили тест на седиментационную устойчивость. Выполнен анализ влияния строения ароматических
аминов (количество аминогрупп, замещенность в аминогруппе, длина цепи заместителя при аминогруппе) на показатели
качества образов ДТ с добавкой.
Показано, что введение добавок на основе ароматических аминов в ДТ благоприятно сказывается на смазывающей
способности дизельного топлива. Наименьший диаметр пятна износа при испытании был получен для образцов с добавкой
п-фенилендиамина. Установлено, что ароматические амины существенно улучшают стойкость топлива к окислению. Для
N,N-дитретбутиланилина и п-фенилендиамина антиокислительное действие сопоставимо с агидолом-1. При этом введение
добавок не оказывает влияния на низкотемпературные свойства полученных образцов.
Ключевые слова: дизельное топливо, присадки, ароматические
низкотемпературные свойства, вязкость, окислительная стабильность.
ВВЕДЕНИЕ

Современные экологические нормы и растущие
нормы
потребления
дизельного
топлива
устанавливают жесткие требования к качеству. По
информации министерства топлива и энергетики
совокупный объем потребления дизельного топлива в
2017 году в России составил более 33 млн тонн, и с
каждым годом объемы производства и потребления
существенно возрастают [1]. Ежегодное ужесточение
экологических норм заставляет производителей
наращивать мощности процессов гидроочистки и
гидрокрекинга, а задача по увеличению глубины
переработки нефти приводит к росту в общем объеме
производимого дизельного топлива доли вторичных
дистиллятных фракций. Производимое таким образом
дизельное топливо все больше требует введения в них
противоизносных и повышающих химическую
стабильность присадок [2]. Кроме того, для
улучшения
экспуалатационных
показателей
дизельных
топлив
используются
депрессонодиспергирующие,
антистатические,
моющие
присадки, промоторы воспламенения, ингибиторы
коррозии и многие другие [3,4]. Совокупный рынок
присадок к дизельному топливу в России составляет
более 50 тыс. тонн в год [3].
Химическая стабильность дизельных топлив имеет
большое значение. При хранении они подвергаются
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амины,

смазывающая

способность,

окислению
кислородом
воздуха,
которое
сопровождается
повышением
кислотности,
увеличением
содержания
фактических
смол,
ухудшением фильтруемости, изменением цветности и
выпадением осадков. При эксплуатации это приводит
к образованию лаковых отложений на стенках
двигателя и топливной системе. Для борьбы с
процессами окисления при хранении используются
специальные
присадки
(антиоксилители,
антиоксиданты).
Наиболее распространенными антиоксидантами в
настоящее время являются алкил- и аминофенолы
(например, агидолы) [5,6]. Помимо различных
фенолов, ароматические амины (например, N-фенил1-нафтиламин,N,N-ди-вторичный
бутил-пфенилендиамин,
дифениламины,
N,Nдиизопропилпарафенилендиамин;
N,N-ди-бутилпарафенилендиамин и некоторые другие) широко
используются как ингибиторы радикально-цепного
окисления
(антиоксиданты).
Замещенные
ароматические амины также входят в состав
антидетонационных
присадок
и
ингибиторов
коррозии. Сообщается, что некоторые ароматические
амины при нормальной и повышенной температуре
(до 120 °С) являются даже более эффективными, чем
алкилзамещенные фенолы [7,8]. Кроме того
сообщается о замещенных ароматических аминах как
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компонентах противоизносных присадок [5,9].
Несмотря на известный опыт применения
ароматических аминов в бензинах и авиационном
топливе, в литературе отсутствуют сведения об их
использовании в качестве компонентов присадок к
дизельному топливу, влиянию такой добавки на
эксплуатационные показатели, а также о какой-либо
взаимосвязи строения ароматического амина и его
влияния на характеристики топлива.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе использовались такие ароматические
амины, как анилин, N,N-диметиланилин, N,Nдитретбутиланилин,
п-фенилендиамин.
Данные
ароматические амины были выбраны исходя из их
строения, с целью оценки влияния количества
аминогрупп (анилин, п-фенилендиамин), наличия
алкильных заместителей в аминогруппе (анилин и
N,N-диметиланилин) и длины углеводородный
цепочки такого заместителя (N,N-диметиланилин,
N,N-дитретбутиланилин) на показатели качества
дизельного топлива. В качестве образца для
сравнения использовался агидол-1 (ионол) –
известный промышленный антиоксидант.
Добавки вводили в гидроочищенную дизельную
фракцию Ачинского НПЗ (ДТ), показатели качества
которой представлены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристика ДТ до введения добавок

Наименование
показателя
Цетановое число
Предельная
температура
фильтруемости, °С
Смазывающая
способность,
скорректированный
диаметр пятна
износа, мкм
Кинематическая
вязкость при 40 °С,
мм2/ч
Фракционный состав
при температуре 250
°С перегоняется, %
об.
при температуре 350
°С перегоняется, %
об
95% об.
перегоняется при
температуре, °С
Массовая доля
фактических смол,
мг на 100 см3
топлива

Значение
Метод
показателя
определения
50
ГОСТ Р 32508
минус 17 ГОСТ Р 542692010
340

ГОСТ Р ИСО
12156-1-2006

2,9

ГОСТ 33-2000

ГОСТ 2177
30

Ввиду
ограниченной
растворимости
ароматических аминов в предельных незамещенных
углеводородах, ароматические амины предварительно
растворяли в изоамиловом спирте (ИАС) в
количестве, соответствующем концентрации амина в
дизельном топливе 0,01%, 0,05%, 0,1% масс.
соответственно. Аликвоту раствора амина в ИАС,
соответствующую требуемой концентрации добавки,
вводили в дизельное топливо и растворяли при
температуре 40+5 °С и при перемешивании в
лабораторном шейкере в течение 60 мин. Полноту
растворения
добавки
контролировали
спектрофотометрическим методом при длине волны
628 мкм, толщина кюветы 10 мм, раствор сравнения –
дизельное топливо с добавкой аналогичного объема
изоамилового спирта.
Приготовленный объем дизельного топлива с
добавкой делили пополам, и одну часть окисляли
кислородом (расход 2,5 л/ч) при нагреве в масляной
бане при температуре 100 °С, в течение 120 часов.
Образцы
анализировали
по
показателям
смазывающей способности по ГОСТ Р ИСО 12156-12006, предельной температуры фильтруемости по
ГОСТ Р 54269-2010, цетановому числу (ЦЧ) по ГОСТ
Р 32508-2013, фракционному составу по ГОСТ 2177
(метод А). Седиментацонную устойчивость для
образцов с добавками определяли в соответствии с
СТО 11605031-041–2010 «Дизельные топлива с
депрессорными
присадками.
Метод
квалификационной
оценки
седиментационной
устойчивости при отрицательных температурах»
выдерживанием в течение 16 ч при минус 27 оС [10].
Степень окисленности дизельного топлива оценивали
по концентрации фактических смол, определенной по
ГОСТ 8489.
В ходе испытаний установлено, что добавки
положительно влияют на противоизносные свойства
ДТ. По сравнению с ДТ+ИАС, показано существенно
снижение диаметра пятна износа для всех образцов, в
особенности – для п-фенилендиамина (рис. 1).
Обращает на себя внимание схожий характер
изменения показателя при увеличении концентрации
добавки для ДТ с добавкой замещенных и
незамещенных у аминогруппы аминов. Агидол-1
также
оказывает
некоторое
противоизносное
действие.

97

342

16

ГОСТ 8489
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Рис.1. Смазывающая способность дизельного топлива с
добавкой различных ароматических аминов

Существенного влияния на кинематическую
вязкость для исследованных образцов не показано. По
сравнению с ДТ+ИАС
С установлено некоторое
увеличение вязкости (не более 0,3 мм2/с) для всех
проб.
Цетановое число ДТ с добавками увеличилось
(рис. 2). Установлено, что наличие разветвленных
заместителей в аминогруппе добавки наибольшим
образом способствует увеличению воспламеняемости
воспла
ДТ (ЦЧ образца с добавкой N,N
N-диметиланилина
составляет 48 пунктов, N,N-дитребутиланилина
дитребутиланилина – 50),
при этом возрастание ЦЧ образцов с добавками
анилина и N,N-диметиланилина
диметиланилина составляет 1 пункт.
Введение каждой последующей аминогруппы в
молекулу ароматического
матического амина способствует
увеличению ЦЧ в среднем на 2 пункта.

Рис. 2. Влияние ароматических аминов на цетановое число
дизельного топлива

Не установлено какого-либо
либо влияния добавки
ароматических аминов на низкотемпературные
свойства топлива. Для п-фенилендиамина
енилендиамина показано
повышение предельной температуры фильтруемости
на 2-3 оС. Это, вероятно, связано с меньшей
85

растворимостью п-фенилендиамина
фенилендиамина по сравнению с
другими добавками, в результате в дизельном топливе
появляются центры кристаллизации и фильтруе
фильтруемость
топлива при снижении температуры ухудшается. Но в
тестах на седиментационную устойчивость не
выявлено различий между образцами.
Для окисленных топлив показано существенное
положительное влияние добавки ароматических
аминов на качественные характерис
характеристики ДТ (табл. 2).
Как видно из представленных данных, все
ароматические амины при добавке к ДТ имеют
антиокислительное действие в той или иной степени.
Однако именно п-фенилендиамин
фенилендиамин по степени
антиоксилительного действия сопоставим с агидолом
агидолом1, что является
тся весьма существенным результатом.
Показатель
выхода
фактических
смол
используется для оценки интенсивности смоло
смоло- и
нагарообразования в двигательной аппаратуре.
Табл. 2 Количествоо фактических смол в испытуемом дизельном
топливе с добавками

Образец
ДТ+ИАС
Анилин
N,Nдиметиланилин
N,Nдитребутиланилин
п-фенилендиамин
Агидол-1

До окисления,
мг на 100 см3
топлива
15
22

После окисления,
мг на 100 см3
топлива
130
70

12

58

18

46

46

46

43

44

Негативным явлением при введении исследуемых
добавок является
тся прирост по выходу фактических
смол в свежеприготовленных пробах, что может быть
связано с окисляемостью самого амина, так как
известно, что в реакции смолообразования с
наибольшей скоростью вступают гетероатомные
соединения.
При
окислении
топлив
нерас
нерастворимые
кислородсодержащие
соединения
(смолы)
представлены в ДТ в виде коллоидных частиц,
стабилизированных другими содержащими в топливе
полярными соединениями. Чем выше окисленность
топлива, тем больше в составе полярных соединений
и больше размер мицелл.
л. Все эти процессы в
комплексе обеспечивают изменение цвета и
эксплуатационных
свойств
ДТ.
Предельная
температура фильтруемости, кинематическая вязкость
изменились в пределах ошибки метода измерения.
Для образцов с добавкой анилина температура начала
кипения
ния повысилась в среднем на 5,5 оС, а
температура конца кипения снизилась на 7 оС. Для
образцов с добавками N,N
N-диметиланилина, N,N-
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дитребутиланилина температуры начала и конца
кипения менялись аналогичным образом в пределах 3
о
С. Для образцов с добавками агидола-1, пфенилендиамина изменения фракционного состава не
отмечено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований установлено, что
добавка ароматических аминов в дизельное топливо
благоприятным образом сказалась на таких его
показателях,
как
смазывающая
способность,
цетановое число и стойкость к окислению.
Значительные противоизносные свойства показал пфенилендиамин,
для
него
же
показано
антиокислительное действие, сопоставимое с широко
применяемой специализированной добавкой –
агидолом-1. Все ароматические амины при добавке к
дизельному топливу давали прирост по цетановому
числу (от 1 до 4 пунктов). Незначительное ухудшение
низкотемпературных свойств образов дизельного
топлива с добавкой ароматических аминов
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STUDY OF NONADDITIVITY PROPERTIES OF OIL MIXTURES
F.A. Buryukin, L.S. Batalina, R.A. Vaganov, S.S. Kositcyna
An important direction of development of the oil refining industry in Russia is the annual increase in the consumption of diesel
fuel. The fuel must comply with the requirements of the technical regulations of the customs union and must have good lowtemperature characteristics. This need sets specific tasks for the development and testing of new additives that can significantly
improve its performance and stability properties during storage. Compounds based on substituted aromatic amines have long been
used as antioxidant additives to fuels, but information on the system analysis of their effect on the characteristics of diesel fuel is
completely absent.
The article presents the results of tests of diesel fuel with the addition of such aromatic amines as aniline, N, N-dimethylaniline,
N, N-ditert-butylaniline, p-phenylenediamine on characteristics such as kinematic viscosity, lubricity, limiting temperature of
filterability, mass fraction of actual resins, cetane number before and after accelerated aging by oxidation with oxygen. Agidol-1, an
antioxidant widely used in industry, was used as a reference sample. Due to the limited solubility of the test aromatic amines in diesel
fuel, a sedimentation stability test was performed. The analysis of the influence of the structure of aromatic amines (the number of
amino groups, the substitution in the amino group, the length of the substituent chain with the amino group) on the quality indicators
of diesel fuel with the additive was performed.
It has been established that the introduction of additives based on aromatic amines into diesel fuel favorably affects the lubricity
of diesel fuel. The smallest spot wear diameter in the test was obtained for samples with the addition of p-phenylenediamine. It is
established that aromatic amines significantly improve the oxidation resistance of a fuel. For N, N-ditretbutilanilin and pphenylenediamine, the antioxidant effect is comparable with agidol-1. However, the introduction of additives does not affect the lowtemperature properties of the samples obtained.
Keywords: diesel fuel, additives, aromatic amines, lubricity, low-temperature characteristics, viscosity, oxidative stability.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ
МАССЫ НЕОДНОРОДНОГО МАТЕРИАЛА
В.Г. Лукьянов, В.В. Надвоцкая
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
В работе представлен краткий теоретический анализ взаимодействия ультразвукового сигнала с неоднородной средой. В
рамках выявления зависимости амплитуды ультразвуковых колебаний от массы неоднородного материала предложена экспериментальная установка, принцип работы первичного измерительного действия которой основан на ослаблении акустических колебаний, прошедших через контролируемые образцы. Результаты экспериментальных исследований потвердили
зависимость характера поглощения ультразвуковых колебаний от массы вещества неоднородной среды.
Ключевые слова: уравнение регрессии, экспериментальная установка, массовый коэффициент затухания, неоднородный материал.

ВВЕДЕНИЕ

Проведенный анализ работ показал, что вопросы
взаимодействия ультразвука с неоднородной средой
не достаточно полно отражены в отечественных и
зарубежных публикациях. Выполненные нами исследования позволили установить, что одним из наиболее перспективных способов повышения контроля
массы неоднородного материала является ультразвуковой неразрушающий метод диагностики [1]. Ультразвуковые датчики можно использовать в автоматических системах контроля и регулирования развеса
полуфабриката на различных технологических переходах переработки хлопковолокна предприятий текстильной промышленности, для расхода сыпучих материалов на зерноперерабатывающих предприятиях,
объемной плотности древесной стружки, идущей на
производство древесно-стружечных плит.
В классической теории известно влияние однородной среды на величину поглощения ультразвуковой
энергии [1]. В однородной среде звуковые волны ослабляются как по амплитуде Ах, так и по силе звука
Jx. Это ослабление определяется выражениями:
Ах = А ∙
; (1)
= ∙
.
(2)
Формулы (1) и (2) дают значение амплитуды Ах и
силы звука Jx после прохождения пути X при начальных значения амплитуды A0 и силе звука J0. Измерив
значения Ах и Jx в двух точках x1 и x2, можно найти
коэффициент затухания по формулам:
=
∙ ln ; (3)
=

(

)

∙ ln .

(4)

Линейный коэффициент α удобен при исследовании сред, характеризуемых постоянными значениями
плотности ρ. К таким средам относятся твердые, жидкие и газообразные вещества, которые всесторонне
исследованы. Однако существует множество сред,
плотность которых непостоянна. Это значит, что для
таких материалов коэффициент затухания есть переменная величина, т.к. она функционально связана с
его плотностью. К таким средам относятся пористые
и сыпучие материалы (пенопласт, песок, текстильные
материалы и т.д.). Классическая теория не может однозначно отразить характер поглощения ультразвуковых колебаний в неоднородной среде, что является
основой для проведения исследований, направленных
на выявление зависимости амплитуды ультразвуковых колебаний от массы неоднородного материала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования неоднородных материалов следует использовать массовый коэффициент затухания
ультразвуковых волн αm, то есть:
= ,
(5)
ср

где ср = ∙ ∫ ( )
- характеризует среднюю объемную плотность в направлении прозвучивания [2, 3].
В таком случае, фломуды (3) и (4) меняют свой вид,
масса d таких материалов (S = 1см2 и длина h) будет
определяться:
= ср ∙ ∙ ℎ = ∫ ( ) . (6)
Подставляя в (1) и (2) значения d из (6), получим:
=
∙
∙ ср ; (7)
= ∙
∙ ср ; .
(8)
=

-1

Коэффициент затухания измеряется в см . Величина 1/α определяет длину отрезка в сантиметрах, на
которой амплитуда звуковых колебаний распространяющаяся в данной среде с данной плотностью, ослабляется в «е» раз. Поэтому этот коэффициент называют линейным коэффициентом затухания.

ср ∙ ∙

.

(9)

Массосодержание (вес) неоднородного материала
можно определить пьезоэлектрическим преобразователем, используя амплитудный метод, тогда массовый
коэффициент затухания ультразвуковых волн αm бу-
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дет зависеть от амплитуд ультразвука на пьезоизлучателе и пьезоприемнике:
=

,

(10)

где А0 - амплитуда звука на пьезоизлучателе; Ах –
амплитуда ультразвука на пьезоприемнике после прохождения контролируемого образца.
В связи с этим разработана экспериментальная установка, структурная схема которой приведена на
рис.1.

Далее рассчитаем массовый коэффициент затухания по экспериментальным данным для получения
графика зависимости величины поглощения ультразвука от веса неоднородного материала.
Табл. 1. Экспериментальные данные
dис
Напряжение на выходе, Uвых [мВ]
U,
S
т.
мг
[мВ
10 [см ] 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
]
[г]
0
0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
118, 118, 118, 117, 117, 118, 118, 118, 118, 117, 118,
174 5,48
0
2
3
8
8
0
4
1
7
8
0
324 6,48 90,0 95,0 85,0 88,0 90,0 92,0 85,0 80,0 90,0 89,0 88,4
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Рис. 1. Пример оформления рисунка

Экспериментальная установка состоит из задающего генератора синусоидального напряжения (ЗГ),
первичного измерительного преобразователя (ПИП),
предварительного усилителя (1), размещенного в корпусе ПИП, усилителя (2), выполненного по схеме умножения, детектора (3) и измерительного цифрового
вольтметра постоянного тока. Первичный преобразователь включает пьезорезонансный излучатель (5) и
пьезоприемник (6), в качестве которых используется
пьезокерамика типа ЦТС – 19.
Принцип действия ПИП основан на ослаблении
акустических колебаний, прошедших через контролируемые образцы (7), т.е. используется амплитудный
метод измерения. Ослабленные колебания поступают
на пьезоприемник (6), где преобразуются в электрический сигнал, который усиливается в предварительном усилителе (1). Далее сигнал усиливается, детектируется и регистрируется цифровым вольтметром
постоянного тока [4].
Для установления зависимости поглощения ультразвука от веса неоднородного материала (хлопкаволокна) были подготовлены образцы различного
веса, которые укладывались в кассету постоянного
объема, установленную между излучателем и приемником ультразвуковых колебаний. Результаты измерений представлены в табл. 1.
По данным эксперимента найдем расчетное эмпирическое уравнение регрессии при условии, что экспериментальная зависимость описывается показательной функцией. Уравнение регрессии имеет вид:
∙
,
(11)
вых =
где αm – массовый коэффициент затухания; U0 – напряжение на пьезоприемнике, при отсутствии контролируемого образца.
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109,
6
167,
0
197,
6
219,
6
263,
2

57,0 57,0 57,5 57,8 57,5 57,8 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
32,5 32,5 33,0 32,5 32,5 32,5 32,8 32,5 32,5 32,5 32,6
22,1 22,2 22,3 22,1 22,3 22,5 22,5 22,4 22,6 22,3 22,3
17,0 16,7 16,5 16,7 16,5 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
10,0 10,0 10,1 10,0 10,1 10,1 10,0 10,0 10,1 10,0 10,0

Для установления расчетной зависимости найдено
значение массового коэффициента затухания по экспериментальным данным, представленным в табл. 2.
d*10 (г)
αi

324
1,638

Табл. 2. Результаты расчета
425
548
835
988
1,715 1,75 1,83 1,95

1098
2,002

1316
2,058

Согласно табл. 2 расчетное значение массового
коэффициента затухания равно αm= α ̅=1.85. С помощью экспериментальных данных и формулы (11) получим график зависимости величины поглощения
ультразвука от веса неоднородного материала, представленный на рис. 2.

м
1 – экспериментальная зависимость; 2 – расчетная зависимость
Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от массы d материала

Таким образом, расчетное эмпирическое уравнение регрессии Uвых = 150 ∙ e ,
∗ 10 [В] адекватно описывает экспериментальную зависимость, что
подтверждает возможность использования ультразву-

№ 2 (26) •июнь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

кового метода для контроля веса неоднородных материалов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках работы предложен амплитудный метод
определения массосодержания неоднородного материала с помощью пьезопреобразователя. При этом
массовый коэффициент затухания ультразвуковых
волн αm будет зависеть от амплитуд ультразвука на
пьезоизлучателе и пьезоприемник. Разработанный
стенд позволил провести ряд экспериментов, на основе которых найдено значение массового коэффициента затухания сигнала. Полученное расчетное эмпирическое уравнение регрессии адекватно описывает полученную экспериментальную зависимость. Таким
образом, проведенное исследование данного метода
контроля подтверждает возможность использования
ультразвукового метода для контроля веса неоднородных материалов.
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STUDY OF THE ULTRASOUND METHOD OF CONTROL OF THE
MASS OF INHOMOGENEOUS MATERIAL
V.G. Lukyanov, V.V. Nadvotskaya
Altai State Technical University, Barnaul
The paper presents a brief theoretical analysis of the interaction of an ultrasonic signal with a heterogeneous medium. Within the
framework of identifying the dependence of the amplitude of ultrasonic oscillations on the mass of a heterogeneous material, an experimental setup was proposed, the principle of operation of which is based on the weakening of acoustic oscillations passed through
controlled samples. The results of experimнental studies confirmed the dependence of the nature of the absorption of ultrasonic vibrations on the mass of the substance of a heterogeneous medium.
Index terms: regression equation, experimental setup, mass attenuation coefficient, heterogeneous material.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ЭВТЕКТИК НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОТРИАЗОЛА
М.В. Комарова, А.Г. Вакутин, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Требования безопасности производства и эксплуатации композиционных взрывчатых веществ приводят к поиску новых
связующих компонентов – малочувствительных плавких добавок, способных частично либо полностью заменить тротил. В
качестве заменителей можно предложить производные 3-нитро-1,2,4-триазола или их эвтектические сплавы с традиционными плавкими связующими.
В данной работе приводятся результаты экспериментальных исследований физико-химических свойств высокоэнергетических эвтектик на основе 1- метил-3-нитро-1,2,4-триазола, 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазола, третбутил-3-нитро-1,2,4триазола, этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазола, 2,4- динитразапентана и 2,4,6-тринитротолуола. Методом дифференциальной
сканирующей калориметрии определены температуры плавления эвтектик. Приводятся структурные диаграммы и диаграммы состояния двухкомпонентных систем.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, тротил, 3-нитро-1,2,4-триазол, эвтектика.

ВВЕДЕНИЕ

Современные требования, предъявляемые к литьевым композиционным взрывчатым системам (ЛКВС),
как и другим высокоэнергетическим материалам,
включают правила обеспечения безопасности производства, хранения и эксплуатации. Одним из факторов, влияющих на взрывобезопасность является рост
мощности взрывчатых систем, провоцирующий увеличение чувствительности, в том числе к механическим воздействиям. Следовательно, решение проблемы в определённой степени зависит от возможности
влиять на чувствительность ЛКВС в целом. Имея высокочувствительный кристаллический наполнитель
(октоген, гексоген, гексанитрогексаазаизовюрцитан и
т.п.) и малочувствительную плавкую связующую добавку, можно скорректировать механическую чувствительность системы.
Традиционной плавкой основой ЛКВС является
тротил (ТНТ). Это вещество используется более ста
лет, но в последнее время не удовлетворяет современным требованиям безопасности. Необходима полная, либо частичная его замена на менее чувствительные. В качестве заменителей предложено использовать производные гетероциклических соединений [1,
2].
В работах [3, 4] показано, что производные 3нитро-1,2,4-триазола имеют приемлемые свойства для
технологической переработки и более низкую чувствительность к удару и ударному сдвигу, чем тротил и
динитразапентан. Способность нитротриазола образовывать эвтектики с другими ВВ открывает перспективную область исследований, поскольку позволит в
дальнейшем создавать плавкие взрывчатые основы с
заданным комплексом свойств: температурой плавле-

ния, энергетическим потенциалом, чувствительностью к внешним воздействиям и т.п.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование свойств производных 3-нитро1,2,4-триазола, позволяющих рекомендовать указанный класс веществ для конструирования ЛКВС. Данные получены методами физико-химического анализа
(дифференциальной сканирующей калориметрии и
оптической микроскопии) и представлены в удобном
для дальнейшего использования виде: таблицы температур плавления доэвтектических, эвтектических и
заэвтектических составов; гистограммы содержания
компонентов эвтектических сплавов; структурных
диаграмм и диаграмм состояния.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для приготовления высокоэнергетических плавких
связующих использовались следующие материалы:
2,4- динитразапентан (ДНП) и 2,4,6-тринитротолуол
(тротил, ТНТ), промышленного производства; 1метил-3-нитро-1,2,4-триазол (1Ме3Н), 2-метил-3нитро-1,2,4-триазол (2Ме3Н), третбутил-3-нитро1,2,4-триазол (tBu3H) и этоксиметил-3-нитро-1,2,4триазол (ЭОМ), синтезированные в лабораторных
условиях [5 – 7].
Указанные компоненты представляли собой порошки, из которых готовили смеси, содержащие различные массовые соотношения исходных веществ
(20/80, 60/40, 50/50 и т.д.). Эвтектические сплавы получали нагревом смесей до перехода в жидкое состояние, перемешивали и охлаждали при комнатной
температуре. После затвердевания, сплавы измельчали и хранили в герметичной упаковке (стеклянные
бюксы).
Исследование термических свойств исходных веществ и двухкомпонентных эвтектических сплавов
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проводилось методом дифференциальной сканируюсканиру
щей калориметрии (метод DSC).
). Стандартный метод
DSC позволяет одновременно нагревать образец и
регистрировать плавление, разложение, испарение и
другие физико-химические
химические процессы [8], помогаюпомога
щие оценить характеристики, используемые при конко
струировании литьевых композиционных взрывчатых
систем (ЛКВС).
Эксперименты проводились на термоанализаторе
«DSC822e» (оборудование «MettlerToledo
MettlerToledo», Швейцария) в температурном диапазоне от 25 °С до 120 °С.
Скорость линейного нагрева образцов составляла 10
°С/мин; измерительная ячейка продувалась азотом;
образцы массой 4,5 мг ÷ 5,5 мг размещались в станста
дартных алюминиевых чашках с перфорированными
крышками. Полученные данные приводились к удобудо
ному для интерпретации виду посредством пропр
граммного обеспечения термоаналитического комко
плекса («STAReSoftware 14.00»).
Для исследования морфологии поверхности разра
личных материалов и эвтектических сплавов испольиспол
зовали метод оптической просвечивающей микроскомикроск
пии: микроскоп «MoticDMBA-300 ProfessionalSeries»,
ProfessionalSeries
со встроенной видеокамерой и программным
раммным обеспеобесп
чением обработки цифровых изображений «Images
Plus 2.0».

температуре плавления тротила и больше всего по
подходит для конструирования и эксплуатации ЛКВС [9].
Сплавы ТНТ с производными нитротриазола м
могут иметь один, либо два пика плавления в завис
зависимости от содержания компонентов. Так на рис. 1 прив
приведены две кривые DSC,, полученные при нагреве спл
сплавов 1Ме3Н/ТНТ 50/50 (1) и 1Ме3Н/ТНТ 80/20 (2).
Согласно кривой DSC (1) сплав 1Ме3Н/ТНТ 50/50
переходит в жидкое состояние при температуре Tп1 =
43,5 °С, а 1Ме3Н/ТНТ 80/20 плавится лишь частично,
и
окончательно
становится
жидким
при
достиженииTп2 ≈ 58 °С.
С. Для остальных сплавов
(1Ме3Н/ТНТ 20/80, 1Ме3Н/ТНТ 40/60 и 1Ме3Н/ТНТ
60/40) также характерны два пика плавления (табл. 2).
В табл. 2 приведены наиболее знач
значимые характеристики различных сплавов 1Ме3Н/ТНТ. Темпер
Температура Tп1 соответствует эвтектической температуре,
среднее значение которой Tэ = 43,5 °С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ОБСУЖДЕ

На основе графической информации рассчитыварассчитыв
лись следующие температурные и тепловые характехаракт
ристики:
 Тн – температура начала процесса плавления
вещества;
 Тк – конечная
ечная температура процесса плавления
вещества;
 Тп– экстремальное значение температуры энэ
дотермического эффекта плавления;
 Qп – нормализованная величина эндотермичеэндотермич
ского эффекта (количество тепла, израсходоизрасход
ванного на плавление 1 г вещества). Знак «-»
«
означает поглощение тепла.
Результаты измерений приведены в табл. 1.
Табл. 1. Термические свойства исходных материалов
Характеристики
Образец
Tн, °С
Tк, °С
Tп, °С
Qп, Дж/г
1Ме3Н
64,1
68,9
65,9
-117,4
2Ме3Н
79,3
84,5
81,2
-104,7
tBu3H
90,6
95,8
93,8
-102,5
ЭОМ
55,1
59,3
56,4
-156,1
ТНТ
77,8
81,7
80,1
-102,7
ДНП
53,7
58,1
55,2
-100,1

Согласно данным табл. 1, все исходные вещества
имеют один пик плавления. Наиболее тугоплавким из
производных нитротриазола оказался tBu3H, наименаим
нее – ЭОМ. Наиболее оптимальной
ой температурой обо
ладает 2Ме3Н, его температура плавления близка к
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Рис. 1. Кривые DSC: 1 ‒ 1Ме3Н/ТНТ
Ме3Н/ТНТ 50/50; 2 ‒ 1Ме3Н/ТНТ
80/20
Табл. 2. Эндоэффекты и температурные параметры ссплавов
1Ме3Н/ТНТ
Содержание ТНТ, %
Свойства
20
40
50
60
80
Tн1, °С
39,9
40,8
40,2
40,6
40,8
Tп1, °С
43,2
43,6
43,5
43,8
43,5
Tп2, °С
57,9
49,1
‒
55,1
68,8
Qп2, Дж/г -22,3
-1,1
0
-18,2
-47,3

Из табл. 2 следует, что разница между температ
температурами первого и второго пика ((∆Т) уменьшается по
мере «приближения» сплава к чистой эвтектике, где
Tп2 = Tп1 = Tэ. Этих данных достаточно для построения
диаграммы состояния плавкой связующей добавки
1Ме3Н/ТНТ. Диаграмма состояния показана на рис. 2.
Компонентное содержание
жание чистой эвтектики си
системы 1Ме3Н/ТНТ определено приблизительно. Более
точные значения можно получить следующим обр
образом:
 провести дополнительные эксперименты по
измерению температур плавления сплавов, в
которых содержание компонентов близко к
содержанию в эвтектике;
 использовать метод аппроксимации экспер
экспериментальных данных Qп2 полиномами третьей
степени [10].
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Так, для чистой эвтектики 1Ме3Н/ТНТ математиматемат
ческими методами получено соотношение: 49,9 масс.
% 1-метил-3-нитро-триазола и 50,1 масс. % тротила.
троти

твердых фаз – во всех случаях процесс кристаллиз
кристаллизации расплавов начинается с затвердевания эвтектики.

а б

Рис. 2. Диаграмма состояния сплава 1Ме3Н/ТНТ

Результаты исследований методом DSC других
двухкомпонентных эвтектик перечислены в табл. 3.
Жирным шрифтом выделены величины, соответстсоответс
вующие температурам плавления эвтектик.
Табл. 3. Параметры Tп2 двухкомпонентных
мпонентных плавких связующих
добавок, °С
Содержание ТНТ, %
Вещество
20
40
50
60
80
1Ме3Н
57,9
49,1
55,1
68,8
43,5
2Ме3Н
74,1
62,1
54,7
65,6
50,1
tBu3H
84,2
72,2
63,3
71,8
59,7
ЭОМ
53,9
58,6
62,3
71,2
47,1
Содержание ДНП, %
20
40
50
60
80
1Ме3Н
53,9
38,6
27,8
40,2
23,7
2Ме3Н
75,3
66,2
56,7
50,2
45,2
tBu3H
83,3
65,2
49,8
46,6
37,8
ЭОМ
49,3
39,9
43,6
50,1
33,8

в г
Рис. 4. Сплав ЭОМ/ДНП 20/80 (а)
(а), ЭОМ/ДНП 40/60 (б),
ЭОМ/ДНП 50/50 (в), ЭОМ/ДНП 40/60 (г)

Зная
масовые
соотношения
компонентов,
соответствующие
чистым
эвтектикам,
можно
построить
структурные
диаграммы
плавких
связующих добавок. На рис. 5 приведена одна из
таких диаграмм.

Компонентное содержание эвтектик отражено на
гистограмме (рис. 3).
Рис. 5. Структурная
турная диаграмма сплава ЭОМ/ДНП

Рис. 3. Содержание эвтектик с ТНТ и ДНП

Визуальные исследования шлифа
шлиф каждого из
сплавов показали, что все они представляют собой
кристаллические системы, состоящие из перемежаюперемежа
щихся темных и светлых «полос» (рис. 4, а) или «по«п
лос» и «зёрен» различной величины (рис. 4, б – г), и
являются системами с простой эвтектикой [11].
[11] Отслеживание процесса затвердевания позволило зафикзафи
сировать последовательность образования отдельных

Структурная диаграмма построена согласно
правилу рычага и позволяет наглядно оценить
количество затвердевшей эвтектики и компонента,
оставшегося в избытке при
любом содержании
исходных материалов. Так например, если в исход
исходной
смеси содержится 30 масс. % ДНП и 70 масс. % ЭОМ,
то согласно диаграмме в сплаве будет присутствовать
≈ 54 масс. % чистой эвтектики и около 46 масс. %
этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазола.
триазола. При содержании
в исходной смеси 85 масс. % ДНП и 15 масс. % ЭОМ
получим
олучим плавкую добавку, содержащую ≈ 37 масс. %
чистой эвтектики и 63 масс. % 2,4- динитразапентана.
Известно, что температура плавления плавкой
основы ЛКВС должна находиться в диапазоне темп
температур 50 °С ÷ 100 °С,
С, что связано с условиями пер
переработкой и хранением
нением готовых композитов [4, 7]. Согласно табл. 1, производные 33-нитро-1,2,4-триазола
удовлетворяют этому требованию, и могут сами по
себе использоваться в качестве плавкой основы. Из
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чистых эвтектик подходят только две: 2Ме3Н/ТНТ
50,1/49,9 и tBu3H/ТНТ 48,9/51,1 (табл. 3, рис. 3). Тем
не менее, можно использовать любые двухкомпонентные сплавы, содержащие некоторое количество
эвтектики и один из первоначальных ингредиентов.
Диаграмма состояния позволяет определить температуру полного перехода системы в жидкую фазу и даёт
возможность выбрать необходимые температурные
параметры добавки.

10. Комарова, М.В. Термические свойства двухкомпонентных
расплавов нитрофуразанилфуроксана / М.В. Комарова, А.Г. Вакутин, Н.В. Козырев, С.Г. Ильясов // Южно-сибирский научный вестник. – 2017. – № 4. – С. 135 – 139.
11. Аносов, В.Я. Основы физико-химического анализа / В.Я.
Аносов, М.И. Озерова, Ю.Я. Фиалков. ‒ М.: Наука, 1976. – 504 с.
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Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы свойства новых плавких связующих добавок для ЛКВС, содержащих производные 3-нитро-1,2,4-триазола, ТНТ и ДНП. Определены
температуры плавления доэвтектических, эвтектических и заэвтектических сплавов производных нитротриазола с традиционными плавкими связующими
добавками.
Показано, что все исследованные высокоэнергетические сплавы представляют собой системы с простой
эвтектикой [11], структурные диаграммы для которых
строятся по правилу рычага. Полученные результаты
позволяют рекомендовать использование производных 3-нитро-1,2,4-триазола и их сплавов с тротилом и
динитразапентаном в качестве плавких связующих
основ для композиционных взрывчатых систем.
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STUDY OF THE PROPERTIES OF HIGH-ENERGY EUTECTICS
ON BASE NITROTRIAZOLE DERIVATIVES
M.V.Komarova, A.G.Vakutin, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
The safety of the fabrication and application of melt-cast composite explosives require the new insensitive fusible binder additives to change trotyl completely or partly. The substitute can be some 3-nitro-1,2,4-triazoles or their eutectic melt casts with trotyl.
The paper discusses results of the experimental studies of physico-chemical characteristics new fusible insensitive binder additives on base 1- methyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 2-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole, tert-butyl-3-nitro-1,2,4-triazole, ethoxymethyl-3-nitro1,2,4-triazole, 2,4-dinitro-2,4-diazapentane and 2,4,6-trinitrotoluene. By differential scanning calorimetry were determined their eutectic temperatures. Their diagrams of the structure and conditions are present in article.
Keywords: explosive substances, trotyl, 3-nitro-1,2,4-triazole, eutectic.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛКИЛРЕЗОРЦИНОВ
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТНЫХ БЕЛКОВ В
БИОТЕХНОЛОГИЯХ
Ю.И. Матвеев1, Е.В. Аверьянова2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биохимической физики
им. Н.М. Эммануэля» РАН, г. Москва
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск.

Выявлены причины осцилляции ферментативной активности лизоцима при добавлении в раствор 5-метилрезорцина: с
одной стороны 5-метилрезорцин изменяетэнергию активации распада межатомных связей в субстрате, а с другой стороны
происходит его пластификация. Показано, что биологический максимум активности лизоцима в 1,34 раза меньше химического. Соответствующая ему концентрация 5-метилрезорцина равна 34 мг/л. Полученные результаты могут быть использованы для анализа вклада гомологов алкилрезорцинов в медицине и биотехнологиях.
Ключевые слова: лизоцим, 5-метилрезорцин, субстрат, механизмы активации фермента

ВВЕДЕНИЕ

Лизоцим или мурамидаза (КФ 3.2.1.17) – биополимер, который, обладая антибактериальным действием, широко используется в пищевых технологиях и
медицине для защиты биологических объектов от
действия вредных бактерий. В пищевой промышленности лизоцим применяется в качестве консерванта
(пищевая добавка E1105), при производстве сыра и
некоторых других молочнокислых продуктов,в фармацевтике – как компонент многих препаратов для
лечения и профилактики разнообразных инфекций, в
косметике – как эффективная антимикробная и противовоспалительная добавка.
Для усиления действия лизоцима используют разные химические вещества, в том числе, ароматические спирты – 5-метилрезорцин (МР), гексилрезорцин
и другие.
Исследования влияния концентрации МРCMR на
активность лизоцима, выполненные в работе [1], показали, что она достигает максимума – 183 % от контрольного уровня при CMR = 6.8 мМ или числе молекул МР, приходящихся на молекулу лизоцима, R =
100. В дальнейшем этот максимум мы будем называть
чисто химическим или технологическим, который широко используется в ряде пищевых технологических
процессов.
Кроме того, зависимость активности системы лизоцим-МР-хитин от концентрации МР при CMR< 6.8
имеет осциллирующий характер [2]. Найденный при
этом первый максимум активности фермента при CMR
= 0.68 мМ мы будем называть биологическим, который в 1.34 раза меньше максимума химического, а
соответствующая ему концентрация является верхней
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границей безопасного потребление продуктов пищевой промышленности.
Реально CMR в конечном продукте должна быть
еще меньше и будет определяться предельнодопустимой концентрацией (ПДК). В случае МР, который является ядовитым веществом (справочник
Fluka), его ПДК = 1 мг/л в питьевой воде [3].
В настоящее время толкование роли алкилрезорцинов в продуктах питания не однозначно. Как правило, в пищевые вещества (ржаная мука, масло орехов кешью и т.д.) алкилрезорцины входят в виде смеси гомологов, различающиеся длиной и расположением гидрофобного алкильного радикала. Поэтому выявление влияния длины алкильных радикалов на активность ферментов, роли промежуточных максимумов активности в пищевых технологиях представляется очень важным.
Ранее алкилрезорцины рассматривались как физиологически нежелательные вещества для организма
человека. Поэтому селекция ржи была направлена на
выведение сортов с низким содержанием этих веществ. В настоящее время имеются многочисленные
работы, которые позволяют характеризовать алкилрезорцины как нутрицевтики, т.е. как пищевые продукты, которые обладают лечебными свойствами для
профилактики и предупреждения болезней. По данным некоторых авторов они действуют как антиоксиданты в обмене арахидоновой кислоты. Доказана их
антибактериальная активность, выявлено их угнетающее действие на некоторые виды патогенных грибов. 5-алкилрезорцины применяются в качестве медицинских препаратов для профилактики и лечения
таких заболеваний как ожирения, злокачественные
новообразования
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В данной работе на примере действия МР на систему лизоцим-хитин постараемся выявить:
- механизм действия МР на систему лизоцимхитин;
- причины осцилляции ферментативной активности лизоцима при активации МР.
Выбор в качестве субстрата хитина обусловлен
тем, что он входит в состав клеточной стенки бактерий и является доступным для исследований субстратом. В рамках предлагаемого подхода не представляет
никакой сложности перейти к другим видам субстратов. На основании разработанной математической
модели будут проанализированы ферментативные
процессы, имеющие место в пищевых технологиях.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КЛЕФТА И КОЛИЧЕСТВА ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ЗВЕНЬЕВ ХИТИНА, ПОПАДАЮЩИХ В НЕГО

В настоящее время структура лизоцима довольно
хорошо изучена:
- известна последовательность аминокислотных
остатков (а.к.о.) в молекуле лизоцима, и его вторичная структура [4];
- на основании данных рентгеноструктурного
анализа (РСА) построена 3D-модель молекулы лизоцима [5], которая позволяет оценить геометрические
размеры клефта и идентифицировать петли а.к.о., попадающие внутрь клефта;
- спектроскопия отдельных молекул показала
[6], что при взаимодействии лизоцима с хитином образуется связанная система, состоящая из двух осцилляторов, характеризуемых двумя резонансными частотами (15 и 330 Гц), причем продуктивной (определяющей выход продуктов катализа) является низкая
частота – 15 Гц;
- известны ряд моделей каталитического действия лизоцима на субстрат [7-11].
Для уточнения процессов, происходящих в клефте,
выполним ряд его оценок. Рентгеноструктурный анализ лизоцима позволил воспроизвести геометрический образ молекулы (3D-модель), глубину h и ширину b клефта. На основании данных [5] определим соотношения h/Dm и b/Dm, где Dm – характерный размер
лизоцима (рис. 1, а), которые будут соответственно
равны h/Dm= 0.24, b/Dm= 0.17. При среднем размере
молекулы лизоцима Dm = <2RLys> = 41.5Å (<RLys> – ее
гидродинамический радиус) [12], глубина клефта будет h = 10Å, ширина b = 7 Å, а длина основания клефта (рис. 1,b) l = 35.5Å. Для оценки объема клефта ΔVcl
аппроксимируем его треугольной призмой и по найденным значениям геометрических размеров клефта
h, b и l рассчитаем ΔVcl = 1242.5 Å3.

а) – вид спереди; b) – вид сбоку
пунктиром обозначено дно клефта;
тонкой серой линией – ядро лизоцима
Рис. 1. Схематическое изображение глобулы лизоцима и основных геометрических размеров клефта

Так как в клефт попадают две петли лизоцима (в
табл. 1 они выделены жирным шрифтом): первая петля образована 6 а.к.о. (NFNSQA) и ее ван-дерваальсовый объем ΔVI= 578.7 А3, а вторая петля образована 5 а.к.о. (NTDGS) и ее ван-дер-ваальсовый объем ΔVII= 394.3 А3, то объем, приходящийся на субстрат (хитин) ΔVsub = 269.5 A3.
Табл. 1. Вторичная структура лизоцима
Типы упорядо- Номера а.к.о. в Количество а.к.о.
Количество а.к.о.
ченных струк- упорядоченной в упорядоченной
в петлях
тур
части
части
α-спирали
5 – 14
10
4(+)
12(С-30, А-31,
α-спирали
25 – 36
10(2+,3-)
32)
β-складки
43 – 45
3
6 (А-42)
β-складки
51 – 53
3
5
β-повороты

54 – 57

4

β-повороты

60 – 63

4

2

α-спирали

80 – 84

5

16(С-64, -, 2+)

α-спирали

89 – 101

13

4 (-)

α-спирали

104 – 107

4

2(-)

α-спирали

109 – 114

6

1

β-повороты

115 – 117

3

0

α-спирали

121 – 124

4

3(-)

0

Примечание: У петель в скобках указано количество положительно и отрицательно заряженных а.к.о., образующих их. При
изменении рН заряд опушки будет меняться. Активные центры
Glu-35 и Asp-52 входят в упорядоченные части. Серым цветом
обозначены α-спирали, образующие α-домены, остальные упорядоченные структуры (β-складки, β-повороты и α-спирали) образуют βдомены. Петли, выделенные жирным шрифтом, находятся внутри
клефта.

Ван-дер-ваальсовые объемы а.к.о. взяты из [13], а
величина ΔVchit = 172 A3 из работы [14]. Тогда число
повторяющихся звеньев хитина n, попадающих в
клефт, будет nchit = ΔVsub/ΔVchit = 1.6, т. е. округленно
nchit = 2. Кроме того, в клефт проникают молекулы
воды, ван-дер-ваальсовый объем которой значительно
меньше объемов а.к.о. и повторяющегося звена субстрата. Таким образом, динамическая модель фермен-
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та, рассмотренная в [8], может быть образована а.к.о.
петли лизоцима, молекулой воды и хитином.
Согласно [14] введение МР может привести только
к пластификации хитина, так как внутри клефта для
МР, ван-дер-ваальсовый объем которого ΔVМР = 149.4
A3, не хватит места. Причем процесс пластификации
хитина будет меняться во времени – по мере увеличения прединкубационного периода наблюдается
уменьшение ферментативной активности лизоцима.
Так как МР и хитин совместимы (они имеют близкие
параметры растворимости), диффузия МР в хитин
будет происходить до полного его насыщения.
Таким образом, проведенные исследования позволяют скорректировать модель, предложенную для
описания механизма действия фермента в работе [7].
Клефт, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не может захватить больше двух повторяющихся
звеньев хитина (в [7] их 6). Остальные звенья хитина
будут удерживаться а.к.о. петель и поверхности ядра
лизоцима, которые находятся вблизи клефта и совместимы с хитином.
УТОЧНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛИЗОЦИМА
И ВЛИЯНИЯ 5-МЕТИЛРЕЗОРЦИНА НА ЕГО ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ

Рассмотрим механизм действия лизоцима на субстрат (хитин). В работе [14] показано, какие а.к.о.
фермента совместимы с субстратом и поэтому могут
удерживать его. В результате создаются необходимые
условия захвата фрагмента субстрата клефтом фермента.
Флуктуации плотности клубка хитина и петель
приводят к флуктуации давления в системе (петля
фермента) – вода-элемент цепи субстрата и нагнетанию воды в клефт между субстратом и дном клефта
из-за выпрямленной диффузии [15], что приводит к
возрастанию давления внутри клефта. Локальное воздействие клефта на субстрат способствует перегрузке
и разрыву О-гликозидной связи между атомом С-1 и
кислородом, связывающим гликозидные циклы.
На процесс разрушения молекулы хитина оказывает влияние и формирование колебательной системы, ускоряющей процесс разрушения ковалентных
связей. На рис. 2 представлена динамическая модель
воздействия на хитин одной из петель лизоцима и
воды на последней стадии разрушения субстрата. При
этом предполагается, что вязкость (долговечность)
молекулы хитина в месте контакта с водой будет определяться энергетическим барьером, препятствующим разрыву химической связи [16-18].
-MGω2 + Kl + 2Kh
-2Kh
0

-2Kh
-Mwω2 + 4Kh
-2Kh

Рис. 2. Динамическая модель воздействия петли лизоцима через водородные связи воды на захваченный участок молекулы
хитина

В свете имеющихся экспериментальных данных,
уточним некоторые элементы модели [14]. Как показывает
спектроскопия
(singlemoleculefluorescenceresonanceenergytransfer (smFRET)
spectroscopy) отдельных молекул [6], при взаимодействии активного центра лизоцима с хитином образуется связанная система, состоящая из двух осцилляторов, характеризуемых двумя резонансными частотами
(15 и 330 Гц), причем продуктивной (определяющей
выход продуктов катализа) является низкая частота –
15 Гц. В нашем случае в качестве элементов таких
осцилляторов могут выступать а.к.о. петель лизоцима,
находящиеся внутри клефта, которые связаны через
воду водородными связями с петлями хитина. Эти
петли лизоцима находятся около активных центров
Glu-35 и Asp-52 (в табл. 1 они обозначены жирными
цифрами, на рис. 2 – серым цветом).
Кроме того, можно скорректировать модель из
двух осцилляторов, предложенную в работе [14] –
рис. 2, где Kl – коэффициент упругости петли, которая
находится в клефте, MG – молекулярная масса а.к.о.
петли, Kh – коэффициент упругости водородной связи, Mw – молекулярная масса воды, Kch – коэффициент
упругости химической связи хитина, ηch – вязкость
хитина, Xa, Xw, Xch – амплитуды колебаний а.к.о. петли
(например, глутаминовой кислоты), молекулы воды,
молекулы хитина в месте контакта с водой, соответственно, fo – динамическая сила, воздействующая на
глутаминовую кислоту, ω – частота воздействия на
систему осцилляторов.
Подобно тому, как это было сделано в работе [14],
резонансные частоты предложенной модели можно
определить из уравнения (1):

0
-2Kh
2Kh + Kch + iωηch

Рассмотрим амплитуду колебаний молекул воды Xw:
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Xw
Xch
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fo
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0
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1

i

)


h
ch
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(2)

где  G2  ( K l  2 K h ) / M G ;  w2  4 K h / M w ; τch = ηch/Kch.
Резонансные частоты системы определим из условия равенства нулю знаменателя выражения (2) при
ωτch ~ 0:
2 )( 2   2 (1   ))   2 K / M  0
(  2  G
, (3)
w
w h
G
где   K h /( 2 K h  K ch )  1 .
(4)

С учетом условия (4) уравнение (3) можно преобразовать к следующему виду:
2   2 ) 2   2  2   2 K / M  0
 4  (G
, (5)
w
w h
G w
G
Так
как
2Kh/Kch<<
1,
2Kh/Kl<<
1,
2
G

2
w

M G / M w  3.17 ,    , то резонансные частоты

системы

будут

 22 ~ (12.68 K h / K l ) G2 ,
2

т.е.

12 ~  G2 ,

 22  12 .

Из дан-

хитина, извлеченного из панциря креветок, его средняя молекулярная масса (ММ) составляет 370 и 400
kDa [19]. Более того, получение коллоидного хитина
растворением в 85%-ом растворе фосфорной кислоты
сопровождается гидролизом [20]. Для оценки ММ
гидролизованного хитина воспользуемся данными
работы [19] и примем ее равной 100 kDa (N = 490).
Тогда относительное содержание МР можно рассчитать по уравнению (7).

Ws 

M MP Rs
NM ch  M MP Rs

2

2

  (0)  =exp(2(U (0)-U (R) + γ(σ(R ) ~
o
o
s
A   ch

 ch ( Rs ) 
σ(0))/RT),согласно [16-18],Uo(0) и Uo(Rs) – энергетические барьеры, препятствующие разрыву гликозидной
связи хитина при Rs = 0 и Rs ≠ 0, σ(0) и σ(Rs) напряжения, возникающие в хитине при Rs = 0 и Rs ≠ 0, γ –
параметр материала (хитина), тогда:
2
, Kch(Rs) = Kch(0)Pl(Rs),

где Pl(Rs) – функция пластификации и
Выполним оценки

(7)

В таблице 2 представлены результаты пересчетаэкспериментальных зависимостей в соответствии с
предложенной выше моделью.
Rs

~
A

Ws

~
APl = (Pl(Rs))2.

~
~
APl и A на основании экспе-

риментальных данных работы [1]. Для этого определим относительное содержание МР – Ws при ММР =
124 Da, Мch= 204 Da. Как показывают исследования

~
Aexp

Plc(Rs)

~
APl

~
A

~
A

от Rs
ln

~
A

0

0

1

1

1

1

1

0

6

0.0073

1.1

1.23

0.92

0.85

1.29

0.25

9

0.0109

1.36

-

0.915

0.837

1.624

0.485

12

0.014

1.33

1.32

0.91

0.83

1.6

0.47

18

0.0216

1.6

1.58

0.84

0.71

2.27

0.82

25

0.03

1.56

1.60

0.76

0.58

2.69

0.99

37

0.043

1.75

-

0.745

0.555

3.16

1.15

43

0.05

1.78

-

0.737

0.544

3.265

1.18

50

0.058

1.75

1.67

0.73

0.53

3.3

1.19

80

0.089

1.51

-

0.67

0.45

3.34

1.205

100

0.109

1.83

1.83

0.625

0.39

4.69

1.54

где

 K ch ( R s ) 


 K ch ( 0) 

0.6Rs / N
1  0.6Rs / N

Табл. 2.Расчетная и экспериментальная зависимости

ных [8] 1 /  2  484 , можно оценить Kl/Kh, которое будет равно Kl/Kh = 6.14·103.
Согласно [6], наиболее продуктивной является
низкая частота ω2. Поэтому активность фермента будет определяться амплитудой колебаний Xwпри ω2,
т.е.
K ch (R s ) f o
Xw 
(6)
 2 K h K l  i 2  ch
Так как в выражении (6) от содержания МР –
Rsзависят только параметры Kch и τch, то активность
фермента можно определить как
2
2 ~ ~
~
A  X w ( R s ) / X w (0)  A APl ,

~
АР1 



Примечание:

~
Aexp

при Rs = 50, 25 и 18 взяты как средние ме-

жду ближайшими соседними значениями работы [5],
= 12 и 6 соответствуют значениям
цветом выделены максимумы

~
Aexp

~
Aexp

при Rs

при Rs = 11 и 7. Серым

~
A.

При оценке функции пластификации Plc(Rs) были
взяты данные из работы [21] для амилозы, полагая
при этом, что функции пластификации у полисахаридов отличаются друг от друга незначительно.
Оценим, какие члены уравнения вносят основной

~

вклад в ln A . Допустим, что основной вклад вносит
член, связанный с изменением напряжения σ в молекуле хитина вследствие введения МР, т.е.
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~

ln A = 2γ(σ(Rs) - σ(0))/RT. Введение МР приводит к
увеличению объема хитина. За счет поверхностного
натяжения напряжение внутри хитина увеличится на
величину 2γ(σ(Rs) - σ(0)) = 2 αch ΔS, где
ΔS= π (NVch)2/3 2 RsVMR/ (3 NVch), N – степень полимеризации хитина, Vch – ван-дер-ваальсовый объем повторяющегося звена хитина, VMR – ван-дерваальсовый объем МР, αch – коэффициент поверхностного натяжения хитина, αch = rδch2, согласно [22], r –
некоторый характерный размер слоя поверхности
клубка хитина, δch – параметр растворимости хитина.
Вычисления, выполненные при Rs = 100 иТ = 300 К,
показывают,
что

~

ln A >> 2γ(σ(Rs) - σ(0))/RT. Поэтому изменение

~
A в

зависимости от Rs происходит в основном за счет измененияэнергетического барьера, препятствующего

~

разрыву химической связи хитина, т.е. ln A

=

2(Uo(0)-Uo(Rs))/RT.
По аналогии с работой [23] запишем Uo = ARTd.
Тогда ΔUo = Uo(0)-Uo(Rs) = ARΔTd. В случае хитина

~

А = 39, Td = 554 К, а ΔTd =T·ln A /2A ~ 6о. Изменение
энергетического барьера в области максимума активности ΔUo = 1.9 кДж/моль, т.е. энергия разрыва химической связи под влиянием МР меняется всего на
4.3%.
Как показывают расчеты [22], температура деструкции Tdзависит от вклада полярных групп (водородных связей и диполь-дипольного взаимодействия).
Попадание МР внутрь хитина приводит к блокированию вклада части полярных групп в Td и уменьшению
температуры деструкции. Последнее означает, что
пластификация хитина МР приводит не только к
уменьшению межмолекулярного взаимодействия, но
и влияет на химические связи внутри макромолекулы.
Согласно данным, приведенным в работе [21], в случае полисахаридов блокирование доступных водородных связей заканчивается при Plc(Rs) = 0.835, т.е. в
области Rs = 18, где, как показывают расчеты, приведенные в табл. 2, имеется небольшой максимум активности фермента. Далее при увеличении Rs, в том
числе и в области максимальной активности фермента, происходит в основном блокирование дипольдипольных взаимодействий.
Таким образом, изменение активности фермента
при введении МР в раствор фермента и субстрата
происходит вследствие действия двух противоположных факторов: с одной стороны при пластификации
субстрата 2-метилрезорцином активность фермента
падает, а с другой стороны вследствие уменьшения
энергии активации распада межатомных связей в субстрате под действием МР активность фермента растет. После достижения максимума активности фермента при Rs = 100 происходит спад его активности
из-за подавляющего действия пластификации.
101

~

Аналитическое описание функции ln A кубической параболой на участке 0 ≤

Rs

≤ 100

~
(ln A = 6.2·10-6(1.02·104 – 1.77·102Rs + Rs2)Rs) дает

небольшие пики активности при Rs = 9, 18 и 43 (см.
табл. 2). Поэтому функция активности фермента в
области Rs ≤ 25 нуждается в более тщательном экспериментальном исследовании (хотя бы при тех значениях Rs, которые приведены в табл. 2). При этом погрешность измерения активности фермента ε не
должна превышать 2 %. При большей погрешности
измерения эти максимумы активности будут восприниматься как ступеньки. И только максимум при Rs =
43 может быть выделен при ε ~ 5 ÷ 7 % [3].

~

Обычно при измерениях активности фермента A
как функции от Rs регистрируют два максимума, а
ступеньки сглаживают при статистической обработке
экспериментальных данных. Однако, как будет показано далее, регистрация Rs, соответствующего первой
ступеньке, очень важно, так как оно определяет концентрацию МР, при которой наблюдается биологический оптимум активности лизоцима.

~

Следует заметить, что зависимость ln A от Rs при
0 ≤ Rs ≤ 100 очень напоминает энергетический спектр
жидкого гелия [24]. Минимум активности лизоцима
при Rs = 12 соответствует концентрации МР, при которой начинается его мицеллообразование [1].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОПТИМУМА
АКТИВНОСТИ МЕТИЛРЕЗОРЦИНА

С учетом полученных выше результатов, определим верхнюю границу концентрации алкилрезорцинов, при которой ещё можно использовать МР в пищевой биотехнологии. Для этого воспользуемся опытом пекарей при выпечке ржаного хлеба [25].
Алкилрезорцины содержатся в зернах ржи (в оболочках зерен), гдеих концентрацияв современных
сортах колеблетсяот 114 мг/кгдо 243 мг/кг. В ржаной
муке концентрация алкилрезорцинов, при которой
обеспечивается максимальная ферментативная активность дрожжей, составляет 880 мг/кг, согласно [25].
При средней плотности ржаной муки 630 кг/м3 концентрация МР будет равна 4.5 мМ, т.е. примерно соответствует концентрации МР, при которой обеспечивается максимум ферментативной активности [1].
Далее при замесе теста добавляют остальные компоненты (сахар, яйца, жиры, соль и прочие компоненты), а при выпечке хлеба формируется пористость,
что способствует снижению содержания алкилрезорцинов в конечном продукте. Допустим, что в этом
случае пик ферментативной активности сместится в
сторону первого максимума (табл.2), которому соответствует относительное содержание алкилрезорцинов Wsна порядок меньше, чем в опаре, т.е. до 0.45
мМ. Но даже если учесть распределение гомологов
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алкилрезорцина в конечном продукте, концентрация
МР будет выше ПДК в питьевой воде. Недаром южане, выросшие на белом хлебе, так болезненно реагируют на ржаной хлеб, хотя он им нравится по вкусовым качествам. Однако такая концентрация может
служить ориентиром при дальнейшей оптимизации
системы лизоцим-алкилрезорцин-субстрат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенные выше подходы позволяют выявить концентрации алкилрезорцинов,
обеспечивающие с одной стороны оптимизацию пищевых технологических процессов, а с другой стороны безопасность для здоровья человека конечного
продукта (биологический максимум). Что касается
биологического максимума, концентрация конечного
продукта в значительной степени будет определяться
функцией распределения гомологов, их ПДК. В этом
плане представляет интерес исследование связи между полезными свойствами алкилрезорцинов и промежуточными максимумами ферментативной активности.
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MODELING OF ALKILRESORCINE IMPACTON THE ACTIVITY
OF ENZYME PROTEINS IN BIOTECHNOLOGIES
Y.I. Matveev1, E.V. Averyanova2
1

Institute for Biochemical Physics (IBCP), Russian Academy of Sciences (RAS), Moskow
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University, Biysk

Abstract – The reasons for the oscillation of the enzymatic activity of lysozyme when 5-methylresorcine is added to the solution
are revealed: on the one hand, 5-methylresorcine alters the activation energy of the decay of interatomic bonds in the substrate, and
on the other hand, it plasticizes. It was shown that the biological maximum of lysozyme activity is 1.34 times less than the chemical
one. The corresponding concentration of 5-methylresorcine is 34 mg/l. The obtained results can be used to analyze the contribution
of homologues of alkylresorcinins in medicine and biotechnology.
Index terms: lysozyme, 5-methylresorcine, substrate, enzyme activation mechanisms.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОЙ
МОЩНОСТИ, ОСНОВАННОГО НА НИЗКОЧАСТОТНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ КВАДРАТА ОТСЧЕТОВ
А.А. Дементьева, А.Н. Серов
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва
В настоящее время повышение точности измерения действующих значений напряжений, токов, мощности и энергии занимает важное место, так как это способствует рациональному использованию энергоресурсов. Задача измерения полной
мощности сводится к решению задачи измерения среднего квадратического значения (СКЗ) тока и напряжения. В настоящее время для измерения СКЗ применяются преимущественно цифровые методы. В данной статье рассмотрен цифровой
метод измерения полной мощности однофазной цепи переменного тока промышленной частоты, основанный на цифровой
фильтрации квадрата отсчетов входного сигнала. Преимуществом измерения полной мощности предлагаемым методом
измерения, является то, что он применим как к синусоидальному, так и к полигармоническому сигналу. Реализация цифровых методов предполагает использование аналого-цифровых преобразователей (АЦП) для получения отсчетов входного
сигнала в цифровом виде. Функция преобразования реального АЦП неидеальна: имеет место аддитивные, мультипликативные и нелинейные составляющие погрешности, которые имеют различные коэффициенты влияния на погрешность измерения СКЗ. В работе показано, что аддитивная составляющая практически не влияет на погрешность измерения СКЗ, а мультипликативная составляющая погрешности функции преобразования АЦП линейно связана с погрешностью измерения
СКЗ. В работе на основе пакета Simulink спроектирована схема имитационного моделирования цифрового измерительного
преобразователя для определения полной мощности. Определены требования к применяемому цифровому фильтру. Проанализированы аналитические выражения для оценки погрешности измерения СКЗ предлагаемым методом измерения. Выполнено имитационное моделирование с целью определения погрешности метода измерения полной мощности для номинального значения частоты.

Ключевые слова: полная мощность, погрешность измерения, среднее квадратическое значение, цифровая
фильтрация, аналого-цифровой преобразователь, нелинейность функции преобразования.
ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ

В настоящее время повышение точности измерения действующих значений напряжений, токов, а
также параметров электрической мощности и энергии
занимает важное место, так как это способствует рациональному использованию энергоресурсов. Задача
измерения полной мощности является актуальной
задачей для многих отраслей знаний и технологий.
Особую актуальность приобретают вопросы разработки и исследования цифровых методов измерения.
Задача измерения полной мощности сводится к задаче
измерения среднего квадратического значения (СКЗ)
напряжения и тока. Согласно нормативному документу ГОСТ Р 8.655–2009, предел допускаемой относительной погрешности измерения полной мощности
составляет ± 1,5 %. Согласно требованиям действующих нормативных документов ГОСТ Р 8.655–
2009, ГОСТ Р 51317.4.30 – 2008 и ГОСТ Р 51317.4.7–
2008, требования к погрешности измерения полной
мощности
следующие:
диапазон
измерения
0,05 — 1,5 н н , время усреднения 60 с. Для случая
диапазона изменения СКЗ входного тока в пределах
0,01 н ≤ < 1,5 н , где н , н - номинальное среднеквадратическое значение напряжения и тока соответственно.

Согласно определению, полная мощность – это
величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока в цепи и
напряжения на её зажимах [1]:
= ∙ ,
(1)
где , – СКЗ напряжения и тока соответственно.
В соответствии с определением, СКЗ напряжения
(СКЗ тока определяется аналогично) синусоидального
сигнала определяется выражением:
=

1

( )

,

(2)

где – время усреднения, кратное периоду сигнала;
( ) – сигнал напряжения.
Полная мощность имеет практическое значение,
как величина, описывающая нагрузки, фактически
налагаемые потребителем на элементы подводящей
электросети. Полная мощность показывает максимальную электрическую мощность, которую поставщик может передать потребителю. Часть полной
мощности, переданная в нагрузку, называется активной мощностью – необратимый расход энергии, который может уйти как на потери (нагрев проводов и
изоляторов), так и на пользу: полезный нагрев, преоб-
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разование в другие виды энергии (совершение работы), излучение радиопередатчика, передача в другую
цепь и т.п. Мощность, которая не была передана в
нагрузку, а привела к потерям на нагрев и излучение,
называется реактивной мощностью – это энергия,
перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода
колебаний, отнесённая к этому периоду [1]. Для полигармонического сигнала полная мощность определяется выражением:
=

,

(3)

где – число гармоник; , – СКЗ k-ой гармоники
напряжения и тока соответственно [2].
Связь полной мощности S с активной P и реактивной Q мощностями описана так называемым уравнением «баланса мощностей»:
=
+ ,
(4)
где = ∙ ∙
, = ∙ ∙
, , – СКЗ напряжения и токасинусоидальной формы; – угол сдвига
фаз между ними.
Важно отметить, что выражение (4) справедливо
только для сигналов синусоидальной формы. Существует подход, позволяющий определять значения параметров электрической мощности путем измерения
комплексных спектров напряжения и тока с помощью
дискретного преобразования Фурье [2]-[4].
Согласно нормативному документу ГОСТ Р 8.655–
2009, полная мощность имеет следующие параметры:
1) Полная мощность основной спектральной компоненты;
2) Полная мощность в заданном диапазоне частот
с учетом гармоник;
3) Полная мощность отдельных гармоник.
В данной статье мы рассматриваем метод измерения полной мощности для случая полигармонического сигнала, который позволяет определять полную
мощность в заданном диапазоне частот. Если необходимо определить полную мощность для какой-то отдельной спектральной компоненты, то перед применением алгоритма измерения СКЗ требуется ее выделить, использовав фильтр нижних частот (ФНЧ) – для
полной мощности основной компоненты или полосно-пропускающий фильтр (ППФ) – для полной мощности гармоник. От параметров фильтра, и, соответственно, качества фильтрации, будет зависеть погрешность измерения полной мощности и влияние
других спектральных компонент.
На рис. 1 показана структурная схема устройства,
предназначенного для реализации измерения полной
мощности. Применяются два измерительных канала –
соответственно для преобразования входного тока и
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входного напряжения полигармонической формы.
Возможно использование различных подходов для
организации первичного преобразователя для канала
измерения тока (ППТ), а именно: токовые шунты,
трансформаторы тока, датчик Холла, пояс Роговского
и др. Сигнал, поданный на вход устройства, сначала
подвергается обработке с помощью масштабирующего устройства (МУ). Масштабирующее устройство
предназначено для преобразования амплитудного
значения входного сигнала таким образом, чтобы оно
приблизилось к входному диапазону аналогоцифрового преобразователя (АЦП). Далее, приведенный к необходимому амплитудному значению сигнал,
поступает на аналоговый фильтр (АФ) - фильтр нижних частот (ФНЧ), который обеспечивает подавление
шума и необходимое выполнение теоремы Котельникова, т.е. удалит спектральные компоненты, которые
выше половины частоты дискретизации ( > 0,5 ).
Затем сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который позволяет перевести аналоговую величину в цифровой код. Далее цифровой
код поступит на цифровое вычислительное устройство – микроконтроллер (МК), и будет обработан согласно реализуемому алгоритму обработки. Используемый алгоритм предназначен для определения значения полной мощности входного сигнала полигармонической формы. Для повышения безопасности
прибора можно реализовать гальваническую развязку
между каналами и аналоговой и цифровой частями
устройства в виде цифрового устройства гальванической развязки.
Для измерения СКЗ наиболее популярен метод,
основанный на суммировании квадратов отсчетов
входного сигнала за время, пропорциональное его
периоду. Этот метод подходит для измерения полигармонического сигнала, но имеет существенный недостаток – девиация частоты входного сигнала вызывает большую погрешность измерения как СКЗ, так и
полной мощности. Поэтому возникает задача исследования альтернативного метода измерения СКЗ, более подходящего для измерения в условиях девиации
частоты сигнала и наличия неосновных гармоник.
Одним из таких подходов является метод, основанный на цифровой низкочастотной фильтрации квадрата отсчетов входного сигнала [5].

Рис. 1. Структурная схема цифрового измерительного устройства

Алгоритм измерения СКЗ методом цифровой
фильтрации следующий: входной сигнал напряжения
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возводится в квадрат, затем подвергается фильтрации
для того, чтобы устранить спектральные составляющие, выделив тем самым полезный сигнал. Из полученного выражения извлекается квадратный корень,
что позволяет получить значение СКЗ напряжения.
Значение СКЗ тока определяется аналогично.
Рассмотрим описанный алгоритм на примере полигармонического входного сигнала, отсчеты которого определяются следующим выражением:
u[n] =

U

, sin(ω n + α ) ,

[ ]=

,

(2

·

+2

+ (2

+

,
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·

(

−
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(
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)·
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+
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(6)

( + ) +( +
∙
+ ( + )) ,
Нулевая частотная компонента сигнала (постоянная составляющая сигнала) [ ] является полезным
сигналом, а остальные спектральные составляющие
[ ]относятся к помехе.
[ ] содержит спектральные
Спектр сигнала
компоненты от нулевой частоты (постоянная составляющая) до частоты 2
(где
– верхняя граница спектра входного сигнала). Для выделения по[ ]
лезной информативной составляющей сигнала
может быть применен фильтр нижних частот (ФНЧ).
Подходящийдля решения поставленной задачи
фильтр должен обладать следующими особенностями: коэффициент передачи фильтра для спектральной
компоненты нулевой частоты спектральной компоненты равен 1; коэффициент передачи фильтра для
всех переменных спектральных компонент равен нулю.
В случае применения идеального фильтра нижних
частот (ФНЧ) помеха будет полностью подавлена и
СКЗ полигармонического сигнала может быть найдено согласно выражению:

[ ]) =

0,5

,

,

(7)

(… ) - операция низкочастотной фильтрации.
Если коэффициент передачи применяемого ФНЧ
для частоты полезного сигнала отличен от единицы,
то СКЗ следует рассчитывать по формуле:
[ ]=

(

[ ])
=
(0)

∑
2 (0)

,

,

(8)

где (0) - коэффициент передачи по постоянному
току применяемого фильтра нижних частот (ФНЧ).
Для произвольных начальных фаз входных сигналов максимальное значение погрешности СКЗ при
неединичном значении коэффициента передачи (0)
определяется зависимостью:
∑
(2 )
,
|∆ [ ]|
≅
+
4 (0)
∑ ∑ ,
( − )+ ( + )
,
,
+
4 (0)
(9)
где
– истинное значение СКЗ входного сигнала
[ ].
Если СКЗ входного сигнала переменно во времени, то вместо (0) следует использовать значение
АЧХ фильтра на частоте изменения его СКЗ.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

)) −
)·

(

где

(5)

где – число спектральных составляющих входного
сигнала;
– номер отсчета; = 2 ⁄ −нормированная угловая частота -ой спектральной компоненты
входного сигнала; – частота -ой спектральной компоненты;
– частота дискретизации;
, – амплитудное значение -ой спектральной компоненты;
–
начальная фаза -ой спектральной компоненты.
Для определения спектрального состава сигнала
[ ] рассмотрим его запись во временной области,
для этого возведем в квадрат выражение (5) [5]:
2

[ ]=

На рис. 4 изображена схема моделирования метода
определения полной мощности с помощью фильтрации. Схема выполнена с помощью программного пакета Matlab/Simulink. Было рассмотрено 2 типа
фильтров: КИХ – фильтр с конечной импульсной характеристикой с использованием окна Кайзера и БИХ
– фильтр с бесконечной импульсной характеристикой.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) используемых в моделировании фильтров представлены
далее: на рис. 2 показана АЧХ БИХ фильтра, на рис. 3
– АЧХ КИХ фильтра. Схема моделирования измерительного преобразователя СКЗ, выполненная в программном пакете Simulink показана на рис. 4,
Как показывают результаты имитационного математического моделирования, максимальная погрешность измерения полной мощности для номинального
значения частоты составляет 0,33 %. Значение получено при использовании БИХ фильтра Баттерворта
второго порядка.
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Рис.2. АЧХ используемого фильтра БИХ 2-го порядка

Рис.3. АЧХ используемого фильтра КИХ 405-го порядка

Параметры применяемого фильтра: граница полосы пропускания – 10 Гц; граница полосы заграждения
– 45 Гц; минимальное затухание в полосе заграждения
– 40 дБ; максимальная неравномерность в полосе
пропускания – 1 дБ. Частота дискретизации принята
равной 10 кГц. Аналитическое соотношение (9) для
расчета максимального значения погрешности СКЗ
справедливо для любого типа фильтра.
ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ

Одной из решаемых задач при выполнении
измерения СКЗ является расчёт инструментальных
составляющих
погрешностей,
вызванных
неидельностью
измерительного
канала.
Все
погрешности, вызванные неидеальностью составных
частей измерительного канала можно разделить на
следующие: аддитивная, мультипликативная и
погрешность
линейности.
С
учётом
этих
составляющих погрешности выходной сигнал АЦП
принимает вид:
[ ] = [ ] + ∆а + м [ ] + ∆л ( [ ]),
(10)
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где ∆а – аддитивная погрешность,
–
м
мультипликативная погрешность, ∆л – погрешность
линейности.
Рассмотрим влияние каждой из перечисленных
погрешностей:
1) Влияние аддитивной погрешности:
[ ] = ( [ ] + ∆а ) =
[
]
=
+ 2 [ ]∆а + ∆а ,
(11)
С учётом реализуемого алгоритма измерения
справедливо следующее равенство:
( [ ]) =
( [ ] )+
+ (2 [ ]∆а ) +
(∆а ),
(12)
В полученном выражении (12) первое слагаемое
даёт низкочастотную компоненту и некоторую погрешность, вызванную неидеальностью операции
низкочастотной фильтрации. Второе слагаемое устремляется к нулю (благодаря применению низкочастотного фильтра). Последнее слагаемое даёт вклад
аддитивной составляющей погрешности, тогда
погрешность измерения СКЗ от аддитивной
составляющей для данного метода измерения будет
определяться выражением (без учета конечного
подавления ФНЧ в полосе заграждения):
∆ ,а = 0.5∆а ,
(13)
Поскольку обычно значение аддитивной составляющей мало по сравнению с измеряемой величиной,
то мы можем им пренебречь.
2) Влияние мультипликативной составляющей:
[ ] = ( [ ] + м [ ]) = [ ] +
(14)
+2 м [ ] + 2 м [ ] .
( [ ]) =
( [ ] )+
(15)
+ (2 м [ ] ) +
2 м [ ] .
Первое слагаемое в выражении (15) – истинное
значение с некоторой погрешностью, вызванной неидеальностью операции низкочастотной фильтрации.
Последнее слагаемое устремляется к нулю (благодаря
применению низкочастотного фильтра), а второе слагаемое даёт вклад мультипликативной составляющей
погрешности. Тогда погрешность измерения СКЗ от
мультипликативной составляющей для данного
метода будет определяться выражением:
( [ ] ) = (1 + м )
(16)
,
,м = м
1 + 2 м ≌ (1 + м ),
(17)
,м =
3) Влияние погрешности линейности:
Из-за неидельности функции преобразования
АЦП, входной сигнал в виде синусоидального
сигнала, на выходе представлен полигармоническим.
Следовательно, возникает отклонение основной
спектральной компоненты и появлеяются мнимые
спектральные компоненты. Для идеального АЦП
зависимость выходного сигнала (кода) от входного в
приведенном виде:
[ ] = [ ],
(18)
но для реального АЦП, из-за наличия погрешности
линейности имеет место следующая зависимость:
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[ ]= [ ]+
[ ] +⋯+
[ ] ,
(19)
где
, ,
- коэффициенты аппроксимирующего
полинома, определяются формой нелинейности АЦП
и могут быть получены экспериментальным путем
(спектральный или гистограммный метод) по форме
нелинейности АЦП [6]-[7].
Тогда выходной сигнал АЦП для случая синусоидального входного сигнала с учетом погрешности
линейности функции преобразования АЦП принимает
вид:
[ ] = [ ](1 + ) +
(
+ )+⋯
(
⋯+
+ ),
(20)
где δ – отклонение основной спектральной компоненты; ω – значение угловой частоты входного сигнала, приведенное к частоте дискретизации;
÷
–
коэффициенты амплитудных значений гармоник выходного сигнала (кода) АЦП, вызванных нелинейностью АЦП.
Рассмотрим влияние одной (на примере второй)
спектральной составляющей:
[ ] = [ ] +
(ω + ) +
(21)
+2 [ ]
(ω + ).
После применения низкочастотной фильтрации
выражение (21) принимает вид:
=
( [ ] )+
(
(ω + )) +
(22)
+ (2 [ ]
(ω + )).
Второе и третье слагаемые, в выражении (22)
стремятся к нулю. Таким образом, наличие гармоник
в выходном сигнале АЦП слабо влияет на погрешность измерения СКЗ. Основное влияние на погрешность измерения СКЗ оказывает отклонение основной
спектральной компоненты. Влияние погрешности
линейности для случая синусоидального входного
сигнала может быть сведено к алгоритму расчёта
мультипликативной составляющей погрешности, вызванной отклонением основной спектральной компоненты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод измерения СКЗ и полной мощности, основанный на цифровой фильтрации квадрата отсчетов
входного сигнала применим как для синусоидального
сигналу, так и для полигармонического сигнала. Показано, что погрешность измерения СКЗ и полной

мощности рассматриваемым методом практически не
зависит от аддитивных инструментальных составляющих измерительных каналов. Получено аналитическое выражение, позволяющее связать погрешности
измерения СКЗ и полной мощности от параметров
применяемых низкочастотных фильтров. Предложены
способы снижения погрешности за счет уменьшения
неравномерности фильтра в полосе пропускания и
минимального затухания в полосе заграждения. Рассматриваемый метод позволяет уменьшить время выполнения измерения и снизить составляющую погрешности измерения, вызванной девиацией частоты
входного сигнала и наличием гармоник, по сравнении
с широко используемым методом усреднения квадрата отсчетов сигнала.
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Рис. 4. Схема моделирования измерительного преобразователя СКЗ, выполненная в программном пакете Simulink
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RESEARCH OF A MEASUREMENT METHOD OF THE
APPARENT POWER WITH AN APPLICATION OF LOW-PASS
FILTER TECHNIQUE
A.A. Dementeva, A.N. Serov
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Currently, improving of measurement accuracy of parameters of voltages, currents, power and energy occupies an important
place, as it contributes to the rational use of energy resources. The problem of measuring of the apparent power is reduced to solving
the problem of measurement of the root mean square value (RMS) of current and voltage. At present, digital methods are mainly
used for RMS measurement. This article describes a digital method of measuring the apparent power of a single-phase power grids,
based on digital filteration of the square of the input signal samples. The advantage of measuring of the total power by the proposed
measurement method is that it is applicable to sinusoidal and polyharmonic signals. The implementation of digital methods presupposes the use of analog-to-digital converters (ADCs) to obtain the samples of the input signal in digital form. The conversion function of the real ADC is not ideal: there are additive, multiplicative and nonlinear correlating errors that have different coefficients of
influence on the error of RMS measurement. It is shown that the additive component practically does not affect the error of RMS
measurement, and the multiplicative component of the error of the ADC conversion function is linearly related to the error of RMS
measurement. In the work on the basis of Simulink software package the scheme of simulation of digital measuring Converter for
determination of apparent power is designed. Requirements to the applied digital filter are defined. Analytical expressions for estimation of measurement error of RMS by the proposed measurement method are analyzed. Simulation modeling with the purpose of
determining the error of the apparent power measurement method for the nominal frequency value is performed.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Е.А.Крылова1, Н.Р.Ефимова2
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова,
кафедра Математической экономики и прикладной информатики,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация: В настоящее время, когда преступность приобретает новые формы и ее объем растет, ее исследование является актуальной проблемой. Для борьбы с преступностью и профилактики правонарушений требуется разработка новых,
современных методов ее исследования и принятия оперативных решений.
Метод математического моделирования преступности представляет собой один из способов опережающего анализа
криминальной ситуации. Правильно построенная математическая модель позволяет прогнозировать динамику преступности
и предпринимать соответствующие меры для ее предупреждения, дает возможность применять в ее исследовании методы
количественного анализа для описания реальных процессов. В настоящее время математическое моделирование в криминологии ещё недостаточно развито. Не в полной мере применяются методы корреляционного, кластерного, структурного,
факторного, причинного анализа и некоторых других математических методов с использованием современных программных средств.
Цель работы - построение качественной математической модели сезонных колебаний преступности, в максимальной
мере приближенной к объективной реальности. В статье на основе статистических данных числа зарегистрированных преступлений по Республике Саха (Якутия) применен метод моделирования сезонных колебаний для прогнозирования преступности. Суть данного метода заключается в построении модели регрессии, которая наряду с фактором времени включает
сезонные фиктивные переменные, что позволяет учитывать сезонную (цикличную) компоненту временного ряда. Объектом
исследования выступает преступность в пределах территории Республики Саха (Якутия). Предметом исследования является
математическое моделирование числа зарегистрированных преступлений. Практическая значимость результатов заключается в том, что разработанная математическая модель может быть применена в практической работе аналитических подразделений МВД Республики Саха (Якутия). Результаты расчета показывают, что сезонные «пики» преступности в целом чаще
всего падают на II квартал, а «провалы» регистрируются зимой.
Ключевые слова: Метод фиктивных переменных, модель регрессии, сезонные колебания, преступность, прогнозирование.

ВВЕДЕНИЕ

Моделирование– это процесс разработки системы
математических формул, описывающих динамику
преступности исходя из взаимосвязи комплекса условий, существенно влияющих на нее.
Прогнозирование как способ моделирования преступности включает модельно-кибернетический эксперимент, который состоит из закономерностей
функционирования объекта, прослеживаемых во времени.
Преимущество данного метода заключается в том,
что он позволяет абстрагироваться от мелких и несущественных свойств прогнозируемого явления и сосредоточить внимание на наиболее значимых сторонах изучаемого объекта.
Широкий круг вопросов, который охватывает настоящее исследование, предполагает необходимость
обращения к работам представителей различных отраслей науки. Наибольший вклад в изучение данной
проблемы внесен учеными-криминологами Г.А. Аванесовым, С.В. Бородиным, С.Е. Вициным, И.А. Возгриным, А.А. Герцензоном, Н.Ф. Кузнецовой, Д.А.
111

Ли, С.С. Остроумовым, В.С. Овчинским, А.Б. Сахаровым, А.М. Яковлевым и др. в трудах которых раскрыты теоретико-методологические основы исследования
причинно-следственного комплекса преступности.
В основе предвидения тенденций преступности
лежат
статистические
закономерности.
Они
формируются и проявляются в массе преступных
деяний, где действует закон больших чисел, который
позволяет выявить определенные закономерности в
динамике и структуре преступности.
Некоторые сезонные волны имеют различные
сдвиги по фазе и даже находятся между собой в противофазе. В автономных системах деятельности это
не имеет особого значения, а в сезонных колебаниях
могут иметь отрицательные последствия. Это замечание имеет прямое отношение к системе «преступность–борьба с преступностью».
Как отмечают П.В. Тепляшин и Е.А. Федорова интенсивность преступности является неоднородной на
территории России, поскольку на нее влияют конкретные географические, социальные и исторические
условия того или иного региона, экономические осо-
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бенности, национальный состав, структура населения,
уровень культурного воспитания, традиции и другие
факторы. Поэтому анализ региональной преступности
позволяет установить, в каком регионе нужно приложить максимальные усилия и сосредоточить больше
средств противодействия преступности [8].
Т.В. Пилюгиной, Д.А.Натура [5] рассмотрен вопрос о возможности криминологического моделирования, применяемого в рамках статистических методов прогнозирования региональной преступности в
вопросах ее предупреждения.
В настоящее время выделяется 2 направления
математического моделирования преступности: моделирование в виде уравнения множественной регрессии и матричное моделирование преступности. Обширная статистическая база, охватывающая множество показателей, и использование ITтехнологий при их
анализе
делают
применение
математического
моделирования реальным способом прогнозирования
преступности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод сезонных фиктивных переменных относится к методам моделирования сезонных компонент
временного ряда. Суть данного метода заключается в
построении модели регрессии, которая наряду с фактором времени включает сезонные фиктивные переменные. А фиктивные переменные могут включаться
в регрессию двумя способами:
1) в константу, путем простого добавления соответствующих переменных;
2) в угол наклона, путем перемножения фиктивных переменных на факторы и включения новых полученных переменных в регрессию.
При моделировании сезонности эти способы дают
совершенно разные результаты. Первый способ фактически соответствует построению модели с аддитивной сезонностью, в то время как второй – соответствует построению модели с мультипликативной сезонностью.
Рассмотрим метод моделирования временного ряда, содержащего сезонные колебания, – построение
модели регрессии с включением фактора времени и
фиктивных переменных. Количество фиктивных переменных в такой модели должно быть на единицу
меньше числа моментов (периодов) времени внутри
одного цикла колебаний. Например, при моделировании поквартальных данных модель должна включать
4 независимые переменные – фактор времени и три
фиктивные переменные. Каждая фиктивная переменная отражает сезонную (циклическую) компоненту
временного ряда для какого-либо одного периода.
Она равна единице для данного периода и нулю для
всех остальных периодов.
Задача: имеются первичные статистические данные о зарегистрированных преступлений в Республи-

ке Саха (Якутия) за период с 2014 по 2018 годы (табл.
1):
Табл. 1. Зарегистрированные преступления в РС(Я) с 2014-18 г.
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
Январь
685
779
895
888
793
Январь-февраль
842
1667
1862
1721
1731
Январь-март
1056
1803
1965
2844
2843
Январь-апрель
2956
3593
4162
3823
3699
Январь-май
3842
4482
5222
4896
4667
Январь-июнь
5213
5536
6372
5983
5749
Январь-июль
6129
6486
7239
6968
6701
Январь-август
7712
7695
8182
8059
7700
Январь-сентябрь
8193
8643
9273
9198
8612
Январь-октябрь
9167
9843
10447
10557 9864
Январь-ноябрь
9866
10880 11414
11537 10880
Январь-декабрь
10715
11846 12375
12399 11936

Требуется измерить сезонность преступлений по
кварталам, используя метод множественного регрессионного анализа с введением фиктивных переменных, построить график сезонности преступлений,
оценить величину колебаний по кварталам, также
сделать прогноз на последующие 4 квартала.
Решение:
1. Получим помесячные данные о преступлениях
(табл. 2).
Табл.2. Месячные данные о преступлениях
Январь
685
779
895
888
793
Февраль
157
888
967
833
938
Март
214
136
103
1123 1112
Апрель
1900 1790 2197
979
856
Май
886
889
1060
1073 968
Июнь
1371 1054 1150
1087 1082
Июль
916
950
867
985
952
Август
1583 1209 943
1091 999
Сентябрь 481
948
1091
1139 912
Октябрь
974
1200 1174
1359 1252
Ноябрь
699
1037 967
980
1016
Декабрь
849
966
961
862
1056

2.Переведем помесячные данные в квартальные,
последовательно суммируя данные из табл. 2, и получим готовые к работе данные в табл.3.
Табл. 3. Квартальные данные о преступлениях

2014

2015

2016
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I

1056

I

2844

II

4157

II

3139

III

2980

III

3215

IV

2522

2017

IV

3201

I

1803

I

2843

II

3733

II

2906

III

3107

III

2863

IV

3203

IV

3324

I

1965

II

4407

III

2901

IV

3102

2018
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3. Построим табл.4, которая будет использоваться
в расчетах модели множественного регрессионного
анализа:
Табл. 4. Данные для множественного регрессионного анализа
y, шт
t, мес
D2
D3
D4
I
1056
1
0
0
0
II
4157
2
1
0
0
2014
III 2980
3
0
1
0
IV 2522
4
0
0
1
I
1803
5
0
0
0
2015
II
3733
6
1
0
0
III 3107
7
0
1
0
IV 3203
8
0
0
1
I
1965
9
0
0
0
2016
II
4407
10
1
0
0
III 2901
11
0
1
0
IV 3102
12
0
0
1
I
2844
13
0
0
0
II
3139
14
1
0
0
2017
III 3215
15
0
1
0

2018

IV
I
II
III
IV

3201
2843
2906
2863
3324

16
17
18
19
20

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

1
0
0
0
1

4. Следующий шаг получение оценочного уравнения множественной регрессии вида (1):
y = a + b1∙ t + b2 ∙ D2 + b3 ∙ D3 + b4 ∙ D4 + ε,
(1)
где ε – случайный член.
Оценим параметры этого уравнения с помощью
команды «Анализ данных» в ППП Excel из табл. 5:
y, шт
1056
4157
2980
2522
1803
3733
3107
3203
1965
4407
2901
3102
2844
3139
3215
3201
2843
2906
2863
3324

Табл. 5. Данные для регрессионного анализа
t, мес
D2
D3
D4
1
0
0
0
2
1
0
0
3
0
1
0
4
0
0
1
5
0
0
0
6
1
0
0
7
0
1
0
8
0
0
1
9
0
0
0
10
1
0
0
11
0
1
0
12
0
0
1
13
0
0
0
14
1
0
0
15
0
1
0
16
0
0
1
17
0
0
0
18
1
0
0
19
0
1
0
20
0
0
1

Табл. 6. Результаты регрессионного анализа
tКоэфСтанстаPфициендартная
тисЗначение
ты
ошибка
тика
Y-пересечение
1933,731
302,893
6,384
1,228
Переменная X1
18,719
20,952
0,893
0,386
Переменная X2
1547,481
335,879
4,607
0,0003
Переменная X3
873,5625
337,833
2,586
0,021
Переменная X4
912,0437
341,0669
2,674
0,0173
Регрессионный анализ
Нижние
95%
Y-пересечение
1288,129
Переменная X1
-25,938
Переменная X2
831,571
Переменная X3
153,486
Переменная X4
185,077
Дисперсионный анализ
df
SS
Регрессия
4
6487347,58
Остаток
15
4214097,38
Итого
19
10701444,9
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

Нижние
95,0%
1288,13
-25,938
831,571
153,486
185,077

MS
1621836,89
280939,825

F
5,78

Верхние
95,0%
2579,3
63,376
2263,4
1593,6
1639,1
Знач. F
0,0051

0,778596366
0,606212302
0,501202249
530,0375694
20

Запишем общее оценочное уравнение множественной регрессии (2):
Y = 1933,73 + 18,718 ∙ t + 1547,48 ∙ D2 + +873,56 ∙ D3
+ 912,044 ∙ D4 + ε, (2)
7.Распишем линейные регрессионные уравнения
для I, II, III и IV кварталов. Для I квартала, принятого
в нашем случае за эталонный, получим (3):
Y1 = 1933,73 + 18,72 ∙ t + ε,
(3)
где в данном уравнении: а=D1.
Для II квартала (4):
Y2 = 3481,21 + 18,72 ∙ t ,
(4)
где D1+D2=3481,21.
Здесь значение свободного члена получено путем
суммирования
Для III квартала (5):
Y3 = 2807,29 + 18,72 ∙ t ,
(5)
где D1+D3=2807,29.
Для IV квартала (6):
Y4 = 2845,77 + 18,72 ∙ t ,
(6)
где D1+D4=2845,77.
8. Построим график, наглядно представляющий
сезонную разность по кварталам (рис.1):

Полученные результаты показаны в табл. 6.
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Верхние
95%
2579,333
63,376
2263,391
1593,639
1639,011
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Таким образом, мы применили модель временного
ряда с фиктивными переменными для прогнозиров
прогнозирования числа зарегистрированных преступлений по
РС(Я) за 2014-18 годы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 1. Сезонность зарегистрированных преступлений в РС(Я)

9. Чтобы оценить величину колебаний отклонений
по кварталам, найдем среднюю арифметическую свосв
бодных членов используя формулу (7):
(7)

= 2767
Имеем усредненную регрессионную линию
л
(8):
Ўсред = 2767 +18,72 ∙ t, (8)
Разница между конкретной линией регрессии для
соответствующего квартала и усредненной линией
показывает оценку сезонных отклонений в данном
квартале:
I квартал: 1933,73-2767= -833,27
II квартал: 3481,21-2767=
2767= 714,21
III квартал: 2807,29-2767=
2767= 40,29
IV квартал: 2845,77-2767=
2767= 78,77
Однако, достаточно высокое значение коэффицикоэффиц
ента детерминации ( = 0,606) позволяет использоиспольз
вать полученное уравнение регрессии для прогноза
развития явления на будущее.
Приведем прогноз преступлений РС(Я) на 2019 год в
следующей табл. 7:
Год

2019

Табл. 7 Прогноз на 2019 год
Квартал
t
D2 D3 D4
I
21
0
0
0
II
22
1
0
0
III
23
0
1
0
IV
24
0
0
1

Прогноз
2326,81
3892,83
3237,62
3295.01

И в конце наглядно посмотрим на график начальных
и регрессионных данных (рис.2):

Рис.2. Начальные и регрессионные данные

Сезонные «пики»
ки» преступности в целом чаще вс
всего падают на весну (II квартал), а точнее, на апрель и
май, а «провалы» регистрируются зимой (январь
(январьфевраль), т. е. в конце и в начале отчетного периода.
В летние месяцы (июль) уровни преступности ниже,
чем весной и осенью.. Можно предположить, что ур
уровень преступной деятельности как
как-то коррелирует с
активностью работы правоохранительной системы, на
которую заметное влияние оказывает отпускной п
период.
Разработка моделей и схем анализа, расширяющих
применение математических методов в практической
работе аналитических подразделений МВД России,
дает возможность на научной основе осуществлять
контроль и предупреждение преступности. Ко
Комплексные целевые оперативно
оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению преступлений должны
подготавливаться правоохранительными органами с
учетом основных количественно
количественно-качественных показателей преступности и с опорой на изучение практ
практики применения законодательных и ведомственных
нормативно-правовых
правовых актов по проблемам профила
профилактики и обеспечения безопасности граждан.
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APPLICATION OF INDICATOR VARIABLES IN MODELING OF
NUMBER OF RECORDED CRIMES IN THE REPUBLIC OF
SAKHA (YAKUTIA)
E.A. Кrylova1, N.R. Efimova2
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University,
Department of Applied Mathematics and Information Science,
the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk city
Abstract.Nowadays with crime acts increasing and changing their forms its exploratory development is a highly topical issue. In
order to prevent crime and for precrime activities it is necessary to develop new and con temporary methods of its researches for
taking operating actions.
Method of mathematical model approach of crimes appears as one of the ways of anticipatory analysis of criminal situation. The
well-formed mathematical model makes possible to predict crime dynamics and take actions for its prevention. It allows quantitative
analysis to be used in its research for the description of real time events. Mathematical method in criminalistics is not developed
enough today. Also it can be said that methods of correlation, cluster, structure, factor and cause-and-effect analysis and some other
mathematical methods which apply current software tools are not put in use in full.
Goal of research is to form a proper mathematical model of seasonal variations of crime acts which tend to the full objective reality. This article considers the modeling method of seasonal variations of crime acts based on statistics of recorded crimes in Yakutia for its data forecasting. The key point of this method is forming of the regression model that includes not only the time factor but
seasonal indicator variables which allows accounting for seasonal (cyclic) component of temporal series. The study object is actual
criminal acts on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). The subject of the research is mathematical modeling of number of
recorded crimes. Practical relevance of the research results is thus due to the fact that the developed mathematical method can be
applied to in actual work of the analytical subdivisions of the MIA of the Republic of Sakha (Yakutia). Performed calculations depict
that the highest rate of criminal acts is in spring and the lowest rate is in winter.
Key words: method of indicator variables, regression model, seasonal variations, crime, forecasting.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ
ПАРОНИТА НА ПЛАНШЕТНОМ
ПЛАНШЕТНОМ РЕЖУЩЕМ ПЛОТТЕРЕ
Е.Н. Малышев,
Малышев И.К. Устинов, М.П. Карпов
Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имениН.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)», Россия, г. Калуга, ул. Баженова, д.2
В статье рассмотрен процесс обработки
отки листового паронита на планшетном режущем плоттере круглых отверстий, оопределено качество поверхностей и предложены пути повышения его эффективности. Цель работы – выявление условий и
показателей, при которых будет обеспечено качество поверхностей деталей
деталей из паронита, полученных на планшетном реж
режущем плоттере. В качестве основных факторов, влияющих на процесс обработки, рассмотрены: номинальный диаметр отве
отверстия, ширина перемычек между отверстиями, количество проходов инструмента. В статье рассмотрена м
методика определения влияния факторов на качество готовых поверхностей: точность размеров, отсутствие дефектов, искажения геометрии и
необходимости дополнительной слесарной обработки. Проведен полный многофакторный эксперимент с подробным его
поэтапным описанием.
анием. Наиболее подробно рассмотрены три фактора: номинальный диаметр отверстия, ширина перемычек
между отверстиями, количество проходов инструмента, определено их влияние на действительный размер отверстия. Р
Результат эксперимента – уравнение регрессионного
регрессионного анализа в двух масштабах: в нормализованном, чтобы выявить степень
влияния факторов на точность размеров; и в натуральном, чтобы можно было вычислить диаметр готового отверстия при
любых значениях факторов в пределах уровней. Применение методики позволяет
позволяет оценить влияние факторов на выходное
значение, что делает возможным выбрать режимы обработки, позволяющие обеспечить качество готовых отверстий. Пр
Приведены и проанализированы результаты измерений параметров отверстий при различных значениях уровней фактор
факторов для
возможности достижения наилучших показателей качества поверхности.
Ключевые слова: обработка паронита, обработка листового материала, планшетный режущий плоттер.
ВВЕДЕНИЕ

Современные конструкции зачастую работают в
агрессивных средах и повышенных температурах.
Поэтому возникает необходимость использования
уплотнительных материалов, которые способны рабораб
тать в тяжелых условиях.
В настоящее время широко используются уплотупло
нители из паронита в машиностроении (в двигателях
внутреннего сгорания), электротехнике
технике (изоляторы),
металлургии (в трубопроводах), химической и нефтянефт
ной промышленностях (в компрессорах) [1].
Паронит – листовой прокладочный материал. Он
имеет сложный химический состав, в который входят
преимущественно асбест, синтетический каучук и
специальные наполнители [2].
Паронит – уникальный прокладочный материал,
обладающий полным спектром необходимых свойств
и характеристик. Поэтому целесообразно, чтобы как
чество деталей из паронита не уступали его технолотехнол
гическим возможностям.
Благодаря пластичным
чным свойствам каучука паронит
легко поддается физическому воздействию, что поп
зволяет его обрабатывать ручным инструментом или
на специальном оборудовании.
В данном исследовании обработка осуществляется
на планшетном режущем плоттере ValianiMatProCMC
V
- IX 150 (рис. 1). Плоттер предназначен для резки шиш
рокого диапазона упаковочных и оформительных мам
териалов, таких как плотный картон, паронит, винил,
поликарбонат и другие [3].
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Рис. 1. Планшетный режущий плоттер ValianiMatProCMC - IX
150

На плоттере выполняется
тся биговка, вырезка Vобразных канавок различного дизайна, перфорация
материалов толщиной до 5 мм, а также двухслойная и
многослойная обработка за один прием и вырезка
сложных криволинейных профилей. Эта способность
экономит часы работы и является огромны
огромным преимуществом в сочетании с гибкостью в настройке при
резке различных материалов [4].
Задача исследования - решение вопросов обесп
обеспечения качества деталей из паронита, а именно точности размеров, отсутствия дефектов, искажений ге
геометрии и дополнительной слесарной
лесарной обработки.
Для решения поставленной задачи:
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1. разработан план эксперимента по реализации
обработки деталей из паронита на планшетном режущем плоттере;
2. определено влияние факторов на действительный размер отверстия, отметить, при каких условиях
процесс обработки будет особенно качественным;
3. предложены режимы обработки, позволяющие
обеспечить качество деталей из паронита;
4. предложены методы, позволяющие уменьшить
трудоемкость изготовления деталей из паронита, снизить затраты на обрабатываемый материал.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе представленных исследований был спланирован и проведен многофакторный эксперимент, где
рассматривалось влияние трех факторов на действительный размер отверстий ( , мм), полученных на
планшетном режущем плоттере
= ( , , ),
где , мм – номинальный диаметр отверстия; , мм ширина перемычки между отверстиями; , пр. - количество проходов инструмента.
Для выполнения эксперимента использованы:
1. обрабатываемый материал: паронит листовой
ПМБ-1 ГОСТ 481-80, толщина листа 1 мм;
2. режущий инструмент: нож для режущего плоттера Graphtec;
3. оборудование: планшетный режущий плоттер
ValianiMatProCMC – IX 150, микроскоп инструментальный ИМЦЛ 100х50,А;
4. вспомогательный материал: плотный пористый
картон.
Схема эксперимента представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема эксперимента

=

Отверстия, полученные на планшетном режущем
плоттере ValianiMatProCMC – IX 150 с учетом уровней факторов, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Отверстия, полученные на планшетном режущем
плоттере ValianiMatProCMC – IX 150

Натуральные значения уровней факторов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Натуральные значения уровней факторов
Уровни
Интервал
варьирования
+1
0
-1
( ), мм
16
14
12
2
( ), мм
3
2
1
1
( ), пр.
2
1,5
1
0,5

Факторы

Управляющая программа планшетного режущего
плоттера с учетом толщины обрабатываемого листового материала вычисляет величину врезания инструмента в подложку для исключения разрывов материала при удалении отхода. Глубина врезания инструмента для каждого прохода определяется автоматически с учетом отношения общей глубины резания к
количеству проходов. Общая глубина резания для
листа паронита толщиной 1 мм, вычисленная программой, составляет 1,2 мм.
Таким образом, обработка в 1 проход подразумевает глубину врезания инструмента 1,2 мм; в 1,5 прохода – 0,8 мм и 0,4 мм в 1-ом и 2-ом проходе соответственно; в 2 прохода – 0,6 мм в каждом из 2-х проходов.
Нормализованные значения уровней факторов связаны с натуральными следующими зависимостями:
− 14
(1)
=
,
2
−2
(2)
=
,
1
− 1,5
(3)
=
,
0,5
Общий вид уравнения регрессионного анализа для
полного многофакторного эксперимента ( = 2 ):
= +
+
+
+
+
+
+
Результаты опытов и расчетов представлены в
табл. 2.
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Для каждой строки матрицы определено среднее
значение отклика
∑
̅ =
,
где − значение отклика в каждом опыте; − количество повторных опытов.
Для каждого отклика вычислена дисперсия
∑ ( − )
=
−1
Проверена гипотеза об однородности ряда дисперсий по G критерию:
=

∑

.

= 0,366; табл. = 0,5157 ,
< таб - гипотеза об однородности дисперсий с
доверительной вероятностью 95% принята.
Вычислена дисперсия воспроизведённого эксперимента
∑
=
,
= 0,001275
По результатам эксперимента вычислены коэффициенты
, , , ,
,
,
,
уравнения регрессионного анализа как среднее значение суммы
откликов ̅ с учетом знаков соответствующих столбцов:
= 14,314;
= 2,039;
= −0,105;
= −0,01;
= −0,038;
= 0,003;
= −0,07;
= −0,008
Проверена гипотеза о статистической зависимости
коэффициентов уравнения регрессии. Вычислена
дисперсия для коэффициентов уравнения регрессии:
=

,
∙
= 0,0073 .
Определен доверительный интервал
∆ = ∙
,
∆ = 0,0155.
где - коэффициент Стьюдента ( = 2,12).
| | ≥ ∆ - следовательно, коэффициенты , ,
,
,
с доверительной вероятностью 95% признаются статистически значимыми;
| | < ∆ - следовательно, коэффициентами
,
,
можно пренебречь, а значит и взаимодействием факторов.
Получено уравнение регрессионного анализа в
нормализованном масштабе:
( ) = 14,314 + 2,039 ( ) − 0,105 ( )
− 0,038 ( ) − 0,07 ( ), (4)
Степень влияния факторов на действительный
размер отверстия представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Степень влияния факторов на действительный
размер отверстия

Проверена гипотеза об адекватности уравнения
регрессионного анализа по F-критерию Фишера:
=
ад
ад

=

∑

= 0,0038;

(

ад

−
−

)

= 0,001275

= 2,98;
= 3,24
< – следовательно, гипотеза об адекватности
уравнения регрессионного анализа (4) с доверительной вероятностью 95% принята [6].
Подставив формулы (1-3) в уравнение (4), получено уравнение регрессионного анализа в натуральном
масштабе:
= −0,701 + 1,057 + 0,371 + 0,28 − 0,019
− 0,14
Согласно уравнению регрессионного анализа (4),
можно сделать вывод, что наибольшее влияние на
размер действительного отверстия, оказывает значение номинального диаметра - в 19,4 раза больше
влияние, чем ширина перемычки между отверстиями.
Другие факторы и эффекты взаимодействий оказывают меньшую степень влияния на точность обработки.
Графики зависимостей действительного размера
отверстий ( , мм) от номинального диаметра
( , мм), полученных на планшетном режущем плоттере при количестве проходов инструмента ( , пр. ) и
при ширине перемычек между отверстиями ( , мм)
представлены на рис. 5.
Согласно графикам и уравнению регрессионного
анализа прослеживаются следующие зависимости:
Для ( ) = 1 мм на графике представлены линейные зависимости при разном количестве проходов
инструмента ( ) = 1 и ( ) = 2 . При уменьшении
( ) = 2 стремится к
диаметра отверстия прямая
прямой ( ) = 1. Таким образом, чем большее номинальный диаметр отверстия и больше количество
проходов инструмента, тем меньше точность действительного размера отверстия, проявляется расслоение
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материала и множественные заусенцы, следовательно,
ухудшается качество контура.
Для ( ) = 2 мм на графике представлены линейные зависимости при разном количестве проходов
( ) =1и
( ) = 2. Обе функции
инструмента
можно аппроксимировать в одну, таким образом, количество проходов инструмента оказывает минимальное влияние на действительный размер отверстий. Наблюдается положительная динамика: размеры
в пределах допусков, уменьшается величина дефектов, следовательно, обеспечивается качество контура.
Для ( ) = 3ммна графике представлены линейные зависимости при разном количестве проходов
инструмента ( ) = 1 и ( ) = 2. При увеличении
( ) = 2 стремится к
диаметра отверстия прямая
прямой ( ) = 1. Таким образом, чем больше номинальный диаметр отверстия и больше количество
проходов инструмента, тем больше точность действительного размера отверстия, отсутствуют дефекты,
нет необходимости в слесарной обработке, следовательно, улучшается качество контура.
При увеличении количества проходов и ширины
перемычки между отверстиями начальная точка пря( ) = 2 смещается по оси абсцисс к началу
мой
координат относительно прямой ( ) = 1, следовательно, увеличивается точность обработки.
Таким образом, наиболее качественным получается отверстие большего диаметра при большей ширине
перемычек между отверстиями и большем количестве
проходов инструмента.
Для улучшения качества деталей, полученных в
процессе обработки необходимо обеспечить более
плотный контакт листа и рабочей поверхности стола
[7], достаточную силу закрепления; использовать смазочную жидкость – масло – для уменьшения силы
трения в процессе резания [8].
Как правило, листовой материал, в том числе паронит, поставляется в рулонах, и поэтому добиться
полного устранения упругих отжатий листа очень
затруднительно. Метод предварительного вылеживания листового материала, предложенный Васильевым
С.Е [9], позволяет решить данную проблему.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы изготовить качественный профиль на
планшетном режущем плоттере необходимо:
1. предварительное вылеживание листового материала, чтобы исключить упругие отжатия, улучшить обрабатываемость материала и повысить эксплуатационные свойства;
2. обеспечить более плотный контакт листа и рабочей поверхности стола;
3. использовать смазочную жидкость (масло),
которая снизит коэффициент трения и силу резания;

4. скорректировать режимы резания с учетом наиболее благоприятных комбинаций факторов: минимальный размер отверстия и минимальное количество
проходов инструмента при относительно малой ширине перемычки; максимальный размер отверстия и
максимальное количество проходов инструмента при
относительно большой ширине перемычки.
Предложенные методы способны снизить трудоемкость изготовления деталей из листового паронита,
обеспечить качество отверстий, полученных на планшетном режущем плоттере, снизить затраты на материал и увеличить производительность процесса обработки.
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Табл. 2. Матрица планирования полного многофакторного эксперимента.
Повторные опыты

N
1
2
3
4
5
6
7
8

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

16,14
12,2
16,54
12,37
16,27
12,31
16,41
12,3

16,12
12,12
16,6
12,38
16,29
12,29
16,44
12,24

16,11
12,08
16,57
12,42
16,33
12,25
16,43
12,34

y̅

16,123
12,134
16,57
12,39
16,296
12,283
16,426
12,293

0,000233
0,003733
0,0009
0,0007
0,000933
0,000933
0,000233
0,002533

Рис. 5. Графики зависимостей действительного диаметра отверстий , мм от номинального диаметра D, мм, полученных на
планшетном режущем плоттере при c, пр. проходах инструмента и при ширине перемычек a, мм
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THE STUDY OF THE PROCESS OF MANUFACTURING PARTS
FROM SHEET PARONITE ON FLATBED CUTTING PLOTTER
E.N. Malyshev, I.K. Ustinov, M.P. Karpov
Kaluga branch of Moscow State Technical University named after N.E Bauman (National Research University),
Russia, Kaluga,st. Bazhenov, 2
The article describes the processing of sheet paronite on a flatbed cutting plotter of round holes, defines the quality of surfaces
and suggests ways to improve its efficiency. The purpose of the work is to identify the conditions and indicators under which the
quality of the surfaces of the paronite parts obtained on a tablet cutting plotter will be ensured. As the main factors influencing the
process of processing, considered: nominal diameter of the hole, the width of the jumpers between the holes, the number of passes of
the tool. The article discusses the method for determining the influence of factors on the quality of finished surfaces: dimensional
accuracy, absence of defects, geometry distortion, and the need for additional metalworking. A complete multifactorial experiment
was carried out with a detailed step-by-step description of it. Three factors are considered in the most detail: the nominal diameter of
the hole, the width of the bridges between the holes, the number of tool passes, and their effect on the actual size of the hole. The
result of the experiment is a regression analysis equation on two scales: normalized, to determine the degree of influence of factors
on dimensional accuracy; and in kind, so that you can calculate the diameter of the finished hole for any values of factors within the
levels. The application of the technique makes it possible to evaluate the influence of factors on the output value, which makes it
possible to choose processing modes that allow to ensure the quality of the finished holes. The results of measurements of the parameters of the holes are given and analyzed for different values of the factor levels in order to be able to achieve the best surface
quality indicators.
Key words: paronite processing, sheet material processing, flatbed cutting plotter.
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НАСТРОЙКА МОДИФИЦИРОВАННОГО ДЕТЕКТОРА КАННИ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Г.В. Костюхина, М.П. Шлеймович
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ, г. Казань
Аннотация – В настоящее время не теряют актуальности методы обработки изображений, в том числе методы выделения границ на цифровых изображениях, которые часто применяются в системах технического зрения для выполнения дальнейшего распознавания. В данной статье рассмотрены различные подходы к настройке параметров, используемых в модификации детектора Канни выделения границ на основе модели энергетических признаков вейвлет-преобразования, позволяющие автоматизировать алгоритм и снизить временные затраты на его выполнение. Рассмотрены основные различающиеся от детектора Канни этапы данной модификации и приведено их описание. Для таких этапов как формирование изображения направления градиентов и двойная пороговая фильтрация выполнен анализ возможных подходов вычисления
требуемых параметров. Кроме того, представленный алгоритм обработки изображения применен к стандартным тестовым
изображениям и проведён анализ полученных результатов. В результате при обработке цифровых изображений посредством модифицированного алгоритма Канни для формирования изображения направлений градиентов предлагается использовать подход на основе расчета отношения значений вертикальных и горизонтальных детализирующих коэффициентов, полученных при выполнении вейвлет-преобразования. Для расчета параметров этапа двойной пороговой фильтрации предлагается использовать подход на основе вычисления верхнего порогового значения посредством гистограммы матрицы направлений градиентов. Полученные результаты могут применяться для настройки модифицированного алгоритма Канни,
который в свою очередь позволяет с меньшими временными затратами выполнять выделение границ на цифровых изображениях, что может использоваться в системах технического зрения, работающих в режиме реального времени. Таким образом, произведен выбор наиболее оптимальных с точки зрения уменьшения вычислительных и временных затрат на выполнение алгоритма методов для вычисления его параметров. Также предложено дальнейшее направление работ для повышения эффективности представленных подходов в части качества получаемых в результате применения модификации изображений, предложены варианты дальнейшей обработки для получения более четких границ.
Ключевые слова: обработка изображений, выделение границ, вейвлет анализ, энергетические признаки.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все более широкое применение
с каждым днем находят системы технического зрения.
Такие системы используются при решении самых
разнообразных задач во множестве различных областей. Основной задачей систем технического зрения
является восприятие, обработка и анализ визуальной
информации, а именно цифровых изображений, с последующим решением задачи распознавания образов.
В свою очередь, одной из решающих и ключевых задач при распознавании образов является процесс выделения контуров на цифровых изображениях, результаты которого используются для последующей
обработки. Чаще всего в системах распознавания образов используются такие методы выделения границ
как операторы Собела, Робертса и Превитта [1]. Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки и применяется для решения отдельных задач с определенными условиями, например, такими как тип
обрабатываемых изображений, конечная решаемая
задача, имеющиеся вычислительные мощности. Так,
например, перечисленные методы обладают высокой
чувствительностью к шуму, а также не защищают от
возникновения значительного количества разрывов в
контуре.
123

Одним из наиболее универсальных и широко распространенных методов является детектор границ
Канни. Среди его основных достоинств выделяют
возможность получить хорошее обнаружение, обеспечить единственный отклик на одну границу, определить положение границ. В виду перечисленных
достоинств, детектор границ Канни принято считать
наиболее близким к эталонному методом выделения
контуров на изображениях [2]. Но в виду того, что
детектор границ Канни по большей части представляет собой набор алгоритмов, то по быстродействию он
уступает более простым операторам выделения границ.
Кроме того, каждый из перечисленных подходов
требует решения задачи подбора значений параметров
практически для каждого отдельно взятого изображения, зависящих от конкретного подхода. Для операторов Собеля, Робертса и Превитта это такие параметры
как порядок производной по оси x, порядок производной по оси y, а также размер используемого ядра.
Для детектора Канни необходимо определять значения таких параметров как нижний и верхний порог
фильтрации, размер ядра оператора, используемого
для определения направлений градиентов изображения. В виду того, что не существует общепринятых
методов для решения задачи определения значений
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перечисленных выше параметров, чаще всего они
определяются эмпирически, что делает работу алгоритмов более трудоемкой и менее универсальной.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Принято считать, что детектор границ Канни один из наиболее универсальных и эффективных алгоритмов выделения границ. Однако, алгоритм не
только сложен в реализации, но и требует больших
вычислительных затрат, что может играть значительную роль в ряде случаев, когда требуется решение
задачи распознавания в реальном режиме времени [3].
Предлагается методика автоматизированной настройки модификации детектора границ Канни на основе
энергетических признаков вейвлет-преобразования [4]
с целью уменьшения временных затрат на выполнение алгоритма. В отличие от детектора границ Канни
рассматриваемая модификация формирует весовое
изображение для исходного на основе энергетических
признаков вейвлет-преобразования и все дальнейшие
операции проводятся над ним. Стоит отметить, что
благодаря такому подходу, модификация не требует
выполнения этапа фильтрации изображения, который
предназначен для обнаружения и устранения разрывов, удаления шума на изображении, так как выполнение вейвлет-преобразования подразумевает получение аппроксимирующей составляющей исходного
изображения, над которой выполняется последующая
работа. Это позволяет уменьшить общее время обработки изображений при использовании данной модификации. Так же, как и в перечисленных выше подходах, этапы модифицированного алгоритма Канни требуют настройки параметров и не разработано универсального подхода их автоматизированного вычисления для исключения необходимости вмешательства
оператора и уменьшения общего времени его выполнения. Общая схема модификации алгоритма представлена на рис.1.

Ниже приведено более подробное описание этапов
модификации алгоритма Канни с применением автоматизированной настройки параметров:
1. Преобразование исходного изображения размерами , и общим количеством строк и столбов в
оттенки серого.
2. Выполнение вейвлет-преобразования и построение весовой модели согласно следующим формулам:
2.1. Выполнить преобразование до уровня ;
2.2. Положить:
, , =
, , , (1)
где
–
вес
соответствующего
пикселя;
, ,
настроечный коэффициент;
–
матрица
ап, ,
проксимирующих коэффициентов уровня .
2.3. Последовательно для = , … , – 1, где J =
log2N, m = 0, 1, …, 2j+1 – 1, n = 0, 1, …, 2j+1 – 1 вычислить оценки энергии:
×
, , =
, , +
, / , / +
+
+
, / , /
, / , / , (2)
где
- настроечный коэффициент;
, / , / –
матрица горизонтальных коэффициентов;
, / , /
– матрица вертикальных коэффициентов;
, / , / –
матрица диагональных коэффициентов.
Данный этап алгоритма требует задания таких параметров как тип вейвлета, число уровней разложения, а также значений аппроксимирующего и детализирующих настроечных коэффициентов. На основе
проведенных экспериментов для тестируемых изображений было выявлено, что вейвлет Хаара является
оптимальным в виду того, что обеспечивает сопоставимые по качеству с другими типами вейвлетов результирующие изображения и требует меньших вычислительных затрат относительно других видов
вейвлет-преобразования. Число уровней разложения
также на основе экспериментов для тестируемых изображений было определено равным 6 с тем, чтобы
вычислительные затраты были минимальными, а потеря качества результирующих изображений незначительной. Значения аппроксимирующих и вертикальных, горизонтальных, диагональных детализирующих
коэффициентов были выбраны равными 0.01, 1, 1, 1
соответственно из соображений унификации полученных результатов для каждого изображения, так как
они значительно не влияют на общее время выполнения алгоритма независимо от изображений.
3. Вычисление направлений градиента , , на основе расчета отношения значений вертикальных и
горизонтальных
детализирующих
вейвлеткоэффициентов,
и
соответственно,
по, ,
, ,
лученных на этапе выполнения вейвлет-разложения
исходного изображения, которые рассматриваются в
качестве производных по оси и оси соответственно, согласно следующей формуле:
, , =
, , ÷
, , . (3)

Рис.1. Модификация алгоритма Канни
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Предложенный подход позволяет получить изображение направлений градиентов без дополнительных вычислений, так как использует уже вычисленные на первом этапе алгоритма данные, а также не
требует дополнительной обработки краевых точек
изображения, что также снижает общее время выполнения обработки изображения.
4. Выполнение подавления немаксимумов.
5. Выполнение двойной пороговой фильтрации.
Для выполнения этапа двойной пороговой фильтрации необходимо автоматизировать вычисление значений верхнего и нижнего пороговых значений. В детекторе Канни значения порогов в зависимости от
реализации чаще всего задаются оператором, будучи
определенными эмпирически для каждого отдельного
изображения. Соответственно не существует универсальной методики определения этих значений и не
обеспечивается оптимальность пороговых значений
для любого обрабатываемого изображения, в зависимости от его характеристик. В связи с этим требуется
автоматизировать процесс расчета нижнего и верхнего пороговых значений с целью последующей фильтрации для отдельно взятого изображения. При этом
необходимо подобрать способ являющийся оптимальным для модифицированного алгоритма Канни.
Основная идея двойной пороговой фильтрации:
только пиксели, попавшие в диапазон выше нижнего
порога и ниже верхнего, определяются в качестве
границы. Потому качество изображений, полученных
после выполнения этапа фильтрации, существенно
влияет на результат дальнейшего распознавания. Чаще всего применяются такие подходы, как генетический алгоритм, итерационный метод, алгоритм Отсу,
а также вычисления на основе отдельно взятых характеристик изображения. Генетический алгоритм и итерационный метод требуют относительно высокую
вычислительную трудоемкость, что является немаловажным фактором при обработке изображений в реальном режиме времени. Далее рассмотрены наиболее
распространенные из них.
Алгоритм Отсу считается одним из наиболее универсальных подходов к автоматическому вычислению
параметров двойной пороговой фильтрации [5]. Метод Отсу применяется для определения значения
верхнего порога фильтрации, после чего нижний устанавливается равным половине значения верхнего. В
результате проведенных вычислений с использованием метода Отсу получены значения нижнего порога
фильтрации равные 52 и 47, а также верхнего порога
равные 104 и 95 для изображений cameraman и house
соответственно. Результаты выполнения этапа двойной пороговой фильтрации с использованием вычисленных пороговых значений для стандартных тестовых изображений представлены на рис. 2. Алгоритм
затрачивает меньше времени на вычисления и при
этом достигает относительно оптимальных значений.
Кроме того, основными достоинствами являются про125

стота реализации, адаптируемость к различным изображениям при необходимости выбора оптимального
порога. Однако, на полученных в результате изображениях можно заметить частичную потерю данных,
которая может оказаться критичной для последующего распознавания деталей изображения.
Также были рассмотрены подходы на основе вычисления порогов с помощью среднего значения и
стандартного отклонения интенсивности для исходного изображения [6], вычисления пороговых значений с помощью среднего значения интенсивности
изображения, полученного в результате выполнения
операции подавления немаксимумов. Но несмотря на
то, что результирующие изображения сохранили
большую часть деталей изображения, они подвержены большему количеству шума, что может существенно повлиять на дальнейший процесс распознавания.
В виду перечисленных недостатков рассмотренных подходов предлагается использовать подход на
основе вычисления верхнего порогового значения
посредством гистограммы матрицы направлений градиентов [7]. Данный подход дает лучшие результаты,
по сравнению с рассмотренными выше методами, так
как позволяет получить результирующее изображение
с меньшим количеством шума, без потери важной
информации. При этом метод имеет незначительно
более высокую вычислительную сложность и позволяет исключить необходимость вмешательства оператора.
Вычисление пороговых значений включает в себя
следующие шаги:
5.1. Вычисление магнитуды градиента , , для
каждого пикселя изображения согласно следующей
формуле:
+
, , =
, ,
, , . (4)
5.2. Построение гистограммы для значений магнитуд градиента.
5.3. Вычисление кумулятивной суммы элементов
гистограммы и определение номера интервала ,
удовлетворяющего следующему условию:
> 0.7 ×
× . (5)
5.4. Расчет верхнего порогового значения ℎ согласно формуле:
ℎ =
÷ 64. (6)
5.5. Расчет нижнего порогового значения на основе верхнего согласно формуле:
= 0.4 × ℎ. (7)
Стоит отметить, что вычисления дополнительных
данных при этом не требуется, так как подход основан на использовании уже вычисленной ранее матрицы направлений градиента.
6. Анализ и связывание границ.
Описанная модификация с внедрением автоматизации настройки параметров применена к стандартным тестовым изображениям размером 512х512 пик-

№ 2 (26) •июнь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

селей. На первом этапе сформированы весовые изображения на основе моделей энергетических признаков исходных изображений. Результат выполнения
вейвлет-преобразования с последующим формированием весовых изображений представлен на рис. 2.

менные показатели для тестовых изображений для
алгоритма Канни и модификации алгоритма после
внедрения автоматизированного вычисления параметров. Обработка изображений с использованием
модификации детектора Канни с автоматизацией настройки параметров дает выигрыш во времени примерно в 1.5 раза, при этом полученные изображения
сопоставимы по качеству.
Табл.1. Результаты
Метод
cameraman

Время выполнения, мс
house

lena

jetplane

Канни

282

277

267

265

Модификация
Канни

173

175

178

175

Рис. 2. Весовые изображения

Результат выполнения четвертого этапа алгоритма
над весовыми изображениями представлен на рис. 3.

Кроме того, для повышения эффективности выполнения этапа двойной пороговой фильтрации возможно использование обработки отдельных частей
изображения и вычисление локальных порогов для
каждой из них, однако такой подход требует больше
времени для обработки изображений и потому требует дополнительных исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 3. Результат выполнения этапа подавления немаксимумов

На этапе выполнения двойной пороговой фильтрации необходимо рассчитать значения верхнего и
нижнего порогов. В результате вычисления пороговых значений получены значения нижнего порога
фильтрации 23 и 21, а также верхнего порога 57 и 53
для изображений cameraman и house соответственно.
Применение двойной пороговой фильтрации к полученному на четвертом этапе обработки изображению
(рис. 3) с последующим анализом и связыванием границ представлено на рис. 4.

В результате проведенного исследования получены рекомендации для автоматизации модифицированного алгоритма Канни путем настройки его параметров предложенными методами. Предложенные
рекомендации позволяют уменьшить общее время
обработки изображений примерно в 1.5 раза и исключить необходимость ручной настройки. Выбраны
наиболее подходящие подходы для выполнения настройки этапов рассмотренной модификации алгоритма Канни с точки зрения обеспечения изображений требуемого для дальнейшего распознавания качества и меньших вычислительных затрат.
Получены изображения после обработки исходных
с использованием модификации алгоритма Канни на
основе энергетических признаков, которые в дальнейшем можно подвергнуть морфологической обработке (например, эрозия, дилатация) [8]. После чего
возможно распознавание с использованием соответствующих подходов с целью решения поставленной
задачи (например, нейронные сети [9]).
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SETTING A MODIFIED CANNY DETECTOR BASED ON THE
MODEL OF THE ENERGY FEATURES OF THE WAVELET
TRANSFORM
G.V. Kostyukhina, M.P. Shleymovich
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev – KAI, Kazan
Abstract - Currently, image processing methods, including methods of boundary detection in digital images, which are often used
in technical vision systems to perform further recognition, do not lose their relevance. This article discusses different approaches to
configure settings which are used to modify Canny detector for the allocation of boundaries based on the model of energy characteristics of wavelet transform. Main stages of this modification are considered and their description is given. For such stages as the
formation of gradient direction’s image and double threshold filtering, the analysis of possible approaches to calculating the required
parameters is performed. In addition, presented image processing algorithm is applied to standard test images and analysis of acquired results is carried out. As a result, an approach based on the calculation of ratio of the values of vertical and horizontal detailing coefficients obtained during the wavelet transform, is proposed for the processing of digital images by means of modified Canny
algorithm to form an image of gradient directions. It is proposed to use an approach based on the calculation of the upper threshold
value by means of a histogram of the gradient direction matrix to calculate the parameters of the double threshold filtering stage.
Obtained results can be used to configure modified Canny algorithm, which in turn allows for less time to perform the allocation of
the boundaries on digital images, which can be used in real-time vision systems. Thus, the choice of the most optimal methods in
terms of reducing the computational and time costs for the algorithm to calculate its parameters is made. Further direction of work to
improve the efficiency of presented approaches in terms of the quality of resulting image modification and options for further
processing to obtain clearer boundaries are proposed.
Index terms: image processing, edge detection, wavelet analysis, energy features.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМ ОДНОМЕРНОЙ АДСОРБЦИИ
НА НАНОКЛАСТЕРАХ
В.Н. Удодов1, В.М. Базуев1, А.Н. Таскин2
1

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
2
Хакасский технический институт – филиал СФУ, г. Абакан

Изотермы адсорбции являются распространенным способом описания адсорбционных явлений. Методы получения данных для построения изотерм адсорбции основаны на измерении количества газа, удаленного из газовой фазы при адсорбции, а также на различных способах определения количества адсорбата на поверхности адсорбента.
С другой стороны, одномерные кластеры в последние десятилетия привлекают большой интерес. Однако изотермы одномерной адсорбции пока не изучались. Отметим, что одномерная модель решеточного газа в изучении реальных адсорбционных процессов применяется достаточно часто, например, рассмотрена одномерная адсорбция атомов цезия на дефектах
поверхности сапфира. Обычно учитывается взаимодействие ближайших соседей.
В работе методом компьютерного моделирования впервые построены изотермы одномерной адсорбции и проанализировано, как количество узлов атомной решетки N, взаимодействие и температура влияют на эти изотермы. Рассчитаны
изотермы адсорбции при учете взаимодействия до вторых соседей при конечных температурах в рамках обобщенной модели Изинга. В качестве граничных условий выбраны «оборванные» (свободные) концы, что соответствует свободной цепочке
(кластеру) или цепочке на поверхности кристалла. Рассматривается мономолекулярная (монослойная) адсорбция.
В рамках модели Изинга с взаимодействием вторых соседей показано, что изотермы одномерной адсорбции на нанокластерах отличаются от изотерм Ленгмюра. Определено влияние размера системы N на изотермы, оказалось, увеличение
Nприводит к более резкому изменению степени заполнения адатомами как функции парциального давления (концентрации
адсорбтива в окружающей среде). При малых и больших давлениях одномерная изотерма практически не зависит от размера системы. Начальный участок изотермы имеет выпуклость вниз (изотерма Ленгмюра всегда выпукла вверх), это свидетельствует о притяжении адатомов и согласуется с традиционными представлениями. Показано, что взаимодействие вторых
соседей существенно влияет на одномерную изотерму адсорбции. При отрицательном взаимодействии вторых соседей на
изотерме появляются дополнительные горизонтальные площадки, которые свидетельствуют о появлении новых адсорбционных фаз.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, одномерная мономолекулярная адсорбция, изотермы адсорбции,
нанокластеры, одномерная модель Изинга.
ВВЕДЕНИЕ

Экспериментальные изотермы адсорбции являются наиболее распространенным способом описания
адсорбционных явлений [1-5]. Методы получения
адсорбционных данных для построения изотерм адсорбции основаны на измерении количества газа
(жидкости), удаленного из газовой (жидкой) фазы при
адсорбции, а также на различных способах определения количества адсорбата (адсорбированное вещество) на поверхности адсорбента (кристаллическое адсорбирующее вещество) [5].
С другой стороны, одномерные кластеры в последние десятилетия привлекают все больший интерес [5-7]. Однако экспериментально и теоретически
изотермы одномерной адсорбции пока не изучались.
Отметим, что одномерная модель решеточного газа в
изучении реальных адсорбционных процессов применяется в [6, 8, 9]. Так, в [8] рассматривается одномерная адсорбция атомов цезия на поверхностных дефектах сапфира. Описание адсорбции дано в рамках указанной модели при учете взаимодействия ближайших
соседей.
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Цель данной работы – методом компьютерного
моделирования построить изотермы одномерной адсорбции и проанализировать, как количество узлов
атомной решетки N, взаимодействие и температура
влияют на эти изотермы. Методом Монте-Карло (алгоритм Метрополиса) [9] рассчитаны изотермы одномерной адсорбции при учете взаимодействия до вторых соседей при конечных температурах. В качестве
граничных условий выбраны «оборванные» (свободные) концы, что соответствует свободной цепочке
(кластеру) или цепочке на поверхности кристалла.
Рассматривается мономолекулярная (однослойная)
адсорбция [1, 2].
ИЗОТЕРМЫ

Энергия одномерной модели вычисляется по
формуле [7]

e

N
N 1
N 2
E
  h  i    i i 1  J 2   i i  2 ,
J
i 1
i 1
i 1

(1)

где e – безразмерная энергия модели; E – энергия системы; J1=J – энергиявзаимодействия ближайших соседей; J2 – безразмерная энергия взаимодействия вторых соседей (J2=J2’/J, J2’ – истинная энергия взаимо-
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действия вторых соседей); h=(H/J)) – безразмерная
напряженность внешнего поля (H – напряженность
внешнего поля); σi - числа заполнения узлов (0 или 1);
N – количество узлов одномерной решетки адатомов.
Парциальное давление адсорбтива в окружающем
газе (или жидкости) дает аддитивный вклад в напрянапр
женность внешнего поля h,, то есть hявляется монотонно возрастающей функцией парциального давледавл
ния.
Рассчитаем изотермы адсорбции методом МонМо
те-Карло
Карло [9] при использовании формулы (1) для разра
ного числа узлов одномерной решетки (для N до 12
узлов) и трёх разных температур в относительных
(безразмерных) единицах (T=(kT’/J)=0.1,
)=0.1, T=0.5, T=1,
где T’ – температура по шкале Кельвина). В некотонекот
рых случаях параметр Jизмеряется
измеряется экспериментально
(для одномерной адсорбции) [8]. Изотермы рассчитара
ны при энергетическом параметре J2 = +1 или J2 = -1 и
положительном параметре взаимодействия ближайближа
ших соседей J.. На изотермах (рис. 1, рис. 2 и далее)
по горизонтальной оси отложена безразмерная веливел
чина напряженности внешнего поля h(парциального
давления
вления адсорбтива в окружающем газе), а по вертиверт
кальной – степень заполнения адатомами θ=NA/N (NA
– число адатомов, N– число узлов одномерной решетреше
ки адатомов). На рис. 1 приведена изотерма для одо
номерного кластера размером N=10
=10 узлов для трех
температур. Изотерма при температуре T=0.5 для разных размеров одномерного кластера Nизображена
нарис. 2.
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Рис. 2. Изотермы
отермы одномерной адсорбции для разных N= 5, 8, 12,
соответственно, при T
T=0.5, J2 = +1, J>0.

Из рис. 1 следует, что при увеличении температ
температуры напряжение внешнего поля (парциальное давл
давление) для достижения определенной степени заполн
заполнения адатомами θ значительно
тельно возрастает: для дост
достижения θ=0.8
=0.8 при увеличении температуры от 0.5 до 1
парциальное давление возрастает более, чем в три
раза. Показано, что при уменьшении размера модели
N изменение степени заполнения θ становится более
плавным (рис. 2). Из этого ррисунка также видно, что
при малых и больших напряжениях поля (парциал
(парциальных давлениях адсорбтива) степень заполнения ад
адатомами практически не зависит от размера нанос
наносистемы, особенно в широком интервале при низких
давлениях, когда есть согласие с теоретическ
теоретической изотермой адсорбции Ленгмюра [1, 2] (степень заполн
заполнения адатомами есть линейная функция давления). ЗЗаметим, что общий вид рассчитанных изотерм одн
одномерной мономолекулярной адсорбции существенно
отличается от двумерных изотерм и от изотерм Ле
Ленгмюра мономолекулярной
лекулярной адсорбции. Изотермы Ле
Ленгмюра при всех давлениях и температурах выпуклы
вверх [1, 2] в отличие от наших результатов. Это не
является удивительным: изотерма Ленгмюра вывед
выведена в предположении, что адатомы не взаимодейств
взаимодействуют друг с другом [1, 2].
При
и отрицательном взаимодействии вторых сос
соседей J2 = -11 вид изотерм существенно меняется (рис. 3,
4).

Рис. 1.. Изотермы одномерной адсорбции для безразмерных
температур T=0.1,
=0.1, 0.5, 1, соответственно, при N=10, J2 = +1, J>0.
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0,6

терма Ленгмюра всегда выпукла вверх), что свид
свидетельствует о притяжении адатомов и согласуется с
традиционными представлени
представлениями [1, 2].
Доказано, что взаимодействие вторых соседей ссущественно влияет на одномерные изотермы адсор
адсорбции: при отрицательном взаимодействии вторых ссоседей на изотерме появляются горизонтальные (или
почти горизонтальные) участки, что свидетельствует
об образовании
бразовании промежуточных адсорбционных фаз.
Для дальнейшего развития данной работы необх
необходимы экспериментальные данные по изотермам оодномерной адсорбции. Есть основания надеяться, что
такие данные в ближайшие годы будут получены, так
как одномерная адсорбция
ция интенсивно изучается [6
[68].
В рамках предложенного подхода возможно ра
рассмотрение более сложного многочастичного взаим
взаимодействия и расчет изобары одномерной адсорбции.
Работа поддержана РФФИ (грант 18
18-41-190003).
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Рис. 3. Изотерма одномерной адсорбции для N=10 при T=0.1,
J2 = -1, J>0.
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Рис. 4. Изотерма одномерной адсорбции для N=12 при T=0.1,
J2 = -1, J>0.

Горизонтальные
тальные (или с меньшим наклоном) плопл
щадки на изотермах (рис. 3, 4) связаны с реализацией
различных адсорбционных фаз с разными степенями
заполнения. Другими словами, при изменении парципарц
ального давления в одномерной системе адатомов
происходят размытые адсорбционные
рбционные фазовые перепер
ходы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые рассчитаны изотермы одномерной мономон
молекулярной адсорбции на нанокластерах при кок
нечных температурах. В рамках модели Изинга с учеуч
том взаимодействия вторых соседей показано, что
изотермы одномерной адсорбции на нанокластерах
отличаются от экспериментальных двумерных изоиз
терм и от теоретических изотерм Ленгмюра [1, 2].
Определено влияние размера системы N на изотермы,
оказалось, увеличение Nприводит
приводит к более резкому
изменению степени заполнения адатомами как функфун
ции парциального давления (концентрации адсорбтиадсорбт
ва в окружающей среде). Также рассмотрено влияние
температуры, увеличение которой влияет на изотерму
(при средних степенях заполнения адатомами) качекач
ственно так же как уменьшение размера системы. При
малых и больших давлениях одномерная изотерма
практически не зависит от размера системы. НачальНачал
ный участок изотермы имеет выпуклость вниз (изо(из
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MODELING OF ONE-DIMENSIONAL ADSORPTION ISOTHERMS
ON NANOCLUSTERS
V.N. Udodov1, V.M. Bazuev1, A.N. Taskin2
1

2

Katanov Khakas State University, Abakan
Khakas Technical Institute - a branch of SFU, Abakan

Adsorption isotherms is the most-used way to describe adsorption phenomena. To obtain the data to construct adsorption isotherms, one can measure the amount of gas removed from the gas phase during the adsorption cycle or use other methods that allow
to determine the amount of adsorbate on the surface of the adsorbent.
On the other hand, in recent decades one-dimensional clusters have attracted great interest. However, one-dimensional adsorption
isotherms have not yet been studied despite the fact that the one-dimensional lattice gas model has been used quite often in the study
the real adsorption processes, for example in sapphire threads. In such studies, only the interactions between the nearest neighbors are
usually taken into account.
In this paper, one-dimensional finite-temperature monomolecular adsorption isotherms have been constructed for the first time,
within the framework of the generalized Ising model. In doing so, the interatomic interactions up to the second neighbors were taken
into account and the “cut-off” (free) ends were chosen as the boundary conditions – this corresponds to a free chain (cluster) or the
chain on a crystal surface. A detailed analysis of how the number of sites of the atomic lattice N,interaction and temperature affect
the isotherms has been performed.
It was shown that within the used Ising model with the second neighbor interactions, the one-dimensional adsorption isotherms
for the studied nanoclusters differ from the Langmuir isotherm. The increase in N leads to a more drastic change in the degree of
filling with adatoms as a function of partial pressure (concentration of the adsorptive in the environment). At low and high pressures,
the one-dimensional isotherms are practically independent of the size of the system. The initial part of the isotherm has a convexity
downward (the Langmuir isotherm is always convex upwards), which indicates adatom attraction and is consistent with the traditional concepts. It is shown that the interaction of the second neighbors significantly affects the one-dimensional adsorption isotherm.
With a negative interaction of the second neighbors, additional horizontal areas appear on the isotherm, which indicate the appearance of new adsorption phases.
Index terms: computer modeling, one-dimensional monomolecular adsorption, adsorption isotherms, nanoclusters, onedimensional Ising model.
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ЛИНЕЙНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ СПЕКТРОВ ОТРАЖЕНИЯ
АВТОТИПНЫХ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ОТТИСКОВ
В ФИКСИРОВАННЫХ БАЗИСАХ
С.Ю. Арапов, С.П. Арапова, Д.В. Ведрук, С.А. Москвичёв
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Аннотация. Управление цветом искусственно окрашенных поверхностей неотъемлемый элемент производства продукции высокого качества. Получение заданного цвета поверхности возможно заранее подготовленной красочной смесью или
автотипным полиграфическим способом, т. е. за счёт управления площадью периодических микроэлементов-точек, печатающихся четырьмя основными красками. Для разработки эффективных измерительных и управляющих систем для этих
технологических процессов востребованы простые и точные методы аппроксимации спектров. На основе спектра отражения рассчитываются координаты цвета в колориметрической системе МКО Lab, которыми оперируют международные
стандарты, регламентирующие точность цветовоспроизведения. В настоящее время методы линейной аппроксимации спектров для смесевых красочных систем достаточно хорошо изучены. Сведения об аналогичных исследованиях для автотипных систем в литературных источниках не обнаружены. В работе рассмотрены варианты наилучшей квадратичной аппроксимации 1944 спектров отражения полей автотипной тестовой шкалы, отпечатанной на цифровой печатной машине. Сравнение производится по трём критериям: цветовому, среднеквадратичномуи максимальному отклонениям. Наибольшую
точность обеспечивает метод главных компонент. Построение базиса главных компонент требует предварительного исследования использующейся в конкретном производстве автотипной системы. Это дополнительная операция, требующая определённого времени и квалификации персонала, эксплуатирующего информационную измерительную систему, поэтому использование базисов главных компонент потенциально может вызвать затруднения. Выход из данной ситуации – применение для аппроксимации заранее определённых фиксированных функциональных базисов. В работе рассмотрена аппроксимация полиномамии фиксированными ступенчатыми базисами. Установлено, что сглаженный ступенчатый тип даёт наилучшую точность среди рассмотренных фиксированных базисов.
Ключевые слова: спектротражения, аппроксимация, базис, метод главных компонент.

ВВЕДЕНИЕ

Спектры отражения смесевых красочных достаточно гладкие, и могут быть аппроксимированы в
базисе из небольшого числа функций с помощью метода главных компонент (МГК)[1–4].Он даёт точные
результаты при небольшом количестве базисных
функций, однако требует предварительного исследования набора спектральных образцов. Линейная аппроксимация с помощью фиксированного набора
стандартных базисных функций обеспечивает меньшую точность по сравнению с МГК при равной размерности базиса, но не требует предварительного
изучения системы.
Примеры аппроксимации спектров фиксированной
системой базисных функций приводятся в работах[5–
10]. В [5] разложение по функциональному базису
рассматривается как вариант сжатия гиперспектральных данных. Показано преимущество полиномиальной
аппроксимации
в
задачах
объектносодержательного анализа за счёт сжатия с параллельной фильтрацией шумов и снижения вычислительных
затрат при последующей обработке. Полиномиальная
аппроксимация, применительно к спектрам смесевых
полиграфических красок, рассмотрена в [9]. В работах
[6–8]для аппроксимации спектров использованы тригонометрические функции, функция Гауссаи МГК.
Эффективнее оказывается МГК, но,если имеющийся
133

перед экспериментом набор спектров объекта недостаточно репрезентативен для построения качественного базиса главных компонент (ГК), хороший результат даёт базис на основе функции Гаусса[8]. В
[10] предложен базис типа «сглаженная ступенька»,
основанныйна оценке характерных для полиграфии
спектров отражения. В перечисленных работах рассматриваются смесевые системы.
Таким образом интерес представляет сравнительный анализ точности аппроксимации спектров отражения автотипных систем в фиксированных базисах
по отношению друг к другу и к МГК.
1.ИССЛЕДУЕМАЯ СИСТЕМА СПЕКТРОВ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
АППРОКСИМАЦИИ

В качестве образца автотипной системы выступали оттиски тестовой шкалы профилирования (ТШ) на
мелованной глянцевой бумаге. Файлы изображений
ТШ генерировались в системе Argyll CMS[11]и состояли из 1944 полей с различными тоновыми значениями основных колорантов CMYK. Печать производилась цифровой машиной Konica-Minolta Bizhub pro
6000. Спектрыполей ТШ были получены спектрофотометром i1Pro (X-Rite).
Для сравнительного анализав качестве «эталона»
использовался МГК, которым находились базисы,
адаптированные к исследуемой системе. Аппрокси-
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мируемые спектры ТШ и базисные функции были
представлены в виде векторов-столбцов,
столбцов, значения
компонентов которых соответствовали спектральным
зонам шириной 10 нм в интервале400–680
интервале400
нм по аналогии
с работами [12,13],, в которых описаны эксперименты
по мультиспектральной съёмке этой
той шкалы. НаилучНаилу
шее среднеквадратичное приближение r app определялось как ортогональная проекция вектора спектра
отражения r на подпространство, образованное выв
бранным базисом:





r app  AA  r , (1)
гдеA – матрица, столбцы которой образованы вектовект
рами тестируемого базиса, а A  – операция псевдообпсевдоо
ращения (Мура-Пенроуза).
Для ТШ в распоряжении имеется 1944 спектра, кок
торыеаппроксимировались с помощью ГК подмножеподмнож
ства из 24 спектров.. Это соответствует ситуации
практического примененияизмерительной системы,
системы
при которой производится подстройка под контроликонтрол
руемый поток продукции по ограниченному количеколич
ству измерений. С целью удобства сравнения резульрезул
татов с другими исследованиями для построения базиса ГК использовался набор из спектров ТШ, отоот
бранных по принципу ближайшего цветового соотсоо
ветствия 24 полям стандартной шкалы ColorChecker
(X-Rite).. Спектры отобранных полей ТШ и их апа
проксимация МГК приведены на рис. 1.

составе бумаги флуоресцентного отбеливателя.
В смесевых
севых системах спектров аналогичные элеме
элементы распределяются по спектральным зонам гораздо
равномернее.
Оценка точности для аппроксимации в каждом ббазисе в первую очередь производилось по цветовому
отличию Eab (МКО 1976, D
D50). Для расчёта Eab по
app
r и r определяются значения цветовых координат

в колориметрической системе Lab (МКО 1976) для
стандартного осветителя D50,
50, после чего оно нах
находится как евклидово расстояние между цветами, соответствующими исходному спектру и его аппроксим
аппроксимации:



2

2

  L  L    a  a   b  b 

Eab r, rapp 

app

app

2

app

, (2)

Использование этого варианта расчёта цветового оотличия обусловлено тем, что именно он является оосновным критерием оценки параметров продукции в
основных промышленных полиграфических станда
стандартах.
В тоже время цветовые координаты Lab связаны
со спектрами нелинейными интегральными выражениями,, и являются вторичными результатами по оотношению к аппроксимациям спектров, которые ссоставляют основной предмет исследо
исследования. В этой
связи точность аппроксимации параллельно оценив
оценивалась более традиционными функционалами, например
среднеквадратичным отклонением RMS (rootmeansquare):



RMS r, r





T

r  r  r  r  ,(3)
app

app

app

I

где I – количество спектральных зон в рассматрива
рассматриваемых векторах СЗКО r и r app , а также дискретным
дискретныманалог равномерной нормы (нормы Чебышёва), опред
определённой на множестве векторов r размерностиI, компоненты которых могут принимать непрерывный ряд
значений в интервале ri   0,1 , i  1, I :

δr
Сплошная линия – аппроксимация,
пунктир – оригинальный спектр
Рис. 1. Спектры 24 полей ТШ, близких по цвету к
стандартной шкале ColorChecker

Описание автотипной системы спектров должно
быть проще чем для смесевой. По графикам на рис. 1
видно, что характерные элементы спектральных
спек
кривых сосредоточены в основном в нескольких зоз
нах. Максимумы – в зонах 440–460
460 и 500–520
500
нм, а
«плоские» участки – в зоне 620–680
680 нм, в зоне около
440 нм заметен выступ, обусловленный наличием в



 r  r app

R

 max ri  riapp (4)
i 1, N

Для каждого варианта базиса находились среднее
и максимальное значения указанных критериев по
рассматриваемому набору спектров.
2. АППРОКСИМАЦИЯ СПЕКТР
СПЕКТРОВ
В ФИКСИРОВАННЫХ БАЗИ
БАЗИСАХ

Было рассмотрено три разных варианта аппрокс
аппроксимации на основе фиксированных базисов.
Базис типа «ступенька» представляет собой простейшую ортогональную линейно независимую си
систему. Базисные функции образуются путём присво
присвое-
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ния единичного
ого значения локальной группе последопослед
вательно
расположенных
спектральных
зон
и нулевого значения всем остальным спектральным
зонам. Количество таких зон определяется желаемой
размерностью линейной модели после аппроксимааппроксим
ции.
Если считать, что особенности аппроксимируемого
ппроксимируемого
набора функций заранее неизвестны, то разумно выв
брать равномерное распределение зон по всему ини
тервалу.Аппроксимация
Аппроксимация в таком базисе имеет ступенступе
чатый вид, что и послужило основой для названия.
Примеры приведены на рис. 2.

Сплошная линия – аппроксимация, пунктир – оригинальный
спектр
Рис.3. Примеры полиномиальной аппроксимации спектров
некоторых полей ТШ
ТШ.

Сплошная линия – аппроксимация,пунктир – оригинальный
спектр
Рис. 2. Примеры аппроксимации спектров некоторых полей
ТШ с помощью ступенчатого базиса.
базиса

Результат аппроксимации, по сути, эквивалентен
использованию базиса Хаара, нашедшего
наш
широкое
применение в обработке изображений,
ажений, но чаще припр
меняющегося для сжатия информации о пространстпространс
венном распределении тоновых значений.
Полиномиальная аппроксимация один из самых
часто используемых технических приёмов при модемод
лировании различных процессов, в т. ч. и для спекспе
тров отражения.
я. В качестве базисных функций иси
пользовались полиномы седьмой степени, приведёнприведё
ные к рассматриваемому интервалу длин волн. Примеры аппроксимации спектров некоторых полей автоавт
типной ТШ приведены на рис. 3.

Базис типа «сглаженная ступенька»
ступенька». В качестве
образующих сглаженные ступени функций были аапробированы два вида совершенно различной природы
– интеграл ошибок и арктанген
арктангенс. Базисы формировались по иерархическому «вейвлетному» принципу,
путём преобразований аргумента – масштабирования
и сдвига. Все базисные функции сначала задавались
на стандартном отрезке [–1,1]
1,1] и затем приводились к
интервалу длин волн моделируемых спектр
спектров.
Построение базиса на основе интеграла ошибок
производилось по следующим формулам:

a0    1,

a1    erf  2  ,

a    erf  4   1   , a    erf  4   1   ,
 
 
 3

 2
2 
2 
 
 


a4    erf  8   3   , a5    erf  8   1   , (5)
4 
4 

 
 

a    erf  8   1   , a    erf  8   3   ,
 
 
 7

 6
4 
4 
 
 

i 1

  2 N 1  1, i  1, N ,
где ai – значения компонент базисных векторов, кот
которые образуют матрицу A в (1), N – количество рассматриваемых спектральных зон. Графики п
построенных таким образом базисных функций приведены на
рис. 4.
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Рис.5. Базисные вектора-функции
функции ai типа «сглаженная
ступенька», построенные на основе арктангенса ((6)
Номера на графиках соответствуют индексам в формулах (5)
Рис.4. Базисные вектора-функции ai типа «сглаженная
ступенька», построенные на основе интеграла ошибок

Построение базиса на основе арктангенса
рктангенса произпрои
водилось аналогично. Масштабирование аргумента
выбиралось из соображений близости значений пропр
изводной к предыдущему базисуна участке средних
значений функции. Иерархия базиса, определяющаяся
значениями сдвига аргумента, при этом оставалась
неизменной. Таким образом расчёт значений компокомп
нентов базисных векторов для матрицыA
матрицы в (1) был
сделан по формулам:
a0    1,

a1    arctg  3  ,

a    arctg  6   1   , a    arctg  6   1   ,
 
 
 3

 2
2 
2 
 
 


(6)
a4    arctg 12   3   , a5    arctg 12    1   ,
4 
4 

 
 

a    arctg 12    1   , a    arctg 12    3   ,
 
 
 7

 6
4 
4 
 
 

i 1

  2 N  1  1, i  1, N .

Графики этих базисных функций приведены на
рисунке 5.

Примеры аппроксимации спектров представлены
с помощью базиса (5) на рис. 7.Таким образом предварительная визуальная оценка аппроксимации в ста
стандартных базисах (рис. 2, 3, 6) показывает, что её то
точность очевидно
идно ниже, чем у ГК (см. рис. 1).

Рис. 6. Примеры аппроксимации некоторых спектров
с помощью базиса (5)

Визуальное сравнение представленных вариантов
аппроксимации в фиксированных базисах не позволяет
отдать предпочтение какому--либо из них. Требуется
количественное
ичественное сравнение по критериям (2)
(2)–(4).
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССМОТРЕННЫХ
МЕТОДОВ АППРОКСИМАЦИ
АППРОКСИМАЦИИ СПЕКТРОВ

В табл. 1 приведены результаты расчётов цветов
цветового (2) и спектральных (3), (4) отклонений для аппро
аппрок№ 2 (26) •июнь 2019
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симации в базисах, рассмотренных в предыдущем
подразделе, а также данные для МГК.
Табл. 1. Сравнение базисов по точности аппроксимации
1944 спектров ТШ
δr 
Eab
№ Базис
RMS
1
2
3

4

5

ГК набора из 24
полей ТШ (рис.
1, б)
«Ступенька»
(рис. 2.)
Полиномы
Лежандра
(рис.3)
«Сглаженная
ступенька» (erf,
рис.4)
«Сглаженная
ступенька» (arctg,
рис.5)

средн.

0,1442

0,0015

0,0033

макс.
средн.
макс.
средн.

0,7894
1,9200
10,6598
0,1965

0,0066
0,0148
0,0800
0,0057

0,0146
0,0471
0,3008
0,0124

макс.

2,5066

0,0480

0,1117

средн.

0,2011

0,0089

0,0297

макс.

0,6028

0,0652

0,2325

средн.

0,2263

0,0090

0,0300

макс.

0,5556

0,0655

0,2282

В первой строке таблицы 1 в качестве основы для
сравнения приведены результаты аппроксимации
МГК (рис. 1), которая, очевидно, является наилучшей. Среди рассмотренных типов фиксированных
базисов наихудшие показатели у «ступенчатого»
базиса. Аппроксимация полиномами даёт наименьшие спектральные отклонения среди всех фиксированных базисов, но проигрывает «сглаженным ступенчатым» по ключевому критерию – цветовому
отклонению. При практически одинаковых средних
значениях максимальное отклонение у полиномиального варианта аппроксимации значительно выше.
Следует отметить, что параметры базисных функций в (5) и (6) были выбраны произвольно, и, в отличии от работы [10], не оптимизировались под систему
спектров. По мнению авторов, это вполне допустимо,
поскольку задача аппроксимации спектров в общей
постановкесама по себе содержит много неопределённости. Например, произвольный выбор границ
интервала длин волн. Таким образом правильнее говорить не о «базисе», а о «типе базиса».
ВЫВОДЫ

Таким образом из рассмотренных фиксированных
базисов при разработке измерительных систем контроля цвета наибольший интерес представляют базисы типа «сглаженной ступеньки», которые показали
стабильно хорошую точность по цветовому отклонению независимо от вида функций с помощью которой
они были построены.
Основное преимущество базисных систем из стандартных функций – отсутствие необходимости предварительного исследования спектральных образцов
рассматриваемой системы. Этот вариант может быть
наиболее удачным при изменении базовых спектральных показателей системы, которое происходит в
процессе промышленной печати при изменении общей подачи краски.
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LINEAR APPROXIMATION OF THE REFLECTION SPECTRA OF
AUTOTYPE COPYPRINT IN FIXED BASES
S.Yu.Arapov, S.P. Arapova, D.V. Vedruk, S.A. Moskvichev
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin», Yekaterinburg
Abstract – The color management of artificially colored surfaces is necessary element of high quality production. Obtaining a
given color of the surface is possible by a previously prepared ink mixture or by an autotypical printing method, i.e., by controlling
the area of periodic micro-dots of four primary colors. For the development of effective measuring and control systems for these
technological processes, simple and accurate methods for approximating the spectra are required. The reflection spectra are needed to
calculate the color coordinates in the MKO Lab's colorimetric system, with which the international standards regulating color reproduction accuracy operate. At present, the methods of linear approximation of spectra for mixed ink systems are well studied. Information about similar studies for autotyping systems was not found in the literature. The paper discusses the variants of the leastsquares function approximation of reflection spectra of the 1944-field autotype test scale printed on a digital printing machine. Comparison is made by three criteria: to color, mean square and maximum deviations. The greatest accuracy is provided by the principal
component analysis. Construction of the basis of the principal components requires a preliminary study of the autotype system used
in a specific production. This is an additional operation that requires a certain time and qualifications of the personnel operating the
information measuring system. Therefore, the use of principal components as bases can potentially cause difficulties. The way out of
this situation is the use of pre-defined fixed functional bases for approximation. The paper considers approximation by polynomials
and fixed step bases. It has been discovered, that the smoothed step type gives the best accuracy among the fixed bases considered.
Index terms: reflection spectrum, approximation, basis, principal component analysis.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТА
С.А. Грос1, Т.А. Онуфриева1
1

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э Баумана, г. Калуга

В статье описывается мобильное приложение, предназначенное для мониторинга транспорта в городе с целью контроля
бизнеса. Основной информацией для определения местоположения являются данные, получаемые с датчиков, расположенных на отслеживаемом транспорте. Полученные данные находятся на сервере. Данные с сервера передаются на устройство
в формате JSON и выносятся на карту. Соединение с сервером и получение данных на мобильном устройстве осуществляется путем использования соответствующих классов из стандартных библиотек Android и Java.
Мобильное приложение реализует два основных этапа работы – сбор и обработка информации об объектах от датчиков,
расположенных на отслеживаемых объектах и визуализация движения транспорта на основе этой информации.
Этап сбора информации с сервера предусматривает использование стандартных технологий обмена информацией между
мобильным устройством и сервером. Как следствие, максимальная эффективность работы приложения может быть достигнута только в случае стабильного интернет соединения.
Этап визуализации движения для обычного пользователя является основным и позволяет достаточно легко отслеживать
необходимые транспортные средства. Формализация этого этапа и адаптация его реализации в виде прогнозируемой анимации для обычного пользователя смартфона предполагается в последующих версиях мобильного приложения. Разработанное
мобильное приложение позволяет пользователю эффективно отслеживать интересующие его события. Кроме того, в случае
возникновения важных событий, это приложение позволяет получать мгновенные уведомления, что существенно повышает
качество контроля бизнеса. В настоящее время осуществляется улучшение пользовательского интерфейса мобильного приложения, разработка алгоритма для реализации прогнозируемой анимации и алгоритма построения оптимального маршрута. Достижение поставленных целей планируется осуществить за счет использования соответствующих интерфейсных библиотек Android и математических методов регрессии и оптимизации. Приложение предназначено для работы на смартфонах
Android, поскольку данная платформа имеет высокую популярность среди пользователей.
Ключевые слова: мобильное приложение, android, картографический сервис, транспортная логистика.
ним опросам, в мире свыше миллиарда активных Androidустройств, и их количество продолжает стремительно расти.

ВВЕДЕНИЕ
Информационные технологии в настоящее время проникают во все сферы общественной деятельности. Современная логистика также не обходится без активного использования информационных технологий. На рынке систем мониторинга транспорта существует множество сервисов, но большинство из них предлагает решение в виде webприложения. Применение мобильных приложений для
транспортных и логистических компаний позволило бы
повысить эффективность бизнеса, поскольку администраторы транспортных компаний смогли бы получать уведомления на свои мобильные устройства и своевременно реагировать на них.
В настоящее время популярные картографические порталы, такие как Google Maps, Яндекс.Карты и ряд других,
предоставляют API (Application Programming Interface –
интерфейс программирования приложений), которые позволяют строить и добавлять карты в свои приложения. API
представляет собой набор средств, дающих возможность
получить доступ к какому-либо сервису и запросить у него
данные. Разработчик может воспользоваться им для получения доступа к функционалу программы, библиотеки, модуля [1].
При разработке мобильных приложений для отслеживания объектов необходимо использование карт, но многие
картографические ресурсы являются платными, поэтому
существует необходимость соотнести стоимость и функциональность картографического сервиса. Анализ сервисов
ориентирован на платформу Android, так как это самая популярная мобильная платформа в мире. Согласно послед-
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АНАЛИЗ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ
Картографический сервис – это специализированная
информационная система, предоставляющая пространственные данные в виде интерактивной карты. Картографический сервис обеспечивает доступ к картографической информации на основе интерфейсов прикладного программирования. Рассмотрим наиболее популярные сервисы с точки
зрения предоставляемых ими возможностей для создания
собственных карт, их настройки, размещения на них необходимой информации и тарифные планы.
GoogleMaps – один из самых известных картографических сервисов. Существует с 2005 года. С помощью Maps
SDK для Android можно добавлять карты на основе данных
Google Maps в свое приложение. API автоматически обрабатывает доступ к серверам Google карт, загружает данные,
отображает карты и позволяет обрабатывать жесты пользователя. Вы также можете использовать API для добавления
маркеров, полигонов и слоев к основной карте, и изменить
вид в определенной области карты. Подобные объекты предоставляют дополнительные сведения о местоположениях
на карте и позволяют пользователю взаимодействовать с
картой. API позволяет добавить следующие графические
изображения на карту.
 Изображения, привязанные к определенным точкам на
карте (Маркеры)
 Наборы линейных сегментов (Полилинии)
 Замкнутые сегменты (Полигоны)
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 Растровые изображения, привязанные к определенным
точкам на карте
 Наборы изображений, которые отображаются поверх
основной карты
Для использования Google карт в своем приложении
существует два тарифных плана: стандартная и премиум
версии.
Стандартная версия позволяет бесплатно использовать
карты, как в бесплатных, так и в платных приложениях для
Android и iOS, если плата за использование взимается через
GooglePlay или AppStore. Если плата взимается другими
способами необходимо выбрать премиум версию. Также
при использовании Google карт в приложениях для отслеживания людей и объектов необходимо приобретать премиум версию. Для уточнения стоимости использования премиум версии API необходимо связаться со службой поддержки Google.
MapKit – это программная библиотека, которая позволяет использовать картографические данные и технологии
Яндекса в мобильных приложениях. MapKit позволяет создать приложение с картами Яндекса для операционных систем iOS и Android.
В таком приложении можно использовать поиск по организациям и топонимам, строить автомобильные и пешеходные маршруты с учётом актуальной дорожной ситуации,
а также отображать информацию о пробках или панорамы.
На созданной с помощью MapKit карте будут появляться
строящиеся дома, новые дороги и развязки, недавно открытые организации. На ней будут доступны все те изменения,
которые вносятся на Яндекс.Карты.
Картографический сервис MapKit возможно использовать как бесплатно, так и на коммерческой основе. Ниже
перечислены бесплатные условия использования MapKit.
 Нельзя использовать MapKit в закрытых и платных
приложениях
 Нельзя использовать MapKit для мониторинга и диспетчеризации
 Нельзя сохранять и изменять данные, полученные с
помощью MapKit
 Нельзя превышать суточный лимит запросов(25000 запросов)
Коммерческая лицензия MapKit предназначена для приложений, которым не подходят условия использования бесплатной версии.
Лицензия ограничивает количество запросов в день согласно выбранному тарифу. При превышении лимита выставляется отдельный счет за превышение. В таблице 1
представлены тарифы компании Яндекс, для использования
карт в коммерческих приложениях.
Табл. 1. Тарифные планы MapKit.

Максимальное количество запросов
в сутки

Стоимость в год

До 1000 запросов
До 10 000 запросов
До 25 000 запросов
До 50 000 запросов
До 100 000 запросов

120 000 руб.
360 000 руб.
600 000 руб.
850 000 руб.
1 000 000 руб.

Стоимость каждой тысячи запросов
сверх
лимита
120 руб.
36 руб.
24 руб.
17 руб.
11 руб.

=

+

+5×

(1)

Где q – суточное число запросов, sq - число поисковых
запросов, qr – число запросов на построение маршрута, qp –
число запросов к панорамам.Количество запросов сверх
лимита округляется до тысячи в большую сторону. Например, 400 запросов сверх лимита округляются до 1000.
Mapbox – компания, которая предоставляет геоинформационную платформу для разработчиков и дизайнеров.
Mapbox Maps SDK для Android-это набор инструментов с
открытым исходным кодом для отображения карт внутри
приложения Android.
Maps SDK для Android позволяет полностью настраивать внешний вид карты. Вы можете выбрать один из основных стилей Mapbox или создать пользовательский стиль
карты, настроив цвета, знаки и шрифты карты в соответствии с пользовательским интерфейсом приложения. API
также предоставляет несколько различных способов добавления меток на карту, создания кругов, добавления линии
между несколькими точками или рисования многоугольников. Часто эти объекты рисуются либо поверх карты, либо в
некоторых случаях внутри самой карты. Библиотека также
позволяет отслеживать местоположение устройства пользователя, использование офлайн карт, отслеживание жестов,
введенных пользователем и многое другое.
Mapboxapi является бесплатным в использовании до определенного количества запросов. В таблице 2 представлены тарифные планы компании Mapbox.
Табл. 2. Тарифные планы компании MapBox.

Бесплатный
лимит
Количество активных
пользователей в месяц
Количество запросов
геоданных в месяц
Количество запросов
построения маршрута
в месяц

50 000

При превышении
лимита 0.5$ за
каждые
500

50 000

1 000

50 000

1 000

При использовании библиотеки в приложениях для отслеживания объектов необходимо связаться со службой
поддержки, для уточнения условий использования.
Для решения поставленной задачи наиболее оптимальным является выбор картографического сервиса Mapbox,
поскольку он имеет широкий функционал и удовлетворительную себестоимость. В приложении были использованы
следующие средства разработки: язык программирования
Java и AndroidStudio.
СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
Разрабатываемое приложение является частью информационной системы, которая предполагает наличие у отслеживаемых объектов датчиков, сообщающих информацию о состоянии объекта [2-6]. Так как в разрабатываемом
приложении на карту выносятся маркеры с координатами,
соответствующими координатам транспорта в реальном
времени, то необходимо определиться в каком формате
следует получать данные о текущем местоположении объекта от сервера. В настоящее время в качестве формата дан-

Число запросов считается по формуле 1.
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ных в интернете широко используются две технологии:
XML и JSON.
Для реализации приложения был выбран формат JSON,
так как сообщения в данном формате легко подготавливать
и обрабатывать. Формат является независимым от языка и
может быть использован практически с любым языком программирования. Для множеств языков существуют готовые
библиотеки, предназначенные для создания и обработки
данных в формате JSON. JSON-текст может представлять
собой (в закодированном виде) одну из двух структур:
 Набор пар ключ – значение. В разных языках это реализовано как: объект, запись, структура, словарь, хэштаблица, список с ключом или ассоциативный массив. Ключом может быть только строка (регистрозависимая, имена с
буквами в разных регистрах считаются разными), значением – любая форма.
 Упорядоченный набор значений. Во многих языках это
реализовано как массив, вектор, список или последовательность.
Приведенные структуры данных являются универсальными: обычно, любой современный язык программирования их имеет поддержку в той или иной форме. Так как они
используются для обмена данными между различными языками программирования, они легли в основу JSON. В AndroidSDK предусмотрены готовые классы для работы с
JSON файлами.
Функционирование мобильного приложения можно разделить на два этапа: предварительный сбор информации и
обработка полученной информации, рис. 1.
Загрузка
данных с
сервера

Сбор
данных

Представление
данных в приложении

Загрузка данных с сервера осуществляется с помощью
отдельного класса AsyncTask. Данный класс предназначен
для выполнения сложных задач и передачи результатов в
UI-поток. Его использование обусловлено тем, что в случае
выполнения тяжелой задачи в основном потоке приложение
перестанет отвечать и аварийно завершится. AsyncTask
имеет три метода: doInBackground, onPreExecute, onPostExecute.
Метод doInBackground выполняется в новом потоке,
именно в этом методе происходит выполнение тяжелых
задач и так как поток не основной, он не имеет доступа к UI.
Метод onPreExecute выполняется перед doInBackground,
имеет доступ к UI. Метод onPostExecute выполняется после
doInBackground (не срабатывает в случае, если AsyncTask
был отменен), имеет доступ к UI [10]. В данном проекте
были использованы два метода doInBackground (загрузка
данных с сервера) и onPostExecute (вынесение полученных
объектов на карту).
В разрабатываемом приложении добавление маркеров
на карту осуществляется путем использования класса SymbolManager из библиотеки Mapbox. Среди недостатков использования данного класса можно выявить то, что на данный момент он не поддерживает кластеризацию, что приводит к затруднению отображения большого количества маркеров на карте.
ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ
Рассмотрим реализацию интерфейса разрабатываемого
приложения. На рисунке 6 представлена главная активностьприложения. Активностью называется оконная форма в
Android-приложении. На главной активности приложения
располагается карта с отслеживаемым транспортом.

Получение информации
Обработка информации
Сравнение

Визуализация
движения

Рис. 1. Этапы работы приложения

Обмен данными предусматривает доступ к сети интернет на мобильном устройстве. На сегодняшний день такая
возможность имеется на большинстве Android-устройств, а
большое количество android-приложений взаимодействует
со средой интернет. Для получения данных с определенного
интернет ресурса в модели приложения была использована
библиотекаOkHttp [7-9].
Полученнаяв результате запроса строка содержит в себе
объект с массивом устройств, которые необходимо отобразить на карте. Для извлечения информации из строки необходимо преобразовать ее к классу JSONObject из библиотеки Android и извлечь из данного объекта массив устройств
путем создания экземпляра класса JSONArray и присвоением этому экземпляру результат выполнения метода JSONObject.getJSONArray().
Далее необходимо записать данные из полученного массива в специально созданные классы для работы с данными
о транспортных средствах. Запись данных происходит в
цикле, который проходит по заданному массиву. В конце
каждой итерации цикла происходит запись в список машин,
который в дальнейшем будет вынесен на карту.

141

Рис. 2. Карта с объектами приложения

Предполагается, что отслеживание (мониторинг) осуществляется по нескольким группам пользователей и каждая
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группа имеет свой набор транспорта, с соответствующими
номерами объектов. Интерфейс меню приложения формируется в результате имеющихся групп у пользователя и
представлен на рис. 7. Например, в случае, когда у пользователя имеется одна транспортная группа, в меню отсутствует выбор группы машин.

Рис. 5. Активность текущей группы

При выборе транспортного средства из представленного
списка, пользователь вернется на главную активность, на
которой вместе с картой, в центре которой будет отображаться выбранное устройство с информационным фрагментом о состоянии автомобиля. Реализация информационного
фрагмента представлена на рисунке 10.

Рис. 3. Меню приложения

Рассмотрим каждый пункт меню. Выбор группы машин
переключает пользователя на активность со списком доступных ему групп. Активность выбора транспортной группы представлена на рисунке 8.

Рис. 6. Информационный фрагмент
Рис. 4. Активность выбора группы машин

В результате изменения выбора транспортной группы на
главной активности будут изменены отображаемые транспортные средства. При выборе пользователем пункта меню,
отвечающего за состав текущей группы, пользователю будет представлена возможность ознакомиться со списком
машин, соответствующих текущей группе. Активность,
соответствующая данному пункту меню, представлена на
рисунке 9.

Данный фрагмент содержит в себе наиболее важную для
пользователя информацию. Также данную информацию
можно получить при нажатии на маркер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам анализа картографических сервисов была выбрана библиотека Mapbox, приведена структура и описана модель мобильного приложения для мониторинга
транспортных средств, использующая клиент-серверную
архитектуру. Приведенная модель обеспечивает хорошую
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производительность для решения задач мониторинга транспорта, не загружая процессор устройства. Среди недостатков приведенной модели можно выявить отсутствие прогнозируемой анимации движения транспорта.
Модернизация приложения предполагает реализацию
прогнозируемой анимации, а также реализацию алгоритма
для построения оптимального маршрута, что позволит
представить пользователю удобный интерфейс и предлагать
ему более экономные пути, с точки зрения времени и расхода топлива.
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МОДЕЛИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТИВНЫХ СИСТЕМ:
КРИТЕРИЙ ПРОЦЕССОВ РАЗМНОЖЕНИЯ И ГИБЕЛИ
«ТОЧНО-В-СРОК»
А.А. Коваленко1
1

Ульяновский Государственный университет, Л.Толстого 42, г. Ульяновск,

В работе представлено описание математической модели стохастической динамической продуктивной системы с дискретными состояниями. Модель дана в терминах точечных считающих процессов, их компенсаторов и интенсивностей
скачков.В работе дано обобщающее определение процессов «точно-в-срок». Сформулированный в статье критерий представляет собой необходимые и достаточные условия «точно-в-срок» для процессов размножения и гибели с интенсивностями скачков – случайными функциями, определяемыми начальными условиями. Математическое описание процессов «точно-в-срок» дано для достаточно общего случая, обобщающего известные случаи пуассоновских мостов.В статье рассматриваются два типа моделей стохастических систем - с конечными и бесконечными носителями плотности вероятности времени выполнения продуктивного процесса.Сформулирован и доказан критерий точно-в-срокдля процессов выполнения операций в случайной среде. Случайная среда представляет собой случайные функции – коэффициенты интенсивностей скачков процессов. Описания приводятся в траекторных мартингальных терминах, позволяющих аналитически анализироватьповедение траекторий процессов, а также решать задачи имитационного моделирования
Ключевые слова:математическое моделирование,продуктивная система, точно-в-срок,случайная среда.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе предлагается метод описанияпродуктивных систем и соответствующих процессов выполнения и поступления новых операций в достаточно общих случаях. При высокотехнологичной
организации сельскохозяйственного производства и в
современном промышленном производственаблюдается общность подходов и методов организации продуктивных процессов. Однако представленная здесь
модель является довольно абстрактной и служит лишь
начальным шагом, первой формализацией в математическом моделировании стохастических продуктивных систем. Этот шаг необходим, поскольку описания
и исследования стохастических продуктивных систем
в настоящее время востребованы, но развиты недостаточно.
Работатакже является обобщением и логическим продолжением работ[1 - 4], посвященных анализу систем точно-в-срок, а также близкой по методологии работы[5](см. также литературу в ней).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическим обоснованием данной классификации служат приведенные ниже теоремы. Представим формальное математическое описание стохастической модели выполнения операций. Рассмотрим
стохастический базис B  (  ,F ,F  (Ft ) t  0 , P ) (т.е.
вероятностное пространство

 ,F , P

снабженное

неубывающим непрерывным справа потоком σ-алгебр
F  (Ft ) t  0 , пополненным по мере P (см. [6 -9]). На
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B определим продуктивный процесс X ( X t )t 0 ,
заключающийся в выполнении конечного положительного и целого числаKопераций. Траектории процесса Xпредполагаются регулярными, процесс рассматривается в мартингальных терминах (т.е., непрерывными справа при t 0 и имеющими предел слева
при t 0 , см. [5 -7]).
В качествепродуктивного процесса рассмотримпроцесс размножения и гибели в случайной среде E 

(t )t0 ,(t )t0 ,

где неотрицательные случайные

функции t и t являются F0 -измеримыми при всех
t 0 (см. [7 - 12] и литературу в них).Если случайная
величина X t  X t ( ) является числом еще не выполненных операций продуктивного процесса, то для X,
рассматриваемого как модель выполнения K операций (при K  0 ), справедливо: X t {0,1,  , K } при

t  0, X 0  K {1, 2, } и X t  X t  X t   {1, 0,1} при
t  0 (где X t   lim X s ).Продуктивный процесс
s t  0
может быть представлен в виде
X t  K  At  Bt , (1)
где A0  B0  0 и неубывающие процессы A ( At )t 0
и B  ( Bt )t 0 равны
At   I {X s  1}  I {1  X s   K  1} , (2)
0 s t
и
Bt   I {X s 1} I { X s  1} , (3)
0  s t
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I {}
 - индикаторная функция, т.е., I {true}1 ,
I { false}0 .
Заметим, что по определениям (2) – (3) для процесса X в представлении (1) очевидно выполняется
требования отсутствия одновременных скачков A и B:
P- п. н. выполняется равенство
 As Bs  0 (4)
0 s 
При
невырожденном
и
последовательном
выполнениипроцессыAи Bявляютсяточечными, считающими. Поэтому, A и B- скачкообразные неубывающиесубмартингалы
со
скачками
At {0, I (1 X t   K  1)} и Bt {0, I ( X t  1)} . При
такихограничениях на скачки, значения X t процесса
Xнеотрицательны и не превышают уровня K.
В представлении (1) B  ( Bt )t 0 является процессом выполнения. Это означает, что значения Bt процесса Bпредставляют собой количество выполненных
операций к моменту времени t 0 . При этом
где

A ( At )t 0 - процесс возврата, т.е. значения At являются к моменту времени t 0 числом возвращенных
на доработку (переработку) или вновь заявленных к
работе операций в пределах X t {0,1,  , K } .
Придостижения X t нулевого уровня в некоторый
случайный момент времени  , эти значения остаются
нулевыми, так как в настоящей работепредполагается,
что при полном выполнении продуктивного процесса,
он завершается (т.е. цикличность или повторяемость
продуктивных процессов является предметом дальнейших исследований). Этот момент  является
Марковским на стохастическом базисе B , и формально может быть определен в следующем виде:

  inf{t  0 : X t  0} .
Заметим, что если P{  }1 , то продуктивный
процесс конечен, и  является моментом остановки
на стохастическом базисе B . В этом случае определенафункция распределения F ( x)  P{  x} при всех

x( ,  ) .
Определение. Назовем конечный продуктивный
процесс X ( X t )t 0 точно-в-срок (или процессом
точно-в-срок T), если существует такое число
T(0,  ), что
P{  T }1 и P{ T  } 0    0 .
Это условие также может быть представлено в эквивалентном виде одновременного выполнения условий (5) и (6):
F (T ) 1
(5)
и
(6)
F (T  )1    0 .

В модели мы предполагаем, что распределение
процесса X определяется случайной средой E . Следовательно, функция распределения F ( x) абсолютно непрерывна, т.е. существует плотность вероятности распределения моментов. Также отсюда следует,
что компенсаторы процесса выполнения B ( Bt )t 0 и
процесса возврата A( At )t 0 абсолютно непрерывны, и их производные – интенсивности скачков, пропорциональные величине X t в каждый момент времени t  0 . Иначе говоря, для субмартингалов

A( At )t 0 и

B ( Bt )t 0 разложение Дуба-Мейера
определяет компенсаторы A и B (см. [5, 8]) со значениями

t
t
At   as  I {1 X s  K 1}ds и B t   bs  I {1 X s }ds , (7)
0
0
где at  t  X t и bt  t  X t , а случайные F0 измеримые функции и составляют случайную среду
E . Таким образом, для процессов размножения и гибели,

t

t

0

0

At    s  X s  I { X s  K 1}ds и Bt    s X s ds . (8)

Из (1), (7) и (8) следует, что для процесса выполнения Xсправедливо разложение

с

X t  K  At  Bt  M tX (9)
интегрируемым
мартингалом

квадратично

( M tX )t 0 с M X  0 .

0

Из (9), (7) и (8) получаем, что

t

X t  K     s  s  I { X s  K 1} X s ds  M tX (10)

0
В рассматриваемой модели предполагается, что на
интенсивность процесса возврата наложены ограничения на выполнение новых операций (заметим,
кстати, обеспечивающие P- п. н. конечность суммарного числа возвратов в силу отмеченной в (4) невозможности одновременных скачков A и B) на интервале времени [0, T ] :

T
P{   s ds }1

(11)

0
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теорема.Пусть выполнено условие (11) для процесса возврата. Тогда условия (5) - (6) требования
точно-в-срокT эквивалентны требованию условий
(12) – (13):

№ 2 (26) •июнь 2019

146

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

t

t

P{   s ds  } 1 при t  T ,

(12)

rt  K   s rs ds .

0

(18)

0

и

Следователь, по известному неравенству Гронуолла-Беллмана, rt  rt , где rt - решение уравнения

T
P{   s ds }1 .

(13)

0
Доказательство.Достаточность условий(12) и (13)
теоремы для выполнения условий (5) и (6).Определим
вспомогательную случайную функцию t  t  t
при всех t  0 . Очевидно, t является F0 измеримой. При этом из (11), очевидно, следует, что

t
P{  s ds } 1 при t  T ,

(14)

0
и

T
P{  s ds }1

(15)

t
rt  K   s rs ds равное,

очевидно,

0
 t



rt  K  exp    s ds  . Таким образом, из (15) получа

 0

ем, что
 t



rT  rT  lim exp    s ds   0 , (19)


t T
 0

т.е. условие (5) выполнено.
Покажем выполнение условия (6). Из (17) следует,
что аналогично (18), выполняется неравенство (20):

0
тогда и только тогда, когда выполняется условие
теоремы (11). Для доказательствадостаточности для
выполнения (5) условия (13),покажем достаточность
условия (15).Из (10) следует, что

t

0
t
   s X s  I { X s  K }ds 

0
t
 K   s X s ds 

0

(16)

   s X s  I { X s  K }ds  M tX

0
Обозначим rt  X t | F0 - условное математическое ожидание значения N t продуктивного процесса

X  ( X t )t 0 . Поскольку при всех t  0 для мартинга-



ла выполняется  M tX | F0   0 , то из (16) следует


равенство:

t

t

rt  K   s  rs ds    s   X s  I { X s  K }| F0 ds (17)

0

0

Из того, что X s  I { X s  K } при всех s  0 , вытекает неравенство:
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t

t

rt  K   s  rs ds    s  rs ds  K    s  rs ds . (20)

0

0

0

Далее, аналогично (19) получаем, что при всех неотрицательных t  T из (12) (или эквивалентного
(14)) выполняется неравенство для rt   X t | F0 :

X t  K   (  s  s )X s ds  M tX 

t

t

 t



rt  rt  exp     s ds   0 , (21)


 0

очевидно обеспечивавшее выполнение (6). Достаточность условий теоремы доказана.
Необходимость условий (12) и (13) теоремы. Необходимость (12) (или эквивалентного условия (14))
очевидна - в противном случае из (18) следовало бы,
что P{ X u  0}  0 , и поэтому, F (u ) 1 при каком-то
значении u  T , что противоречило бы условию (6).
Покажем необходимость условия (13) от противного. Если (13) не выполняется, то для некоторых
n  и   0 существует множество (n,  )F0
такое, что


T


     :   s ds  n  и P    0 .(22)


0


Определим вспомогательный процесс Y  (Yt )t 0 с
Yt  X t  I {} Yt  I { } . Очевидно, из (22) следует,
что:
   : X T ( )  YT ( )
и
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P  XT  YT  P    0 . (23)
Пусть  t Yt | F0 . Тогда, полностьюаналогич-

но (20) и (21)получаем, что

t
vt  I {} K   I {} s  vs ds

0
 t



и rT  rT  I {} K  exp    s ds   I {} K  exp{n}  0


 0

,
откуда следует, что P    : YT ( )  0 0 . Поэтому
из (23) получаем неравенство P  X T ( )  0 0 , противоречащее (5). Необходимость (13) доказана.Теорема доказана.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный в работе критерий является базисным для задач построения моделей продуктивных
систем точно-в-срок, поскольку обеспечить соответствующее поведение системы могут только такие характеристики интенсивностей скачков. Возможно
именно обязательное отсутствие интегрируемости и
затрудняло до настоящего времени исследование систем точно-в-срок. Аналитическое рассмотрение и
компьютерное моделирование систем точно-в-срок
востребовано и первые модели, позволяющие осуществлять оптимальное управление такими объектами
проведено в [5]. Однако, в [5] исследуется достаточно
«однородный» по времени случай, сводящийся к пуассоновским процессам в обратном времени, что и
побудило сформировать предлагаемую в настоящей
работе достаточно общую схему.
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MODELS OF STOCHASTIC PRODUCTIVE SYSTEMS: A
CRITERION OF BIRTH AND DEATH PROCESSES «JUST-INTIME»
A.A. Kovalenko1
1

Ulyanovsk State University”, 42, Lev Tolstoi Street, Ulyanovsk, 432063, Russia

Abstract- The paper presents a description of a mathematical model of a stochastic dynamic productive system with discrete
states. The model is given in terms of point counting processes, their compensators and intensities of jumps. The article provides a
generalizing definition of “just-in-time” processes. The criterion formulated in the article represents the necessary and sufficient
“just-in-time” conditions for the processes of reproduction and death with jump intensities, which are random functions, determined
by initial conditions. The mathematical description of the “just-in-time” processes is given for a fairly general case that goes beyond
the model in the well-known case of a Poisson bridge.The paper discusses two types of models of stochastic systems - with finite and
infinite carriers of the probability density of the execution time of the production process.A criterion is formulated and proved for the
process of performing “just-in-time” operations in a random environment. Random environment is random functions - the intensity
coefficients of the process jumps. The descriptions are given in trajectory martingale terms, allowing to analyze the behavior of the
process passes, and solve simulation problems.
Index terms: mathematical modelling, productive system, just-in-time, martingale, birth and death processes, random environment, intensity, compensator.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
ВЕКТОРНОГО КВАНТОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ
А.К. Крутиков1
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Прогнозирование в среде физической культуры и спорта – это важнейший элемент планирования тренировочного процесса и спортивных достижений. Активное развитие средств вычислительной техники и прикладного искусственного интеллекта позволяет применять современные информационные технологии и мощный математический аппарат в сфере прогнозирования. В статье приводится пример программной системы для осуществления прогнозирования спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта.
Описана структура системы, основные принцип её работы. Более подробно рассмотрен один из модулей системы, реализующий нейронную сеть векторного квантования и решающий задачу кластеризации данных. Метод кластеризации является одним из эффективных способов прогнозирования спортивных событий. Приводится подробный алгоритм функционирования модуля. Проанализированы результаты экспериментов с использованием данного модуля. В качестве исследуемого
объекта выбран боксерский поединок между британским боксером Энтони Джошуа и российским боксером Александром
Поветкинымза титул чемпиона мира. Основным прогнозируемым событием являлось определение непосредственного исхода поединка. Приведено описание одного из вариантов подготовки обучающей выборки. Представлены оценка эффективности использования сформированной обучающей выборки и результаты экспериментов. Применение модуля, реализующего
нейронную сеть векторного квантования для прогнозирования результатов боксерского поединка, можно считать успешным.
Прототип предлагаемой программной системы на основе некоторых моделей искусственных нейронных сетей разработан в среде MATLAB. Систему, включающую представленный в статье модуль, можно использовать не только для прогнозирования индивидуальных и командных соревнований, подобно букмекерским приложениям, но и для планирования индивидуальных достижений, например, в плавании, лёгкой атлетике и т.п., с учётом антропометрических данных и контрольных результатов, показываемых спортсменами в ходе контрольных тренировок и специальных тестов.
Ключевые слова:спортивное прогнозирование, программная система, нейронная сеть, обучающая выборка, векторное
квантование, LVQ-сеть.

ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование в спорте используется специалистами повсеместно. Прогнозируются исходы отдельных матчей и результаты выступления команд во всём
чемпионате, результаты выступления спортсменов на
отдельных этапах Кубка мира и итоговые места участников. При этом заказчиков прогноза зачастую интересуют не только индивидуальные достижения
спортсменов и численные значения многочисленных
«мелких» показателей проводимых матчей (количество угловых, нарушений правил в каждом тайме, жёлтых и красных карточек, и т.д.), но и более глобальные показатели. Например, перспективы роста зрительского интереса к спортивной дисциплине с учётом внесения существенных изменений в правила,
примерный медальный план объединённой команды
на предстоящем чемпионате, темпы роста мировых
рекордов, долгосрочные перспективы развития определенных видов спорта и всего олимпийского движения. Специалисты различных спортивных областей
используют подобные прогнозы для достижения своих целей. Букмекеры, тренерские штабы, спортивные
функционеры, селекционеры так или иначе формируют спортивные прогнозы.

Часть прогнозов составляется в формате эмпирической оценки, когда эксперт в конкретном виде
спорта определяет, оценивает и фиксирует своё мнение относительно будущего события. Некоторые прогнозы составляются по готовым алгоритмам и формулам, например, с помощью временных рядов, уравнения Вингейта, различных методов регрессионного
анализа и других подходов на основе математической
статистики. Ряд специалистов для осуществления
прогнозов использует готовое программные продукты
на основе технологий машинного обучения и прикладного искусственного интеллекта [1, 2, 3].
С точки зрения использования специализированного программного обеспечения, выделяются несколько основных видов прогнозирования [4, 5]:
- экспертная оценка, эквивалентом которой, в той
или иной мере, являются экспертные системы;
- метод анализа временных рядов, включающий
два основных метода – метод экстраполяции и метод
регрессионного анализа;
- метод моделирования, применяемый в прикладных системах, которые выполняют построение моделей, прогнозируемого объекта, и эксперименты с полученными моделями, с целью получения прогноза;
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- метод кластеризации, предполагающий соотнесение прогнозируемого результата к тому или иному
классу (кластеру) событий.
Программное обеспечение для реализации методов экстраполяции, регрессионного и кластерного
анализа весьма разнообразно и чаще всего базируется
на специализированных математических пакетах. Однако крайне малая часть подобных приложений адаптирована под спортивное прогнозирование.
В качестве одного из инструментов реализации
регрессионного и кластерного анализа в последние
годы выступает аппарат искусственных нейронных
сетей [6, 7]. В данной работе рассматривается специализированный программный модуль для осуществления прогнозов в физической культуре и спорте на основе нейронной сети векторного квантования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Научными сотрудниками лаборатории «Интеллектуальные системы» Вятского государственного университета в среде MATLAB разработан прототип программной системы для прогнозирования спортивных
результатов, основанной на нейросетевом подходе[xx]. Обобщённая структура системы приведена на
рис. 1. Система состоит из нескольких модулей, каждый из которых реализует определенную модель искусственной нейронной сети. Блок первичной обработки принимает исходные данные, преобразует их к
необходимому виду и передаёт на обработку во все
(или только указанные пользователем) модули. Блок
сбора данных аккумулирует получаемые от модулей
ответы и, в зависимости от заложенного в нём алгоритма, либо выдаёт все результаты, либо выбирает
«лучший» из них, либо осуществляет специальное
агрегирование с учётом заданных настроек системы.
Последний вариант требует сложной и трудоёмкой
настройки и на данном этапе исследований пока не
реализован.

Рис. 1. Структура программной системы

Был проведён ряд экспериментов с подключением
различных моделей нейронных сетей. Система использовалась как инструмент регрессионного анализа
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для прогнозирования численных индивидуальных
результатов спортсмена [8] и как инструмент кластерного анализа для прогнозирования исходов спортивных событий [9].
Одной из моделей, успешно реализующей алгоритм кластерного анализа, является нейронная сеть
векторного квантования (LVQ)[10]. Поэтому система
была дополнена программным модулем, содержащим
двуслойную LVQ-сеть. Конкурирующий слой выполняет кластеризацию векторов, а линейный слой соотносит кластеры с целевыми классами, заданными
пользователем. В процессе обучения LVQ-сети веса
нейронов настраиваются с учетом принадлежности
обучающих примеров и кластеров одному классу.
Таким образом, обученная LVQ-сеть производит кластеризацию входных векторов.
После проектирования и программной реализации
данного модуля были проведены эксперименты по
прогнозированию спортивных результатов. Прогнозирование заключалось в определении класса для поступающего на входы сети вектора. Каждый класссоответствует конкретному спортивному событию (например, класс_1 – победа, класс_2 – поражение,
класс_3 – ничья, и т.п.),
Для проведения экспериментов была сформирована обучающая выборка с учётом особенностей функционирования нейронной сети векторного квантования. Каждый вектор – это набор технических параметров спортсмена (команды). Результирующий элемент вектора – номер класса, к которому относится
обучающий вектор. При прогнозировании конкретного спортивного события на входы нейронной сети
поступает вектор статистических показателей спортсмена (команды), актуальных на данный момент. На
выходе нейронной сети – значение результирующего
элемента, то есть номер класса-события. В ходе экспериментов обучались несколько конфигураций нейронной LVQ-сети с различной структурой, различным
количеством нейронов и различным количеством
эпох обучения. В качестве одного из прогнозируемых
событий был выбран поединок между британским
боксером Энтони Джошуа (1,0), и российским боксером Александром Поветкиным (0,1), за титул чемпиона мира. Поединок завершился победой британца
[11].
При обучении сети использовались два различных
алгоритма. В табл. 1 приведены результаты обучения
нейронной сети c использованиемспециализированного алгоритма обучения LVQ1. С математической
точки зрения это метод случайных приращений, который тренирует сеть с помощью правила обучения весов и смещений, при этом модификация производится
после каждого предъявления входа. Входы предъявляются в случайном порядке.
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Табл. 1. Алгоритм обучения LVQ1 с повекторным обучением
весов и смещении (trainr)
Количество
Количество
Время
Результат
нейронов
эпох обучения
обучения, с
прогноза
1
1
0,1
(0,1)
4
3
0,1
(0,1)
7
7
0,1
(1,0)
11
12
1
(1,0)
23
11
1
(1,0)
32
141
8
(1,0)
41
119
11
(1,0)
56
21
1
(0,1)
112
145
17
(1,0)
214
144
25
(1,0)
333
171
35
(1,0)
460
191
60
(1,0)

Необходимо отметить, что прогнозы проводились
при скорости обучения равной 0,001. С увеличениемначальной скорости обучения точность прогнозов
снижается. Так, при начальной скорости обучения
более 0,5 значительно повышается среднеквадратичная ошибка обучения, а, следовательно, точность прогноза падает и сеть дает ошибочные прогнозы.
Также в ряде экспериментов был использован другой специализированный алгоритм обучения LVQ2.1
(табл. 2). В этом случае одновременно корректируются два вектора весов, близких к входному вектору.
Причем один из векторов принадлежит верному классу, а второй – не верному.
Табл. 2. Алгоритм обучения LVQ2.1 с повекторным обучение
весов и смещении (trainr)
Количество
Количество эпох
Время
Результат
нейронов
обучения
обучения, с
прогноза
32
200
9
(1,0)
56
200
11
(1,0)
112
200
20
(1,0)
214
200
28
(1,0)
333
200
44
(1,0)
460
200
58
(1,0)

Алгоритм LVQ2.1 останавливается после фиксированного числа эпох обучения, которое задается
программно. Время обучения, в данном случае, напрямую зависит от количества заданных эпох. Эксперименты проводились при различных значениях начальной скорости обучения. В отличии от алгоритма
LVQ1, работа нейронной сети после обучения алгоритмом LVQ2.1 не показала чувствительности к повышению значения начальной скорости обучения.
Значение последней изменялось в диапазоне от 0.001
до 1.0. Все эксперименты с использованием алгоритма LVQ2.1 завершились точным прогнозом нейронной сети.
С математической точки зрения это выглядит следующим образом, в алгоритме LVQ1 в каждом цикле
для каждого входного вектора X из обучающей выборки, определяется нейрон u с минимальным эвклидовым расстоянием между X и вектором Wu(k). Корректируется вектор весов нейрона победителя Wu(k+1)
= wu(k)±α(k) [x- wu(k)], где α-скорость обучения. Вектора

X и Wu(k) могут принадлежать (+) или не принадлежать (-) одному классу. Веса других нейронов не изменяются. В алгоритме обучения LVQ2.1, одновременно корректируются два веса векторов Wi, Wj,
близких к вектору Х (по правилам, аналогичным алгоритму LVQ1). При этом один из векторов принадлежит к правильному классу (классификатору), а другой – к неправильному. Критерием близости этих векторов к входному является попадание Х в некоторое
так называемое «окно» относительной ширины s, такое, что X попадает в это окно если min (di/dj, dj/di) >
(1-s)/(1+s), где di и dj – евклидовы расстояния от X до
Wi и Wjсоответственно.
В ходе экспериментов алгоритм обучения LVQ2.1
для данного типа задач показал более высокий процент определения прогнозируемого исхода – 68%, в
то время как при использовании алгоритма LVQ1
аналогичный показатель составил 61%. При прогнозировании конкретного события (см. примеры) определение исхода с использованием LVQ сети, обученной алгоритмом LVQ2.1, было точным в 100% экспериментах, в отличии от аналогичной сети, обученной
с использование алгоритма обучения LVQ1 (75%). Из
результатов проведённых экспериментов можно сделать вывод, что использование алгоритма LVQ2.1
показывает более качественное прогнозирование для
подобного класса задач.
Особенностью обучения сети алгоритмом LVQ1
для решения задач спортивного прогнозирования является необходимость использования начальной скорости обучения менее 0,5. Эксперименты показали,
что при большей скорости точность прогнозов
уменьшается, а при начальной скорости более 0,88,
большинство исходов и вовсе было определено неверно. Этот недостаток можно немного компенсировать, используя алгоритма LVQ2.1, который менее
чувствителен к росту скорости обучения. При этом
важно отметить, что в этом случае при обучении
LVQ-сети необходимо использовать значительно
большее число эпох. Опытным путем было определено, что для данного типа задач рекомендуемое число
эпох должно быть более 100, в том числе и при малых
(менее семи нейронов) структурах нейронной сети. В
противном случае сеть может также давать ошибочные результаты.
Структура используемой LVQ-сети в модуле среды MATLAB представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура LVQ-сети

В целом, при использовании LVQ-сети в качестве
инструмента прогнозирования наблюдается тенден-
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ция увеличения точности прогнозов при укрупнении
структуры нейронной сети. Однако при этом, как правило, возрастает время обучения. Нейронная сеть векторного квантования справилась с задачей прогнозирования и в большинстве экспериментов верно определила победителей.
Статистика, использованная для обучающей выборки, взята из открытых источников сети Интернет:
сайтов спортивной статистики, рейтингов международных федераций профессионального бокса и
т.д.Обладая большим числом статистических данных,
возможно производить укрупнение и уточнение обучающей выборки, а, следовательно, появятся новые
скрытые зависимости, определяемые нейронной сетью, которые также могут влиять на результат. Отдельные тренерские штабы, ведущие специалисты,
личные тренера, работающие, непосредственно с конкретными спортсменами, обладая собственной статистикой могут обрабатывать ее и включать в обучающую выборку, получая при этом более точный прогноз предполагаемого события.
Прототип системы для прогнозирования спортивных результатов на основе нейронных сетей, включая
модуль, содержащий LVQсеть, разработан в системе
MATLAB и занимает 3,2 Мб на жестком диске. Рекомендуемые системные требования к ПК: Intel Core i3,
1,7 ГГц, оперативная память от 1 Гб, от 200 Мб свободного места на жестком диске, ОС Windows
XP/7/8/10 и выше.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование представленной программной системы позволит осуществлять прогнозы не только подготовленным математикам и IT-профессионалам, но и
всем работникам испециалистам в сфере физической
культуры и спорта. В зависимости от задач систему
можно настроитьна краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные прогнозы. При грамотной работе со
спортивной статистикой и совершенствовании формирования обучающих выборок, модули системы могут стать серьезным инструментом в прогнозировании
исходов спортивных событий, командных результатов
и индивидуальных достижении спортсменов.
Модульная архитектура системы позволяет легко
добавлять новые узлы и компоненты с учётом стремительно развивающейся научной отрасли прикладных интеллектуальных систем и искусственных нейронных сетей. Также будут продолжены эксперимен-
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ты с различными алгоритмами обучения, алгоритмами предобработки обучающей выборки, процедурами
определения наиболее значимых параметров обучающей выборки. Разработан и постоянно дорабатывается ряд методических рекомендаций по работе с
системой. После анализа функционирования всех модулей будет произведен переход от прототипа системы в среде MATLAB к её реализации на одном из
языков высокого уровня для более эффективногоеё
использования всеми специалистами спортивной сферы.
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FEATURES OF TEACHING A NEURAL NETWORK OF VECTOR
QUANTIZATION WHEN DEVELOPING A SPECIALIZED
SOFTWARE MODULE
A.K. Krutikov1
1

Vyatka State University, Kirov

Forecasting in the environment of physical culture and sports is the most important element of planning the training process and
sports achievements. The active development of computer technology and applied artificial intelligence allows the use of modern
information technology and powerful mathematical apparatus in the field of forecasting. The article provides an example of a software system for predicting sports results in individual and team sports.
The structure of the system and the basic principle of its operation are described. One of the modules of the system, which implements the neural network of vector quantization and solves the problem of data clustering, is considered in more detail. Clustering
method is one of the most effective ways to predict sports events. The detailed algorithm of the module functioning is given. The
results of experiments using this module are analyzed. The Boxing match between British boxer Anthony Joshua and Russian boxer
Alexander Povetkin for the title of world champion was chosen as the studied object. The main predicted event was the determination
of the direct outcome of the match. The description of one of the variants of training sample preparation is given. The evaluation of
the effectiveness of the formed training sample and the results of experiments are presented. The use of a module that implements a
neural network of vector quantization to predict the results of a Boxing match can be considered successful.
The prototype of the proposed software system based on some models of artificial neural networks was developed in MATLAB.
The system, which includes the module presented in the article, can be used not only for forecasting individual and team competitions, like bookmaking applications, but also for planning individual achievements, for example, in swimming, athletics, etc., taking
into account anthropometric data and control results shown by athletes during control trainings and special tests.
Index terms: sports forecasting, software system, neural network, training sampling, vector quantization, LVQ network.
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ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ
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Аннотация. Стабилизированные осветительные устройства, имитирующие стандартные источники освещения Международной комиссии по освещению (МКО), востребованы как в промышленности, так и в исследовательской работе. Основным требованием к осветительным устройствам для создания стандартных условий просмотра в полиграфии является соответствие спектра освещения стандартному осветителю МКО D50. Уровень освещённости, равномерность в заданном поле и
т. п. также являются важными параметрами, но их значения определяются спецификой конкретной задачи. Источники светового излучения, обладающие специфическим спектром, эквивалентным D50, являются специализированной дорогостоящей продукцией, как правило, с ограниченным эксплуатационным ресурсом. Наиболее распространены специализированные люминесцентные лампы (ЛЛ). Ксеноновые разрядные лампы применяются в основном для импульсного освещения.
Спектрально близкие к D50 светоизлучающие диоды (СИД) пока ещё мало распространены. В то же время возможно получение необходимого спектра в гибридном осветителе. Управляемые узкополосные СИД позволяют дополнить спектр стандартной ЛЛ в заданных зонах с целью получения хорошего имитатора D50. В работе описано разработанное стационарное
осветительное устройство – кабина, снабжённая гибридным мультиспектральным источником света на основе близких к
стандартному осветителю МКО F1 ЛЛ, узкополосными СИД (390, 410, 445, 490, 515, 595, 630 и 660 нм) и «тёплым белым»
СИД (Коррелированная цветовая температура 2800 K). Яркость СИД регулируется электронной цифровой системой управления с помощью широтно-импульсной модуляции (частота около 400 Гц). Достигнуты целевые показатели, полностью
соответствующие ISO 3664:2009. На основе использованных решений возможна организация освещения со спектром, эквивалентным осветителям МКО серии D в больших помещениях. Это может быть востребовано при изучении визуального
восприятия.
Ключевые слова: спектросвещения, стандартный осветитель, условия просмотра, светоизлучающий диод, люминесцентная лампа.

ВВЕДЕНИЕ

В полиграфической промышленности контрольные цветовые показатели печатных полуфабрикатов
регламентируются стандартами серии ISO 12647. Несмотря на то, что устанавливаемые ими нормы контролируются специализированными приборами (денситометрами и спектрофотометрами), визуальный
контроль цвета остаётся не менее актуальным чем
приборный. Первичная оценка отпечатанного материала на наличие грубых ошибок цветопередачи не
требует проверки измерительными приборами, к тому
же визуальный контроль возможен для полностью
готовых изделий, при отсутствии специальных контрольных полей необходимых для применения приборов. Визуальный контроль продукции требует наличия устройства стабильно обеспечивающего стандартные условия просмотра. В исследовательской
работе стабилизированные осветительные устройства
востребованы в экспериментах, связанных с исследованием визуального восприятия.
Основой для проектирования специализированных осветительных систем служит стандарт ISO
3664:2009«Graphic technology and photography –
Viewing conditions». Стандарт определяет перечень
параметров и значений, обеспечивающих необходимое качество освещения. Его ключевой характери-
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стикой принимается соответствие спектра стандартному осветителю D50, определяется набором интегральных параметров: координат цветности u`v` Международной комиссии по освещению (МКО), значения коррелированной цветовой температуры CCT,
общий индекс цветопередачи Ra, восемь частных
индексов цветопередачи R1–R8, два индекса метамеризма
Mvis
и Muv. Кроме того, устанавливаются нормы на уровень и равномерность освещённости в просмотровой
зоне. В работе [1] описана разработка просмотровой
кабины соответствующей требованиям ISO 3664:2009
и предназначенной для исследовательских задач в
области визуального восприятия.
Реализация мультиспектральных источников освещения и варианты решения сопутствующих проблем описаны в [2–6]. Гибридные источники описаны
в работах [7–9]. В работах [6,10] описаны математические модели спектра мультиспектрального источника освещения и методы решения задачи получения
спектра
с заданными параметрами. В [11] описаны схемотехнические решения, позволяющие реализовать для
мультиспектральных систем освещения масштабируемую электронную цифровую систему управления
яркостью светоизлучающих диодов (СИД).
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Таким образом, целью данной работы является
разработка и реализация гибридного осветительного
устройства на основе широкодоступной элементной
базы и методических решений, описанных в процитипроцит
рованной литературе. Данное устройство должно
удовлетворять требованиям ISO 3664:2009.
1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ТЫ И ОБЩАЯ
КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
УСТРОЙСТ

В общем виде гибридное осветительное устройстустройс
во является системой, состоящей из элементов разра
личных уровней и назначения: источника света (ИС),
рабочей зоны, системы управления ИС и набора этаэт
лонных данных, определяющих целевые показатели,
которые необходимо обеспечить. Взаимодействие
элементов отражено на схеме (рис. 1).
1)

Табл. 1. Характеристики спектра ЛЛ Philips TL D 18W/54-765

Параметр

TL D 18W/54
18W/54-765

Ra
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Mvis
Muv
ΔЕu’v’

77,5
71,3
85,3
94,2
74,0
74,8
81,5
83,8
55,2
5,42
0,49
0,013

Требования
ISO 3664:2009
Не менее 90

Не менее 80

Не более 2
Не более 1,5
Не более 0,005

Из данных, приведённых в табл. 1 следует, что используемые ЛЛ не удовлетворяют требованиям к
стандартизованным условиям просмотра по больши
большинству параметров. На рис. 2. представлен спектр ЛЛ,
полученный путём измерений. Спектральное распр
распределение ЛЛ (рис. 2) наиболее близко к стандартным
осветителям F1 и F5 МКО.

Рис. 1.Общая схема взаимодействия элементов осветительного
устройства

Внешняя конструкция ИС объединяет управляеуправля
мые и неуправляемые излучающие элементы с систесист
мой смешения световых потоков. Основой внешней
конструкции стал широко распространенный встраивстр
ваемый ИС «Нордклифф 418 АII 4х18» изначально
разработанный для использования в интерьерной поп
толочной системе «Армстронг». Он имеет квадратквадра
ную форму с размером стороны 595 мм и рассчитан
на установку четырёх люминесцентных ламп (ЛЛ).
Неуправляемыми осветительными
тительными элементами,
спектр которых необходимо дополнить, являются ЛЛ
Philips TL D 18W/54-765.. В табл. 1 приведена оценка
использованных ЛЛ по параметрам, характеризуюхарактеризу
щим спектр излучения согласно ISO 3664:2009.
3664:2009

Рис. 2. Спектр ламп Philips TL D 18W/54
18W/54-765

В качестве управляемых излучающих элементов,
которыми осуществляется регулирование результ
результирующего спектра излучения был принят набор из ш
широко распространенных
спространенных на рынке СИД. В него вошли
восемь узкополосных СИД (390, 410, 445, 490, 515,
595, 630, 660 нм) и «тёплый белый» СИД (Коррелированная цветовая температура CCT=2800 K) со спектральным максимумом 585 нм. Нормированные спе
спектры СИД приведены на рис.
ис. 2.
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СИД. Управление яркостью СИД, производится с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
трёхканальными модулями, разработанными на основе драйверов WS2811, дополненных инвертирующими
силовыми ключами. Использованные схемотехнические решения подробно описаны в [11].
Наилучшее смешение световых потоков достигается наклеиванием на штатное сотовое акриловое
стекло светильника полимерного металлизированного
скотча в зонах под блоками СИД (рис. 5).

Рис. 3. Спектры излучения используемых светодиодов (слева на
право): 390, 410, 445, 490, 515, 585, 595, 630 и 660 (нм)

Перечисленные СИД были объединены в излучающие блоки, содержащие по девять спектральных
каналов. Включенные светодиоды нагреваются, поэтому для их охлаждения используются радиаторы
размером 20×20×10 мм из алюминиевого профиля.
СИД крепятся на радиаторы с дополнительным нанесением термопасты, после чего устанавливаются на
платформы размером 100×100 мм, выполненные из
изоляционного материала.
Сборка осветительного устройства осуществляется непосредственно на корпусе ИС Нордклифф 418.
Общая схема показана на рис. 4. При данном размещении управляющих и осветительных компонентов
практически не меняется внутреннее устройство ИС,
взятого за основу.

Рис. 5. Размещение дополнительных частично-отражающих
полупрозрачных зон на поверхности светильника

Данный материал на просвет является полупрозрачным и обеспечивает отражение большой доли
первичного излучения обратно в полость светильника. Таким образом смешение световых потоков происходит за счёт многократных переотражений в полости светильника. Это решение оказалось оптимальным по соотношению качества смешения хроматических световых потоков и общей освещённости в рабочей зоне.
Осветительное устройство реализовано в виде
просмотровой кабины в верхней части которой размещён ИС. Стенки кабины окрашены в нейтральный
серый цвет, который контролировался спектрофотометром в соответствии с ISO 3664:2009. Общий вид
осветительного устройства представлен на рис. 6.

1 – корпус светильника «Нордклифф 418 АII 4х18», 2 – встроенные
дроссели и стартеры, 3 –Philips TL D 18W/54-765, 4 – управляющий
компьютер, 5 – МК ATmega328P, 6 – источник питания, 7 – модуль
на базе драйвера WS2811, 8 – блоки СИД,
9 – вентиляторы
Рис. 4. Пример схемы соединения элементов ЭС

Для охлаждения в корпус светильника дополнительно установлено 6 вентиляторов «Tidar 50×50×15
12 V». ПитаниеСИД (12 В) и управляющих модулей
(5 В)
осуществляетсякомпьютерным
блоком
питанияINWIN POWER MAN IP-P350GJ2-0. Питание
5 В для микроконтроллераArduino Uno (ATmega328P)
подаётся с управляющего компьютера через порт
USB. Блок балластных резисторов ограничивает токи
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В рабочей зоне (рис. 6) в качестве примера размещены различные предметы. Следует обратить
внимание на отбрасываемые ими тени. Отсутствие
выраженных хроматических теней говорит о высоком качестве смешения хроматических световых
потоков.
Измерение всех спектральных характеристик в
процессе разработки производилось при помощи
спектрофотометра EyeOne Pro (X-Rite) в комплексе с
открытым
программным
обеспечением
Argyll
CMS[12].
Внешняя система управления включает в себя
микроконтроллер Arduino Unoи компьютер (рис. 4).
Микроконтроллер используется для кодирования
и последовательной передачи управляющих данных
в модули (WS2811). Программное обеспечение компьютера обеспечивает необходимые колориметрические расчёты, управление контроллером и измерительным оборудованием. Подробное описание математических методов расчёта необходимых уровней
ШИМ приведено в работах [8,10].
Эталонным источником для визуального контроля
цвета при печати согласно стандарту ISO 3664:2009
принимается осветитель D50 (рис. 1), имитация которого и является конечной целью работы.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ПРОСМОТРА
ПОЛУЧЕННЫЕ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Конструктивные решения, описанные в данной
работе, обеспечили высокие характеристики изготовленного устройства. Уровень освещенности, достигнутый в рабочей зоне, составляет 500–700 Люкс в
зависимости от ракурса рассматриваемой поверхности. Спектр освещения в рабочей зоне представлен на
рис. 7.

Табл. 2. Характеристики спектра в рабочей зоне
осветительного устройства

Освещение
в Требования
рабочей зоне
ISO 3664:2009
Ra
94,0
Не менее 90
R1
90,9
R2
97,6
R3
97,2
R4
91,0
Не менее 80
R5
93,5
R6
96,3
R7
95,6
R8
90,2
Mvis
1,14
Не более 2
Muv
0,67
Не более 1,5
ΔЕu’v’
0,0046
Не более 0,005
Из данных, приведённых в табл. 1, и уровня освещенности следует, что представленное в работе устройство по всем параметрам удовлетворяет требованиям к стандартизованным условиям просмотра P2:
«Conditions for practical appraisal of prints (includingroutineinspection)».
Параметр

ВЫВОДЫ

В результате проделанной работы сконструировано,
изготовлено и введено в эксплуатацию осветительное
устройство, полностью соответствующее требованиям
ISO 3664:2009. При изготовлении использовались широко распространённые бюджетные комплектующие.
Эксплуатация в экспериментальной и учебной работе
в течение 1,5 лет показала стабильность его характеристик. Технические решения, использованные в работе,
допускают масштабирование, поскольку драйвер
WS2811 способен транслировать полученную управляющую информацию следующему драйверу в цепочке. Это позволяет по двухпроводному каналу управлять последовательной цепочкой гибридных светильников, которые могут освещать большое помещение.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 7. Спектросвещенияв рабочей зоне осветительного
устройства

В табл. 2 приведена оценка полученного спектра
по параметрам, характеризующим качество имитации
осветителя D50 согласно ISO 3664:2009.
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LIGHTING DEVICE FOR STANDARD VIEWING CONDITIONS
PROVIDING
S.G. Mezentseva 1, A.N. Timofeev, 2, I.S. Dubinin 1, S.Yu. Arapov 1
1

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first
President of Russia B.N.Yeltsin», Yekaterinburg, Russia
2
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Abstract. Stabilized lighting devices that simulate the standard illumination sources of the International Commission on Illumination (CIE) are in demand both in industry and in research. The main requirement for lighting devices to create standard viewing
conditions in the printing industry is the compliance of the lighting spectrum with the standard illuminator D50 (CIE). The level of
illumination, uniformity in a given field, etc. are also important parameters, but their values are determined by the specifics of the
task. Light sources with a specific spectrum equivalent to D50, are specialized expensive products, usually with limited operational
resource. The most common is specialized fluorescent lamps (FL). Xenon discharge lamps are mainly used for flash lighting. Light
emitting diodes (LEDs) that are spectrally close to D50 are still not widely spread. However, it is possible to obtain the required spectrum in a hybrid illuminator. Controlled narrowband LEDs allows to complement the standard FL spectrum in specified areas in order to obtain a good D50 simulator. The paper describes a developed stationary lighting device – a viewing box equipped with a hybrid multispectral light source, based on FL (close to the standard F1 CIE illuminator), narrow-band LEDs (390, 410, 445, 490, 515,
595, 630 and 660 nm) and “warm white” LED (CCT 2800 K). The LED brightness is controlled by an electronic digital control system using pulse width modulation (frequency of about 400 Hz). Achieved targets that are fully compliant with ISO 3664: 2009.
Based on the solutions used, it is possible to arrange lighting with a CIE D-series illuminators spectrum equivalent he in large rooms.
It can be required when studying visual perception.
Index terms: lighting spectrum, standard illuminator, viewing conditions, light emitting diode, fluorescent lamp.
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ВЛИЯНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
МЕМБРАН НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА
ОБРАТНОГО ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
М. Кадер Джубари, Н.В.Алексеева
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Использование процесса обратного электродиализадля получения электрической энергии из потенциала солености воды
можно рассматривать как один из вариантов альтернативных источников энергии. Как и в классическом процессе электродиализа, в обратном электродиализе используются ионообменные мембраны и растворы с разной концентрацией солей.
Рабочие параметры процесса и характеристики ионообменных мембран существенно влияют на производительность аппарата обратного электродиализа. Наиболее эффективными факторами являются скорость потока, температура, состав и
pHисходных растворов и характеристики ионообменных мембран.Для более точного понимания того, как все эти факторы
влияют на производительность, электро- имассопереносчерез мембраны, были изучены имеющиеся на данный момент исследования обратного электродиализа, в которыхиспользовалисьаппаратыразличных конструкций, рассмотрены различные
технологические режимы, варианты организации движения потоков, одно- и многокомпонентные растворы различных солей. В данной работе обсуждаются результаты разрозненных исследований с цельюих обобщения и согласования выводов.
Все изученные результаты собраны в группы по типам исследуемых параметров. Такой обзор может помочь исследователям оптимизировать системы обратного электродиализа.
Ключевые слова:обратный электродиализ (ОЭД), ионообменная мембрана, электроэнергия, высокая концентрация, низкая концентрация.
ВВЕДЕНИЕ

Процесс ОЭД зависит оттаких контролируемых
факторов, какнапряжение, скорость потока, температура, рН и характеристики мембран. Каждый из этих
факторов последовательно рассматривается в данной
работе. Электродиализ (ЭД) – это процесс опреснения
на мембранах, в котором ионы переносятся через ионообменные мембраныпод действием электрического
поля [1]. ОЭДявляется перспективной технологией
получения возобновляемой энергии контролируемым
смешением речной и морской воды. Концентрированные (морская вода) и разбавленные (речная вода) растворыконтактируют через чередующиеся анионообменные и катионообменные мембраны. Анионы переносятся в направлении анода через анионообменные
мембраны (МА), а катионы транспортируются к катоду через катионообменные мембраны (МК). Это разделение заряда в ионном токе преобразуется в электрический ток с помощью (обратимой) окислительновосстановительной реакции на электродах [2].
Для процесса ОЭД ключевыми характеристиками
являются ионообменная емкостьмембран, степень
набуханиямембран, плотность статического заряда,
электрическое сопротивление мембран и селективная
проницаемость мембран [3]. Негативными явлениями
в процессе обратного электродиализа являются концентрационная поляризация, температура окружающей среды, примеси и явления электролиза [4].В настоящее время усилия по созданию более эффективных технологийОЭДнаправлены на совершенствование компонентов электродиализатора, таких как новые
типы
мембран
и
наиболее
161

оптимальныегидродинамическиетурбулизаторы
[5].Рассмотрим результаты предыдущих исследований по отдельным параметрам.
ПОТЕНЦИАЛ

Генерируемый потенциал на каждой мембране
определяется уравнением Нернста. Напряжение
Нернста φ зависит от времени и определяется уравнением (1):
( )
( )=
( )
≈

( )
,
( )

(1)

где, F- постоянная Фарадея (F = 96485 Кл / моль),
aS и aR - средняя активность ионов. Предполагается,
что проницаемость α = 1 для мембран. Морская вода с
начальной концентрацией соли CS и речной концентрацией воды CR (моль / м3) [6].
В работахVeeman (2010) была определена максимальная выходная мощность аппарата обратного
электродиализа. Для этого было измерена зависимость напряженияпакетаот плотности тока. Это напряжение является суммой разности потенциалов
Нернста по всем мембранам электродиализного пакета. Если вход морской и речной воды в ОЭД пакете
поменять местами, полярность генерируемого напряжения поменяется на противоположную. ОЭД пакет с
тысячами ячеек генерирует напряжение в несколько
сотен вольт [6].
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Авторы Veerma (2011) предлагают рассчитывать
напряжение разомкнутой цепи (НЦР) системы, то есть
разность потенциалов, создаваемую в обеих ионообменных мембранах, по уравнению, формально сходному с уравнением Нернста:
( )
( ) ( )
=
( ) ( )
( ) ( )
+
,
(2)
( ) ( )
где R - газовая постоянная, T - температура, F число Фарадея, αAEM и αCEM- проницаемость ионообменных мембран. Концентрации соли (моль/м3) обозначаются через C, а коэффициенты активности через
γ. Индексы b и s указывают рассол и речную воду
соответственно, х - направление потока (м)[7]. В модель был добавлен параметр βдля корреляции номинального значения проницаемости ионообменной
мембраны, чтобы учесть влияние высоких концентраций раствора, таким образом, оценивая «скорректированный» НЦР из уравнения (2):
( )
=
+

.(
)

( ) ( )
,
( ) ( )

(3)

Pretz и Staude использовали систему ОЭД с биполярными мембранами и наблюдали предельное значение напряжения разомкнутой цепи (НЦР) с увеличением количества мембран [8].
В работе Castaco (2017) были проведены эксперименты по получению электрической энергии в аппараты обратного электродиализа [9]. Были использованы водные растворы хлористого натрия с концентрациями 1 г/л и 30 г/л и ОЭД аппарат с мембранным
пакетом, состоящим из большого количества ячеек.
При расчете для идеальных мембран электродвижущая сила составила 175 мВ. Фактически полученное
напряжение элементов в условиях максимальной выработки электроэнергии составило около 60 мВ [6].
Виртуальное ОЭД напряжение (напряжение без
потерь на электродах) получается из пары электродов
сравнения в электродных отсеках рядом с внешними
мембранами. Электродные камеры вносят потери напряжения в ОЭД систему из-за перенапряжения, концентрационной поляризации, омического потенциала
и потенциала Нернста в каждой электродной камере
[6].

дящими через анионообменные мембраны, как из
концентрированных, так и в разбавленные растворы.
Это может быть выражено в соответствии с уравнениями (4a) и (4b):
( )
( )=
( )
+
( ) ,
( )
( )=
+
−

(4a)
( )

( ) ,

−
JCl-это
+

(4b)

-

-2

где
потокCl - ионов (моль. м . с-1), JNa + поток Na - ионов (моль. м-2. с-1), DNaCl- коэффициент
диффузии соли (м2. с-1),δm- толщина мембраны (м),
HC - высококонцентрированный раствор; LC– низкоконцентрированный раствор [10].
Транспорт воды через ионообменные мембраны
обусловлен осмотическим потоком [11]. Поток воды
движется от низко- к высококонцентрированному
раствору и описывается следующим уравнением:
2
( )=
( )+
( )) − (
( )
(
( )) ,
+
(5)
где JH2O - осмотический поток (моль∙м-2∙с-1), DH2O коэффициент диффузии воды (м2∙с-1) [10].
Потоки воды и ионов вызывают изменение концентрации соли в растворах вдоль отсеков, описываемое уравнениями материального баланса:
( )
( )
=−
.
( )
( )
.
( ).
(6 )
−
.
,
( )
=−
−

( )
( ).

.

( )

.

( )

.

(6b)

,
( )

=

( )

( )

.

( )

.

( ).

+

.

(6 )

,
( )

ИОННЫЙ ПОТОК

В работе Ortiz-Imedio (2019) рассмотрен процесс
обратного электродиализа применительно к двухкомпонентной системе (вода - хлорид натрия). Полный
поток генерируется катионами Na+, пересекающими
катионообменные мембраны, и анионами Cl-, прохо-

=
+

( )

( ).
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где VH2O - молярный объем воды (м3·моль -1), b ширина ячейки (м) [9]. Как видно из уравнений (6a) и
(6b), в ячейке с высокой концентрацией (HC) концентрация уменьшается, поскольку ионы перемещаются
в отсек с низкой концентрацией (LC), и происходит
приток воды из разбавленной в концентрированный
отсек из-за осмоса. В растворе LC (уравнения (6с) и
(6d)) имеет место противоположный эффект [10].
СКОРОСТЬ ПОТОКА

Исследователи Tedescо (2015) определяли скорость потока растворов (v) как среднюю скорость
жидкости внутри одной заполненнойячейки канала
ОЭД:
=

,

(7)

где Q - объемный расход (м3 / с) в одном канале, δ
- толщина турбулизатора (270×10-6 м), b - ширина отсека (0,1 м для небольшого пакета), а εsp - пористость
турбулизатора. (82,5% для тканой прокладки, использованной в этом исследовании) [12].
Предыдущие исследования показали, что увеличение скорости потока может немного увеличить общую выходную мощность. Однако, значения выше
критической скорости (2-3 см / с для исследуемых
единиц и условий) приводят к недопустимым гидравлическим потерям, даже приводя к отрицательной
полезную мощность.Tedesco (2015) показал, что низкие скорости жидкости также выгодны с точки зрения
эффективности процесса [12]. Более того, во многих
исследованиях отмечаются потери энергии из-за падения давления в ОЭД ячейке [13]. Дополнительная
причина увеличения плотности мощности при более
высоких скоростях потока связана с временем пребывания растворов в пакете 20 раз [14].
Следует также отметить, что высокие скорости потока приводят к быстрому снижению полезной удельной мощности и эффективности процесса [12]. Фактически, удвоение скорости потока приводит к увеличению гидравлических потерь в 4-8 раз (в зависимости от ламинарного / переходного / турбулентного
режима, характеризующего поток в трубопроводе,
коллекторах и ОЭД канале) [15]. Кроме того, повышенная скорость потока может уменьшить время пребывания ионов в ОЭД сумме, что отрицательно влияет на скорость движения ионов [16]. Каналы должны
быть как можно короче и не превышать длину зоны
действия входа в поток [17].
ТЕМПЕРАТУРА

По мере увеличения температуры потока разделение ионов усиливается из-за увеличения подвижности
ионов и уменьшения электрического сопротивления
растворов. Уравнение Нернста-Эйнштейна (уравнение
8) показывает, что подвижность ионов – и, следовательно, разделение ионов – увеличивается с повыше-
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нием температуры в результате увеличения коэффициента диффузии ионов.
| |
=
,
(8)
где ui - подвижность ионов, zi - электрический заряд ионов, F - постоянная Фарадея, Di - коэффициент
диффузии ионов, R - молярная газовая постоянная и T
- температура [18].Повышение температуры предполагаетувеличение проводимости солевых растворов,
коэффициента диффузии и уменьшение сопротивления мембран [19]. Кроме того, значения энергии активации показали, что повышение температуры оказывает более сильное положительное влияние на перемещение одновалентных ионов в присутствии двухвалентных ионов [20].Омическое сопротивление мембранного пакета уменьшается с ростом температуры
[19]. В целом, посколькуповышение температурыувеличивает скорость переносаионов и уменьшает электрическое сопротивлениеЭД, использованиенагретойподаваемой водыможет уменьшить стоимость и
повыситьпроизводительность процесса. Однако, во
избежание дополнительных расходов,подаваемую
воду следует подогревать,применяя производное(вторичное) тепло [21].
рН

В зависимости от условий рН может влиять на
производительность ЭД,воздействуя натакие важные
параметры как выход по току, концентрационная поляризация, и электрическое сопротивление.Влияние
рН на разделение ионов Pb2+ и NO3- было исследовано
Abou-Shady (2012), изучивший, какрН влияет на выход по току, концентрационную поляризацию и потребление энергии [22].
Неорганические соли переносилисьиз разбавленного потока в поток концентрата в процессе ОЭД. Это
приводило к изменению проводимости как концентрированного, так и разбавленного потоков в ходе 8часовогопроцесса ОЭД.Проводимость разбавленного
потока уменьшилась на 50% с 10,5 до 5,2 мкСм/см
при увеличении рН от 0 до 8. Одновременно с 85%ным восстановлением воды проводимость в потоке
концентрата увеличилась до 28,2 мкСм/смот исходного значения 10,5 мкСм/см при увеличении рН от 0 до
8 [23].
ТИП ИОНОВ

Заряд иона влияет процесс массо- и электропереноса при обратном электродиализе. Двухвалентные
ионы, такие как Ca2+ и Mg2+, имеют более высокую
скорость перемещения, чем одновалентные ионы,
такие как Na+ [21]. Ионный состав также играет важную роль из-за электростатических взаимодействий
между ионами с различными зарядами. Перемещение
ионов в растворесодержащем однородно заряженные
частицы отличается от перемещения ионов в растворах с частицами различных зарядов [24]. При невысо-
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ких рабочих плотностях тока (ниже предельного) доминируетперемещение многовалентных ионов [25].
Karimia (2018) установил, что увеличение скорости оказывает более негативное влияние на перемещение одновалентных ионов в присутствии двухвалентных ионов и меньшее отрицательное влияние на
количество удаленных двухвалентных ионов в присутствии одновалентных ионов. Этот результат можно связатьс более сильным электрическим взаимодействием мембраны и двухвалентных ионов [20]. В работе Sirivedhin (2004) сообщается, что скорость перемещения ионов (Ca2+, Na+, Mg2+и K+) связана с различной концентрацией разных видов ионов в растворе
и плотностью заряда ионов[26].
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ

Ионообменные мембраныиспользуются в экологических и энергетических технологиях, таких как опреснение, топливные элементы и выработка энергии
градиента солености [27]. Ионообменные мембраны –
этополимерные пленки, которые позволяют селективно переносить противоположно заряженные частицы
(противоионы), не пропуская при этом одноименно
заряженные ионы (коионы) [2]. Balsterустановил, что
ионообменные мембраны с более низкими плотностями заряда имеют большую тенденцию избирательно перемещать одновалентные ионы [28]. В целом
диффузия коионовв мембранах значительно меньше,
чем диффузия противоионовблагодаря исключениюДоннана[29].Кроме того, более высокая пермселективность для ионов может быть достигнута на ионообменных мембранах с более низким содержанием
воды [30].Поли2,6-диметил-1,4-фениленоксид можно
использовать в качествематериаладля ионообменной
мембраны, поскольку он обладает отличными мембранообразующими свойствами, полезными механическими и химическими свойствами, высокой термостойкостью и низким влагопоглощением при низкой
стоимости [31].
Стандартная пара в электродиализаторе является
важной составной частью, котораяможет дублироваться и состоит из катионообменной мембраны
(МК), прокладки, анионообменной мембраны (МА) и
другой прокладки для отделения концентрированного
раствора. МКпредназначены для транспорта катионов, в то время как МА проницаемы для анионов.
Прокладки представляют собойсетчатые структуры,
которые обычно размещаются между мембранами для
их пространственного разграничения, они создаюткамеры для переноса водных потоков и активизации
турбулентности[12]. На рис. 1 показана схема ячеек
электродиализатора [19].

1– прокладка; 2 – сонцентрат; 3 – дилюат; 4 – катод; 5 – катионообменная мембрана ( МК); 6 – Ионообменная мембрана (МА);7–
анод; 8 – парный ячейка блок
Рис. 1.Ячейкаэлектродиализатора

Химический состав ИОМ вполне обеспечивает
свойства, необходимыедля процесса обратного электродиализа [32]. Тем не менее, нанокомпозитные
мембраны завоевывают все большее внимание благодаря своим замечательным свойствам: повышенной
ионообменной емкости, проводимости и пермселективности [33].
СОСТАВ РАСТВОРА

Banasiak (2007), исследовавший влияниеначальной
концентрации NaCl на производительность, отметили,
что скорость перемещения ионов увеличивается при
более высоких начальных концентрациях NaCl[34].
Как начальная концентрация ионов в растворе, так и
егоионный состав влияют на качество массопереноса.
По мере увеличения начальной концентрации ионов в
исходной пресной воде скорость перемещения ионов
и общийперенос ионов уменьшается, так как уменьшается разность концентраций контактирующих растворов, а, следовательно, уменьшается движущая сила
[34, 35]. Ali (2010) показали, что процент перемещенных ионов уменьшается по мере увеличения начальной концентрации ионов в интервале от 500 до 3000
‰. Однако авторы отмечают, что при тех же гидродинамических и электрических условиях перемещение ионов незначительно увеличивалось за счет увеличения начальной концентрации [36]. Кроме того,
Mohammadi (2004) сообщает, что увеличение начальной концентрации Pb2+ со 100 ‰ до 500 ‰ положительно влияет на перемещение Pb2+, в то время как
увеличение его начальной концентрации до больших
значений не приводит к значительному перемещению
Pb2+[37].
Многочисленные исследования показывают, что
одновалентные катионы перемещаются более эффективно в присутствии только одновалентных анионов,
чем в присутствии как одновалентных, так и двухвалентных ионов, поскольку одновалентные катионы
более сильно притягиваются двухвалентными анионами, влияя на скорость их перемещения [38]. Однако
этот эффект наиболее заметен при низких значениях
напряжения и исчезает, когда напряжениерастет
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[39].Известно, что органические вещества с большими молекулярными массами имеют более высокую
тенденцию к накоплению на поверхности мембран,
что приводит к загрязнению последних [40].
РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОРА

Обратный электродиализ преобразует потенциальную химическую энергию, связаннуюс градиентом
солености, в полезную электрическую работу путем
направленного переноса ионов через зарядселективные мембраны [41]. В непрерывном режимеОЭД все
потоки однонаправленные, и они разряжаются или
отправляются в другуюкамеру для дальнейшей обработки. Однако в некоторых непрерывных процессах
ОЭД сливается только часть потока концентрата, тогда как большая его часть используется повторно [42].
В ОЭД относительно концентрированный раствор
соли и разбавленный раствор подаются в соответствующие отсеки и контактируют с камерой МА/МК,
что создает градиент электрохимического потенциала
[43].С другой стороны, ОЭД генерирует электрическую энергию, контролируя смешивание двух потоков различной солености, позволяя ионам перемещаться из концентрированного раствора в разбавленный через мембраны [44]. Как в ОЭД, так и в ЭД областях, плотность тока противоионов показывает четкую линейнуюсвязь с внешней разностью потенциалов мембраны (∆Vm). В отличие от противоионов,
плотность тока коионов явно нелинейная [45]. ОЭД
производит полезную работу при градиенте концентрации, тогда как при электродиализномразделении
идет противоположный процесс [41]. Вместо потребления внешней электрической энергииОЭД производит энергию контролируемым смешиваниемрастворов
высокой и низкой концентраций.Селективный перенос анионов и катионов извысококонцентрированного
раствора через МА и МК, соответственно, в соседние
камеры с разбавленным раствором создает суммарный поток заряженных ионов, как показано на рис. 2.
Обратимая редокс-пара циркулирует между двумя
крайними электродными камерами, преобразуя ионный ток в электродиализаторе в электрический ток,
который питает нагрузку во внешней цепи [46].

1– разбавленный раствор; 2 – концентрированный раствор; 3 –
Катионообменная мембрана ( МК); 4 – Ионообменная мембрана(МА)
Рис.2. Схема обратного электродиализа

165

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Океаническая вода является сырьем для получения
электрической энергии из градиента солености растворов при контакте с пресной водой в аппарате обратного электродиализа (ОЭД). С помощью процесса
обратного электродиализа можно получить значительное количество энергии, особенно в районах с
большим количеством пресной (реки и озера) и морской воды. Качество и количество получаемой электрической энергии по данной технологии зависит от
технологических характеристик и условий эксплуатации. Факторами, существенно влияющими на производительность и стоимость ОЭД, являются характеристики ионообменных мембран и состав исходной
воды. К технологическим параметрам, влияющим на
характер протекания процесса, а, следовательно, и
характеристику получаемой электроэнергии, относятся: скорость потока, температура, состав и pH исходной воды. Увеличение скорости потоков приводит к
увеличению количества вырабатываемой электроэнергии. Использование различных скоростей потока
для пресной и морской воды позволяет уменьшить
затраты электроэнергии на проведение процесса и
улучшить рекуперацию энергии. Уменьшение межмембранного расстояния приводит к увеличению величины получаемого электрического напряжения.
При сравнении прямоточного и противоточного режима организации процесса, наибольшая выработка
электроэнергии наблюдается при прямоточном режиме. Количество мембран в электродиализном пакете
незначительно влияет на производительность аппарата обратного электродиализа.
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EFFECT OF OPERATIONAL PARAMETERS AND
CHARACTERISTICS OF MEMBRANE ON THE PRODUCTIVITY
OF REVERSE ELECTRODIALYSIS
M. Qader Gubari, N.V. Alekseeva
Tambov State Technical University (Russia, Tambov)
Abstract - The use of reverse electrodialysis process for the generation of electrical energy from the potential of the salinity of
water can be considered as one of the alternative energy sources. As in the classical electrodialysis process, ion-exchange membranes
and solutions with different salt concentrations are used in reverse electrodialysis. The operating parameters of the process and the
characteristics of ion-exchange membranes significantly affect the performance of the reverse electrodialysis apparatus. The most
effective factors are the flow rate, temperature, composition and pH of the initial solutions and characteristics of ion-exchange membranes.For a more accurate understanding of how all these factors affect performance, electrical and mass transfer through membranes, currently available studies of reverse electrodialysis have been studied, in which devices of various designs were used, various technological modes, and options for organizing movement were considered flow of one component and multicomponent solutions of various salts.This paper discusses the results of disparate studies with a view to their generalization and agreement of conclusions. All studied results were collected in groups according to the types of parameters under study. Such a review can help researchers optimize reverse dialysis systems.
Index terms:reverse electrodialysis, ion exchange membrane, power generation, high concentration, low concentration.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ
ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОЙ ПРОСЛОЙКЕ
Т.Н. Ряйсянен
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Приведены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости между двумя концентрическими сферами, когда вектор силы тяжести направлен по радиусу к центру сферической прослойки. Исследовано влияние числа Грасгофа на развитие теплообмена и магнитной гидродинамики жидкости в
сферическом слое.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, тепло джоулевой диссипации, сферический слой.
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В работах [1-15] рассмотрен широкий круг задач
конвективного теплообмена электропроводной жидкости в сферических слоях и шаровой полости с различными типами граничных условий для температуры и при воздействии магнитных полей различной
ориентации. Это делает важным изучение условий
возникновения и пространственно-временной эволюции гравитационно-конвективных течений.
В настоящей работе, вотличие от результатов работы [1], где вектор ускорения силы тяжести направлен по радиусу от центра сфер к наружной поверхности слоя, 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 к центру сферической прослойки.
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Постановка задачи конвективного теплообмена
электропроводной жидкости в сферическом слое в
безразмерной форме имеет вид [1, 7-12]
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Обозначения величин, используемых при записи системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [13]. Для
температуры на внутренней Г1 (r = 1) и внешней Г2 (r
= r2) границах сферического слоя (внутренняя сфера
более нагрета) задавались граничные условия первого
рода:  Г  1 ;  Г  0 . На оси симметрии сфериче1

2

ского слоя ставилось условие
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Граничные условия для функции тока, вихря и магнитной индукции, имели следующий вид[10, 13]:
 Br
 B

0;
 Г     0 ,     0 ,  0 ;



1,2

Br

Г1

 Br

Г2

 0; B

Г1

  0 ,

 0,01 sin  ; B



Г2

  0 ,

 0,01 sin  .

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:


Nu1  
r


Nu1  

Г1


, Nu2   r2
r

а)

.
Г2



1   
r   
sin d , Nu2   2    sin d .



2 0   r Г
2 0   r Г
1
2

Численное решение задачи осуществлялось методом конечных элементов, алгоритм решения представлен в работе [13]. Расчеты были выполнены для
следующих значений безразмерных чисел подобия:
Gr = 103;104;105; Re=Pe=10;Pr=Rem=1;S=10-5;S/Rem=105
; Ho = 2; d/D=1/1,5.
На рис. 1-3 приведены результаты нестационарных расчетов дляследующих моментов времени:
1 = 0,2; 2 = 0,5; 3 = 1.
На рис. 1 приведены результаты для числа Грасгофа Gr= 103. В поле температуры в области экватора
образуется тепловая каверна, размеры которой увеличиваются во времени. Максимальное значение температуры жидкости в слое max  1,679. Распределение
чисел Нуссельта (рис. 1е) на внутренней (красная линия) и внешней (зеленая линия) поверхности сферического слояпри значении угла /2 имеет минимум
и максимум соответственно. Значения осредненных и
интервалы изменения локальных чисел Нуссельта
следующие:

б)

в)

1  Nu1 = -0,336; Nu 2 = 6,637; -4,084  Nu1  4,149;
1,030  Nu2  11,368;
2 Nu1 =

-2,493; Nu 2 =8,940;-7,237  Nu1  3,226;

1,807  Nu2  14,990.
-2,663; Nu 2 =9,211;-7,534  Nu1  3,196;

г)

1,846  Nu2  15,490.
Теплообмен на внешней поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. Гидродинамическая структура жидкости в слое представлена двумя конвективными ячейками(рис. 1б) и двумя вихрями (рис. 1в).В
конвективной ячейке и вихре северного полушария
жидкость движется по часовой стрелке, принимая
отрицательные значения (синий цвет), а южного –
против часовой, принимая положительные значения
(красный цвет).  max  6,94·10-2; max  3,02.

д)

3 Nu1 =
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3 Nu1 =

е)
2

1

3

1,471; Nu 2 =12,189;-3,558  Nu1  6,929;

0,859  Nu2  22,547.
Теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 2б) и
два вихря (рис. 2в, 1). С течением времени в области
полюсов образуются два дополнительных мелкомасштабных вихря (рис. 2в, 2, 3).

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

Для результатов работы [1] направление движения
жидкости в конвективных ячейкахи вихрях противоположное. Значения радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 1г) в северном полушарии отрицательные, за исключением небольшой области у внутренней поверхности слоя, где они положительные, а в южном – положительные, за исключением небольшой области у внутренней поверхности слоя,где они отрицательные. Brmax  1,51·10-4.Значения меридиональной со-

а)

ставляющей
магнитной
индукции
(рис.
1д)положительные у внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней. B max  10-2. Для стационарного режимарасчетные поля качественно аналогичны
результатам, приведенным на рис. 1 (= 1), а соответствующие расчетные характеристики имели следующие значения:
max  1,682;  max  7,05·10-2; max  3,06; Brmax 

б)

1,51·10-4; B max  10-2; Nu1 = -2,667; Nu 2 =9,228;
-7,552  Nu1  3,204; 1,840  Nu2  15,533.
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. В остальной области
распределение температуры отлично от рис. 1а. Максимальное значение температуры жидкости в слое
max =1,549.Распределение чисел Нуссельта (рис. 1е)
на внутренней поверхности сферического слояимеет
два максимума и один минимум, а на внешней один
максимум и два минимума (для результатов работы
[1]распределение чисел Нуссельта на внутренней и
внешней поверхности сферического слояимеет один
минимум и один максимум соответственно). Значения
осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:

в)

1  Nu1 = 0,731; Nu 2 = 7,488; -3,727 Nu1  4,879;
0,825  Nu2  14,048;
2 Nu1 = 1,282;

Nu 2 = 11,874;-3,639  Nu1  6,016;

0,925  Nu2  22,515;
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д)
1

2

3

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

а)

В конвективных ячейках(рис. 2б) и вихре (рис. 2в, 1)
северного полушария жидкость движется по часовой
стрелке, а южногопротив.В мелкомасштабных вихрях (рис. 2в, 2, 3)северного полушария жидкость движется против часовой стрелки, а южного по часовой.
 max  8,49·10-1; max  3,63·10 (для результатов работы [1] гидродинамическая структура жидкости
представлена двумя крупномасштабными конвективными ячейками и двумя вихрями). Поле радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 2г) изменяется
по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1г.
Поле меридиональной составляющей магнитной индукции практически не изменяется по сравнению с результатом, приведенным на рис. 1д, и поэтому не приводится.
Brmax  1,78·10-4;
B max  10-2.Для стационарного
режимаполя качественно аналогичны результатам,
приведенным на рис. 2 (= 1), а соответствующие расчетные характеристики имели следующие значения:
max  1,538;  max  8,51·10-1; max  3,64·10; Brmax 

б)

в)

1,76·10-4; B max  10-2; Nu1 =1,518; Nu 2 = 12,239;
-3,549  Nu1  7,099;0,866  Nu2  22,555.
На рис. 3 приведены результаты для числа Грасгофа Gr= 105. Все поля (рис. 3) изменяются по сравнению с результатами, приведенными выше, а также с
результатами [1]. Наибольшие изменения происходят
с полем температуры, вихря, магнитной индукции и
распределением чисел Нуссельта. Максимальное значение температуры в слое max  1,306. Масштаб и
форма тепловой каверны в поле температуры (рис. 3а)
изменяются по сравнению с предыдущими результатами. Характер изменения чисел Нуссельта (рис. 3е)
качественно выражен ярче по сравнению с результатами, приведенными на рис. 2е. Значения осредненных и интервалы изменения локальных чисел Нуссельта следующие:

г)

1  Nu1 = 8,564; Nu 2 = 15,062; -0,756  Nu1  15,766;
0,853  Nu2  32,790;

д)
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Различия между полученными результатами (ускорение силы тяжести направлено по радиусу кцентру
сферического слоя) и результатами работы [1] (ускорение силы тяжести направлено по радиусу от центра
сферического слоя к наружной поверхности) увеличиваются с возрастанием числа Грасгофа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

е)
1

2

3

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

2 Nu1 = 7,440;

Nu 2 = 18,698;-1,472  Nu1  16,349;

1,166  Nu2  39,804;
3 Nu1 =

7,067; Nu 2 =

18,942;-1,590  Nu1  16,238;

0,640  Nu2  40,550.
Теплообмен на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем навнутренней. Для = 0,2; 0,5 (рис. 3б, 1,
2) в области полюсов зарождаются конвективные
ячейки, которые с течение времени исчезают (рис. 3б,
3). Поле вихря (рис. 3в) по форме и структуре отличается от результата, приведенного на рис. 2б.  max 
3,46; max  1,62·102. В поле радиальной составляющей
магнитной индукции (рис. 3г) в каждом полушарии образуется по три “магнитных ячейки”. Кривизна изолиний
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 3д)увеличивается по сравнению с результатами,
приведенными выше. Brmax  2,18·10-3; B max  10-2.
Для стационарного режимаполя качественно аналогичны результатам, приведенным на рис. 3 (= 1), а
соответствующие расчетные характеристики имели
следующие значения:
max  1,315;  max  3,47; max  1,50·102; Brmax 
2,19·10-3; B max  10-2; Nu1 =6,953; Nu 2 =18,994;
-1,620  Nu1  16,343; 0,604  Nu2  40,738.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для рассмотренных чисел Грасгофа перенос тепла
в жидкости осуществляется конвекцией; теплообмен
на наружной поверхности слоя интенсивнее, чем на
внутренней.
С увеличение числа Грасгофа и времени  происходит: перестройка расчетных полей;уменьшение max
;увеличение Br max ,  max , max , Nu 2 .

Видимо,

это

происходит вследствие увеличения вклада подъемных
сил по сравнению с вкладом тепла джоулевой диссипации.
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MODELING OF CONVECTIVE LIQUID HEAT EXCHANGEIN
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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ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧА ОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ ТОЧЕЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ-ИНСТРУМЕНТОМ В
ПАССИВИРУЮЩЕМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ
В.П. Житников, Н.М. Шерыхалина, А.А. Соколова
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г. Уфа
Процесс электрохимической обработки моделируется с помощью решения задачи Шварца для комплексного потенциала
на параметрической области в виде полосы. В отличие от плоской задачи для определения напряженности электрического
поля используются интегральные преобразования аналитической функции. На этой основе разработан численноаналитический метод решения задачи, позволивший использовать для моделирования экспериментальные данные, а именно, немонотонную зависимость особого вида плотности тока от анодного потенциала. Это позволяет объяснить появление в
натурном эксперименте на обрабатываемой поверхности трех зон: зоны активного растворения, зоны отсутствия растворения, соответствующей падающей части зависимости, и зоны слабого растворения, которая соответствует малым плотностям
тока.
Ключевые слова: электрохимическая обработка, осесимметричная задача, анодный потенциал, немонотонная зависимость, интегральные преобразования.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс электрохимической обработки (ЭХО) определяется физико-химическими свойствами пары
металл-электролит. В частности, электродный потенциал анода существенно зависит от плотности тока J
[1].
Плоские задачи с монотонной зависимостью анодного потенциала  a J  были решены [2,3,4] для двугранного и криволинейного бесконечного анода, при
этом требование монотонности  a J  было существенно для предложенных методов решения задач. В
последующих работах [5,6,7] при решении плоских
задач с немонотонной зависимостью нормальной составляющей плотности тока J n  F1  a  использовались степенные ряды, условие сходимости которых
существенно ограничивает вид краевого условия.
Вследствие этого, в данных работах [5,6,7] использовалась упрощенная зависимость J n  F1  a  , далекая
от зависимости, аппроксимирующей экспериментальные данные [2,8,9]. В последующих задачах [10,11]
решены плоские задачи обработки точечным ЭИ с
экспериментальной зависимостью J n  F1  a  методом, использующим интеграл Шварца [12].
Постановка и метод решения задачи. Рассмотрим осесимметричную задачу о распределении электрического поля между точечным электродоминструментом (ЭИ) C, расположенным на расстоянии
h от плоского анода AB (рис. 1,а), Z=X+iY. Примем во
внимание, что анодный потенциал анода зависит от
плотности тока. Используется реальная зависимость
плотности тока от  a , т.е. нормальная составляющая

J n  F1  a  [1].
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аб
а-физическая плоскость; б-параметрическая плоскость
Рис. 1. Формы области на плоскостях

Задача решается в параметрическом виде. В качестве области изменения параметрического переменного =+i удобно выбрать полосу ширины 1/2 с
соответствием точек, указанным на рис. 1,б.
Функция
Z    ih sh  ,
(1)
при h>0 конформно отображает полосу плоскости
 на левую полуплоскость с разрезом. При этом граница = отображается на поверхность ADB, граница
=+i/2 – на разрез ACB. Положение точечного источника Z i 2   h .
При допущении об однородности среды электрическое поле является потенциальным и соленоидальным, и для решения плоских задач такого типа широко применяются методы теории аналитических функций комплексного переменного[1,2,3,4,5,6,7], поскольку удовлетворяются уравнения Коши-Римана
для потенциала  и функции тока [12]. Для осесимметричного поля соответствующие уравнения выглядят следующим образом
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 1  
1 
,
(2)

,

X Y Y Y
Y X
(если осью симметрии является ось X). Наличие множителя 1/Y в правых частях уравнений не позволяет
напрямую использовать аналитические функции для
моделирования распределения потенциала и функции
тока. Однако Г.Н. Положим (Положий, 1965) были
разработаны интегральные преобразования аналитических функций комплексного переменного f Z  ,
позволяющие получить нужные зависимости

  X 0 , Y0  

Z0

1

 X 0 , Y0   

Im  f Z 


1



X1

Z0

Im  f Z 
X1

dZ

,

Z  Z 0 Z  Z 0 
Z  X 0 dZ ,
Z  Z 0 Z  Z 0 

(3)

(4)

где Z 0  X 0  iY0 – внутренняя или граничная точка
поля; X 1  i 0  некоторая точка на оси симметрии X;

Z 0  X 0  iY0 .
Таким образом, осесимметричная задача решается
путем сведения ее к вспомогательной плоской задаче.
Потенциал и функция тока осесимметричного поля
получаются путем интегральных преобразований
(3),(4), примененных к функции f(Z)=dw/dZ[1], где
w(Z) – комплексный потенциал плоского поля.
Нормальная и тангенциальная составляющие
плотности электрического тока на аноде равны
 a 1  1   Y 
J n  1J x , J x 




X
Y Y Y    
1

, (5)

sh  ch  

1



1

 a  a  Y 


 
Y
   
1  a
, (6)
ch  
где  1 – коэффициент, определяемый ниже.
Способ решения задачи заключается в представлении потенциала и функции тока в виде сумм
 X 0 , Y0    0  X 0 , Y0   1  X 0 , Y0  
J t  1J y , J y 


0

2

1



 X 0  12  Y02

w
 Im  1  

0 
1

d





1



0

Z  Z 0 Z  Z 0 
  X 0 , Y0   0  X 0 , Y0   1  X 0 , Y0  
1  2  X 0  1


  X  12  Y 2
0
0

(7)

Z  X 0 d ,
Z  Z 0 Z  Z 0 

(8)

где первые слагаемые представляют собой потенциал
и функцию тока точечного источника [1]
Будем искать решение в виде функции
w
(9)
f1    1   .

Искомыми параметрами аналогично [14], будут
значения
действительной
части
функции
Re f1  m   f m в узловых точках m, m  1,, n  1 .
=0=0 Re f1  0   0 . При =n примем
Re f1  n   0 . Значения Re f1   в промежуточных
между узловыми точках найдем с помощью кубического сплайна S().
Функция f1   должна обладать определенными
свойствами: при =+i0 ее действительная часть
должна быть нечетной функцией , при =+i/2
f1   i 2 должна быть чисто действительной. Тогда
ее, согласно принципу симметрии [12], можно аналитически продолжить на полосу единичной ширины.
При этом Re f1   i   Re f1   i 0 .
Для восстановления функции f1   используем
формулу Шварца [12]



sh 
sh 
f 1    i   S  
d   S  
d 
ch   ch 
ch   ch 
0
0

При

Интегралы вычисляются модифицированным методом Гаусса [14]. Зависимости (7), (8) интерполируются сплайнами, при этом коэффициенты этих сплайнов равны значениям производных этих зависимостей, которые используются в (5), (6) для вычисления
составляющих плотности тока.
Рассмотрим зависимость анодного потенциала,
аппроксимирующую экспериментальные результаты
[1, 9] (рис. 2):
J n  a   0,025  0,692 a  1,298 2a  0,965 3a 

0,223 4a  0,17 tg0,655 a  

0,0143 a
  0,5712
7
a

7

,

 a  0 . (10)
Такая зависимость характерна для обработки в
пассивирующих электролитах [1, 2, 8, 9]. Поскольку
согласно рис. 2 J n 0  0 , примем, что потенциал
электрического

,

w1
 
0 

Im 

поля

         a ,

где

 a  0,7 В – значение анодного потенциала при отсутствии тока в цепи.
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Рис. 2. График аппроксимирующей зависимости (14):
результаты эксперимента (a в вольтах, Jn – в А/см2)

–

Задача решается методом коллокаций. Равенство
(10) выполняется в дискретных точках  m   m  i0 ;

Рис. 5. Распределение полной плотности тока по
поверхности анода

m  1,, n  1 . Полученная таким образом система n1
нелинейных уравнений решается методом Ньютона с
регулированием шага.
Задача решается в условно-размерных единицах,
чтобы привести полученные результаты к зависимости (10) и результатам эксперимента [1, 9]. При этом
значения 1=2.6; 2=10 подобраны экспериментально.
ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 3 показано распределение потенциала по
поверхности анода, на рис. 4 – распределение тангенциальной составляющей, на рис. 5 – полной плотности тока, на рис. 6 – нормальной составляющей плотности тока.
Рис. 6. Распределение нормальной составляющей
плотности тока по поверхности анода

Рис. 3. Распределение потенциала по поверхности анода

Рис. 4. Распределение тангенциальной составляющей
плотности тока по поверхности анода
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Оценка погрешности численного решения проводилась методом фильтрации результатов вычислений
[15-18]. На рис. 7, 8 результаты фильтрации представлены в логарифмическом масштабе. По оси ординат
отмечены десятичные логарифмы абсолютных величин полученных оценок абсолютных погрешностей 
lg  , (точность полученных данных). По оси абсцисс отложены десятичные логарифмы числа отрезков разбиения n (которое изменялось от 20 до 640 с
увеличением в 2 раза). В качестве оцениваемых параметров на рис. 7,а рассмотрен потенциал центральной
точки yD=0, а на рис. 7.б – нормальная составляющая
плотности тока в той же точке. Цифрой 0 отмечены
оценки точности вычисленных данных, цифрами 1, 2,
… результаты первой, второй и т.д., фильтрации. Разность ординат между двумя кривыми представляет
собой логарифм отношения оценок для разных
фильтраций. Это отношение называется размытостью
оценки. На уровне 3-го знака наблюдается нарушение
регулярности, вызванное погрешностью округления и
ухудшением обусловленности матриц. С помощью
фильтрации получены и подтверждены значения
D=2.317103, JG=3.00102. Следует отметить, что
вследствие (5) значения параметров в точках близких
к оси симметрии определяются с наихудшей точностью.

№ 2 (26) •июнь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

а-оценка абсолютной погрешности потенциала центральной
точки

б-оценка абсолютной погрешности напряженности в точке D
Рис. 7. Оценка абсолютной погрешности решения
осесимметричной задачи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе предложен метод
численного решения задачи начальной электрохимической
обработки
точечным
электродоминструментом в осесимметричной постановке, основанный на интегральных преобразованиях аналитической функции.
Найдены распределения составляющих напряженности и численные значения, характеризующие эти
значения.
Проведена оценка погрешности параметров, показавшая, что значения потенциала границы вычислены
с точностью до 3-х значащих цифр.
Работа поддержана грантом РФФИ 17-07-00356.
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AXISYMMETRIC PROBLEM ABOUT ELECTROCHEMICAL
SHAPING BY THE POINT ELECTRODE-TOOL IN THE
PASSIVATING ELECTROLYTE
V.P. Zhitnikov, N.M. Sherykhalina, A.A. Sokolova
Ufa State Aviation Technological University, Ufa
Process of electrochemical machining is modeled by means of the solution of a Schwartz problem for complex potential on parametrical region in the form of a strip. Unlike a flat problem for determination of electric field strength integral transformations of
analytical function are used. On this basis the numerical -analytical method of the solution of a problem which allowed to use for
modeling experimental data, namely, nonmonotonic dependence of a special type of current density on anode potential is developed.
It allows explaining emergence in natural experiment on the processed surface of three zones: the zone of active dissolution, a zone
of lack of dissolution corresponding to the falling part of dependence, and a zone of weak dissolution which corresponds to small
current density.
Keywords: electrochemical machining, axisymmetric problem, anode potential, nonmonotonic dependence, integral
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Аннотация – В настоящее время в России активно наращиваются объемы производства медицинской продукции, что в
свою очередь влечет за собой необходимость в увеличении числа стерилизационных участков, в том числе использующих
газовый метод стерилизации. Оборудование, системы безопасности, утилизации и другие необходимые для проведения
процесса системы постоянно совершенствуется. В данной статье дается краткий обзор газового метода стерилизации, выделены его основные достоинства и недостатки и разработана модель, применение которой позволит повысить безопасность
процесса. В случае успешного прохождения испытаний, модель быть использована при разработке полностью автоматизированного комплекса газовой стерилизации, значительно снизив воздействие вредных производственных факторов на персонал и минимизировать издержки, связанные с компенсацией вредных условий труда.
Ключевые слова: газовая стерилизация, этилен оксид, промышленная безопасность, модель

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России активно развивается
производство медицинских изделий. Объёмы и типы
выпускаемой продукции не покрывают потребностей
сферы здравоохранения, кроме того, выпускаемая
продукция чаще всего неконкурентоспособна. Потребители отдают предпочтение импортным изделиям и
препаратам. Не последнее место в списке причин занимает негативное восприятие образа отечественного
производителя. Виной тому устаревшая техническая
база, технологии, низкая производительность труда и
медленный переход российских предприятий к современным стандартам.
В связи с курсом на импортозамещение, государство активно стимулирует предприятия к развитию
или привлекает представителей малого и среднего
бизнеса специально разработанными программами.
Так, в 2013 году министерство промышленности и
торговли РФ приняло стратегию развития медицинской промышленности на период до 2020 года. В рамках её реализации, планируется достичь доли отечественных изделий во внутреннем потреблении до 40%, а
доли экспортируемых изделий до 16%. По оценке
экспертов, потенциал импортозамещения составляет
до 60% от всех поставок медицинской техники и изделий медицинского назначения, однако достижение
такого результата возможно лишь при условии модернизации промышленных мощностей, иначе возможно достижение не более 12-15% всей номенклатуры ввозимых импортных изделий и техники [2].
Особенность производства и эксплуатации медицинских изделий, в отличии от большинства других –
в необходимости обеспечения их стерильности, для
предотвращения развития и распространения внутрибольничных инфекций. Это сложная и комплексная

задача, включающая в себя: разработку технологии
предстерилизационной очистки и дезинфекции многоразовых изделий, разработка подходящих упаковочных материалов и методов упаковывания, выбор
метода стерилизации, способы проверки стерильности и т.д. В настоящий момент времени не существует
универсального метода стерилизации, подходящего
для всех типов медицинских изделий в виду того, что
некоторые материалы не способны выдержать длительного температурного воздействия, другие разрушаются при контакте с агентом или накапливают его,
оказывая токсичное воздействие на пациента в дальнейшем.
Необходимость обеспечения стерилизации медицинских изделий, вслед за ростом объема их производства, повлечет увеличение количества объектов,
оснащенных стерилизационными установками различных типов.
На сегодняшний день в промышленности применяют три основных метода стерилизации: гаммаизлучением, газовый и паровой методы.
Паровой метод – надежный и проверенный временем метод стерилизации, применяемый в централизованных стерилизационных отделениях при лечебнопрофилактических учреждениях, пищевой промышленности и ряде других областей. Данный метод
безопасен, прост в применении, но из-за воздействия
высокой температуры, не подходит для стерилизации
термолабильных изделий.
Стерилизация ионизирующим гамма излучением
обладает массой достоинств, таких как возможность
использования практически любой упаковки, низкой
температуры процесса, использования изделия сразу
по окончании цикла стерилизации. Но, при этом, высокая стоимость оборудования, требования к инфраструктуре и квалификации персонала, а также не до
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конца изученное влияние метода на материалы, не
позволяют считать его универсальным. В России имеется порядка 10 центров, оказывающих услуги по радиационной стерилизации, более того Россия является
одной из ведущих стран по использованию данного
метода [2].
Считается, что для стерилизации термолабильных
изделий, более выгодно применять газовый метод,
использующий в качестве агента оксид этилена или
его смеси (с углекислым газом, Фреоном-12 и другими). Данный метод подходит для стерилизации более
чем 200 наименований изделий от одноразовых инъекционных игл и медицинских шпателей до костных
имплантатов. Наряду с достоинствами метода, принято выделять такие его недостатки, как: высокая степень токсичности, пожаро- и взрывоопасность, существенно увеличивающаяся длительность процесса
(относительно других методов), обусловленная требованиями безопасности. В совокупности, эти проблемы привели к значительному сокращению использования данного метода на территории лечебнопрофилактических учреждений и в целом в промышленности по всему миру [3]. Однако, в виду сравнительно невысокой стоимости оборудования, новые
предприятия данной отрасли в России делают выбор в
пользу этого метода.
На территории России и ближнего зарубежья, оборудование для проведения газовой стерилизации не
производится [4]. Основными поставщиками являются европейские (Германия, Швеция, Италия) и азиатские (Китай, Корея) страны.
На территории России постепенно открываются
новые участки и комплексы газовой стерилизации. В
период с 2016 по 2018 было построено и введено в
эксплуатацию:
• газовый стерилизатор, объемом 100 м3, ООО
«Паскаль Медикал», г.Дубна, страна-производитель
оборудования Швейцария [5];
• газовый стерилизатор, объемом 6 м3, ООО «Лира», г. Сергиев-Посад, страна-производитель Китай;
• первая очередь предприятия по газовой стерилизации в Татарстане, 2 стерилизатора по 30 м3, страна
производитель – Италия [6].
Следовательно, вопросы сокращения вредного
воздействия оксида этилена и безопасности его использования остаются актуальными.
Информацию об инцидентах, связанных с использованием метода газовой стерилизации, можно найти
в специализированной прессе. В период с 1994 по
1998 годы, зарегистрировано 10 случаев взрыва промышленных этилен оксидных стерилизаторов и предприятий по заправке баллонов газом. В результате
взрывов промышленные объекты получили значительные повреждения, персонал травмы различной
степени тяжести, а в одном эпизоде зарегистрирован
летальный исход [7].
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В настоящее время, случаи возникновение аварийных ситуаций, повлекших взрыв или пожар при выполнении работ на газовых стерилизаторах, регистрируются редко, тем не менее нельзя исключать вероятность утаивания информации об инцидентах, так как
они могут выставить фирму в неприглядном свете и
повлечь крупные штрафы.
Один из последних случаев, упоминаемых в прессе, произошел 03.11.2015 года. В столице Колумбии
(г. Богота), произошел взрыв в здании фармацевтической компании, в результате которого пострадали 19
человек, а 16 зданий получили повреждения. По мнению экспертов, причиной взрыва стала утечка оксида
этилена в ходе процесса газовой стерилизации. [8].
Более ранний случай, подробно разобранный и
оказавший свое влияние на организацию работ по
газовой стерилизации в целом, произошел 19 августа
2004 года в Онтарио (Калифорния), когда в одной из
стерилизационных камер принадлежащей компании
Sterigenics International, по вине сотрудника, отвечавшего за процесс, произошел взрыв. В результате 4
сотрудника получили легкие травмы. Объект получил
значительные повреждения, и его работа была приостановлена на 9 месяцев [9].
По статистике, в среднем 22% аварий на химически опасных объектах происходят из-за ошибок операторов, еще около 11% - из-за нарушения технологических процессов [10]. Безопасность процесса газовой
стерилизации, как и его результат, напрямую зависят
от правильности действий персонала и строгого соблюдения требований технологической документации. Также пренебрежение требованиями пожарной
безопасности и охраны труда, что не редко наблюдается на территории нашей страны [11-13], может привести к печальным последствиям.
Кроме взрывов и пожаров, опасность предоставляют различного рода утечки оксида этилена и токсическое воздействие его остатков на персонал и потребителей. Трудно отследить точное число отравлений
этилен оксидом и его остатками, связанных с выполнением работ по стерилизации, так как подобные случаи редко попадают во внимание СМИ. Влияние оксида этилена и его остаточных концентраций на организм хорошо изучено и представлено в работах [1416].
Оксид этилена может всасываться в организм при
вдыхании, а также через кожу в виде водного раствора. При кратковременном (разовом) контакте раздражает глаза, кожу и дыхательные пути, может привести к отсроченному возникновению катаракты, очень
высокие концентрации способны вызвать отёк легких.
Такие последствия возникают при различного рода
утечках, не замеченных вовремя, или из-за пренебрежения правилами техники безопасности.
Наряду с острыми отравлениями оксидом этилена,
опасность представляет долговременный контакт с
веществом, который может вызвать:
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 дерматит (в случае водного раствора);
 сенсибилизацию кожи;
 негативное воздействие на нервную систему;
 риск развития онкологического заболевания;
 наследуемые генетические нарушения.
Оператор подвергается риску долговременного
контакта с оксидом этилена
лена и может столкнуться с
проблемами, вызванными хроническим отравлением
газом.
Учитывая активное строительство новых газовых
стерилизаторов и риски, связанные с их использоваиспользов
нием, тема повышения безопасности эксплуатации
подобных объектов остается актуальной,
ьной, и в данной
работе предпринята попытка разработки модели, с
помощью которой предполагается повысить безопасбезопа
ность сотрудников, выполняющих работы по газовой
стерилизации, для этого необходимо:
1. Провести анализ процесса и выявить возможные
вредные воздействия
ствия на персонал при его
выполнении.
2. Рассмотреть
актуальные
разработки,
позволяющие
снизить
вредное
воздействие
выявленных производственных факторов на результат
процесса и оператора.
3. Рассмотреть актуальные разработки в других
предметных областях, которые можно применить с
целью
повышения
безопасности
процесса
стерилизации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Технология стерилизации изделий газом широко
применяется с середины XX века, и за это время нан
коплено большое количество исследований по наибонаиб
лее эффективной и безопасной организации процесса,
которые впоследствии стали основой для создания
нормативной базы регламентирующей основные третр
бования к оборудованию и процессу, выполняемому
на нем [17,18].
В соответствии с нормативной документацией,
документацией
процесс стерилизации состоит из трёх основных этаэт
пов:
 подготовительный
–
включает
операции,
направленные на создание необходимых для
проведения
стерилизации
начальных
условий
(прогрев продукции, размещение её в камере
стерилизатора);
 цикл стерилизации – все операции и процедуры
происходящие
дящие внутри закрытой камеры, результатом
которых является получение стерильного продукта;
 заключительный – включает операции связанные
с выгрузкой продукции из камеры и очистки
продукции от остаточных доз стерилизующего агента.
В таблице 1 указаны этапы процесса и составляющие их операции.

Табл. 1 Этапы и операции процесса
№

Этап

1

Подготовительный

2

Цикл стерилизации

Операция
Предварительное
кондиционирование
Загрузка продукции
Откачка воздуха
Проверка гермети
герметичности камеры
Введение газа
Экспозиция

Исполнитель
Камера тепла
и влажности
Оператор

АСУТП

Продувка
3

Заключительный

Выгрузка продукции
Проведение аэрации

Оператор
Аэратор

В некоторых случаях, в процессе могут отсутствовать некоторые операции,, либо они могут быть включенынепосредственно в цикл стерилизации.На пра
практике часто
сто операцию «Предварительное кондицион
кондиционирование» проводят непосредственно в камере стер
стерилизатора (после откачки воздуха)
воздуха), что существенно
увеличивает продолжительность цикла, н
но позволяет
сократить необходимую для организации комплекса
площадь.
Исполнителями процесса являются операторы
(аппаратчики и т.д.) – люди, управляющие процессом,
а также осуществляющие загрузку
грузку и разгрузку камер.
В следствие развития автоматизированных систем
управления процессами, АСУТП были разработаны и
для газовой стерилизации.. Следует отметить, что в
настоящее время их наличие является необходимым
условием для успешного прохождения сертификации
и получения разрешения на эксплуатацию объекта.
На рисунке 1 изображена
зображена функциональная ди
диаграмма в нотации IDEF0,
0, наглядно показывающая
распределение функций между исполнителями пр
процесса.

Рис. 1 Функциональная диаграмма процесса газовой стерил
стерилизации

В целях определения степени вредного воздей
воздействия окиси этилена на персонал, была проведена эк
экспертиза определившая содержание оксида этилена в
воздухе рабочих зон через 5 минут после окончания
цикла стерилизации (этап 2, Табл. 1). Результаты и
измерений и места отбора проб отмечены на схеме ст
стерилизационного комплекса (Рис.
Рис. 2), средние значения
приведены в таблице 2.
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являются выявленные факторы риска для участников
процесса.
Табл. 3 Матрица рисков процесса стерилизации

1

А
Проникновение паров
ОЭ из зоны
«Б» (при
нарушенной герметичности)
Повышенная температура

А – зона предварительного кондиционирования;
Б – стерилизационная; В – камера стерилизатора; Г – зона аэрации

Следует отметить, что следы оксида этилена были
обнаружены и в помещении операторской, которая не
имеет прямого доступа к стерилизационной и вход в
которую осуществляется из другого помещения, через
специальный тамбур, расположенным перед лестницей.

Этапы процесса

Рис. 2 Содержание ОЭ в различных зонах комплекса газовой
стерилизации

2

–

3

–

Табл. 2 Содержание ОЭ в воздухе рабочих зон

Место взятия пробы

ОЭ в
воздухе
(мг/м³)

Примечание

Стерилизационная

7,2

Зоны «Б» и «В», рис.2

Операторская

0,7

Не изображена на рис. 2

Камера аэрации

7,8

Зона «Г» рис.2

Согласно заключению лаборатории, наибольшая
концентрация остатков оксида этилена регистрируется в зоне аэрации, немногим меньше в стерилизационном помещении и непосредственно в камере. Кроме
того, газ обладает хорошей проникающей способностью, так как его следы обнаружены даже в удаленном, не имеющим прямого доступа к стерилизационной, помещении. Следует отметить и тот факт, что
токсическое воздействие оксида этилена усиливается
при повышении температуры, а, следовательно, в камере стерилизатора («В», Рис. 2) и в зоне аэрации
(«Г», Рис. 2), последствия контакта будут более тяжелыми, так как в зависимости от требований технологических инструкций, температура в этих зонах может быть установлена от 30º до 55º С.
По итогам экспертизы были выявлены наиболее
опасныеэтапы процесса стерилизации. Результаты
выведены в матрицу рисков (Табл. 3), где по горизонтали находятся стадии процесса в соответствии с
Табл. 1, а по вертикали – зоны стерилизационного
комплекса в соответствии с рисунком 2. Значениями
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Зоны комплекса стерилизации
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Из таблицы 3 следует, что нахождение персонала в
зонах «Б», «В», «Г»сопряжено с рисками получения
отравлений. Наиболее опасным этапом следует считать заключительный. Кроме того, при необходимости совершить последовательно несколько циклов
стерилизации, необходимо дождаться снижения концентрации оксида этилена в зонах «Б» и «В», иначе
риски получения отравления возрастают. Необходимость ожидания проветривания помещений перед
повторным запуском существенно снижают пропускную способность камеры.
Время нахождения сотрудников в зоне загрузки/выгрузки зависит от объёма камеры, количества и
способа перемещения продукции и может составлять
от 10 минут до 1 часа. При средней продолжительности цикла 3 часа, оператор, за 8 часовую смену совершит в среднем операции 2 загрузки камеры и 2
операции разгрузки. Таким образом, за смену, оператор около 2 часов проводит в помещениях, где среднее содержание оксида этилена в воздухе достигает
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≈7,5 мг/м³, что превышает установленную предельно
допустимую
стимую концентрацию оксида этилена в воздухе
рабочей зоны в 1 мг/м³ (3 мг/м³ по ГН 2.2.5.1313-03) и
может послужить причиной
ной острых отравлений и разра
вития профессиональных заболеваний.
Рассмотрим основные варианты снижения риска
отравлений сотрудников, используемых
льзуемых в настоящее
время.
Использование индивидуальных средств защиты
является основным способом снижения риска отравотра
ления персонала, используемый на практике.
Преимущества:
 наиболее простой вариант, не требующий
значительных затрат;
 возможность применения
ия средств механизации
для ускорения процесса перемещения продукции
между зонами;
 высокая
пропускная
способность
стерилизационной камеры, что позволяет уменьшить
их необходимое количество и/или объем и,
соответственно, количество используемого газа.
Недостатки:
 риск отравления сотрудников (острого и/или
хронического) сохраняется;
 необходимость выплат компенсаций за вредные
условия труда, приобретение средств индивидуальной
защиты и т.д.
Другой вариант решения данной проблемы – проведение дегазации непосредственно
твенно после продувки,
не извлекая продукцию из камеры.
Достоинства способа:
 контакт
кт с продукцией происходит только после
снижения концентрации
оксида этилена до
приемлемого уровня;
 возможность установить оптимальные условия
для
дегазации,
что
существенно
сократит
необходимое для её проведения время;
 возможность использования предустановленных
программ различных циклов стерилизации;
 возможность
использования
в
ЛПУ
непрофессиональными
операторами
(например
врачами);
Недостатки:
 увеличение времени цикла, что не позволяет
использовать камеру дополнительно на период от 4
часов до 5 суток (в зависимости от типа изделий и
условий, созданных в камере) [19];
 при больших объемах стерилизации необходимо
использование камер большего объема или
увеличение их количества.
Такой способ реализован в некоторых стерилизастерилиз
торах европейских фирм (например 3М), предназнапредназн
ченных в первую очередь для использования в ЛПУ.
Данный подход так же оправдан для небольших учауч
стков, с малым объемом продукции, нуждающейся в
стерилизации и/или отсутствуют дополнительные

площади для создания отдельных зон предварител
предварительного кондиционирования и аэрации.
Альтернативой рассмотренным вариантам может
стать применение в процессе промышленных роб
роботов, основная задача которых – перемещение продукции между зонами.. За основу предлагается взять
складских роботов, так как в основе работы склада и
рассматриваемой задачи лежат процессы перемещ
перемещения и хранения грузов. Для перемещения размещения
грузов можно использовать стандартные паллеты, что
является предпочтительным,
ельным, так как отпадает необх
необходимость лишнего перемещения продукции с паллеты
на стеллаж и обратно.
Предлагаемые изменения приведут к перераспр
перераспределению функций между участниками процесса, ккоторые наглядно показаны на функциональной ди
диаграмме (Рис. 3).

Рис. 3 Модернизированная функциональная модель процесса
газовой стерилизации

Контроль над всем процессом стерилизации также
осуществляется ответственным оператором через доработанную АСУТП, функции
кции которой расширены
таким образом, что позволяют управлять перемещ
перемещением продукции (блоки А3 и А5) дистанционно.
В результате применения роботов, участие челов
человека в операциях, проходящих в зонах «Б», «В», «Г»
будет исключено,, что сделает процесс более бе
безопасным для его участников. В зонах, где будет находит
находиться персонал (операторская), максимальная концентр
концентрация оксида этилена в воздухе не превышает 0,7 мг/м3,
что является допустимым.
Использование данной модели позволит:
 практически полностью исключить ко
контакт
персонала
с
токсичными
остаточными
концентрациями оксида этилена;
 снизить размеры компенсаций за вредные
условия труда;
 создавать
различные
микроклиматические
условия в стерилизационной (Зона «Б», Рис. 2),
снижающий
жающий иные риски, связанные со взрыво
взрыво- и
пожароопасностью оксида этилена.
При этом необходимо дополнительно рассмотреть
проблемы создания ПО и инфраструктуры для обе
обеспечения функционирования робота во взрывоопасных
средах (на случай утечки оксида этилена)
этилена).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение разработанной модели позволит повысить безопасность процесса для его участников,
сократив риск контакта персонала с остаточными
концентрациями оксида этилена.
К преимуществам, которые даёт разработанная
модель при её применении, можно отнести:
 исключение оператора из потенциально опасных
для его здоровья операций;
 возможность
организации
дистанционного
управления объектом;
 возможность создания в зоне стерилизатора
особых климатических условий, например, в целях
уменьшения взрывопожарной опасности газа, за счет
уменьшения концентрации кислорода, тем самым
снизить опасность образования взрывоопасной газовоздушной смеси;
 обладает возможностью дальнейшего развития
до полностью автоматизированного комплекса
газовой стерилизации.
К факторам, препятствующим внедрению модели,
можно отнести:
 высокие стартовые затраты на реализацию
проекта, которые предстоит оценить;
 для реконструкции действующих предприятий,
возможно, потребуется перепланировка помещений;
 применяемые роботы должны соответствовать
установленным требованиям безопасности для работы
во взрывопожароопасных средах, что увеличит
стоимость их изготовления.
 использование автоматизированных систем и
промышленных роботов требует квалифицированного
персонала для обслуживания, с более высокими
зарплатными ожиданиями.
Таким образом, модель может быть рекомендована
к использованию при проектировании новых предприятий, оказывающих услуги газовой стерилизации
продукции в масштабах районов или областей.
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THE GAS STERILIZATION PROCESS WITH USING INDUSTRIAL
ROBOTS
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Abstract – Currently, in Russia is increasing the volume of production of healthcare devices. This entail necessary to increase
amount sterilization facilities, including those which using a gas sterilization method. The equipment, safety, utilization and other
systems, which are necessary to carry out the process, are permanent upgrade. In this paper are presented the synopsis of a gas sterilization method, its main advantages and problems and the model, which application will allow to increase safety of the process is
developed. The model, in case of successful test, can be uses to develop automatic gas sterilization complex and significantly reduce
effects of harmful production factors to employers and to minimize the costs associated with compensation of harmful working conditions.
Index words: gas sterilization, ethylene oxide, industrial safety, model
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МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦЫ ПЛОСКОГО УГЛА ОТ
РАБОЧИХ ЭТАЛОНОВ ВТОРОГО РАЗРЯДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ
КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ К УГЛОМЕРНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
А.А. Фролов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт
физико-технических и радиотехнических измерений», Московская область, Солнечногорский район,
п/о Менделеево
В статье рассмотрены новые методы передачи единицы величины плоского угла угломерной навигационной аппаратуре
от тахеометров и имитаторов сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Целью работы является обеспечение условий для массового применения угломерной навигационной аппаратуры в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений в интересах социально-экономического развития страны.Показана возможность использования методов при совершенствовании Государственной поверочной схемы для координатно-временных измерений. Предложенные методы позволяют проводить периодический контроль точностных характеристик угломерной навигационной
аппаратуры в рабочих диапазонах скоростей объектов размещения аппаратуры, а также без демонтажа аппаратуры с объектов эксплуатации
Ключевые слова:методы передачи единицы плоского угла, поверочная схема, тахеометры, комплексы средств измерений, имитаторы навигационных сигналов, погрешность

ИНА/ГНСС навигационной системы, установленной
на мобильном шасси) (рис. 1).

ВВЕДЕНИЕ

Современные задачи, решаемые подвижными объектами на поверхности Земли, акватории Мирового
океана, воздушном и околоземном космическом пространстве, такие как построение цифровых моделей
рельефа земной поверхности, ориентация антенн систем спутниковой связи и др., предъявляют все более
высокие требования к точности информации о пространственной ориентации.
В последнее время инерциальную навигационную
аппаратуру (ИНА), как средство, обеспечивающее
потребителя информацией в том числе о пространственной ориентации, результативно заменяет и (или)
дополняет аппаратура определения углов пространственной ориентации по сигналам навигационных
космических аппаратов глобальной навигационной
спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС и других
ГНСС (GPS, GALILEO, BEIDOU) и комплексированная ИНА/ГНСС аппаратура.
Для угломерной навигационной аппаратуры
(УНАП), применяемой в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в соответствии с Государственной поверочной схемой для
координатно-временных измерений [1] передача единицы плоского угла к УНАП осуществляется от рабочего эталона координат местоположения первого разряда (РЭ первого разряда) (составной части РЭ первого разряда - 2-х антенной комплексированной
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1

2

3
1 - ИНА/ГНСС – аппаратура; 2- антенный пост;
3 – мобильное шасси
Рис. 1. Составная часть РЭ первого разряда
для передачи единицы плоского угла

Обзор научных статей конференции ION (The
Institute of Navigation, США) [7] показал, что все оценивания точности УНАП (ИНА/ГНСС) основаны на
сравнении с данными от эталонных устройств при
натурных испытаниях с неповторяемыми траекториями. То есть применяемым в РЭ первого разряда методом.
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Для исходных данных, указанных в таблице 1, на
РЭ первого разряда может быть поверено не более
200 рабочих средств измерений в год (рис. 2)[2]. При
этом, УНАП должна быть демонтирована с объекта
размещения (так как при проведении поверки антенны поверяемой УНАП должны быть размещены на
посадочных площадках антенного поста составной
части РЭ).
Табл. 1. Исходные данные для расчета количества поверяемых
средств измерений на РЭ в год
Межповерочный интервал УНАП
1 год
Доля времени использования рабочего эталона для
0,7
поверки
Время, затраченное на поверку одного экземпляра
1 день
УНАП
Число рабочих дней в году
250
Число одновременно поверяемых УНАП на рабочем 1 шт
эталоне

ось абсцисс – количество поверяемых УНАП на РЭ первого разряда
в год; ось ординат – количество требуемых для поверки эталонов
Рис. 2. Расчет числа требуемого для поверки УНАП РЭ

Таким образом, возникает противоречие между
стремительно растущим парком УНАП и возможностями РЭ первого разряда по метрологическому обеспечению этого парка. Основная задача исследования,
обеспечивающая достижение поставленной цели исследования – разработка новых методов передачи
единицы величины (плоского угла) от рабочих эталонов Государственной поверочной схемой для координатно-временных измерений к УНАП.

Рис. 3. Фрагмент действующей государственной поверочной
схемы для координатно-временных измерений

Для использования тахеометров в качестве средств
передачи единицы плоского угла к УНАП необходима
разработка метода расчета действительных значений
углов курса, крена и тангажа из результатов измерений (наклонных дальностей и плоских углов) тахеометра. Для передачи единицы плоского угла от имитаторов сигналов ГНСС к УНАП возможно использование только специализированных модификаций
имитаторов сигналов – имитаторов сигналов с несколькими радиочастотными выходами. Для оценки
точностных характеристик УНАП с использованием
имитатора необходимо определить погрешности имитатора сигналов ГНСС в части воспроизведения углов
пространственной ориентации объекта. При этом необходимо обеспечить определение (формирование)
действительных значений углов пространственной
ориентации с погрешностью (при доверительной вероятности 0,997) не более 1'.
Метод определения действительных значений углов пространственной ориентации с использованием
тахеометра представлен в [3], [4]. Итоговые формулы
расчета углов пространственной ориентации из результатов измерений тахеометра:
- угол курса:




R cos 
1
1
  2  A2  AN  arcsin 
 sin( A  A ) 
1
2


2
 L2  R sin   R sin 

2
2
1
1





ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Устранить указанное противоречие возможно за
счет использования для передачи единицы плоского
угла к УНАП рабочих эталонов второго разряда –
тахеометров, имитаторов навигационных сигналов,
комплексов средств измерений, содержащих имитаторы навигационных сигналов (рис. 3), суммарный
парк которых оценивается в несколько десятков
средств измерений.



- угол крена:

 R3 sin 3  R4 sin  4 

L1 cos 



  arcsin 
- угол тангажа:

 R1 sin 1  R2 sin  2 
,
L cos 


где R1-4 – наклонные дальности до марок отражательных, закрепляющих строительные оси объекта (или
измерительные оси УНАП), измеренные тахеометром,
м; А1,2– углы в горизонтальной плоскости, измеренные тахеометром, рад; Г1-4 – углы в вертикальной
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плоскости, измеренные тахеометром, рад; АN– угол в
горизонтальной плоскости между направлением на
север и направлением на которое инициализирован
тахеометр (азимут), рад; L (L1) – расстояние между
марками отражательными, м.
Расчет погрешности (при доверительной вероятности 0,997) косвенных измерений определения углов
пространственной ориентации представлен на рис.4 и
рис. 5 (при расчетах принято L = 2 м, предел погрешности
измерения
действительного
значения
азимута 3").

σy– среднее квадратическое отклонение измерения
плоского угла тахеометром
Рис. 4. Расчет погрешности определения угла курса
разработанным методом

Формуларасчета предельной погрешности формирования имитатором сигналов глобальных навигационных спутниковых систем углов пространственной
ориентации представлена в [5]. В статье обоснована
зависимость погрешности формирования углов пространственной ориентации имитатором сигналов
ГНСС от имитируемого расстояния между объектами
(L), дискрета перестройки фазы несущей радионавигационного сигнала (ρ) и случайной погрешности
формирования беззапросной дальности по фазе несущей радионавигационного сигнала (σpd):
 2k  
 pd 2 
2
 ,
 
 ADOP  
3
 L

L 

где λ- длина волны несущей сигнала навигационного
космического аппарата;ADOP (Attitude Dilution Of
Precision) – фактор точности пространственной ориентации;k – коэффициент пропорциональности
(выбирается из ряда k = 0; 1; 1,5; 2…).
На практике для определения фактической погрешности формирования имитатором сигналов глобальных навигационных спутниковых систем углов
пространственной ориентации, необходимы прямые
измерения разности фаз несущих сигнала навигационного космического аппарата, имитируемого с двух
разных радиочастотных выходов имитатора сигналов
ГНСС. Такие измерения с нормированной точностью
могут быть проведены, например, с использованием
широкополосных цифровых осциллографов. Метод
расчета разности фаз между двумя цифровыми выборками гармонических сигналов описан в [6].
На рис. 6показаны результаты эксперимента по
измерению разности фаз несущих колебаний для сигнала
навигационного
космического
аппарата
ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (частотная литера -6) , имитируемого с двух разных (РЧ1 и РЧ2)
радиочастотных выходов имитатора сигналов ГНСС
(использовался цифровой осциллограф с полосой
пропускания 40 ГГц).

σy– среднее квадратическое отклонение измерения
плоского угла тахеометром
Рис. 5. Расчет погрешности определения углов
крена и тангажа разработанным методом

Как видно из представленных графиков, для обеспечения погрешности (при доверительной вероятности 0,997) определения действительных значений углов курса, крена и тангажа не более 1' разработанным
методом, необходимо использовать тахеометр с случайной погрешностью измерения плоского угла
(среднее квадратическое отклонение) не более 3″, при
расстоянии между тахеометром и объектом
размещения УНАП не более 12 м.
189

1 – разность фаз между каналом 1 РЧ1 и каналом 49 РЧ2;
2 - разность фаз между каналом 8 РЧ1 и каналом 56 РЧ2;
3 - разность фаз между каналом 16 РЧ1 и каналом 64 РЧ2.
Рис.6.Погрешностьизмерения разности фаз несущих
колебаний сигнала навигационного космического аппарата
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Полученные экспериментальным путем погрешности разностей фаз не противоречат теоретическим
расчетам для данного типа имитатора сигналов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрены два новых метода передачи
единицы величины (плоского угла) от рабочих эталонов второго разряда Государственной поверочной
схемы для координатно-временных измерений. Разработанные предложения могут быть использованы при
очередном пересмотре государственной поверочной
схемы.
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TRANSMISSION METHODS OF PLANE ANGLE UNIT FROM
THE SECOND-CLASS WORKING STANDARDS OF STATE
VERIFICATION SCHEDULE FOR COORDINATE - TEMPORAL
MEASUREMENTS TO ATTITUDE REFERENCE GNSS
RECEIVERS
A.A. Frolov
Federal State Unitary Enterprise «Russian Metrological Institute of Technical Physics and Radio Engineering», Mendeleevo Moscow region
Abstract –The article considers new methods for transmitting a unit of plane angle by attitude reference GNSS-receivers from tacheometer and GNSS-simulators of global satellite navigation systems. The aim of the work is to provide conditions for the mass use
of attitude reference GNSS-receivers in the field of State regulation of ensuring the unity of measurements in the interests of the socio-economic development of the country. The possibility of using methods for improving the State hierarchy scheme for coordinatetemporal measuring means is shown. The proposed methods allow for periodic verifications of the accuracy characteristics of attitude
reference GNSS-receivers in the working speed ranges of equipment placement objects, as well as without dismantling receivers
from operating objects.
Index terms: transmission methods of plane angle unit, hierarchy scheme, tacheometer, complexes of measuring instruments,
GNSS simulators, accuracy
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАДЕЖНОСТНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ
Е.В. Юркевич, Д.М.Кривопалов, Л.Н.Крюкова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем управления им. В.А Трапезникова Российской академии наук, г.Москва
Целью работы является формирование подхода, позволяющего обеспечивать вероятность эффективной работы космического аппарата на орбите. Сегодня решение такой проблемы усложняется повышением требований к сроку его активного существования. Традиционный способ создания космического аппарата предполагает необходимость подтверждать уровень надежности боровых систем на каждом из этапов жизненного цикла.
Однако снижение ресурса надежности функциональных модулей при стендовых испытаниях как правило
уменьшает срок активного существования космического аппарата, а для оценки надежности требуются результаты летных испытаний.
В данной работе предлагаются некоторые механизмы, позволяющие снижать затраты ресурсов на создание
бортовых систем при повышении требований к сроку активного существования космического аппарата. Описанный подход к обеспечению отказоустойчивости невосстанавливаемых модулей бортовых систем, основан на
компьютерной реализации методов динамического программирования. Последовательное решение одношаговых задач оптимизации определило пути повышения эффективности разработки каждого модуля.
Предлагаемый алгоритм учитывает взаимосвязи между характеристиками элементов различных подсистем,
а методология системного анализа позволяет решать обратные задачи надежности, используя решения для прямых задач. Показано, что эффективность идентификации технического состояния бортовых систем с помощью
многокритериальных оценок во многом обеспечивается совместимостью и взаимосвязанностью результатов
расчетов для каждого модуля по каждому из критериев.
В качестве инструментов для оценки правильности решений по стабилизации характеристик работы космического аппарата предложна методология виртуального моделирования испытаний боровых систем, основанного на использовании решений предыдущих задач. Предлагается методология риск-контроллинга, реализуемая
на построении многоагентной системы экспертного наблюдения, в которой модель контролируемых процессов
представляется в виде зависимости динамики синергетических эффектов от взаимодействия факторов влияния
на параметры бортовых систем. Алгоритмизация такого подхода позволила вводить автоматизацию в процесс
надежностного проектирования, что снижает затраты на создание бортовых систем в целом, а обоснование необходимого числа испытаний может уменьшить время разработки соответствующих функциональных модулей.
Ключевые слова: надежностное проектирование, срок активного существования космического аппарата, бортовые
системы, компьютерная реализация методов динамического программирования, многокритериальные оценки.
ВВЕДЕНИЕ

Разработка
и
производство
программнотехнических средств для боровых систем (БС) космических аппаратов (КА) является крайне дорогостоящим и длительным процессом. В современных реалиях проблема повышения эффективности такого процесса приобретает все большую актуальность. В данной работе предлагаются некоторые механизмы, позволяющие снижать затраты ресурсов при создании
БС.
Сегодня, с повышением требований к эффективности работы КА на орбите, повышаются требования
к сроку его активного существования (САС). Ставится задача создания функциональных модулей с повышенной надежностью при ограничении использования ресурсов на этапе разработки.

Традиционный способ проектирования КА предполагает необходимость подтверждать уровень надежности БС, соответствующий требованиям, указанным в техническом задании (ТЗ) на разработку. Такое
подтверждение может быть получено в результате
испытаний, а также на основании теоретикоаналитических расчетов. Однако при стендовых испытаниях, как правило, расходуется ресурс надежности модулей БС, уменьшая тем самым САС КА, а для
расчетов требуются данные, которые не могут быть
получены без проведения летных испытаний.
Перспективным подходом к обеспечению отказоустойчивости невосстанавливаемых модулей БС является их надежностное проектирование [1]. В отличие от традиционного предлагаемый подход основан
навведении механизмов компьютерного поиска возможных вариантов построения БС и выбора парамет-
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ров их функциональных модулей, при которых выполняются требования тактико-технического задания
(ТТЗ).
В данной работе надежностное проектирование
предлагается проводить в два этапа. На первом оценивается надежность функциональных модулей разработанной БС (прямая задача). Если надежность
представленной БС удовлетворяет требованиям ТТЗ,
задача решена. Если надежность БС меньше требуемой, то предполагается переход ко второму этапу.
На втором этапе в построении функциональных
модулей находят оптимальные конструктивные решения, позволяющие обеспечить требуемый уровень
надежности БС (обратная задача). Вследствие многовариантности теоретически возможных решений задача выбора является некорректной. Для практического применения такого подхода требуется разработка механизмов обеспечения требуемой надежности, эффективных по затратам ресурсов.
Разнообразие конструктивных и программных
возможностей совершенствования БС определило
необходимость использования средств автоматизации. В данном случае оптимальность выбора будем
обеспечивать с помощью введения методов динамического программирования. Такой подход позволит
перейти от решения исходной многошаговой задачи
оптимизации к последовательному решению нескольких одношаговых задач оптимизации.
В этом случае будем полагать, что требования ТТЗ
могут быть выполнены при объединении решений
многократно повторяющегося алгоритма решения
прямой задачи при различных исходных данных, т. е.
различных значениях параметров модулей БС. Применяя метод Кэширования, каждая такая задача решается только один раз, тем самым сокращается общее
количество вычислений.
МЕХАНИЗМ ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОФАКТОРНЫХ
СИТУАЦИЙ В СРЕДЕ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ В
РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ

В силу разнообразия воздействий внешних и внутренних факторов БС рассматривается как сложная
система, т. е. как объект, характеризуемый функциями, выполняемыми его элементами, и алгоритмами
взаимосвязи этих функций. Ставится задача разработки механизма идентификации состояний БС, позволяющего с помощью модели многофакторных ситуаций формировать пути повышения эффективности
доработки каждого модуля, что должно обеспечить
уровень надежности БС, требуемый в ТТЗ.
Предлагаемый механизм позволит оптимизировать
использование ресурсов при обеспечении стойкости
каждого модуля БС к воздействию внешних и внутренних факторов. Синтез вариантов изменений в ситуациях позволит оценивать следствия этих измене-
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ний с помощью компьютерной системы поддержки
прогнозных решений.
Представим многокритериальную модель идентификации многофакторных ситуаций в виде аналогичном модели [2]:
<S, k1, ... , km, R>, (1)
где: S – множество альтернатив в допустимых решениях по обеспечению надежности БС, определяемых
требованиями к защите от воздействия внешних и
внутренних факторов, далее называемое множеством
вариантов;
K1,…,Km – критерии, назначаемые экспертно в соответствии с реакциями средств защиты БС от внешних воздействий;
R– отношение нестрогого предпочтения.
В модели (1) каждый вариант из множества допустимых вариантов характеризуется значениями критериев Ki. Под критерием Ki будем понимать функцию,
определенную на множестве S и принимающую значения на шкале множества Xi.
Без ограничения общности предлагаем, что все
оценки выражены в численном виде, и большие значения предпочтительней меньших. Таким образом,
каждый вариант характеризуется значениями Ki(s)
всех критериев, формирующих вектор оценок этого
варианта,
или
его
векторную
оценку
x(s)=(K1(s),…,Km(s)). Следовательно, варианты
сравниваются по предпочтительности посредством
сопоставления их векторных оценок. Множество всех
векторов оценок X = X1…Xm.
Пусть все критерии являются однородными, т. е.
имеют одинаковую шкалу
. В этом
случае, если критерий Kj заменить на
, где
–
некоторое допустимое преобразование, определяемое
типом шкалы, то и все остальные критерии Ki следует
заменить на
. Примем также, что множество X0
конечно:
. В данном рассмотрении элементы этого множества будем называть шкальными
градациями.
Если предпочтения разработчика моделируются
отношением Rна X: xRy, то будем полагать, что вектор оценок xне менее предпочтителен, чем y. Отношение R порождает отношения безразличия I: xIy
имеет место, когда справедливо xRy и yRx; и отношение строгого предпочтения P, когда верно xRy и неверно yRx.
В дальнейших построениях будем использовать
отношение предпочтения при моделировании метода
взвешенной суммы RV. Для моделирования предпочтений, определенных с помощью функции ценности,
будем использовать отношение предпочтения Rf.
В данной работе предлагается говорить не о «весах» критериев, как принято в методе взвешенной
суммы, а о количественной оценке важности критериев. Понятия «веса» и важности критерия несколько
различны, но для решения поставленной задачи это
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несущественно. Информацию о количественной важности критериев предлагается использовать в форме
чисел α (значение оценки важности первого критерия)
и β(значение оценки важности второго критерия).
Предполагается, что оценки важности этих критериев
выражаются целыми числами от 1 до l. Кроме того,
предполагается, что разработчику проще и естественней определять отношения оценок важности критериев как отношение небольших целых чисел.
Функцию ценности будем задавать в аддитивном
виде, сопоставляя каждую шкальную градацию k с ее
ценностью ν(k). Исходя из специфики задачи, будем
полагать, что отношение разности ценности шкальных градаций должно быть в пределах от dk до uk. Тогда степень «затухания» роста предпочтений разработчика запишется в виде выражения (2).

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ БС

В данном рассмотрении примем, что эффективность формируемого механизма многокритериальных
оценок во многом обеспечивается совместимостью и
взаимосвязанностью результатов расчетов по каждому из критериев. Для этой цели предлагается использовать матричный способ отображения результатов
вместо представления вероятности безотказной работы (ВБР) и времени работы. В нашем случае матричное представление предлагается в виде:

,
,

(2)
С точностью, достаточной для практических расчетов, допустим, что uk постоянно для всех градаций.
В этом случае блок-схему предлагаемого механизма
идентификации многофакторных ситуаций, возникающих при реализации выбранного проекта обеспечения надежности БС к воздействию околообъектовой среды, представим на рис. 1.

где: A– матрица коэффициентов;
– матрица интенсивностей отказов;
T – матрица степеней времени.
Введем также вспомогательную функцию F(A, t),
преобразующую матрицы по следующему правилу:
.
Тогда ВБР БС, характеризуемой матрицей, можно
определить по формуле:
.
Пример. При расчетах ВБР функциональных модулей БС традиционно используется экспоненциальный закон распределения отказов во времени. В этом
случае функцию ВБР P (t) для ненагруженного резерва будем характеризовать следующими матрицами с
соответствующими вспомогательными матрицами T и
:
,
,
,
,
,

Рис. 1. Механизм идентификации многофакторных
ситуаций

Таким образом, предлагается инструмент для повышения эффективности доработки функциональных
модулей с учетом организационно-технологических
условий обеспечения уровня надежности БС, требуемого ТТЗ для данного КА. Одним из наиболее важных звеньев в таком механизме являются процедуры
оценки технического состояния БС.

.
При таком представлении результатов необходима
разработка алгоритмов для построения матрицы A,
которая будет характеристикой, рассматриваемой БС
в целом. Особенность таких алгоритмов заключается
в том, что они могут быть сведены к определенному
образу пересчета элементов матрицы вместо сложных
вычислений производных и интегрирования, что является очень быстрой операцией при машинном вычислении. Однако при приведении расчетов необходимо учитывать возможные влияния, возникающие
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при наступлении ситуации «машинного нуля», при
которых результаты могут быть в значительной степени искажены.
Таким образом, задача получения алгоритмов
прямого решения сводится к построению алгоритмов
преобразований матрицы состояния Aдля:
- нагруженных систем в общем виде;
- ненагруженных систем в общем виде;
- недогруженных систем в общем виде;
- алгоритмов «вложения» одного типа резервирования в другой.
Когда получен расчет характеристик состояния
БС, появляется возможность вычисления ВБР для
любого времени ее САС. Кроме того, появляется возможность вариации параметров функциональных модулей БС. Тогда механизм решения обратной задачи
надежности может быть представлен в виде перебора
возможных параметров рассматриваемых модулей и
оптимизационного поиска наиболее эффективного
решения, например, по критерию стоимости или массы БС.
В качестве проверки и подтверждения результатов
предлагается использовать виртуальное моделирование состояний БС, например, с помощью «алгоритма
Монте-Карло». Суть метода заключается в присвоении времени работы до отказа функциональным модулям БС. Время работы должно удовлетворять требованиям потока случайных событий, то есть удовлетворять требованиям экспоненциального закона. В
этом случае путем построения логических цепочек
можно сделать вывод о работоспособности всей БС.
Виртуальное моделирование позволяет проводить эту
операцию многократно, получить статистическую
информацию и оценить ВБР независимым способом.
Пример. Пусть некоторая система состоит из пяти
элементов, соединенных согласно рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема надежности системы

Присвоим элементам 1–5 время работы до отказа
t1, t2,…,t5 соответственно. Пусть T– время работы,
предъявляемое к системе. Тогда логическая цепочка
работоспособности системы имеет вид:
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сти расчета и уровне доверия к результату. С другой
стороны, появляется возможность построения графика зависимости ВБР от числа испытаний – P(N).
На практике функции зависимости лежат в некотором промежутке, уменьшающемся с ростом N. По
виду графика определяется оптимальное число испытаний, как наибольшее N, после которого уровень
ВБР не падает ниже указанного в ТТЗ и находится в
окрестности рассчитанного уровня, как показано на
рис. 3.

Рис. 3. Графики зависимости ВБР от числа испытаний

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
НАДЕЖНОСТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ БС НА ОСНОВЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РИСК-КОНТРОЛЛИНГА

Под риск-контроллингом в данной работе понимается многоагентная система экспертного наблюдения,
в которой модель наблюдаемых (контролируемых)
процессов формально представляется в виде зависимости системной динамики синергетических эффектов от взаимодействия разнообразных факторов влияния.
Особенностью обеспечения заданной надежности
контролируемого модуля с применением рискориентированного подхода является необходимость
выполнения следующих условий:
- информационная инфраструктура блока должна
соответствовать модели принятия решений класса
ED&RR (Early Detection & Rapid Response Systems),
функционирующей по принципу наиболее раннего
распознавания и быстрого реагирования на возникающие монориски [2] (рис. 4);

>

> )].

Подставляя различные значенияt1, t2,…,t5и считая
число «истинных» (успешных испытаний) (N1) и
«ложных» (неуспешных испытаний) (N0) случаев,
определяем ВБР как:

( )=

=

.
общ

Совпадение (или несовпадение) результатов оценки надежности позволяет сделать вывод о правильно195

Рис. 4. Алгоритмическая структура реализации системы
ED&RR
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- подсистема раннего оповещения использует модели системной динамики, которая позволяет планировать процедуры мониторинга, используемого для
сбора данных о контролируемых процессах и последующего ситуационного анализа с точки зрения оценки состояния (возникновение, усиление влияния факторов риска, переходв предкризисноесостояние и др.);
- подсистема быстрого реагирования функционирует по результатам и оценкам, поступающим из блока раннего оповещения; концептуально соответствует
управлению слабоформализуемыми процессами, характеризуемыми нелинейностью, нестационарностью,
междисциплинарностью, распределенностью; не исключает использования формализованных моделей
развития, дополняющих описательную модель контролируемых процессов.
Единый формализм алгоритмической структуры
контроллинга поддерживает принцип интероперабельности в многоагентных системах контроллинга.
Потоковая обработка реализует индексный способ
обработки сообщений в формате «ключ-значение» и
предусматривает два хранилища типа «журнала регистрации сообщений», одно из которых ориентировано
на функции реактивного мониторинга угроз безопасности, а второе – на реактивный мониторинг развития
и масштабного роста соответствующих рисков.
Журнал мониторинга угроз безопасности, получая
все сообщения, поступающие от измерительной системы раннего оповещения, в случае обнаружения начала развития особо опасного профиля вырабатывает
два типа сообщений: системе раннего оповещения о
необходимости ее адаптации на новую программу
обеспечения надежности блока, а также о настройке
журнала мониторинга развития особо опасных профилей интегрированных рисков. В свою очередь журнал мониторинга развития формирует сообщения системе быстрого реагирования о рекомендациях по принятию мер блокировки и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В этом случае предлагаемый алгоритм
начинается заново.
Например, семантический анализ информационной инфраструктуры реализации рискориентированного подхода к обеспечению заданной надежности
контролируемых модулей низкоорбитальных малых
КА показывает, что для конкретной модели информация о характеристиках модификации τ и следующей
модификации τ +1 поступает в систему поддержки
принятия решений (СППР) [3]. Сравниморганизационные характеристики традиционных средств обеспечения устойчивости функциональных модулей КА и
средств, применяемых согласно предлагаемой алгоритмической структуре контроллинга. Табл. 1 содержит сопоставление стоимостных характеристик таких
средств. Многофакторность, влияющая на оценку
рациональности использования предлагаемого алгоритма, определила введение экспертных оценок эф-

фективности таких разработок по девяти критериям
(j), выделенным также экспертно.
Табл. 1. Организационные характеристики разработок средств
обеспечения устойчивости КА
Стоимость
Стоимость
традиционпредлагаеКритерии
ных средств
мых средств
построения
обеспечения
обеспечения
Модифисредств
j
устойчивости устойчивости
кация КА
обеспечения
КА согласно
КА согласно
устойчивоj-му
j-му
сти КА
критерию
критерию
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
1 Защита
от
490
470
человеческого фактора
2 Защита
от
330
320
сбоев в программном
τ
обеспечении
…
…
…
…
8 Защита
от
610
570
ударных
воздействий
9 Защита
от
210
90
радиации
1 Защита
от
500
480
человеческого фактора
2 Защита
от
340
330
сбоев в программном
τ+1
обеспечении
…
…
…
…
8 Защита
от
610
570
ударных
воздействий
9 Защита
от
90
40
радиации

Для проведения анализа эффективности обеспечения устойчивости КА СППР высвечивает на дисплеях
экспертов информацию в виде таблицы 2. Ее первый
столбец является списком критериев, а второй – содержательной критериальной оценкой результатов,
получаемых от системы мониторинга. Из табл. 2 видно, что на основании мониторинга выявляются содержательные оценки текущего состояния средств
защиты по всем критериям. Например, эксперт дал
оценки, приведенные в табл. 2.
Табл. 2. Критериальная оценка средств защиты
Содержательная оценка
Наименование критериев
критерия
1 Эффективность противоВозможна стабилизация радействия влиянию околообъек- боты КА посредством оператовой среды
тивных воздействий
2 Оценка качества средств
Защита удовлетворительная
защиты по сбоям оснащения КА
3 Цены сравнительно с цеСущественно ниже
нами традиционной технологии
4 Современность конструкСовременное
тивного решения
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5 Достоверность информации по сравнению с аналогичной информацией по традиционной технологии
6 Удобство использования
предоставляемых средств защиты по сравнению с аналогичными средствами по традиционной технологии

ченных решений, а также определение необходимого
числа реальных испытаний, что уменьшает время разработки соответствующего функционального модуля.
При этом введение автоматизации в процесс надежностного проектирования и моделирования снижает
затраты на создание БС в целом.

Сравнима

Более удобно

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

СППР просит экспертов изменить оценки, с которыми они не согласны. При необходимости СППР
может выдать сводную таблицу оценок с указанием
числа экспертов, проставивших данную оценку. Такая
таблица дает представление о разбросе мнений и оценок. Она может оказаться полезной при принятии решения. Опыт показывает, что в примере с низкоорбитальными малыми КА содержательные оценки критериев почти единодушные. Поэтому нет необходимости согласовывать оценки табл. 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ограниченность возможностей известных методов
информационного обеспечения экспертных систем
определила постановку проблем, связанных с интегрированием этих методов и включением их в технологическую цепочку, единую с системой многопрофильной обработки данных. В этом случае к числу
важнейших предлагается относить обеспечение регулярной циклической связи с модулем, поддерживающим мониторинг как средство приобретения и обновления знаний о динамических процессах. Таким образом, в информационную базу включаются инструменты системного приобретения знаний из разнотипных
источников, а также средства управления составом
источников, режимом извлечения информации и итеративного управления тематической направленностью
формируемых баз знаний.
Важными алгоритмическими особенностями предлагаемой структуры контроллинга являются поддержка принципа интероперабельности в многоагентных системах с помощью единого формализма, а также реализация индексного способа обработки сообщений предусматривающего формирование базы знаний в виде двух хранилищ. Одно из таких хранилищ
ориентировано на реактивный мониторинг угроз
безопасности, а второе – на реактивный мониторинг
развития соответствующих рисков.
Предложенный подход позволяет реализовывать
эффективные по времени и ресурсам системы оценки
надежности БС и их функциональных модулей, учитывающие взаимосвязь отдельных элементов различных подсистем. Кроме того, он позволяет решать обратные задачи надежности, используя сформированные решения для прямых задач в автоматизированном
виде. Применяя решения предыдущих задач, становится возможным проводить виртуальное моделирование испытаний БС для оценки правильности полу-
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ALGORITHMIC FEATURES OF RELIABILITY DESIGN OF
SPACECRAFT ONBOARD SYSTEMS
E.V. Yurkevich, D.M. Krivopalov, L.N. Kryukova
Federal state budgetary institution of science Institute of problems of management.
V. A. Trapeznikova of the Russian Academy of Sciences (IPU RAS), Moscow
Abstract –The aim of the work is to develop an approach that allows ensuring the probability of the spacecraft effective operation
in orbit. Today, the solution of such a problem complicates by increasing the requirements for the period of its active existence. The
traditional way of building a spacecraft involves the need to confirm the level of reliability of boron systems at each stage of the life
cycle. However, the decrease in the service life of functional modules during bench tests usually reduces the active life of the spacecraft, and the results of flight tests are required to assess the reliability.
This paper proposes some mechanisms to reduce the cost of resources for the creation of on-Board systems with increasing requirements for the duration of the active existence of the spacecraft. The described approach to ensuring fault tolerance of onboard
systems non-recoverable modules bases on the computer implementation of dynamic programming methods. The sequential solution
of one-step optimization problems identified ways to improve the efficiency of each module development.
The proposed algorithm takes into account the relationship between the characteristics of the elements of different subsystems,
and the methodology of system analysis allows solving inverse reliability problems using solutions for direct problems. The compatibility and interconnection of the calculation results for each module for each of the criteria largely ensures the effectiveness of the
technical condition identification in the onboard systems using multi-criteria estimates.
The methodology of virtual simulation of boron systems tests based on the use of solutions to previous problems proposes a tool
for assessing the correctness of solutions to stabilize the characteristics of the spacecraft. The risk-controlling methodology implemented on the construction of a multi-agent system of proposed expert observation, in which the model of controlled processes is
presented as a dependence of the dynamics of synergetic effects on the interaction of factors influencing the parameters of the onboard systems. Algorithm of this approach allowed realize automation into the process of reliable design, which reduces the cost of
creating on-Board systems as a whole, and the justification of the required number of tests can reduce the development time of the
corresponding functional modules.
Index terms: reliability design, the period of active existence of the spacecraft, onboard systems, computer implementation of dynamic programming methods, multi-criteria evaluation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ЭКСТРАКЦИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАНТОВЫХ ВАНН
И.Н. Гришаева1, В.Н. Хмелев2, Н.Н. Галахов3
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2

Аннотация.В статье представлены результаты исследований процесса экстракции сырых пантов для получения пантового водного экстракта с применением ультразвуковой интенсификации на специализированной установке «Пант-Эра
250». Для проведения исследований процесса ультразвуковой экстракции использовался интегрированный в установку
ультразвуковой технологический аппарат серии Волна –М модели УЗТА - 0,122 ОРв. Изучение процесса ультразвуковой
экстракции пантов проводили в условиях лаборатории переработки и сертификации продукции пантового оленеводства
Всероссийского научно-исследовательского института пантового оленеводства ФГБНУ ФАНЦА. Определение оптимального количества пантов для процедуры «Пантовая ванна» проводили, используя следующие навески: 200, 300 г сырых замороженных пантов марала 1 сортана 210 л воды. Ультразвуковая экстракция осуществлялась в температурных режимах 65,
75°С в течение 45 минут каждая с одновременной оценкой показателя экстинции после экстракции и после пастеризации на
протяжении 11 процедур. Образцы оценивали по показателю экстинции, значения которого от 0,12 до 0,23 определяют
лечебно-бальнеологическое действие водных экстрактов пантов. В ходе промышленных испытаний специализированной
установки для получения водного экстракта пантов «Пант-Эра 250» с ультразвуковой системой интенсификации процесса
экстракции было установлено, что применение 200 г сырых пантов марала 1 сорта на 210 литров воды обеспечивает показатель экстинции с заданным лечебно-бальнеологическим эффектом и соответствие микробиологических показателей нормативным значениям при ультразвуковой экстракции в течение 45 минут при температуре 65˚С. Установлено, что использование ультразвуковых колебаний является более целесообразным в сравнении со стандартной высокотемпературной
многочасовой методикой Александрова В.В.
Ключевые слова: панты, ультразвуковая экстракция, показатель экстинции, пантовая ванна
ВВЕДЕНИЕ

Панты (неокостеневшие рога марала) – это созданный и собранный воедино самой природой комплекс веществ с огромной многосторонней биостимулирующей силой. Это натуральный природный препарат, носитель целебной биоинформации природного происхождения. Их применение, как известно, повышает энергетику организма, улучшает кровоток,
способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани после ее повреждения в результате интенсивных физических нагрузок, а также замедляет процессы старения организма.
Современный ритм жизни людей требует проведение профилактических процедур «Пантовая ванна» не
только высоко в горах на маральниках, но и в больших мегаполисах. Приготовление пантовых ванн в
условиях санаториев и СПА-центров возможно только из пантов маралов. Разработка современных способов извлечения из сырья всех биологически активных веществ, может интенсифицировать процесс, сократить затраты на приготовление, хранение раствора.
Одним из наиболее эффективных способов интенсификации процесса экстракции является воздействие
ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности [1], реализованное на установке «Пант-Эра 250»
[2]. Применение ультразвукового (УЗ) воздействия
199

обусловлено необходимостью
ускорения массообменных процессов, возможностью увеличения выхода получаемых продуктов и повышения их качества
для обеспечения доступности процедуры «Пантовая
ванна».
Цель проведенной работы – выявление оптимальных режимов и условий получения водного экстракта
из
пантов
марала,
обладающего
лечебнобальнеологическим эффектом, при использовании УЗ
воздействия на установке «Пант – Эра 250».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Установка для получения водного экстракта для
приготовления пантовых ванн «Пант – Эра 250» является на сегодняшний день единственной, использующей ультразвуковую экстракцию вместо многочасовой тепловой варки сырья. Поэтому она обладает
экономически привлекательной эффективностью
функционирования в целевой зоне действия (принятие процедур пользователем непосредственно после
получения лечебного экстракта пантов), расширяет
арсенал средств такого назначения при одновременном обеспечении возможности включения в число
пользователей лиц, чувствительным к органолептическим свойствам лечебной жидкости за счет создания
условий, исключающих безвозвратные потери биологически-активных веществ (БАВ) из белковых компо-
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нентов сырья, придающих экстракту улучшенные
потребительские свойства.
Исследования проводились во «Всероссийском
научно-исследовательском институте пантового оленеводства» Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий» на оборудовании
и с использованием сырья из сырых пантов маралов,
предоставленных ООО «ТММ» (г. Бийск, Алтайский
край).
При проведении исследований процесса ультразвуковой экстракции использовался интегрированный
в установку ультразвуковой технологический аппарат
серии Волна-М модели УЗТА - 0,122 ОРв (конструктивный вариант исполнения № 1) [ссылка на аппарат
из каталога].
Потребляемая электрическая мощность аппарата
не превышает 1000 ВА, что свидетельствует о предельных возможностях электронного генератора при
обработке различных сред.
Для оценки параметров УЗ воздействия на процесс водного экстрагирования следует судить по
энергии, выделяемой в среде в виде тепла после всех
кавитационных преобразований. Измерения этой
энергии осуществлялось в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии
следующим образом.

Рис. 1.Аппарат ультразвуковой серииВолна – М модели
УЗТА - 0,122 ОРв (конструктивный вариант исполнения № 1)

Измерялась температура обрабатываемой среды
до ультразвуковой обработки (для большей точности
измерений эта температура желательна на 1...2 градуса ниже температуры окружающей сред и обработка в
теплоизолированном объеме небольшого размера – не
более 1 л), среда обрабатывается ультразвуком до 1
мин и измеряется конечная температура среды. По
изменению температуры с учетом теплоемкости сре-

ды измеряется энергия, выделяемая в данном объеме,
делится на время и получается мощность УЗ воздействия на среду.
Потребляемая электрическая мощность аппарата
при обработке водной среды не превышает 700 Вт
электрической энергии. Многочисленные измерения
величины выделяемой в водной среде энергии свидетельствуют о том, что при КПД аппарата в 60 % в
обрабатываемую жидкость выделяется не менее 420
Вт акустической энергии.
Однако, основной параметр, характеризующий
эффективность реализации процесса разрушения и
экстрагирования пантового сырья это интенсивность
УЗ воздействия. Используемый аппарат имеет рабочий инструмент грибкового типа (диаметром 40 мм) с
излучающей поверхностью около 32 см2 (учитывается
двухстороннее излучение с условием присоединения
на одной стороне к стержню диаметром 25 мм)
Через эту поверхность выводится энергия в обрабатываемую водную среду. Таким образом, интенсивность УЗ воздействия составляет не менее 15
Вт/см2. Эта интенсивность соответствует режиму
развитой кавитации в обрабатываемой среде при которой наиболее эффективно реализуется процесс экстрагирования .
Проведенные исследования включали в себя проведение исследований при реализации натурного
процесса ультразвуковой экстракции пантового сырья
на специализированной установке «Пант-Эра 250»
(производство ООО «ТММ», г. Бийск, Алтайский
край) в санаторных условиях.
Определение необходимого количества пантов для
процедуры «Пантовая ванна» проводили используя
следующие навески: 200, 300 г на 210 л воды сырых
замороженных пантов марала 1 сорта.
Выявление оптимальных параметров ультразвуковой экстракции осуществлялось в температурных
режимах 65, 75 °С в течение 45 минут каждая с одновременной оценкой показателя экстинции после каждой экстракции/пастеризации на протяжении 11 процедур. Результаты представлены в таблице 1.
Согласно методике В.В. Александрова, показатель
экстинции – это критерий биологической активности
пантового водного экстракта (ВЭ), так называемого
пант-эквивалента, то есть
активность ВЭ относительно активности пантокрина. Так, при показателе
экстинции 0,15 активность раствора соответствует
активности 10,5 мл пантокрина в 1 литре варочной
воды. В соответствие с методикой показатель экстинции пантового водного раствора от 0,12 до 0,23 соответствует лечебно-бальнеологической концентрации,
а выше 0,46 является токсической для организма [1].
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Табл. 1. Показатели экстинции пантовых водных экстрактов, полученные на установке «Пант-Эра 250»

Экстракция/
пастеризация

t,˚C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

65

0,40

0,38

0,37

0,34

0,31

0,28

0,25

0,20

0,15

0,12

75

0,42

0,40

0,39

0,36

0,35

0,34

0,32

0,30

0,26

0,22

65

0,46

0,41

0,40

0,38

0,38

0,37

0,35

0,35

0,33

0,32

75

0,48

0,46

0,43

0,40

0,39

0,38

0,38

0,36

0,35

0,33

Навеска пантов, г
200

300

Согласно полученным результатам показатель
экстинции при разной массе навески пантов и температуре имеет максимальные значения сразу после
первой экстракции, далее в процессе принятия ванн и
проведения пастеризации он снижается, достигая к 10
процедуре
пороговых
значений
лечебнобальнеологического эффекта при температуре 65˚С.
Увеличение количества пантов до 300 г при температуре 75˚С приводит к перенасыщению раствора уже
на первой процедуре.
С целью определения оптимального количества
циклов повторной пастеризации водного экстракта с
использованием лабораторной ультразвуковой установки осуществляли определением микробиологических показателей (согласно СанПиН 1.2.681-97) после
пастеризации с интервалами:
- сразу после экстракции (имитация первой процедуры);

- после каждой пастеризации за первые сутки
(имитация со второй попятую процедур);
- после каждой пастеризации на вторые сутки
(имитация с шестой по десятую процедур).
Микробиологические показатели определены по
методикам ВНИИСНДВ от 07.05.91.
Изучение микробиологических показателей
в
пантовом экстракте сразу после экстракции (300 г
пантов при температуре 65 ˚С в течение 45 минут) и в
процессе экстракции/пастеризации после отпуска 10
процедур в течение 2–х суток (таблица 2), проведенные на ультразвуковой установке «Пант-Эра 250»
позволило установить, что количество бактерий,
дрожжей и плесени на протяжении всего исследования в пантовом экстракте соответствуют требованиям
СанПин 1.2.681-97. Начиная с 7 пастеризации количество дрожжей и плесени увеличивается до
9*102КОЕ/10см3 и после 10 процедуры становится
критичным – 11,0*102 КОЕ/10см3.

Таблица 2 – Микробиологические показатели пантового водного экстракта

Пастеризация

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«-» - нет роста

201

Дрожжи и
плесени
КОЕ/10см3

1,0*101
1,0*101
3,0*101
5,0*102
5,0*102
9,0*102
8,0*102
9,0*102
9,0*102
11,0*102

КМАФА н
М
КОЕ/г (см 3)

5,0*102
5,0*102
5,0*102
5,0*102

Бактерии семейства
Enterobacteriaceae в 1,0г (см3
)
-
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Патогенные
стафилококки в
1,0г (см3 )

-

Pseudomonas
aeruginosa в
1,0г (см3 )

-

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследований процесса экстракции пантового сырья для получения пантового водного экстракта на специализированной установке «Пант-Эра 250»
с ультразвуковой системой интенсификации процесса
выявлена достаточность использования 200,0 г (вместо 400,0 г) сырых измельченных пантов марала 1
сорта для 10 процедур «Пантовая ванна» без снижения эффективности.
Для обеспечения соответствия показателя экстинции
пантового
водного
экстракта
лечебнобальнеологическому эффекту и микробиологическим
показателянеобходимо
проводить
экстракцию/пастеризацию не менее 45 минут при температуре в диапазоне 65 - 75 ˚С.
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RESEARCH OF ULTRASOUND EXTRACTION PROCESS FOR
PREPARATION OF PANT BATHTUBS
I.N. Grishaeva1, V.N. Khmelev2, N.N. Galahov3
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2

Abstract. The article presents the results of studies on the extraction of raw antlers for the production of antler water extract using ultrasonic intensification on the specialized installation “Pan-Era 250”. To carry out research on the process of ultrasonic extraction, we used the Wave-M model UZTA-0.122 ODS integrated into the installation of the ultrasonic technological apparatus. The
study of the process of ultrasonic extraction of antlers was carried out in the laboratory of processing and certification of reindeer
antler production of the All-Russian Scientific Research Institute of Antler Reindeer-growing FSBU. The determination of the optimal number of antlers for the “Antler Bath” procedure was performed using the following weights: 200, 300 g of raw frozen deer
antlers of 1st grade per 210 l of water. Ultrasonic extraction was carried out in temperature regimes of 65, 75 ° С for 45 minutes each
with simultaneous evaluation of the extinction index after extraction and after pasteurization during 11 procedures. Samples were
evaluated by the extinction index, the values of which from 0.12 to 0.23 determine the therapeutic and balneological effect of aqueous extracts of antlers. In the course of industrial tests of a specialized unit for obtaining an aqueous extract of Panth-Era 250 antlers
with an ultrasonic system to intensify the extraction process, it was found that the use of 200 g of raw maral antler 1 grade per 210
liters of water provides an extinction index with a given therapeutic and balneological effect and compliance microbiological indicators of the normative values during ultrasonic extraction for 45 minutes at a temperature of 65˚С. It is established that the use of ultrasonic vibrations is more appropriate in comparison with the standard high-temperature hours-long technique. Aleksandrova
V.V.Index terms: reliability design, the period of active existence of the spacecraft, onboard systems, computer implementation of
dynamic programming methods, multi-criteria evaluation.
Keywords: antlers, ultrasonic extraction, extinction index, antler bath
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ АСИММЕТРИИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ,
РАССЕЯННЫХ НА АЭРОЗОЛЯХ В КРАСНОЙ И БЛИЖНЕЙ ИК
ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА
В.В. Пашнев1, В.Е. Павлов2, Ю.Я. Матющенко1, В.В. Белозерских1
1

Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул

2

На основе результатов решения уравнения переноса излучения в безоблачной атмосфере разработан приближенный метод оценки коэффициентов асимметрии рассеянного света на частицах аэрозоля в длинах волн 0,675, 0,870 и 1,02 мкм. Форма модельной аэрозольной индикатрисы рассеяния в уравнении переноса соответствует наличию в атмосфере трех групп
частиц: ультрамикроскопических, субмикронных и грубодисперсных, а также их смесей в разных пропорциях. Разрабатываемый метод рассчитан на использование данных наблюдений прозрачности (оптических толщ) атмосферы, яркости дневного неба и альбедо подстилающей поверхности при фиксированных зенитных углах Солнца. Показано, что на основе наблюдений угловой зависимости яркости в любых единицах возможно определение коэффициентов асимметрии однократного аэрозольного рассеяния света интерполяционным путем. Приведены результаты расчетов в форме таблиц для выполнения необходимых промежуточных операций.
Ключевые слова: красная и ближняя инфракрасная области спектра, оптические толщи молекулярного и аэрозольного
рассеяния, аэрозольные модели атмосферы, альбедо подстилающей поверхности, уравнение переноса излучения.

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие на Земле глобальные изменения
климата [1-4] требуют осуществления систематического контроля состояния атмосферы. Главной причиной наблюдаемого эффекта является увеличение
концентрации парниковых газов. При этом, кроме
роста температуры, отмечается изменчивость и некоторых других атмосферных характеристик, в частности, могут иметь место отступления функций распределения некоторых параметров от гауссовой формы.
Подобные эффекты приводят к некоторым экстремальным явлениям [5-6] даже в тех географических
районах, где ранее они не отмечались.
Определение коэффициента асимметрии аэрозольного рассеяния Га - довольно громоздкая задача
Здесь может быть 2 пути к ее решению. Один из них –
использование аэрозольных ловушек в ряде пунктов
на разных уровнях над землей, забор проб частиц и их
микроскопический анализ с последующим интегрированием результатов. Затем на основе теории Ми [7] определение величин Га аэрозольной смеси. В целом
это долгосрочный и дорогостоящий путь.
Обычно, еще со времен Е.В. ПясковскойФесенковой [8], для этих целей применяются данные
параллельных измерений аэрозольных оптических
толщ атмосферы , яркости дневного безоблачного
неба В и альбедо подстилающей поверхности . Эти
величины
связаны
между
собой
интегродифференциальным уравнением переноса излучения
[9], которое позволяет исключить составляющую
многократно рассеянного света из яркости. Много-

кратно рассеянный свет является помехой при определении Га .
Ранее эта задача по определению величины Га , упрощенным методом из наблюдаемой яркости неба
решалась нами для инфракрасной области спектра
(длины волны  =1,02 мкм) [10]. Настоящая публикация является ее продолжением. В ней дополнительно
приводятся численные материалы, которые могут
стать основой распространения упрощенных методик
определения Га на длины волн 0,675 и 0,870 мкм. Их
выбор не случаен: светофильтры с максимумами пропускания в этих спектральных участках, где поглощение света газами атмосферы минимально, встроены в
фотометры дневного неба системы AERONET [11-12].
Несколько сотен таких фотометров функционируют в
разных пунктах земного шара. Главная цель этого
глобального эксперимента состоит в получении регулярных сведений о пространственном распределении
концентраций аэрозоля и его радиационных свойств.
В ряде пунктов в экспериментальную программу
AERONET включены полетные измерения альбедо
подстилающей поверхности . Оценочное значениеэтого параметра необходимо для определения Га .из
данных измерений яркости неба.
Как и прежде [10], в приводимых ниже таблицах
содержатся сведения о влиянии на яркость вариаций
аэрозольной индикатрисы рассеяния а ( ), молекулярной
и аэрозольной оптических толщ, зенитных углов Солнца
и альбедо подстилающей поверхности . Угловой ход наблюдаемой яркости неба
служит основой определения Га .
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И СООТНОШЕНИЯ

РАСЧЕТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ АСИММЕТРИИ

В расчетах коэффициентов асимметрии диффузных световых потоков, включающих в себя эффекты
однократного, многократного рассеяния и отражения
света от земной поверхности Г, анализируется доходящее до поверхности Земли рассеянное излучение в
следующем виде:
( , , , , , )=
( , , , , )+
+ ( , , , , ) + ( , , , , ), (1)
где ( , , , , )– яркость однократно рассеян( , , , , )– компонента, обуного света,
словленная
многократным
рассеянием,
и
( , , , , )– отражением света от подстилающей поверхности с альбедо . Где
– угол
ния, и – соответственно молекулярные и аэрозольные оптические толщи, - альбедо аэрозольных
частиц. Последняя величина для частиц природного
аэрозоля обычно растет с увеличением длины волны и
в области спектра λ ~ 1мкм близка к 0,9-1,0. Отражение света будем считать ортотропным, т.е. последний
член в (1) не зависящим от угла φ. Выбор участка
спектра, где полосы газового поглощения практически отсутствуют, позволяет добиться выполнения
условия
~ 1. Решая уравнение переноса излучения, входящие в (1) компоненты , , и разделим
( )
( ), где
их на
,
, – спектральная
солнечная постоянная, получим угловые зависимости
направленных коэффициентов рассеяния
[10] в
альмукантарате Солнца (т.н. индикатрис яркости) в
виде сумм трех компонент:
( , , , , , )= ( , , , , )+
+ ( , , , , ) + ( , , , , ), (2)
где – вероятность выживания кванта для аэрозольных частиц, – коэффициент направленного однократного рассеяния. Функции и f – добавки к за
счет многократного рассеяния и отражения света от
подстилающей поверхности. Функцию
часто называют абсолютной индикатрисой яркости. Следует
заметить, что определяемая по яркости неба компо( , , , , ) первичного рассеяния не
нента
зависит от толщи поглощения. Аэрозоль примем состоящим из трех фракций: ультрамикроскопической,
субмикронной и грубодисперсной. Наблюдаемые коэффициенты асимметрии определяются как отношения суммарных световых потоков в переднюю и заднюю полусферы:
/
( )
( )∙
∫
Г=
.
(3)
( )
∫/ ( )∙

Расчетыкоэффициентов асимметрииГ были выполнены путем решения уравнения переноса излучения методом Монте-Карло, разработанного сотрудниками ИОА СО РАН [13-14]. В расчетах использована
модель однородной атмосферы [15]. Базовые значения Га для каждой аэрозольной индикатрисы рассеяния приняты равными 6,00, 7,10, 8,65, 10,65 и 13,85
[13-14], что эквивалентно присутствию в атмосфере
мелкодисперсной, субмикронной, грубодисперсной и
смешанных фракций частиц [16].
С учетом молекулярных толщ (), равных 0,007,
0,014 и 0,043, для каждой длины волны были вычислены индикатрисы однократного рассеяния ( ).
На основе теории рассчитаны добавочные члены
( ) и ( ). В итоге были определены абсолютные
индикатрисы яркости ( ). При этом значения параметров варьировались так: а от 0,05 до 0,3 с шагом
0,05,
от 65 до 750 и от 0 до 0,7 с шагом 0,1.
Во избежание дополнительных ошибок в вычислениях величин Г по формуле (2) зенитные углы
Солнца
были ограничены снизу значениями 650 и
0
сверху - 75 [7]. Оптические толщи натурного аэрозоля в изучаемых спектральных участках обычно не
превышают величину 0,1, поэтому верхняя
ца а ≤ 0,3 заведомо охватывает абсолютное большинство природных ситуаций в безоблачной атмосфере. В
случае а < 0,05, при малости молекулярной оптической толщи в расчетах можно использовать теорию
однократного рассеяния.
Значения рассчитанных по формуле (2) величин Г
при указанных выше вариациях параметров приведены в таблицах 1-3. Плотность результатов достаточно
высока, чтобы стать основой разработки различных
интерполяционных схем вычисления аэрозольных
коэффициентов асимметрии аэрозольного рассеяния
по данным измерений Г, а и q. При этом погрешность
определения Га будет зависеть не столько от точности
самой интерполяционной методики, сколько от ошибок измерений Г, а и q. Например, точность определения коэффициента прозрачности по измерениям в
красной области спектра с погрешностью 1% дает
возможность найти оптическую толщу атмосферы а с
относительной ошибкой не менее 10% [14, 17].

В случае близости к единице, что обычно имеет
место для природного аэрозоля в исследуемой области спектра [7], величина Г зависит от вида функций
( ), ( ) и ( ), а следовательно, и от параметров
, а,
и . В формуле (3) эти зависимости опущены.
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Табл. 1. Коэффициенты асимметрии рассеянных световых
потоков Г для  = 0,675 мкм при разных значениях
атмосферных параметров q, Z0, а и Га
°

Га

6,00

65

67,5

№ 2 (26) •июнь 2019

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,97
2,47
2,74
2,89
2,97
2,99
1,96

1,90
2,35
2,60
2,74
2,81
2,83
1,89

1,83
2,25
2,48
2,61
2,68
2,70
1,83

1,77
2,16
2,37
2,49
2,56
2,58
1,78

1,72
2,08
2,28
2,39
2,46
2,48
1,73

1,68
2,01
2,20
2,30
2,36
2,38
1,69

0,6
1,64
1,95
2,12
2,22
2,28
2,30
1,65

0,7
1,60
1,89
2,06
2,15
2,20
2,22
1,62

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

70

72,5

75

65

67,5

7,10

70

72,5

75

8,65

65

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

2,45
2,72
2,86
2,93
2,95
1,95
2,44
2,70
2,83
2,90
2,92
1,95
2,43
2,68
2,81
2,87
2,89
1,95
2,42
2,66
2,78
2,84
2,85
2,08
2,69
3,05
3,23
3,33
3,39
2,06
2,67
3,01
3,19
3,28
3,34
2,05
2,63
2,97
3,15
3,23
3,27
2,04
2,61
2,93
3,10
3,18
3,22
2,03
2,58
2,88
3,04
3,12
3,14
2,21
2,94
3,38
3,64
3,83
3,94

2,35
2,59
2,72
2,79
2,81
1,89
2,34
2,58
2,71
2,77
2,79
1,89
2,34
2,58
2,70
2,76
2,77
1,90
2,34
2,57
2,73
2,74
2,75
2,00
2,55
2,89
3,05
3,15
3,21
1,99
2,54
2,86
3,03
3,11
3,16
1,99
2,52
2,83
3,00
3,08
3,12
1,98
2,51
2,81
2,97
3,05
3,08
1,98
2,49
2,78
2,93
3,01
3,02
2,11
2,78
3,19
3,43
3,60
3,70

2,25
2,48
2,60
2,67
2,68
1,84
2,25
2,48
2,60
2,66
2,68
1,84
2,26
2,48
2,60
2,65
2,67
1,85
2,27
2,49
2,59
2,65
2,65
1,92
2,44
2,74
2,90
2,99
3,04
1,92
2,44
2,72
2,89
2,97
3,01
1,92
2,43
2,72
2,87
2,95
2,99
1,93
2,42
2,70
2,85
2,93
2,96
1,93
2,42
2,68
2,83
2,90
2,92
2,03
2,65
3,02
3,24
3,41
3,49

2,17
2,38
2,49
2,56
2,57
1,79
2,18
2,39
2,50
2,56
2,58
1,80
2,19
2,40
2,50
2,56
2,58
1,81
2,20
2,41
2,51
2,56
2,57
1,86
2,33
2,62
2,76
2,85
2,90
1,86
2,34
2,61
2,76
2,83
2,88
1,87
2,34
2,61
2,75
2,83
2,87
1,88
2,34
2,61
2,75
2,82
2,85
1,88
2,35
2,60
2,74
2,80
2,82
1,96
2,53
2,88
3,08
3,24
3,31

2,09
2,29
2,40
2,46
2,47
1,74
2,11
2,30
2,41
2,46
2,48
1,76
2,13
2,32
2,42
2,49
2,51
1,77
2,15
2,34
2,44
2,48
2,49
1,80
2,24
2,50
2,64
2,72
2,77
1,81
2,26
2,51
2,65
2,72
2,76
1,82
2,26
2,51
2,65
2,72
2,76
1,83
2,27
2,52
2,65
2,75
2,78
1,84
2,28
2,52
2,65
2,72
2,73
1,89
2,43
2,75
2,94
3,08
3,15

2,03
2,21
2,31
2,37
2,39
1,70
2,05
2,23
2,33
2,38
2,40
1,72
2,07
2,25
2,35
2,39
2,45
1,74
2,09
2,28
2,37
2,41
2,42
1,75
2,17
2,41
2,54
2,61
2,66
1,76
2,18
2,41
2,55
2,61
2,66
1,78
2,19
2,43
2,55
2,63
2,66
1,79
2,21
2,44
2,56
2,63
2,71
1,81
2,22
2,45
2,57
2,63
2,65
1,84
2,34
2,64
2,81
2,95
3,01

1,97
2,14
2,24
2,29
2,30
1,67
1,99
2,16
2,26
2,30
2,32
1,68
2,01
2,19
2,28
2,32
2,34
1,71
2,04
2,22
2,30
2,34
2,35
1,71
2,10
2,32
2,44
2,51
2,56
1,72
2,11
2,33
2,46
2,52
2,56
1,74
2,13
2,35
2,47
2,54
2,57
1,75
2,15
2,37
2,48
2,55
2,57
1,77
2,17
2,38
2,50
2,56
2,57
1,79
2,25
2,54
2,70
2,83
2,88

1,92
2,08
2,17
2,22
2,23
1,63
1,94
2,10
2,19
2,23
2,25
1,65
1,97
2,13
2,21
2,26
2,27
1,68
1,99
2,16
2,24
2,28
2,28
1,67
2,03
2,24
2,36
2,42
2,46
1,68
2,05
2,26
2,37
2,43
2,47
1,70
2,07
2,28
2,39
2,46
2,48
1,72
2,09
2,30
2,41
2,47
2,50
1,74
2,12
2,32
2,43
2,49
2,50
1,74
2,18
2,45
2,60
2,72
2,77

67,5

70

72,5

75

65

67,5

10,65 70

72,5

75

13,85

65

№ 2 (26) •июнь 2019

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

2,20
2,90
3,33
3,59
3,76
3,85
2,18
2,87
3,27
3,53
3,66
3,71
2,16
2,82
3,22
3,42
3,55
3,59
2,13
2,77
3,13
3,33
3,44
3,47
2,32
3,23
3,79
4,22
4,50
4,56
2,31
3,17
3,71
4,05
4,29
4,57
2,29
3,15
3,68
4,01
4,16
4,30
2,27
3,06
3,57
3,86
4,03
4,16
2,25
3,03
3,51
3,76
3,91
3,97
2,47
3,45
4,40
4,92
5,06

2,11
2,76
3,16
3,40
3,55
3,61
2,10
2,74
3,11
3,36
3,48
3,53
2,09
2,71
3,08
3,27
3,39
3,44
2,08
2,67
3,01
3,21
3,31
3,34
2,22
3,05
3,55
3,94
4,19
4,25
2,22
3,00
3,50
3,81
4,03
4,24
2,21
3,00
3,48
3,79
3,93
4,07
2,20
2,93
3,41
3,68
3,84
3,96
2,19
2,92
3,37
3,60
3,75
3,81
2,36
3,24
4,09
4,58
4,71

2,04
2,63
3,01
3,23
3,37
3,43
2,03
2,63
2,97
3,20
3,32
3,37
2,03
2,61
2,96
3,14
3,25
3,30
2,02
2,59
2,91
3,09
3,19
3,22
2,13
2,89
3,35
3,70
3,93
3,99
2,13
2,85
3,32
3,60
3,80
4,00
2,13
2,87
3,31
3,60
3,73
3,86
2,13
2,82
3,26
3,51
3,67
3,78
2,13
2,82
3,25
3,46
3,60
3,66
2,26
3,06
3,83
4,30
4,41

1,97
2,52
2,87
3,08
3,21
3,26
1,97
2,53
2,85
3,07
3,18
3,22
1,98
2,52
2,85
3,02
3,13
3,17
1,98
2,51
2,81
2,99
3,08
3,11
2,05
2,75
3,17
3,50
3,70
3,77
2,06
2,73
3,16
3,42
3,61
3,78
2,06
2,75
3,17
3,43
3,55
3,68
2,07
2,72
3,13
3,37
3,51
3,62
2,08
2,73
3,13
3,34
3,46
3,52
2,17
2,91
3,61
4,05
4,16

1,91
2,43
2,75
2,95
3,07
3,12
1,92
2,44
2,74
2,94
3,05
3,09
1,93
2,44
2,75
2,91
3,04
3,08
1,93
2,44
2,73
2,89
2,98
3,01
1,98
2,63
3,02
3,32
3,51
3,57
2,00
2,61
3,01
3,26
3,43
3,59
2,00
2,65
3,03
3,27
3,40
3,52
2,02
2,63
3,01
3,24
3,41
3,50
2,03
2,64
3,03
3,22
3,34
3,40
2,10
2,78
3,42
3,84
3,93

1,86
2,34
2,65
2,83
2,94
2,99
1,87
2,36
2,64
2,83
2,93
2,98
1,88
2,37
2,66
2,81
2,91
3,00
1,89
2,37
2,65
2,80
2,88
2,91
1,92
2,52
2,89
3,16
3,33
3,39
1,94
2,51
2,89
3,11
3,28
3,43
1,95
2,55
2,91
3,14
3,25
3,37
1,97
2,54
2,91
3,12
3,25
3,40
1,98
2,57
2,93
3,12
3,23
3,28
2,03
2,66
3,25
3,65
3,73

1,81
2,26
2,55
2,72
2,82
2,87
1,82
2,29
2,55
2,73
2,83
2,87
1,84
2,30
2,57
2,72
2,81
2,85
1,86
2,31
2,57
2,72
2,80
2,82
1,87
2,43
2,77
3,02
3,18
3,24
1,89
2,42
2,78
2,99
3,14
3,27
1,90
2,47
2,81
3,02
3,13
3,24
1,92
2,47
2,81
3,01
3,13
3,22
1,94
2,50
2,84
3,02
3,12
3,17
1,97
2,56
3,10
3,49
3,56

1,77
2,19
2,46
2,63
2,72
2,76
1,78
2,22
2,47
2,64
2,73
2,77
1,81
2,24
2,50
2,64
2,73
2,76
1,82
2,26
2,50
2,64
2,72
2,74
1,82
2,34
2,66
2,90
3,04
3,10
1,84
2,34
2,68
2,87
3,02
3,14
1,86
2,39
2,71
2,91
3,01
3,12
1,88
2,40
2,72
2,91
3,03
3,11
1,90
2,43
2,76
2,93
3,03
3,07
1,91
2,46
2,97
3,34
3,40
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67,5

70

72,5

75

0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

5,45
2,43
3,45
4,21
4,57
5,02
5,30
2,40
3,43
4,14
4,61
4,92
5,08
2,41
3,37
4,04
4,44
4,78
4,88
2,38
3,27
3,90
4,28
4,57
4,66

5,04
2,32
3,26
3,94
4,29
4,69
4,86
2,31
3,26
3,90
4,34
4,62
4,77
2,32
3,22
3,83
4,21
4,51
4,62
2,31
3,15
3,73
4,09
4,36
4,44

4,69
2,23
3,09
3,72
4,05
4,40
4,55
2,23
3,10
3,69
4,10
4,37
4,51
2,25
3,09
3,65
4,00
4,28
4,38
2,25
3,04
3,59
3,92
4,16
4,24

4,39
2,15
2,95
3,52
3,83
4,15
4,29
2,15
2,97
3,51
3,89
4,14
4,27
2,18
2,97
3,50
3,82
4,07
4,17
2,19
2,94
3,45
3,76
3,99
4,07

4,13
2,08
2,82
3,35
3,65
3,93
4,06
2,09
2,85
3,35
3,71
3,94
4,06
2,12
2,86
3,35
3,66
3,92
4,02
2,13
2,84
3,33
3,62
3,83
3,90

3,90
2,01
2,71
3,20
3,48
3,74
3,85
2,03
2,74
3,21
3,55
3,76
3,88
2,07
2,77
3,22
3,51
1,00
3,88
2,08
2,76
3,22
3,48
3,69
3,76

3,71
1,95
2,61
3,06
3,33
3,56
3,67
1,98
2,64
3,08
3,40
3,60
3,71
2,01
2,68
3,11
3,37
3,56
3,65
2,04
2,68
3,11
3,36
3,55
3,62

3,53
1,90
2,52
2,94
3,20
3,41
3,51
1,93
2,56
2,97
3,27
3,46
3,55
1,97
2,60
3,00
3,25
3,42
3,51
1,99
2,60
3,02
3,25
3,43
3,49

65

67,5

7,10

72,5

Табл. 2. Коэффициенты асимметрии рассеянных световых
потоков Г для  = 0,870 мкм при разных значениях
атмосферных параметров q, Z0, а и Га
Га

°

65

67,5

6,00

70

72,5

75
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0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

3,15
3,69
3,84
3,85
3,79
3,72
3,12
3,65
3,79
3,80
3,73
3,65
3,10
3,61
3,74
3,73
3,68
3,60
3,08
3,58
3,70
3,69
3,63
3,54
3,06
3,54
3,66
3,65
3,58

2,95
3,43
3,57
3,59
3,54
3,49
2,93
3,41
3,54
3,56
3,50
3,44
2,93
3,39
3,52
3,52
3,48
3,41
2,92
3,39
3,50
3,50
3,45
3,37
2,92
3,37
3,48
3,48
3,42

2,77
3,21
3,35
3,36
3,33
3,29
2,78
3,21
3,33
3,35
3,31
3,25
2,78
3,21
3,33
3,33
3,30
3,24
2,79
3,22
3,33
3,33
3,29
3,22
2,80
3,22
3,33
3,32
3,27

2,63
3,03
3,15
3,18
3,15
3,11
2,64
3,04
3,15
3,18
3,14
3,09
2,65
3,05
3,16
3,17
3,14
3,09
2,67
3,07
3,17
3,18
3,15
3,08
2,70
3,09
3,19
3,19
3,14

2,51
2,87
2,99
3,01
2,99
2,96
2,52
2,89
3,00
3,02
2,99
2,95
2,54
2,91
3,01
3,03
3,00
2,96
2,57
2,94
3,04
3,04
3,02
2,96
2,60
2,97
3,06
3,07
3,02

2,40
2,74
2,85
2,87
2,85
2,82
2,42
2,76
2,86
2,89
2,86
2,82
2,45
2,79
2,89
2,90
2,88
2,84
2,48
2,83
2,92
2,92
2,90
2,85
2,52
2,86
2,95
2,95
2,91

2,31
2,62
2,72
2,74
2,73
2,70
2,33
2,65
2,74
2,77
2,74
2,71
2,36
2,68
2,77
2,78
2,76
2,73
2,40
2,72
2,81
2,82
2,79
2,75
2,44
2,76
2,85
2,85
2,82

2,23
2,52
2,61
2,63
2,62
2,60
2,25
2,55
2,64
2,66
2,64
2,61
2,28
2,58
2,67
2,68
2,66
2,63
2,32
2,63
2,71
2,72
2,70
2,65
2,37
2,67
2,75
2,76
2,72

70

75

65

67,5

8,65
70

72,5

75
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0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20

3,49
3,51
4,26
4,51
4,55
4,50
4,39
3,48
4,20
4,41
4,45
4,38
4,30
3,45
3,90
4,34
4,34
4,30
4,20
3,42
4,06
4,24
4,24
4,18
4,09
3,36
3,98
4,14
4,13
4,07
3,99
4,02
5,06
5,45
5,58
5,49
5,41
3,96
4,96
5,30
5,38
5,32
5,20
3,89
4,48
5,14
5,20
5,15
5,05
3,81
4,70
4,96
4,99
4,95
4,81
3,71
4,51
4,74
4,79

3,34
3,27
3,94
4,17
4,21
4,18
4,09
3,26
3,91
4,10
4,15
4,09
4,03
3,25
3,66
4,06
4,07
4,04
3,96
3,24
3,83
4,00
4,00
3,96
3,88
3,21
3,78
3,93
3,93
3,88
3,81
3,73
4,65
4,99
5,13
5,06
5,00
3,69
4,59
4,89
4,98
4,94
4,84
3,65
4,18
4,79
4,85
4,81
4,74
3,60
4,42
4,65
4,69
4,67
4,55
3,53
4,28
4,50
4,55

3,20
3,07
3,67
3,88
3,93
3,90
3,83
3,07
3,66
3,84
3,89
3,84
3,79
3,08
3,45
3,82
3,84
3,81
3,75
3,08
3,62
3,79
3,80
3,76
3,69
3,07
3,61
3,75
3,75
3,71
3,64
3,48
4,30
4,61
4,75
4,70
4,65
3,47
4,28
4,55
4,64
4,61
4,54
3,45
3,93
4,48
4,55
4,53
4,46
3,42
4,17
4,39
4,43
4,42
4,32
3,38
4,07
4,28
4,33

3,08
2,90
3,45
3,64
3,69
3,67
3,61
2,91
3,45
3,62
3,67
3,63
3,59
2,93
3,27
3,62
3,64
3,62
3,56
2,94
3,45
3,61
3,62
3,58
3,52
2,95
3,45
3,58
3,59
3,55
3,49
3,28
4,02
4,30
4,43
4,40
4,35
3,28
4,01
4,26
4,35
4,33
4,27
3,28
3,72
4,22
4,29
4,28
4,22
3,26
3,96
4,16
4,21
4,20
4,11
3,25
3,88
4,08
4,13

2,96
2,75
3,26
3,43
3,48
3,47
3,42
2,78
3,27
3,43
3,48
3,44
3,41
2,80
3,12
3,44
3,46
3,44
3,40
2,82
3,29
3,44
3,45
3,43
3,37
2,84
3,31
3,44
3,44
3,41
3,36
3,10
3,77
4,03
4,16
4,13
4,09
3,11
3,79
4,01
4,10
4,09
4,04
3,12
3,53
4,00
4,07
4,06
4,01
3,12
3,77
3,96
4,01
4,00
3,92
3,12
3,72
3,91
3,96

2,86
2,63
3,09
3,25
3,30
3,29
3,25
2,66
3,12
3,26
3,31
3,28
3,25
2,69
2,98
3,28
3,31
3,29
3,25
2,72
3,16
3,30
3,31
3,29
3,24
2,75
3,19
3,30
3,31
3,28
3,23
2,95
3,56
3,80
3,93
3,91
3,87
2,97
3,59
3,80
3,89
3,88
3,84
2,99
3,37
3,80
3,87
3,86
3,82
3,00
3,60
3,78
3,83
3,82
3,75
3,01
3,57
3,75
3,80

2,76
2,52
2,95
3,10
3,14
3,14
3,10
2,55
2,98
3,11
3,16
3,14
3,10
2,59
2,86
3,14
3,17
3,15
3,12
2,62
3,03
3,16
3,18
3,16
3,11
2,66
3,07
3,18
3,19
3,17
3,12
2,82
3,38
3,60
3,72
3,71
3,67
2,85
3,42
3,61
3,69
3,69
3,65
2,87
3,22
3,62
3,69
3,69
3,66
2,89
3,45
3,62
3,67
3,67
3,60
2,92
3,44
3,61
3,65

2,67
2,42
2,82
2,96
3,01
3,00
2,97
2,46
2,86
2,98
3,02
3,01
2,98
2,50
2,75
3,02
3,04
3,03
3,00
2,54
2,92
3,05
3,06
3,04
3,00
2,58
2,97
3,07
3,08
3,06
3,02
2,70
3,23
3,43
3,55
3,53
3,50
2,73
3,27
3,44
3,53
3,52
3,49
2,77
3,09
3,47
3,53
3,53
3,50
2,79
3,32
3,48
3,52
3,52
3,46
2,82
3,32
3,48
3,52
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65

67,5

10,65

70

72,5

75

65

67,5

13,85
70

72,5

75

0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15

4,70
4,59
4,43
6,02
6,67
7,07
7,01
6,66
4,45
5,90
6,40
6,76
6,69
6,57
4,36
5,18
6,25
6,38
6,41
6,20
4,29
5,57
6,05
6,10
6,13
6,00
4,17
5,33
5,74
5,78
5,75
5,63
5,05
7,29
8,41
8,62
9,16
8,94
5,11
7,11
8,06
8,67
8,84
8,86
4,93
6,06
7,66
8,09
7,94
8,11
4,80
6,66
7,56
7,78
7,90
7,70
4,78
6,40
7,28

4,47
4,37
4,09
5,47
6,03
6,39
6,35
6,10
4,13
5,41
5,85
6,16
6,12
6,03
4,08
4,80
5,76
5,89
5,93
5,74
4,03
5,20
5,63
5,68
5,72
5,61
3,96
5,02
5,40
5,45
5,43
5,32
4,63
6,57
7,54
7,77
8,17
8,04
4,73
6,44
7,27
7,78
8,00
7,98
4,59
5,59
6,98
7,37
7,28
7,42
4,50
6,16
6,97
7,15
7,27
7,12
4,51
5,99
6,78

4,27
4,17
3,81
5,03
5,52
5,84
5,82
5,63
3,86
5,00
5,40
5,66
5,66
5,57
3,84
4,49
5,34
5,48
5,53
5,35
3,82
4,88
5,27
5,32
5,36
5,27
3,78
4,75
5,10
5,16
5,14
5,04
4,28
6,00
6,85
7,08
7,39
7,32
4,41
5,89
6,63
7,07
7,32
7,27
4,30
5,20
6,43
6,78
6,73
6,85
4,25
5,74
6,47
6,63
6,74
6,63
4,29
5,64
6,34

4,08
3,99
3,57
4,67
5,10
5,39
5,38
5,24
3,64
4,67
5,03
5,25
5,26
5,19
3,63
4,22
4,99
5,12
5,18
5,02
3,63
4,61
4,97
5,01
5,05
4,98
3,62
4,51
4,84
4,90
4,88
4,80
3,99
5,53
6,29
6,52
6,76
6,72
4,14
5,45
6,11
6,48
6,75
6,69
4,05
4,86
5,96
6,28
6,26
6,37
4,03
5,37
6,04
6,18
6,29
6,21
4,08
5,33
5,97

3,91
3,83
3,37
4,36
4,74
5,01
5,00
4,91
3,45
4,38
4,71
4,90
4,93
4,86
3,45
3,99
4,69
4,82
4,88
4,73
3,46
4,37
4,70
4,74
4,78
4,72
3,47
4,30
4,61
4,67
4,65
4,58
3,75
5,14
5,82
6,05
6,24
6,23
3,91
5,07
5,67
6,00
6,27
6,20
3,84
4,58
5,57
5,86
5,86
5,96
3,84
5,06
5,68
5,80
5,90
5,84
3,90
5,06
5,64

3,76
3,68
3,20
4,14
4,44
4,69
4,68
4,62
3,28
4,13
4,43
4,60
4,64
4,57
3,29
3,79
4,43
4,55
4,61
4,48
3,32
4,16
4,46
4,50
4,54
4,48
3,34
4,11
4,40
4,46
4,45
4,38
3,54
4,80
5,42
5,65
5,80
5,81
3,71
4,76
5,30
5,59
5,86
5,78
3,65
4,33
5,23
5,49
5,51
5,60
3,67
4,79
5,36
5,46
5,56
5,52
3,74
4,82
5,34

3,62
3,54
3,05
3,88
4,18
4,41
4,41
4,36
3,13
3,92
4,19
4,34
4,38
4,32
3,15
3,61
4,20
4,32
4,38
4,25
3,18
3,97
4,25
4,29
4,33
4,28
3,22
3,94
4,22
4,27
4,26
4,21
3,35
4,52
5,09
5,30
5,43
5,44
3,53
4,48
4,98
5,24
5,51
5,42
3,49
4,11
4,94
5,18
5,21
5,28
3,51
4,55
5,08
5,17
5,26
5,23
3,60
4,61
5,08

3,49
3,42
2,92
3,68
3,96
4,17
4,17
4,14
3,00
3,73
3,99
4,11
4,16
4,10
3,03
3,45
4,00
4,11
4,17
4,06
3,07
3,81
4,06
4,10
4,13
4,09
3,11
3,79
4,05
4,10
4,09
4,04
3,19
4,28
4,80
5,00
5,11
5,13
3,38
4,24
4,70
4,94
5,20
5,10
3,34
3,92
4,68
4,90
4,94
5,01
3,38
4,34
4,83
4,91
4,99
4,97
3,47
4,41
4,85

0,20 7,37 6,86 6,43 6,05 5,71 5,42 5,16 4,92
0,25 7,37 6,88 6,46 6,09 5,77 5,48 5,22 4,99
0,30 7,16 6,70 6,30 5,95 5,64 5,36 5,11 4,88
Табл. 3. Коэффициенты асимметрии рассеянных световых
потоков Г для  = 1,02 мкм при разных значениях атмосферных
параметров q, Z0, а и Га
°

Га

65

67,5

6,00

70

72,5

75

65

67,5
7,10

70

72,5
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0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,05
0,10
0,15

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

4,01
4,32
4,30
4,17
4,02
3,89
3,97
4,26
4,21
4,10
3,96
3,81
3,94
4,21
4,16
4,03
3,90
3,75
3,89
4,16
4,11
3,98
3,84
3,70
3,85
4,11
4,05
3,93
3,79
3,64
4,70
5,15
5,16
5,02
4,87
4,66
4,61
5,09
5,05
4,91
4,71
4,56
4,54
4,98
4,92
4,79
4,61
4,43
4,47
4,86
4,80

3,69
4,00
3,96
3,88
3,74
3,64
3,67
3,94
3,91
3,82
3,70
3,57
3,67
3,91
3,88
3,78
3,66
3,54
3,65
3,90
3,86
3,76
3,63
3,51
3,64
3,88
3,83
3,73
3,60
3,46
4,29
4,75
4,71
4,65
4,49
4,34
4,24
4,67
4,65
4,54
4,37
4,24
4,21
4,61
4,56
4,47
4,30
4,15
4,17
4,53
4,49

3,43
3,71
3,68
3,62
3,50
3,42
3,43
3,67
3,65
3,58
3,48
3,37
3,44
3,67
3,65
3,56
3,46
3,35
3,44
3,67
3,65
3,56
3,45
3,34
3,45
3,68
3,64
3,55
3,44
3,31
3,96
4,37
4,35
4,30
4,17
4,05
3,93
4,32
4,32
4,23
4,09
3,98
3,93
4,29
4,26
4,19
4,04
3,91
3,92
4,25
4,22

3,21
3,46
3,45
3,40
3,29
3,23
3,22
3,45
3,44
3,37
3,29
3,19
3,25
3,46
3,45
3,37
3,28
3,19
3,26
3,48
3,46
3,38
3,29
3,19
3,29
3,50
3,47
3,39
3,29
3,17
3,69
4,06
4,05
4,02
3,90
3,80
3,68
4,04
4,04
3,96
3,84
3,74
3,69
4,03
4,01
3,95
3,82
3,71
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматриваемая проблема относится к классу обратных задач геофизики [11-19]. Однако далеко не все
специалисты в области оптики атмосферы владеют
техникой решения задач подобного типа и располагают необходимым программным обеспечением.
Приводимые в настоящей работе данные решения
прямой задачи, представленные в форме подробных
таблиц, позволяют путем применения интерполяционных методов получить по сути те же окончательные
результаты. В абсолютном большинстве случаев
можно в процессе определения величин Га использовать линейные (рис. 1), либо квадратичные (рис. 2)
приближения. Отличия абсолютных величин в первую очередь обусловлены изменением молекулярной
толщи при сохранении остальных параметров. Об
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этом свидетельствуют графики и для области спектра
1,02 мкм в статье [10].

Рис. 2. Зависимость коэффициента асимметрии индикатрисы
яркости от альбедо подстилающей поверхности;
= 750,
= 0,1, = 870 нм (а), 675 нм (б)
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TABLES FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNIQUES FOR
DETERMINING THE ASYMMETRY COEFFICIENTS OF THE
LIGHT FLUXES IN THE RED AND NEAR IR REGIONS OF THE
SPECTRUM SCATTERED BY AEROSOL PARTICLES
V.V. Pashnev1, V.E. Pavlov2, Yu.Ya. Matyuschenko1, V.V. Belozerskikh1
1

Altai State University, Barnaul
Institute of Water and Ecological Problems SB RAS, Barnaul

2

Abstract – Based on the results of solving the radiation transfer equation in a cloudless atmosphere, an approximate method has
been developed for estimating the asymmetry coefficients of scattered light on aerosol particles at wavelengths of 0.675, 0.870 and
1.02 μm. The shape of the model aerosol indicatrix of scattering in the transport equation corresponds to the presence in the atmosphere of three groups of particles: ultramicroscopic, submicron and coarse-dispersed, as well as their mixtures in different proportions. The developed method is designed to use the observations of the transparency (optical depths) of the atmosphere, the brightness of the daytime sky and the albedo of the underlying surface at fixed zenith angles of the Sun. It is shown that, based on observations of the angular dependence of brightness in any units, it is possible to determine the asymmetry coefficients of a single aerosol
light scattering by interpolation. The results of calculations in the form of tables for performing the necessary intermediate operations
are given.
Index terms: red and near infrared spectral regions, optical thick of molecular and aerosol scattering, aerosol models of the atmosphere, albedo of the underlying surface, radiation transfer equation.
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