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Ворожцову Борису Ивановичу - 90 лет!
Б.И. Ворожцов является одним из крупнейших ученых, внёсшим
огромный вклад в развитие оборонной промышленности страны. В
городе Бийске он работает с 1960 г., является одним из ведущих
специалистов отрасли в области автоматизации и управления технологическими процессами, создания методов неразрушающего контроля изделий.
Он принимает активное участие в становлении Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения
Российской академии наук, созданного в Бийске в 2001 г., и является одним из первых его сотрудников.
Борис Иванович Ворожцов начал свою трудовую деятельность в
БТИ 1 сентября 1973 года в качестве доцента, преподавателя специальных дисциплин.
В это время Борис Иванович трудился с 1960 года в Алтайском
НИИ химической технологии (г. Бийск) в должности начальника
лаборатории (а с 1964 года в должности начальника отдела) после
окончания Томского политехнического института и защиты диссертации на соискание степени кандидата технических наук.
В то время это был вечерний факультет Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. Кадровые вопросы решались в головном вузе (г. Барнаул), и информации о работе Бориса
Ивановича в этом периоде практически нет (личное дело не сохранено) .
Но известно, что необходимость привлечения специалистов преподавателей возникла в связи с тем, что в
1970 г. был осуществлен первый набор студентов на первый курс дневного отделения по специальности «Оборудование химических заводов», а с 1972 года набор по этой специальности увеличен до 50 человек.
В 1974 году Борис Иванович защитил докторскую диссертацию и в 1975 году получил ученое звание профессора.
1979 г. факультет изменил свой статус, будучи преобразован в филиал Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова в городе Бийске (БФ АлтПИ).
В это время была организована кафедра «Металлорежущих станков и инструментов» для подготовки инженеров-механиков для заводов оборонного комплекса, и Борис Иванович был избран первым заведующим этой
кафедры.
Однако интересы Бориса Иванович были направлены на подготовку специалистов по измерительной техники. Поэтому в 1985 году по его инициативе была организована подготовка специалистов по специальности
«Информационно-измерительная техника», и в 1987 году произведен первый набор для подготовки специалистов.
(Личное дело, имеющееся в БТИ, начинается с 26.10.88 г.)
Подготовка была столь успешной и качественной, что в 1989 году было принято решение об организации
кафедры «Информационные управляющие системы». Борис Иванович выступил в качестве организатора и стал
первым заведующим кафедрой, которой бессменно руководил до 2012 года.
За это время кафедра выросла и стала ведущей по подготовке специалистов вновь открытых специальностей
«Информационные системы и технологии», «Информационные системы в экономике».
Рост кафедры был таковым, что из ее состава были выделены и организованы две самостоятельные кафедры
«Информатики» и «Методов и средств измерений и автоматизации».
В 1995 году по инициативе Бориса Ивановича в БТИ была открыта аспирантура по специальности «Приборы и методы контроля природной среды, материалов, веществ и изделий» и начата подготовка специалистов
высшей квалификации.
Основные результаты научной работы Ворожцова Б.И. изложены более чем в 300 научных трудах, 4 монографиях, 65 авторских свидетельствах и патентах. Под его научным руководством защищены 21 кандидатская и
3 докторских диссертации. Признанием его научных заслуг явилось избрание в 1994 г. в действительные члены
Международной Академии Наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Под руководством Бориса Ивановича были подготовлены несколько десятков кандидатов наук и более 10
докторов наук. Многие из подготовленных Борисом Ивановичем специалистов успешно трудились и трудятся в
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настоящее время в БТИ (Абанин В.А., Чигорко А.А., Татаринцева О.С., Ефимов В.Г., Митин А.Г., Ломакин
Г.С., Заикин С.М., Хмелёв В.Н. и многие другие).
Борис Иванович – Почетный гражданин города Бийска.
О масштабности задач, успешно решенных Борисом Ивановичем, свидетельствуют высокие правительственные награды и звания.
За разработку новой техники он награжден орденом Ленина (1971 г.), за долговременный добросовестный
труд по созданию материалов и изделий спецназначения – орденом Знак Почета (1966 г.) и медалями (1970,
1973, 1984, 1996 гг.). За фундаментальные работы в области науки и техники удостоен звания лауреата Государственной премии СССР (1984 г.) и звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», за разработку
технологии создания производства базальтоволокнистых теплоизоляционных материалов – премии Алтайского
края (2002 г.). За выдающиеся достижения в области науки и техники в 2006 г. награжден Орденом «За заслуги
перед Отечеством IV степени». В 2007 г. Ворожцову Б.И. постановлением Президиума СО РАН присвоено звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН».
Борис Иванович внес существенный вклад в фундаментальные и прикладные научные исследования, в становление и развитие Бийского технологического института, формирование его научных направлений, воспитание молодых ученых и специалистов.

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Vorozhtsov Boris Ivanovich is 90 years old!
B.I. Vorozhtsov is one of the largest scientists who has made a huge
contribution to the development of the country's defense industry. He
has been working in the city of Biysk since 1960, and is one of the leading industry experts in the field of automation and process control, creating methods for non-destructive testing of products.
He takes an active part in the establishment of the Institute of Problems of Chemical and Energy Technologies of the Siberian Branch of
the Russian Academy of Sciences, established in Biysk in 2001, and is
one of its first employees.
Boris Ivanovich Vorozhtsov began his career in the BTI on September 1, 1973 as an assistant professor, a teacher of special disciplines.
At that time, Boris Ivanovich worked in 1960 in the Altai Scientific
Research Institute of Chemical Technology (Biysk) as the head of the
laboratory (and since 1964 as the head of the department) after graduating from the Tomsk Polytechnic Institute and defending his dissertation
for the degree of candidate of technical sciences.
At that time, it was the evening department of the Altai Polytechnic
Institute. I.I. Polzunova. Personnel issues were resolved at the head university (Barnaul), and there is practically no information on the work of
Boris Ivanovich in this period (the personal file has not been saved).
But it is known that the need to attract specialist teachers arose in
connection with the fact that in 1970 the first student enrollment for the
first year of full-time department in the specialty “Equipment for Chemical Plants” was carried out, and since 1972 the
enrollment in this specialty was increased to 50 people.
In 1974, Boris Ivanovich defended his doctoral dissertation and in 1975 received the academic title of professor.
1979, the faculty changed its status, being transformed into a branch of the Altai Polytechnic Institute. I.I. Polzunova
in the city of Biysk (BF AltPI).
At this time, the department of “Metal-cutting machine tools and instruments” was organized to train mechanical
engineers for the plants of the defense complex, and Boris Ivanovich was elected the first head of this department.
However, the interests of Boris Ivanovich were aimed at training specialists in measuring equipment. Therefore, in
1985, on his initiative, training was organized for specialists in the specialty "Information-measuring equipment", and in
1987 the first set for the training of specialists was made.
(The personal file available in the BTI begins on 10.26.88)
The training was so successful and of high quality that in 1989 a decision was made to organize the department "Information Management Systems". Boris Ivanovich acted as the organizer and became the first head of the department,
which he always led until 2012.
During this time, the department grew and became the leader in the training of specialists of the newly opened specialties "Information Systems and Technologies", "Information Systems in Economics".
The growth of the department was such that two independent departments of "Informatics" and "Methods and means
of measurement and automation" were separated and organized from its composition.
In 1995, on the initiative of Boris Ivanovich, a postgraduate course in the specialty “Instruments and methods for
monitoring the environment, materials, substances and products” was opened at BTI and training of highly qualified
specialists began.
The main results of scientific work Vorozhtsova B.I. set out in more than 300 scientific works, 4 monographs, 65
copyright certificates and patents. Under his scientific supervision, 21 candidate and 3 doctoral dissertations were defended. Acknowledgment of his scientific merits was the election in 1994 to full members of the International Academy
of Ecology and Life Safety.
Under the leadership of Boris Ivanovich, several dozen candidates of sciences and more than 10 doctors of sciences
were trained. Many of the specialists trained by Boris Ivanovich have successfully worked and are currently working in
the BTI (Abanin V.A., Chigorko A.A., Tatarintseva O.S., Efimov V.G., Mitin A.G., Lomakin G.S. ., Zaikin S.M.,
Khmelev V.N. and many others).
Boris Ivanovich - Honorary Citizen of Biysk.
The magnitude of the tasks successfully solved by Boris Ivanovich is evidenced by high government awards and titles.
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For the development of new technology, he was awarded the Order of Lenin (1971), for long-term conscientious
work on the creation of materials and special purpose products - the Order of Honor (1966) and medals (1970, 1973,
1984, 1996). For fundamental work in the field of science and technology, he was awarded the title of Laureate of the
USSR State Prize (1984) and the title "Honored Worker of Science and Technology of the RSFSR", for developing the
technology for creating the production of basalt fiber insulation materials - Altai Krai Prize (2002). For outstanding
achievements in the field of science and technology in 2006 he was awarded the Order "For Merit to the Fatherland, IV
Degree". In 2007, B. Vorozhtsov By a resolution of the Presidium of the SB RAS, the title “Honored Veteran of the
Siberian Branch of the RAS” was awarded.
Boris Ivanovich made a significant contribution to fundamental and applied research, to the formation and development of the Biysk Technological Institute, the formation of its research areas, and the upbringing of young scientists
and specialists.
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КАБЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ
В.Н. Хмелёв, А.Н. Сливин, А.В. Шалунов, А.Д. Абрамов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты разработки специализированного стенда для проведения исследований качества восстановления изоляции. Для восстановления изоляции кабеля, и устранения повреждений предложена и отработана технология, позволяющая осуществить процесс восстановления ПВХ изоляции электрического кабеля.
Выбранное оборудование позволяет провести процесс восстановления изоляции, а разработанный стенд обеспечить визуальные исследования качества восстановления изоляции кабеля с помощью увеличения изображения.
Ключевые слова: изоляция, кабель, ультразвук, сварка, стенд, качество
ВВЕДЕНИЕ

При производстве кабельной продукции одно из
важнейших требований к качеству продукции обеспечивается изготовлениям изоляционных покрытий
электрических кабелей [1,2]. В процессе производства
и полимеризации изоляционных покрытий кабеля
образуются воздушные включения и пустоты, возникают разломы и трещины, а толщина покрытий на
отдельных участках уменьшается до недопустимых
пределов (рисунок 1).

снижается, а на отдельных участках отсутствует
[3]. Возникновение нескольких дефектов на значительных по длине участках изоляционных покрытий
приводит к отбраковке значительных объемов продукции.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В связи с этим возникает необходимость устранения недопустимых дефектов после отбраковки продукции.
Известное свойство механических колебаний ультразвуковой частоты интенсифицировать процессы
плавления и диффузии термопластичных материалов
[4,5] позволяет предложить технологию восстановления полимерной оболочки кабеля.
Таким образом, возникает необходимость создания технологии восстановления изоляции кабеля при
помощи метода ультразвуковой сварки полимерных
термопластичных материалов с использованием специализированных ультразвуковых аппаратов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Повреждение изоляции электрического кабеля
(разломы, порезы)

В результате возникновения таких дефектов покрытий изоляция электрического кабеля

3

Для исследования процесса, отработки приемов и
режимов процесса восстановления поврежденных
участков изоляции и визуального исследования качества формируемых сварных швов создан специализированный стенд, структурная схема которого представлена на рисунке 2. Предложенный и разработанный стенд включает персональный компьютер для
просмотра увеличенного изображения 1, ультразвуковой аппарат 2 с колебательной системой 3, оборудование для фотосъемки процесса с необходимым увеличением 4,5 и специальную опору 6, для исключения
сдвига или смещения кабеля в процессе сварки.
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Рис. 3. Ультразвуковые аппараты для сварки термопластичных материалов АУС-0,4/44-ОМЛн (вариант исполнения
№1 и №2)

1 – ПК; 2 – УЗ аппарат; 3 – колебательная система со сварочным инструментом; 4 – микроскоп; 5 – камера для фотосьёмки; 6 –
опора;
Рис. 2. Схема и фото стенда для исследования качества
восстановления изоляции кабеля

Вывод изображения исследуемых участков кабеля
выводится на экран монитора при подключении фотокамеры через USB порт персонального компьютера.
Максимальное разрешение изображения, формируемого фотокамерой составляет 2048x1536 точек. Камера используется совместно с микроскопом 4 «Альтами», который имеет рабочее расстояние 118 мм,
диапазон плавного увеличения изображения от 7 до
45 крат и обеспечивает наблюдение объемного изображения предметов в отраженном или проходящем
свете [6].
Для работы в составе созданного стенда использованы ультразвуковые аппараты серии «Гименейультра», предназначенные для сварки полимерных
термопластичных материалов [7-9].
На рисунке 3 представлен внешний вид ультразвуковых аппаратов, которые использовались при
проведении исследований.

Применение ультразвукового аппарата позволяло
ввести в свариваемые материалы механические колебания амплитудой от 20 до 50 мкм с частотой
44+3,2 кГц. Колебательная система 3 со сварочным
инструментом позволяла формировать сварной шов
диаметром 8 мм. Колебательная система была установлена в штатив, который использовался для обеспечения прижима сварочного инструмента к поврежденному участку изоляции кабеля с необходимым
усилием в пределах 100-300 Н [10].
При отработке технологии было установлено, что
процесс восстановления изоляции кабеля должен
включать несколько этапов: размещение кабеля с повреждённой изоляцией на специальной опоре, центровку относительно сварочного инструмента, размещение присадочного материала в зоне поврежденного участка, прижим сварочным инструментом к
поврежденному участку с необходимым усилием,
ввод энергии механических колебаний ультразвуковой частоты, формирование монолитного соединения
присадочного материала с изоляцией кабеля для
устранения поврежденного участка.
В результате ультразвукового воздействия в процессе формирования монолитного соединения полимерные материалы присадки и изоляции активно переходят в вязкотекучее состояние, взаимно перемешиваются, и осуществляется модификация восстановленного участка изоляции. По окончании УЗ воздействия вследствие понижения температуры в зоне
ультразвукового воздействия происходит стабилизация восстановленного участка [11].
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При использовании разработанного стенда проведены исследования и получены фотографии сварных
швов изоляции с увеличением 15 крат. Сварные швы
выполнялись с разными временными интервалами
ультразвукового воздействия для того, чтобы показать эффективность проникновения присадочного
материала в канал повреждённой изоляции кабеля.
На рисунках 4, 5 представлены фотографии сформированных сварных швов, выполненных за различные интервалы времени ультразвукового воздействия
(0,5 сек; 0,7; 0,9; 1,2), выполненные без увеличения.

Рис. 5. Изоляция кабеля со сформированным швом за время 0,9
сек (сверху), за время 1,2 сек (снизу)

Рис. 4. Изоляция кабеля со сформированным швом за время 0,5
сек (сверху), за время 0,7 сек (снизу)

При таком времени воздействия термопластичный
материал изоляции, переходит в текучее состояние и
перемешивается с присадочным материалом за счёт
выделения энергии механических колебаний ультразвуковой частоты.
На рисунках 6-9 представлены поперечные разрезы сварных швов, выполненные по каналу дефекта.

Рис. 6. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени
0,5 сек, вид сверху (сверху), вид сбоку (снизу)
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Представленные изображения выполнены с увеличением 15 крат, сверху и сбоку, в отражённом свете.
При времени 0,5-0,7 секунд визуально видно проникновение присадочного полимера на полную толщину
изоляции, но монолитного соединения присадочного
материала с изоляцией не происходит.
Установлено, что за время ультразвукового воздействия не менее 0,9 с происходит проникновение
присадочного материала в повреждение изоляции,
достаточное для формирования монолитного участка.
При этом границы присадочного материала и прокола
отсутствуют.
Рис. 8. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени 0,9 сек вид сверху (фото
сверху), вид сбоку (фото снизу)

Рис. 7. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени 0,7 сек вид сверху (фото
сверху), вид сбоку (фото снизу)

Рис. 9. Поперечный срез изоляции кабеля с восстановленным
повреждением, в течение времени 1,2 сек вид сверху (фото
сверху), вид сбоку (фото снизу)

Для подтверждения качества изоляции были проведены испытания восстановленной изоляции электрических кабелей с использованием пробивной
установки, предназначенной для проверки параметров
электробезопасности GPI-735A, с использованием
высокого напряжения 4 кВ [12, 13].
Образцы с устраненными дефектами помещались
в воду. Предварительно, к электрическому кабелю и в
воду был помещён электрод. Эксперимент проводился на постоянном и переменном напряжении 4 кВ в
течении минуты. Восстановленная изоляция выдерживает 4 кВ переменного напряжения в течение установленного времени, что существенно превышает
установленные требования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для восстановления изоляции кабеля, и устранения повреждений предложена и отработана технология, позволяющая осуществить процесс восстановления ПВХ изоляции электрического
кабеля.
Выбранное оборудование позволяет провести процесс восстановления изоляции, а разработанный стенд
обеспечить визуальные исследования качества восстановления изоляции кабеля с помощью увеличения
изображения. Проведенные работы позволили установить оптимальное время (которое составило 0,9
секунд) ультразвукового воздействия при восстановлении дефектов, достаточное для обеспечения максимального качества при восстановлении изоляции.
Проведенные электрические испытания восстановленной изоляции кабеля из поливинилхлорида
подтвердили возможность обеспечения требуемого
качества продукции и позволили рекомендовать
предложенную технологию производителям кабельной продукции.
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STAND FOR THE RESEARCH OF THE QUALITY OF THE
RESTORATION OF THE INSULATION OF ELECTRICAL
CABLES USING THE ULTRASONIC WELDING METHOD
V.N. Khmelev, A.N. Slivin, A.V. Shalunov, A.D. Abramov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article presents the results of the development of a specialized stand for conducting research on the quality of
insulation restoration. To restore the insulation of the cable, and to eliminate the damage, a technology has been proposed and
developed that allows the process of restoring the PVC to the insulation of the electric cable.
The selected equipment allows you to carry out the insulation restoration process, and the designed stand provides visual studies of
the quality of cable insulation restoration using image magnification.
Index terms: insulation, cable, ultrasound, welding, stand, quality
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КАПИЛЛЯРНОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.П. Беляев1, Л.Г. Варепо2, П.С. Беляев1, А.Г. Дивин1
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Актуальной задачей современного приборостроения в области исследования способности пористых материалов к транспорту распределенных в твердой фазе веществ является разработка методов и средств неразрушающего контроля изделий.
Они позволяют определять характеристики массопереноса непосредственно в готовых изделиях, т.к. не требуют подготовки
специальных образцов заданной конфигурации и размеров, характерных для большинства используемых методов и
устройств. Цель настоящего исследования – разработка информационно-измерительной системы, обеспечивающей повышение производительности исследований диффузии полярных растворителей в пористых средах. Информационноизмерительная система предназначена для реализации методов неразрушающего контроля коэффициента диффузии в тонколистовых и массивных изделиях из изотропных и анизотропных пористых материалов при одностороннем доступе к
плоским поверхностям изделий заданных размеров. Представлены структурная схема информационно-измерительной системы, виртуальная панель управления экспериментом, поточная диаграмма осуществления измерительных операций разработанных методов, результаты апробации системы.
Ключевые слова – неразрушающий контроль, коэффициент диффузии, изделия из пористых материалов, информационно-измерительная система.

ВВЕДЕНИЕ

Для контроля состава и свойств природной среды,
веществ, материалов и изделий все большее распространение получают методы неразрушающего контроля (НК), которые обеспечивают не только сохранность подлежащих контролю изделий, но и более высокую производительность исследований. Например,
в теплофизических исследованиях широко применяются высокопроизводительные импульсные методы
измерения теплопроводности, коэффициента температуропроводности и теплоемкости, реализующие
тепловые воздействия на объекты контроля в виде
нагреваемых линий [1], плоских поверхностей [2],
кругов [3] и других конфигураций. В области контроля характеристик массопереноса такие методы и
реализующие их устройства разработаны в значительно меньшей степени. Причинами такого положения дел являются две особенности:
 сложность измерения концентраций диффундирующих веществ в строго локализованных точках
исследуемых пористых тел, по сравнению с измерением локальных значений температуры [4];
 необходимость индивидуальной градуировки
применяемых преобразователей локальной концентрации по каждому новому исследуемому пористому
материалу и диффундирующему веществу [5], которая практически полностью исключает обеспечение

9

оперативности контроля, т.к. осуществляется в течение десятков часов.
В настоящее время известны несколько методов и
устройств, обеспечивающих измерение коэффициента
диффузии при реализации импульсных воздействий
дозой диффундирующего вещества:
1) точечного импульсного воздействия [6], предусматривающего выполнение предварительной градуировки гальванического преобразователя концентрации;
2) точечного импульсного воздействия  для определения коэффициента диффузии в изделиях из тонколистовых [7] и массивных [8] изотропных пористых
материалов;
3) линейного импульсного воздействия – для
определения искомого коэффициента в изделиях из
тонколистовых [9] и массивных [10] анизотропных
пористых материалов.
Последние две группы методов не нуждаются в
предварительной градуировке применяемого преобразователя концентрации диффундирующего вещества,
а,значит, могут обеспечить более высокую производительность контроля. Для повышения оперативности
исследований коэффициента диффузии при реализации данных методов целесообразно использовать информационно-измерительную систему (ИИС).
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Поставлена задача разработать информационноизмерительную систему, обеспечивающую автоматизированное проведение эксперимента, измерение и
регистрацию в режиме реального времени необходимой экспериментальной информации и расчет по разработанным алгоритмам искомого коэффициента
диффузии растворителей. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- разработать структурную схему ИИС;
- разработать алгоритм функционирования и программное обеспечение экспериментального образца
ИИС;
- провести испытание экспериментального образца
ИИС;
- провести сравнение теоретических оценок погрешности измерения коэффициента диффузии с результатами экспериментальных исследований.
АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИИС И СОСТАВ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Информационно-измерительная система комплектуется двумя типами измерительных устройств [11]:
 № 1 с точечным источником дозы растворителя
– для измерения коэффициента диффузии в изделиях
из тонколистовых и массивных изотропных пористых
материалов;
 № 2 с линейным источником дозы растворителя
– для измерения коэффициента диффузии в изделиях
из тонколистовых и массивных анизотропных пористых материалов.
ИИС включает в свой состав (рис. 1):
 измерительное устройство 1 с точечным или линейным источниками растворителя мощностью W, и
электродами 2, 3 трех пар гальванических преобразователей локальной концентрации растворителей в
исследуемом пористом материале 7, расположенными
на расстоянии 3, 4 и 5 мм от точки или линии нанесения импульсного воздействия [11];
 коннектор 4, входящий в состав измерительных
устройств 1, к которому подключены электроды гальванических преобразователей 2, 3;
 многофункциональная плата 5 сбора данных
PCI-1202H фирмы ISP DAS (Тайвань);
 персональный компьютер 6.
4
1

5

Многофункциональная плата сбора данных 5 имеет в своем составе АЦП, ЦАП и дискретный выход
для формирования управляющего сигнала. Она размещается в слоте PCI персонального компьютера.
Аналоговый мультиплексор разработанной ИИС
подключает к усилителю платы 5 поочередно один из
трех гальванических преобразователей представленных выше измерительных устройств. АЦП формирует
цифровые эквиваленты входных сигналов, которые в
соответствии с разработанным алгоритмом подвергаются сглаживанию, фильтрации и обработке. Программа управления экспериментом, обработки экспериментальных данных и их визуализации разработана
по технологии фирмы National Instruments в среде
LabView.
Последовательность осуществления измерительных операций разработанных методов имеет включает подготовительную часть, выполняемую перед
началом исследования изделий из нового класса материалов, и основную – при реализации поточного
контроля изделий из выбранного класса материалов.
Подготовительная часть включает следующие операции:
1. Определение плотности образца рассматриваемого класса материалов  0 в сухом состоянии.
2. Выдержка образца рассматриваемого класса материалов в атмосфере насыщенных паров растворителя при заданной температуре контроля. Определение
равновесной концентрации растворителя U р и максимального сигнала гальванического преобразователя
Eр , соответствующего данной концентрации растворителя в ПМ.
Последовательность осуществления измерительных операций разработанных методов при неразрушающем контроле партии изделий приведена в таблице 1.
Таблица 1
Последовательность осуществления измерительных операций
№
1

2

6

Ввод исходных параметров 0 ,

3

2

Содержание операции
Выдержка изделия при заданной упругости паров растворителя для создания требуемого начального распределения
растворителя в нем U0 в течение заданного времени. При
использовании «сухого» материала (в отсутствие распределенного растворителя) – без предварительной выдержки.
Выбор и подключение измерительного устройства № 1,
реализующего точечное импульсное воздействие, или № 2,
реализующего линейное импульсное воздействие

W

r0i или xci –

соответственно расстояние до точки или линии нанесения
импульса (i=1, 2, 3) и др., необходимых для работы ИИС.

4

Расчет требуемой дозы растворителя точечного источника
для контроля коэффициента диффузии в тонколистовых
или массивных изделиях из изотропных пористых материалов согласно [7,8]. Расчет требуемой дозы линейного
источника для измерения искомого коэффициента в тонколистовых или массивных изделиях из анизотропных пористых материалов согласно [9,10].

7
Рис. 1. Структурная схема информационно-измерительной
системы

U р , Eр ,

3
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5

6

7

8

9

10
11

Размещение на поверхности контролируемого изделия
устройства с импульсным точечным или линейным источником массы в случае исследования массивных изделий.
При использовании тонколистовых изделий предварительное размещение изделия на изолирующей подложке.
Измерение начальных значений электродвижущей силы
(ЭДС) гальванических преобразователей.
Импульсное точечное или линейное «увлажнение» поверхности исследуемого материала заданной порцией
растворителя из дозатора с одновременным запуском работы ИИС.
Автоматическое измерение и регистрация значений ЭДС
гальванических преобразователей в режиме реального
времени.
Определение момента времени достижения максимума
ЭДС гальванического преобразователя на расстоянии r0
или xc от источника и расчет значений искомого коэффициента диффузии.
Сохранение первичных экспериментальных данных и
результатов расчетов в базе данных.
Текстовое и звуковое сообщение об окончании эксперимента.

Программа, реализующая методику проведения
эксперимента и обработку экспериментальных данных, разработана в среде LabView и основана на использовании шаблона Standard State Machine и структуры Case из библиотеки функций. Такая конфигурация программы позволяет последовательно осуществлять измерительные операции, предствленные в таблице 1 и реализуемые подпрограммами, размещенными на вкладках вышеназванной структуры.
На первом этапе эксперимента, соответствующего
первой вкладке структуры Case происходит выбор
вида исследуемого изделия: из тонколистового или
массивного КПМ, выбор вида импульсного воздействия, инициализация используемых переменных и
ввод констант, а также конфигурирование измерительных каналов платы сбора данных, к аналоговым
входам которой через согласующие устройства подключены три первичных измерительных преобразователя (сенсора). На рис. 2 представлена панель управления экспериментом на первом этапе.

sensor_2» и «r0 sensor_3» от датчиков до точки или
линии воздействия дозой растворителя на образец
(см. рис. 2), плотность исследуемого материала  0 в
сухом состоянии, равновесную концентрацию растворителя U р и максимальный сигнал гальванического
преобразователя E р , соответствующий данной концентрации растворителя в пористом материале. Информация о дате и времени определяется автоматически, но оператор может скорректировать эти параметры, определяемые программой.
После ввода данных программа рассчитывает для
каждого сенсора рациональное значение дозы растворителя, которое необходимо ввести в виде точечного
или линейного импульса массы. Выбирается значение
дозы растворителя для выбранного сенсора (с заданным значением r0 или xc). В дозатор заливается требуемое количество растворителя. На этом подготовка к
активной части эксперимента заканчивается.
Для начала эксперимента следует нанести импульс
дозой растворителя в заданную точку или вдоль прямой линии на поверхности контролируемого изделия
и нажать кнопку «Start», после чего структура Case
программы перейдет на вкладку «2» и при этом можно наблюдать на экране графического индикатора за
изменением во времени сигнала датчиков. В это время происходит регистрация измерительной информации в двумерный массив, в каждой строке которого
расположены три значения ЭДС сенсоров и одно значение времени. Причем, ЭДС сенсоров представляется в относительных единицах к максимальному сигналу гальванического преобразователя E р . После
того как ЭДС датчиков начнет уверенно уменьшаться,
следует остановить эксперимент кнопкой «Stop», что
вызовет автоматический переход на вкладку Tab Control лицевой панели «Calсulation» и вкладку «3»
структуры Case. На этой вкладке размещена подпрограмма обработки экспериментальных данных и расчета коэффициента диффузии исследуемого материала для каждого сенсора. Обработка данных включает
в себя определение состояния возможного насыщения
сенсора, т.е. превышение концентрацией в точке контроля порога чувствительности сенсора, или нахождение времени достижения максимума, если насыщения не происходит. Контроль насыщения основан на
использования условия:
Ei ( )    ,

Рис. 2. Панель управления экспериментом на первом этапе

На этом этапе эксперимента оператор вводит следующую информацию: 1) фамилию, имя и отчество
исследователя (поле «Researcher»); название материала («Material»), расстояния «r0 sensor_1»,
«r0
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где Ei – ЭДС i-го сенсора,  - время,  - порог, значение которого соответствует минимуму производной
Ei ()  , характерному для начала насыщения. В
случае отсутствия насыщения сенсора вычисляется
коэффициент диффузии исследуемого материала.
После этого оператор нажимает кнопку «Stop» и
далее программа предлагает либо начать новый экс-
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перимент, либо выйти из программы. На рис. 3 представлена панель управления после завершения эксперимента.

На рис. 5 в качестве примера представлены результаты двадцатикратных измерений коэффициента
диффузии влаги в машинном и поперечном направлениях бумаги типа «Tissue» толщиной ~ 0,1 мм при xc
=4∙мм, полученные с использованием измерительного
устройства № 2, оснащенного линейным импульсным
устройством.
В настоящее время нет возможности оценить систематическую составляющую погрешности в связи с
отсутствием эталонных материалов для рассматриваемого класса систем пористый материал – растворитель, поэтому авторами производилась оценка случайной составляющей погрешности. Относительная
погрешность результата измерения определялась следующим образом:





   t ,n S n D n ,
Рис. 3. Панель управления после завершения эксперимента

При отсутствии предварительной информации о
значениях 0 и U р доза растворителя выбирается
оператором в результате проведения пробных опытов.
На основании изменения сигналов всех сенсоров принимается решение о последующем изменении вносимой дозы растворителя, чтобы добиться достижения
максимума ЭДС выбранного гальванического преобразователя в рабочем диапазоне его статической характеристики.

где S n 

 Di  D 
n

2

/(n  1)

- среднеквадратическая

i 1

погрешность отдельного измерения, D - математическое ожидание случайной величины; tα,n - коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности  и
количестве измерений n.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Информационно-измерительная система, укомплектованная двумя типами измерительных устройств
апробирована на ряде изделий из пористых материалов, в том числе с явно выраженной анизотропией
свойств. На рис. 4 в качестве примера представлены
результаты двадцатикратных измерений коэффициента диффузии этанола в пеногипсобетоне плотностью в
сухом состоянии 600 кг/м3 при r0=4∙мм, полученные с
использованием измерительного устройства № 1 для
изотропных пористых материалов, оснащенного точечным импульсным устройством.

Рис. 4. Результаты контроля коэффициента диффузии этанола
в пеногипсобетоне

Рис. 5. Результаты контроля коэффициента диффузии влаги в
бумаге

Проведенные экспериментальные исследования
показали, что случайная погрешность определения
коэффициента диффузии при доверительной вероятности 0,95 не превышала 6 - 9% для изотропных материалов и 8 - 13% – для анизотропных. Длительность
эксперимента порядка 12 – 70 минут. При этом экспериментально найденные значения случайной погрешности определения искомой характеристики не превосходили предварительно полученных теоретических оценок [7-10]. Оценка сопоставимости результатов исследований с использованием разработанной
ИИС и данных по искомому коэффициенту диффузии, полученными другими апрбированными методами [12, 13], выявили расхождение в пределах 8 – 17
%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная информационно-измерительная
система может быть использована для неразрушающего контроля коэффициента диффузии в 4 - х типах
изделий из пористых материалов, имеющих достаточный по расмерам плоский участок конструкции
для размещения измерительного устройства соответствующего типа:
1)массивных с изотропной структурой (например,
строительные панели из гипса и композитов, плоские
пористые теплоизоляторы, блочные пористые сорбенты и пр.);
2)массивных с анизотропной структурой (например, композитные панели с ориентированной волокнистой структурой и т.п.);
3)тонколистовых с изотропной структурой
(например, различные сорта бумаги, ткани, листовые
пористые сорбенты);
4)в различных направлениях тонколистовых изделий с анизотропной структурой (например, с ориентированной волокнистой структурой).
Структура ИИС, алгоритмическое и программное
обеспечение позволяет быстро перенастраивать систему на исследование каждого типа изделий. Разработанные алгоритмы ИИС позволяют быстро рассчитывать дозы вносимого при импульсном воздействии
растворителя, обеспечивающие работу применяемого
гальванического преобразователя в рациональном
диапазоне его статической характеристики. ИИС
апробирована на ряде изделий из пористых материалов, в том числе с явно выраженной анизотропией
свойств. Она обеспечивает сравнительно быстрое
определение искомого коэффициента диффузии без
разрушения контролируемых изделий.
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DATA MEASURING SYSTEM TO DETERMINE THE SOLVENT
DIFFUSION COEFFICIENT IN PRODUCTS FROM CAPILLARYPOROUS MATERIALS
V.P. Belyaev1, L.G. Varepo2, P.S. Belyaev1, A.G. Divin1
1
Tambov State Technical University (TSTU), Tambov,
2

Omsk State Technical University (OmSTU), Omsk

The development of methods and means for non-destructive product testing is the current task of modern instrument-making in
the study field of porous materials ability to transport the substances distributed in a solid phase. They allow one to determine the
characteristics of mass transfer directly in the finished product, because they do not require the preparation of special samples of a
given configuration and size, typical for most of the used methods and devices . The aim of this study is to develop data measuring
system that improves the performance of studies of polar solvents diffusion in porous media. The data measuring system is designed
to implement methods of the solvents diffusion coefficient control in fine and bulk products from isotropic and anisotropic porous
materials with one-way access to flat surfaces of specified size products. The schematic of the data measuring system, virtual surface
for experiment control, the flow chart for the measurement operations of the developed methods, the results of testing the system are
given.
Keywords: non-destructive testing, diffusion coefficient, capillary-porous products, data measuring system
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
АЛКИЛИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
АЛКЕНАМИ В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТНЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
А.С. Клименко1,2, Д.В. Андреев1, С.А. Приходько1, И.В. Тертишников2, Н.Ю. Адонин1
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Актуальность работы обусловлена необходимостью создания эффективной технологии получения алкилароматических
соединений, исключающей дополнительные стадии очистки конечного продукта. Целью работы является исследование
процесса алкилирования на примере взаимодействия бензола с октеном-1 в присутствии кислотного катализатора на основе
ионной жидкости и хлористого алюминия, а также определение необходимых критериев для реализации этого процесса в
опытно-промышленном масштабе. Использование в качестве катализатора алкилирования смеси соли диалкилимидазолия и
безводного хлористого алюминия позволяет подавить побочные процессы смолообразования на стадии активации хлористого алюминия, что упрощает процесс очистки конечного продукта. Проведен кинетический анализ и найдены значения
энергии активации и предэкспоненциального множителя исследуемой реакции. Показано влияние массопереноса исходных
веществ к поверхности капли катализатора и определены условия, при которых это влияние нивелируется. Кроме того, с
помощью эмпирических зависимостей подобрано стандартное оборудование и рассчитана скорость вращения перемешивающего устройства, которые необходимы для достижения требуемого гидродинамического режима в реакционной среде.
Проведенные расчеты дали близкие результаты к таковым, полученным экспериментальным путем на прототипе аппарата
объемом 0,5 литра с шестилопастным перемешивающим устройством и рассекателем.
Клвючеые слова: алкилирование ,ароматические соединения, ионные жидкости, кислота Льюиса, хлористый алюминий, кислотный
катализ, масштабирование.

ВВЕДЕНИЕ

R1

R1

Алкилирование ароматических соединений – известный способ получения широкого круга ценных
продуктов органического синтеза, таких как смазочные материалы, технические масла, а также сырье для
ПАВ. В качестве катализаторов алкилирования аренов
алкенами используют кислоты Льюиса, так, например, в промышленности широко используется безводный хлористый алюминий [1].
Одним из главных недостатков использования известных катализаторов является осмоление их поверхности, что приводит к дезактивации катализатора
и нежелательному попаданию смол в конечный продукт. Это также влечет за собой необходимость утилизации значительных количеств катализатора.
Развитие современной химической промышленности в сторону создания более рентабельных и экологичных производств стимулирует поиск новых эффективных катализаторов алкилирования. Использование смесей диалкилимидазолиевых ионных жидкостей с кислотами Льюиса (рис. 1) в качестве жидких
гетерогенных катализаторов алкилирования позволяет
подавить процессы осмоления, которыми сопровождается активация таких кислотных катализаторов, как
15

N

N
Cl

AlCl4

n AlCl3
N

n = 1-3

N

· (AlCl3)n-1

R2

R2

Рис.1 Взаимодействие хлористого алюминия с диалкилимидазолий хлоридом

хлористый алюминий [2-4].
В работе [5] было показано, что смесь 1-бутил-3метилимидазолий, 1,3-дибутилимидазолий, 1,3-диметилимидазолий хлоридов и хлористого алюминия
может выступать в качестве катализатора алкилирования бензола на лабораторном уровне. В настоящей
работе показана возможность и определены необходимые условия реализации этого процесса в опытнопромышленном масштабе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Бензол, октен, гексан, октан, декан, использовавшиеся при проведении реакций алкилирования, были
очищены перегонкой над металлическим натрием.
Декан использовался в качестве внутреннего стандарта при хроматографическом определении содержания
компонентов.
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Катализатор был приготовлен путем смешения 1бутил-3-метилимидазолий, 1,3-диметилимидазолий,
1,3-дибутилимидазолий хлоридов с безводным хлористым алюминием, мольное соотношение составило 1 :
2 : 1 : 6 соответственно. Для полного растворения
хлористого алюминия смесь нагревали до 50 °С и перемешивали 2 часа. Содержание активного алюминия
в полученной каталитической смеси составило 1.34
ммоль/г.
Изучение кинетики алкилирования проводили в
колбах объемом 25 мл при температурах 20-50°С без
доступа влаги и при интенсивном перемешивании. Реакционная смесь состояла из 0.425 г полученного катализатора, 14.33 мл октана, 1 мл бензола, 1 мл октена-1,
0.1 мл декана в качестве внутреннего стандарта.
Для изучения процессов диспергирования катализатора и массопереноса использовался стеклянный
реактор диаметром 10 см, снабженный шестилопастной мешалкой диаметром 4 см и наклоном лопастей
90°, термометром и рассекателем. Привод мешалки
был оснащен с регулятором скорости вращения, и
число оборотов мешалки составляло 300 об/мин. Температура реакционной смеси поддерживалась в интервале 35±1°С. Загрузки компонентов аналогичны
загрузкам при исследовании кинетики. Общий объем
реакционной смеси 0.5 л.
Определение размеров и числа капель осуществлялось фотографическим методом с использованием
фотокамеры. Полученные фотографии обрабатывались с помощью графического редактора ImageJ.
Кинетика процесса алкилирования при различных
температурах изображена на рисунке 2. Значения эффективных констант скорости реакции kэф получены с
помощью кинетического уравнения второго порядка в
интегральном виде согласно формуле (1).

1
f x
(1)
ln
τ  CB 0  C A0  f(1  x)
где τ – время реакции; СА0 и СВ0 - начальные
контрации октена-1 и бензола соответственно;
f = СВ0 /СА0; x – степень конверсии.
k эф =

100

Конверсия октена, %
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Рис. 2. Кинетика алкилирования при температурах 25-50°С

Интенсивное перемешивание во время реакции
позволило пренебречь процессами массообмена и
принять скорость процесса равной только скоростью
химической реакции. Эффективная энергия активации
и предэкспоненциальный множитель найдены из графика lnkэф = f(1/T) изображенного на рисунке 3 и составляют Еэф 65 кДж/моль, Предэкспонициальный
множитель k0= 3.43 . 108 л/(моль с).
-4
-5

ln k эф -6
-7
-8
3.05E-03

3.15E-03

3.25E-03

1

3.35E-03

3.45E-03

T

Рис. 3. Определение энергии активации и экспоненциального
множителя

В процессе алкилирования с участием жидкой кислоты Льюиса имеет место как сама химическая реакция, так и процессы массопереноса вещества характерные для многих реакционных смесей состоящих из
двух и более фаз. Для успешного осуществления необходима развитая поверхность контакта катализатора с
углеводородной средой, что обуславливает малый размер капель катализатора. Поэтому можем пренебречь
процессами массопереноса хлористого алюминия
внутри капли, и рассматривать диффузионной торможение только на внешней поверхности капли. Октен-1
имеет больший мольный объем по сравнению с бензолом, следовательно, скорость диффузии именно этой
молекулы при прочих равных условиях будет
наименьшей, что обуславливает выбор октена-1 в качестве ключевого компонента массопереноса.
Процесс алкилирования можно разделить на три
основных стадии: 1) диффузия октена-1 к поверхности
капель катализатора; 2) образование комплекса октена1 с хлористым алюминием; 3) взаимодействие бензола
и комплекса октена-1 с хлористым алюминием.
Производительность реактора близка к максимальной если обеспечено такое перемешивание в
эмульсии, при которой вклад диффузионного торможения процесса невелик. Интенсифицировать массоперенос исходных компонентов к поверхности капли
катализатора можно путем варьирования геометрических параметров реактора и гидродинамического режима. И поэтому, для реализации изучаемого процесса в опытно-промышленном масштабе, необходимо
найти эти оптимизированные условия и подобрать
подходящее оборудование
Численной характеристикой массопереноса является коэффициент массопереноса отнесенной к единице объема реакционной смеси, который, зачастую,
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определяется как произведение коэффициента массопереноса, отнесенного на единицу поверхности контакта фаз β на площадь поверхности контакта фаз в
единице объема ā. Он определяет разницу концентраций октена-1 на поверхности катализатора СА/ и в
глубине потока СА.
В стационарных условиях скорость массообмена
равна скорости реакции поэтому

однако на начальном этапе влиянием этого процесса
можно пренебречь.
С помощью эмпирических зависимостей (4) и (5),
опубликованных в литератруе [6,7], найдем такие
значения β и ā чтобы СА/ ≥ 0,9 . СА в начале реакции.

dк
= 0.058  1  5.4  
dм

β  a  C A  C A  = k эфC AC B =

(4)

где dк – средний диаметр капли; dм – диаметр
мешалки; φ – объемная доля катализатора;

 k эфC A С B 0  C A0 + C A 

k эф
CА
C B0  C A0 + C A 
= 1+
СА
βa

  d м2  N 3
We 


(2)

где We – число Вебера; N – скорость вращения
мешалки; Δσ – поверхностное натяжение между
углеводородной и каталитической фазами

где СВ – текущая концентрация бензола
Разница между СА и СА/ и, следовательно, левая
часть формулы (2) будет максимальна после первых
секунд реакции, когда CA ≈ CA0, и по ходу реакции
будет стремиться к единице. Тогда максимальное значение CA/CA/ в стационарных условиях определяется
формулой (3)

 СA

 CA

  We 0.6

k C

 = 1 + эф B
βa
 max

εμ
β = 0.13   2 c
 ρc






0.25

 Sc 2 / 3

(5)

где ρс – плотность дисперсной среды; μс - вязкость
дисперсной среды;

(3)

ε=

Чтобы показать принципиальную возможность алкилирования с помощью ИЖ в стандартных аппаратах с мешалками, нужно найти такой гидравлический
режим, при котором разница между СА и СА/ будет
незначительной уже после первых секунд реакции.
Примем, что при СА/ = 0,9 . СА уже в начале реакции,
диффузия не оказывает существенного влияния на
процесс алкилирования. Стоит также отметить что,
небольшая часть хлористого алюминия способна покидать фазу ионной жидкости и катализировать целевую реакцию в объеме органической фазы,

K м N 3d м5
- энергия диссипации
V

Kм – безразмерная константа характеризующая тип
мешалки

Sc 

с

 с D А - число Шмидта

Значение Kм для шестилопастной мешалки составляет 2,5 [8]. Большая разница значений вязкости органической и каталитической фазы и высокое межфазное поверхностное натяжение (Табл. 1) позволяют
рассматривать капли катализатора как сферы, и использовать для расчета . ā формулу (6).

Табл. 1. – Физико-химические свойства реагентов при 35 °С
M, г/моль

ρ г/мл

μ мПа . с

σ . мДж/м2

P*

Лит.

Октан

114,23

0,694

0.453

20,19

348,95

[9,10]

Бензол

78,11

0,705

0.427

20,33

337,46

[9,10]

Октен-1

112,22

0,863

205,46

[9,10]

332,64

-

649,11

[11,12]

177,94

[9,10]

738,16

-

Углеводородная фаза

110,18

BMImAlCl4

308,15

1,240

AlCl3

133,34

2,48

Каталитическая фаза

374,77

0,705

1,361

0.529
a

a

0,458

26,9
b

20,52

21.3

45.2

-

-

-

51,64

c

d

(a) Значение плотности обеих фаз рассчитаны исходя из допущения, что объем смеси равен сумме объемов компонентов; (b) Значение
вязкости смеси рассчитана согласно уравнению Грумберга-Ниссана [13] для вязкости многокомпонентных смесей жидкостей, принимая,
что характеристическая константа для смесей углеводородов близка к нулю; (c) Значение поверхностного натяжения смеси углеводородов
найдена сумма произведений парахоров отдельных компонентов на соответствующие мольные доли. При этом величиной плотности пара
пренебрегали по сравнению величиной плотности жидкости [14]; (d) Значение поверхностного натяжения каталитической фазы найдено из
соответствующего значения парахора P*, который, в свою очередь найден методом групповых вкладов, описанным в работах [15,16],
M   0.25 .
P* =

17

ρ
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a=

(6)

6
dк

Бинарный коэффициент диффузии октена-1 в октане DA найден с помощью модифицированной уравнением Уилки-Чанга (7) опубликованного в работе [17].

DА = 10 7 

M

T

S1 / 2
1/ 3 1/ 3
S A
S

(7)
μV V
где Ms и Vs– молекулярная масса октана; T –
температура; μs – вязкость октана; VA и VS – мольные
объемы октена-1 и октана соответственно
Расчетное значение коэффициента бинарной диффузии октена-1 в октане при подстановке данных таблицы 2 в формулу (7) при 35°С принимает значение
2.446 . 10-9 м2/с
Значение Δσ в знаменателе числа Вебера соответствует поверхностному натяжению на границе раздела
углеводородной и каталитической фаз, которое можно
оценить согласно правилу Антонова как разность поверхностных натяжений поверхностных натяжений
воздух-катализатор и воздух-углеводородная фаза.
В итоге получаем формулу (8) которая отражает
зависимость β . ā от физико-химических свойств фаз, а
также геометрии аппарата.

β S  a = 13.45  K M0.25 

d м2.05  ρc0.767  D A0.667  N 1.95

V 0.25  μc5 / 12  σ 0.6



(8)

1+ 5.4  
Согласно кинетическим данным, при 35 °С значение составляет kэф. CB,0 = 0,002017 с-1, то, для выполнения условия СА/ ≥ 0,9 . СА, величина β . ā должна
принимать значения не менее 0,01815 с-1. Используя
формулу (8) и физико-химические данные для компонентов реакции, приведенные в таблице 1, можно
найти необходимое число оборотов для стандартных
реакторов различного размера.
Для экспериментальной проверки приведенных
расчетов использовался стеклянный прототип опыт-

но-промышленного аппарата, в котором проведен
процесс алкилирования в укрупненном масштабе.
Рассчитана необходимая скорость перемешивания для
прототипа согласно формулам (3)-(8), и средний диаметр капли, которые составили N = 300 об/мин и dк =
297 мкм соответственно. В ходе эксперимента, при
расчетной скорости перемешивания, капли находились во взвешенном состоянии. Наблюдались две зоны с большей и меньшей концентрацией катализатора, фото которых представлено на рисунке 4.
Обработка графическим редактором позволила
распознать отдельные капли катализатора и рассчитать их средний размер и количество. Полученные
данные представлены в таблице 2. Распределение капель по размерам для плотной и легкой фазы представлено на рисунке 4.
Табл. 2. Расположение и состав армирующих волокон
Рис.4а

Рис.4б

Кол-во капель в выборке

206

197

Количество в 10 мм

49

101

Средний диаметр частицы, мкм

218

122

Среднекв. отклонение, мкм

200

70

2

Плотности перемешиваемых фаз значительно отличаются, и влияние гравитационных сил может служить причиной возникновения отдельных зон и разницы в значениях среднего диаметра капель от расчетного значения.
На рисунке 5 сопоставлены зависимости конверсии от времени, полученные при измерении кинетики,
и во время эксперимента в прототипе при расчетной
скорости перемешивания. Видно, что средняя скорость реакций протекаемых в реакторе объемом 20
мл и 0,5 л достаточно близки по значению.

100

x

50

1 мм
0

0

10

20

30

t, min

Рис.5 Кинетические кривы полученные в эксперименте в 20
мл (черная линия) и 0,5 л (красная линия) реакторах

а

б

Рис. 4 Фотографии реакционной смеси при расчетной скорости вращения перемешивающего устройства, а — зона с
большей концентрацией катализатора; б — зона с меньшей
концентрацией катализатора

Отношение тангенсов углов касательных, проведенных в начальный момент времени, составляет
9.436/5.806=1.63, что соответствует отношению скоростей в начальный момент времени и, соответственно, экспериментальному отношению (CA/CA/)эксп. Зна-
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чительные отличия в скоростях в начальный момент
времени, по-видимому, вызваны, кратковременным
нестационарным режимом процесса, который практически не влияет на общую скорость процесса.
В качестве стандартного аппарата для проведения
реакции алкилирования с участием ионной жидкости
в опытно-промышленном масштабе выбран эмалированный реактор с шестилопастным перемешивающим
устройством и рассекателем. В соответствии с нормативными документами [18,19] для эмалированного
реактора объемом 100 литров, диаметр перемешивающего устройства составляет 0,1 м. Тогда минимальная скорость вращения мешалки, необходимая для
нивелирования влияния диффузии согласно формулам (3)-(8) составляет 120 об/мин. При 75% заполнении объема реактора за одну операцию можно получить 5,4 кг фенилоктана. Влияние скорости вращение
перемешивающего устройства на теплопередачу
можно не учитывать, поскольку большое количество
инертного октана в реакционной смеси позволяет вести процесс в адиабатическом режиме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование жидких кислот Льюиса на основе
ионных жидкостей в качестве катализаторов алкилирования ароматических соединений позволяет подавить нежелательные процессы осмоления и дезактивации катализатора, а также избежать трудоемких
стадий очистки целевого продукта. В данной работе
изучена кинетика процесса алклилирования в двухфазной системе жидкость-жидкость при интенсивном
перемешивании и определена энергия активации Eэф =
65 кДж/моль и предэкспоненциальный множитель k0=
3.43 . 108 л/(моль с). Показана и подтверждена экспериментально принципиальная возможность проведения процесса алклилирования с использованием ионной жидкости на стандартном оборудовании.
Подобрана типовая конструкция эмалированного
аппарата с шестилопастным перемешивающим
устройством и производительностью до 5,4 кг за операцию, а также рассчитана минимальная необходимая
скорость вращения перемешивающего устройства для
достижения нужной скорости массопереноса которая
составила 120 об/мин.
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TECHNOLOGICAL DESIGN OF THE ALKYLATION PROCESS
OF AROMATIC COMPOUNDS BY ALKENES IN THE PRESENCE
OF ACID CATALYSTS BASED ON IONIC FLUIDS
A.S. Klimenko1,2, D.V. Andreev1, S.A. Prikhodko1, I.V. Tertishnikov2, N.Yu. Adonin1
1Federal Research Center "Institute for Catalysis. G.K. Boreskov Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences"
2Federal Research Center "Institute for Catalysis. G.K. Boreskov Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences", Volgograd branch
The relevance of the work is due to the need to create a more environmentally friendly and cost-effective technology for the alkylation of aromatic compounds without need additional stages of purification of the final product. The aim of the work is to study
the process of alkylation of benzene with octene-1 using an acidic catalyst based on an ionic liquid and to determine the necessary
criteria for the implementation of this process on a pilot scale. The use of a mixture of dialkyl imidazolium salts and anhydrous aluminum chloride as an alkylation catalyst makes it possible to suppress the processes of tar formation and laborious purification of the
final product. A kinetic analysis was carried out and the values of the activation energy and the preexponential factor of the studied
reaction were found. The effect of mass transfer on the starting materials to the surface of the catalyst drop is shown and the conditions under which this effect does not change are determined. In addition, to ensure the required hydrodynamic conditions in the medium used. The calculations performed gave similar results to the results obtained experimentally on a prototype of a device with a
volume of 0.5 liters with six-blade agitation and a divider.
Key words: alkylation of aromatics, dialkylimidazolium ionic liquids, liquid Lewis acid, aluminum chloride, acidic catalyst,
chemical engineering.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНА ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В
ПОМЕЩЕНИЯХ
Е.С. Анохина, И.В. Винокуров
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Для посетителей больших помещений – аэропортов, торговых комплексов и т.п. получение точной информации о своем
местоположении является относительно сложной задачей, поскольку традиционный в таких случаях механизм GPS не работает из-за ослабления спутникового сигнала внутри зданий. Следствием этого является разработка альтернативных систем
определения местоположения, основанных на Wi-Fi, ZigBee, RFID и аналогичных. Общим требованием этих подходов является необходимость использования дополнительного оборудования, например, маячков iBeacons и т.п. Альтернативным
решением определения местоположения, не требующем дополнительного оборудования, является использование датчиков,
встроенных в современные смартфоны. В статье описывается мобильное приложение, позволяющее благодаря разработанному методу комбинирования первичной информации от инерциальных датчиков и датчиков окружающей среды определять расположение пользователя внутри зданий и больших помещений.
Ключевые слова: ориентирование, смартфон, магнитометр, акселерометр, гироскоп.

ВВЕДЕНИЕ

Альтернативой GPS, который в основном используется при наружном позиционировании, для определения расположения внутри зданий используются
сигналы GSM, Wi-Fi или RFID [1-6]. Общим требованием этих подходов является необходимость использования дополнительного оборудования, например,
маячков iBeacons [1] и т.п. Встроенные в современные
смартфоны инерционные датчики и датчики окружающей среды так же могут быть использованы для
определения местоположения. Разработанный авторами метод определения местоположения использует
только первичную информацию от датчиков смартфона – магнитометра, барометра, акселерометра и
гироскопа и исключает использование дополнительного оборудования.
Метод лежит в основе мобильного приложения,
функционирующего на iPhone 6 и выше, поскольку
используемые для его реализации инерциальные датчики и датчики окружающей среды доступны только
с этих моделей смартфонов Apple. Метод основан на
результатах аналогичных исследований, приведенных
в [2,6]. Начальные этапы работы над мобильным приложением описаны в [7]. Описание метода и особенностей его использования выходит за рамки данной
статьи.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С помощью встроенного в смартфон магнитометра
собираются данные о магнитном поле в разных точках предполагаемого маршрута движения внутри помещения. Важно отметить, что показания магнитометра зависят от ориентации и положения мобильного устройства во время процесса получения информации. Информация о шагах формируется на основе
показаний акселерометра и гироскопа и используется
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для формирования и визуального отображения маршрута движения пользователя. Информация о давлении, получаемая из барометра смартфона – для определения изменения высоты над уровнем моря, например, в случае перехода с одного этажа здания на другой.
Движение в здании возможно по некоторым траекториям – маршрутам, для значимых точек которых
собрана и обработана информация от датчиков
смартфона, рис. 1-2.

Рис. 1. Список маршрутов для корпуса № 3 КФ МГТУ

Рис. 2. Информации от датчиков смартфона для точек маршрута 3-го этажа корпуса № 3 КФ МГТУ

Вся информация об объектах, маршрутах и точках
маршрутов заносится в объектно-ориентированную
базу данных смартфона. Чем больше значимых точек
имеет маршрут, тем точнее позиционирование.
После сбора информации от датчиков смартфона
формируются словари сопоставления значений электромагнитного поля всем точкам маршрутов движе-

№ 3 (27) •сентябрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ния. На этапе распознавания информация из соответствующего маршруту движения словаря сравнивается
с текущими значениями датчиков смартфона и принимается решение о текущем местоположении. На
этом этапе, являющимся самым ответственным из
всех, реализуется фильтрация и нормализация входных данных с последующим вычислением меры расстояния в метрических пространствах. В зависимости
от начальной меры рассогласования это может быть
Евклидово или Хэммингово расстояния, или их квадраты.
Определение текущего местоположения и визуализация движения пользователя смартфона осуществляется на отдельной закладке приложения. Первое,
что для этого необходимо сделать, – выбрать здание,
внутри которого предстоит движение. В данной статье рассматривается учебный корпус № 3 КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, для которого были сформированы
маршруты движения по всем этажам, см. рис. 1. Пример визуализации движения пользователя смартфона
по 3-му этажу этого учебного корпуса приведен на
рис. 3.

Рис. 3. Визуализация движения по 3-му этажу
корпуса № 3 КФ МГТУ

На этом рисунке пользователь обозначается стрелкой, что позволяет корректировать направление его
движения по мере необходимости. Визуализация
движения пользователя реализует различные виды
панорамирования и масштабирования, позволяющего
приблизить или удалить детали маршрута движения.
Начальное точка маршрута на том или ином этаже
здания движения определяется автоматически. Для
определения переходов между этажами здания используется показания встроенного в смартфон барометра, определяющего изменение высоты пользователя над уровнем моря.
Еще один пример использования мобильного приложения для нахождения компьютерного класса №
212 в корпусе № 3 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана приведен на рис. 4. Движение пользователя смартфона
начинается от левой лестницы и заканчивается непосредственно перед компьютерным классом.

Рис. 4. Использование смартфона для нахождения компьютерного класса № 212 в корпусе № 3 КФ МГТУ

Перед использованием смартфона по маршрутам
корпуса № 3 КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана в течении
нескольких недель проводились экспериментальные
исследования изменений величины магнитного поля.
Результаты этих измерений в первый день были приняты за эталонные значения. Во все последующие дни
определялась разница между эталонными и текущими
значениями величины магнитного поля. Наличие в
определенные дни возмущений электромагнитного
поля Земли на результатах контрольных замеров
практически не отразилась – результаты проведенных
исследований показали устойчивые диапазоны разбросов значений магнитного поля.
Как уже было отмечено, алгоритм, лежащий в основе работы мобильного приложения, помимо информации от магнитометра использует информацию
от гироскопа и акселерометра. На основе показаний
этих датчиков осуществляется коррекция текущего
местоположения. Необходимость использования такой коррекции определяется в процессе движения по
выбранному маршруту по мере увеличения неоднозначности определения текущего местоположения.
Ошибка позиционирования в зависимости от скорости движения и величины шага пользователя смартфона приведены на рис. 5.

Рис. 5. Абсолютная погрешность определения текущего местоположения

По горизонтальной оси на этом рисунке указан
многофакторный параметр алгоритма, формируемый
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на основе данных о владельце смартфона, позволяющих определить величину его шага, показаний акселерометра, определяющих скорость его движения и
текущей величины магнитного поля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований было получено максимальное значений абсолютной погрешности позиционирования, составляющее 1.5-1.8 м.
Это значение вполне приемлемо для визуального контакта с целью движения и доказывает эффективность
использования мобильного приложения, реализующего метод определения местоположения без использования дополнительного внешнего оборудования. В
случае возникновения экстренной ситуации данное
приложение позволит указать пути к аварийным выходам из помещения. Мобильное приложение, безусловно, будет полезно и для людей с ограниченными
возможностями передвижения.
Достоинства метода, реализованного в приложении, – отсутствие необходимости в дополнительном
оборудовании и возможность его реализации в
смартфонах, оснащенных инерционными датчики и
датчиками окружающей среды. Недостатки метода –
наличие этапа сбора информации о точках маршрутов
объектов и невысокая, в пределах 0.8-1.8 м., точность
определения расположения внутри здания.
Дальнейшая работа над мобильным приложением
предполагает реализацию передачи информации о
сформированных точках маршрутов в здании на другой смартфон и повышение точности метода определения местоположения за счет использования соответствующих математических методов регрессии и
оптимизации.
Мобильное приложение реализовано на современном языке программирования Swift 4.2 [8] в среде
разработки Apple Xcode 10.2 с использованием высокоуровневых фреймворков Core Data, Core Location,
MapKit, Core Motion и SpriteKit.
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INDOOR POSITIONING WITH SMARTPHONE
E.S. Anokhina, I.V. Vinokurov
Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch), Kaluga
For visitors to buildings and large rooms - airports, shopping centers, etc., obtaining accurate information about their location is
relatively challenging, since the traditional GPS mechanism in such cases does not work due to the weakening of the satellite signal
inside buildings. This leads to the development of alternative positioning systems, for example, based on Wi-Fi, ZigBee, RFID and
similar. A common requirement of these approaches is the need to use additional equipment, such as iBeacons beacons, etc. An alternative location solution that does not require additional equipment is the use of sensors built into modern mobile devices. The article
describes the mobile application Sparrow Steps, which allows us to determine the user's location inside buildings and large rooms
through a unique method of combining primary information from inertial sensors and environmental sensors.
Index terms: location, smartphone, magnetometer, accelerometer, gyroscope.
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КИСЛОТНО-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ТРЕТ-БУТИЛИРОВАНИЕ
3-НИТРО-5R-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫМ
ЭФИРОМ
Суханов Г.Т., Филиппова Ю.В., Суханова А.Г., Диго Т.А., Босов К.К., Истошина В.А.,
Крупнова И.А., Пивоварова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Аннотация: Изучено кислотно-катализируемое трет-бутилирование 3-нитро-5R-1,2,4-триазолов с метил-третбутиловым эфиром. Установлено, что процесс протекает региоселективно по положению N1 нитротриазольного гетероцикла. В результате синтезирован ряд N1-замещенных трет-бутил-3-нитро-5R-1,2,4-триазолов с различными заместителями
при циклическом атоме углерода. Наличие электронодорных алкильных заместителей в нитротриазольном цикле приводит
к существенному снижению выхода продуктов их трет-бутилирования.
Ключевые слова: 3-нитро-5R-1,2,4-триазолы, 1-трет-бутил-3-нитро-5R-1,2,4-триазолы

ВВЕДЕНИЕ

N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолы
представляют
значительный интерес в различных областях человеческой деятельности. Благодаря биологической активности они находят применение в качестве лекарственных средств в медицине, а также как гербициды
и фунгициды в сельском хозяйстве [1, 2]. Ввиду значительной термической устойчивости, положительной энтальпии образования и высокого содержания
азота нитропроизводные 1,2,4-триазолов рассматриваются как компоненты энергоемких и газогенерирующих составов [3, 4].
Традиционным методом синтеза таких соединений
является реакция алкилирования, позволяющая целенаправленно проводить модификации их структуры
электрофильными агентами. Вместе с тем, функционализация амбидентных гетероциклов с тремя реакционными центрами сопряжена с нарушением селективности процесса, и в зависимости от кислотноосновных свойств реакционной среды и электрофильного реагента, как правило, приводит к смеси всех
трех региоизомерных продуктов N-замещения [5-7].
Единственным случаем селективного алкилирования
производных 3-нитро-1,2,4-триазолов остается взаимодействие 3-нитро-1,2,4-триазола с трет-бутиловым
спиртом в среде концентрированной серной кислоты
[8].
В настоящей работе в качестве третбутилирующего агента использовали метил-третбутиловый эфир (МТБЭ). Выбор реагента был основан на его широкой доступности. МТБЭ является одним из важнейших представителей простых эфиров и
применяется в производстве высокооктановых бензинов, при этом выступает как нетоксичный, но менее
теплотворный высокооктановый компонент и как ок25

сигенат, способствующий более полному сгоранию
топлива и предотвращению коррозии металлов. Мировое потребление МТБЭ находится на уровне 20-22
млн. т. в год.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью настоящей работы является изучение закономерностей реакции трет-бутилирования 3-нитро5R-1,2,4-триазолов метил-трет-бутиловым эфиром в
среде сильных кислот и определение влияния типа
заместителя при циклическом атоме углерода С5 в
субстрате на их реакционную способность.
Показано, что 3-нитро-5R-1,2,4-триазолы 1-3 под
действием МТБЭ в среде концентрированной серной
кислоты, также, как и в случае использования третбутилового спирта [8], претерпевают селективное
алкилирование, приводя к образованию единственных продуктов N1-замещения – 1-трет-бутил-3нитро-1,2,4-триазолов 4-6.
Региоселективное течение реакции алкилирования
3-нитро-5R-1,2,4-триазолов в концентрированной
серной кислоте объясняется специфичностью свойств
высоко-кислотной среды и термодинамическим контролем процессов алкилирования.
В присутствие сильных кислот МТБЭ сначала
протонируется, а затем расщепляется, образуя третичный карбокатион и метанол (схема 1).
H 3C
H 3C
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Последний в зависимости от условий реакции может превращаться в олефин разветвленного строения
или третичный спирт.
CH3
H2C

H3C
H3C

C
CH3

C

H3C

+ H+
+ H2O

HN

H

N
NO2
N

R

+ H+

N

N

NO2

- H+

N

R

1-3

a-c

+ t-Bu+

H

N

H3C
H3C

C

OH + H+

H3C

R
t-Bu
N

N

N

NO2

Схема 2

R

Алкилирование по атому азота может наблюдаться
лишь для азотсодержащих соединений, которые в
сильно кислых средах существуют в кинетически заметных концентрациях в виде свободных оснований,
способных к взаимодействию с возникающими в этих
условиях из спиртов или олефинов карбкатионами.
Это возможно, по крайней мере, в двух случаях  Nсодержащее соединение должно быть довольно слабым основанием или иметь несколько нуклеофильных
центров, тогда протонирование одного из них не подавляет полностью нуклеофильных свойств соединения, обусловленных наличием неподеленных пар
электронов на других атомах.
В среде концентрированной серной кислоты субстраты 1-3 полностью протонируются, приводя к образованию термодинамически устойчивых катионов
1,4-дигидро-3-нитро-5R-1,2,4-триазолия a-c [9]. В
образующихся катионах a-c единственным доступным для атаки электрофильной частицей остается
положение N2 цикла.
Атака протонированных форм азола карбкатионом, генерируемым в серной кислоте из спирта или
олефина, на первый взгляд невозможна и противоречит одному из фундаментальных законов природы –
закону Кулона. В 1990-ые годы работами белорусских исследователей на основании кинетических и
экспериментальных данных доказана возможность
реализации такого процесса на примере производных
тетразола [10-13].
В результате атаки катионов нитротриазолия a-c
трет-бутилкатионом по неподеленной паре электронов атома азота N2 и выбросом протона, вероятно, из
соседнего с трет-бутильным заместителем положения происходит образование промежуточных катионов 2-трет-бутил-4Н-3-нитро-5R-1,2,4-триазолия d-f.
Последние депротонируются при уменьшении кислотности среды (разбавлении реакционной массы водой) и трансформируются в N2-замещенные триазолы
g-i.

N

4-6

t-Bu
N

t-Bu
N
d-f

N
H

NO2
-H

+

NO2
R

N g-i

R = H (1, 4), CH3 (2, 5), C2H5(3, 6)
Схема 3
Селективное образование соединений 4-6 может
быть объяснено изомеризацией первоначально образующихся N2-замещенных триазолов g-i в N1изомеры 4-6. Подобная изомеризация характерна для
N2-алкилзамещенных нитротриазолов со вторичными
типами заместителей (i-Pr, s-Bu, cyclo-C6H11, t-Bu) [8].
Движущей силой такой изомеризации является большая термодинамическая стабильность 1-алкил-3нитро-1,2,4-триазолов по сравнению с изомерными 2алкил- и 4-алкилпроизводными [8]. Этот факт также
подтверждают недавние результаты исследования
трет-бутилирования 3-нитро-1,2,4-триазола в присутствии каталитических количеств серной кислоты,
где в начальный период в продуктах реакции наряду с
ожидаемым
1-трет-бутил-3-нитро-1,2,4-триазолом
зафиксирован продукт замещения по атому азота N2
гетероцикла [14]. Увеличение времени реакции приводит к образованию только 1-трет-бутил-3-нитро1,2,4-триазола.
Результаты алкилирования триазолов 1-3 под действием МТБЭ показали, что, основность субстратов 13 оказывает существенное влияние на их реакционную способность в реакции с МТБЭ. Введение алкильных заместителей в нитротриазольный цикл приводит к снижению основности субстратов 2, 3. pKa
субстрата 1 составляет 6,05, нитротриазолов 2, 3 –
6,75 и 6,65, соответственно [15]. В аналогичных условиях выход продукта алкилирования субстрата 1 достигает 95,7 %. Тогда как выход продуктов алкилирования 5, 6 существенно снижается до 23,2 % и 1,6 %,
соответственно.
Дальнейшее увеличение времени реакции третбутилирования с 3 ч до 9 ч при использовании нитротриазола 2 не привело к желаемому повышению выхода продукта замещения 5. Вероятно, это связано с
тем, что алкилирующий реагент расходуется не по
основному направлению, а превращается в изобутилен и продукты его полимеризации (схема 2).
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Табл. 1. Температура плавления и спектральные характеристики 1-трет-бутил-3-нитро-1,2,4-триазолов 4-6

Шифр

R

ЯМР 1Н,
acetone-d6, м.д.
C5-R
t-Bu

Тпл, С

4

H

96

8.76
(лит. 8.95 [5])

5

CH3

87

2.73

1.74

6

C2H5

70

1.39 (CH2-СH3)
3.10 (СH2-CH3)

1.75

1.73
(лит. 1.60 [5])

Структура синтезированных соединений 4-6 подтверждена результатами ИК-, ЯМР 1Н, 13Сспектроскопии. В спектрах ЯМР 1Н полученных соединений регистрируются синглетные сигналы третбутильного заместителя в области 1,73-1,75 м.д., а
также сигналы заместителя при циклическом атоме
углерода С5. Кислотный С5-Н протон соединения 4
фиксируется в слабопольной области спектра при 8,76
м.д., алкильные заместители, связанные с циклическими атомами углерода соединений 5, 6 – в более
сильных полях при 2,73 м.д. (С5-CH3) и 1,39 м.д. (С5CH2-CH3), 3,10 м.д. (С5-CH2-CH3).
Спектры ЯМР 13С соединений 4-6 содержат характерные сигналы эндоциклических атомов углерода
нитротриазольного цикла, связанные с нитрогруппой
в области 159.07-162.57 м.д., протоном (для 4) или
алкильными заместителями (для 5, 6) – в области
143.23-154.28 м.д. Трет-бутильная группа регистрируется двумя сигналами атомов углерода при 28.3028.83 м.д. и 61.10-62.40 м.д. Сигналы атомов углерода
экзоциклических алкильных заместителей соединений 5, 6 находятся в сильнопольной части спектра:
метильная C5-СH3 – при 15.18 м.д., этильная C5-CH2СH3 – при 11.23 м.д. и 22.31 м.д.
Полученные соединения имеют достаточно низкие
температуры плавления (70-96 С), что позволяет использовать их в качестве плавкой основы для создания термопластичных взрывчатых систем [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, взаимодействием 3-нитро-5R1,2,4-триазолов с МТБЭ в средах с высокой кислотностью синтезирован ряд N1-замещенных трет-бутил-
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ЯМР13С
(acetone-d6), м.д.
28.30 (С-(СН3)3)
61.10 (С-(СН3)3)
143.23 (C5-H)
162.57 (C-NO2)
15.18 (C5-СH3)
28.58 (С-(СН3)3)
62.39 (С-(СН3)3)
154.28 (C5-СH3)
159.78 (C-NO2)
11.23 (C5-CH2-СH3)
22.31 (C5-CH2-СH3)
28.83 (С-(СН3)3)
62.40 (С-(СН3)3)
154.02 (C5-CH2-СH3)
159.07 (C-NO2)

ИК-спектр,
λ, см-1
–

1547.3,
1312.4,
845.8 (NO2)

1547.9,
1315.9,
845.3 (NO2)

3-нитро-5R-1,2,4-триазолов с различными заместителями при циклическом атоме углерода.
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ACID-CATALYZED TERT-BUTYLATION OF
3-NITRO-5R-1,2,4-TRIAZOLES WITH METHYL-TERT-BUTYL
ETHER
G.Т. Sukhanov, Yu.V. Filippova, А.G. Sukhanova, Т.А. Digo, K.K. Bosov, V.А. Istoshina, I.А.
Krupnova, Е.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB
RAS), Biysk
Abstract: The acid-catalyzed tert-butylation of 3-nitro-5r-1,2,4-triazoles with methyl-tert-butyl ether was studied herein. The reaction was found to proceed in a regioselective fashion at the N1 position of the nitrotriazole heterocycle. A series of N1-substituted
tert-butyl-3-nitro-5R-1,2,4-triazoles with different substituents on the cyclic carbon atom were consequently synthesized. The presence of electron-donating alkyl substituents in the nitrotriazole ring resulted in a reduced yield of their tert-butylation products.
Index terms: 3-nitro-5R-1,2,4-triazoles, 1-tert-butyl-3-nitro-5R-1,2,4-triazoles
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ МЕНТАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
С.В. Букунов, П.А. Широбокова
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», г. СанктПетербург
Целью работы является разработка и реализация мобильного приложения, позволяющего пользователю самостоятельно
контролировать свое ментальное состояние. Для хранения информации о состоянии и действиях пользователя разработана
реляционная база данных. Взаимодействие приложения с базой данных осуществляется с помощью системы управления
базами данных SQLite. Для работы с приложением создан многооконный графический интерфейс. В настоящий момент
разработанное приложение по некоторым функциональным возможностям не имеет аналогов на рынке.
Ключевые слова: ментальное здоровье, мобильное приложение, база данных, программирование.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие технологий в XXI веке помимо прогресса
создает и множество новых вызовов, требующих решения. Главным образом выделяют экологические
катастрофы, развитие новых болезней и демографический кризис. Но существует еще одна проблема, которая не кажется устрашающей с первого взгляда,
однако уже наносит удары по, например, экономике
— это ухудшение ментального здоровья людей на
фоне изменения мира коммуникаций, распространения интернета и социальных сетей и других перемен в
образе жизни человечества. Имеются в виду заболевания по типу неврозов, депрессии, а также повседневный стресс.
Наличие такого рода проблем подтверждается
следующими данными:
− из более чем четырех сот пятидесяти миллионов
человек, страдающих ментальными расстройствами,
лишь одна треть получает помощь [1];
− в 2017 году в России совершили суицид 20 278
человек;
− по прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней человечества;
− на 100 000 человек приходится только один психиатр в более чем половине стран мира;
− снижение производительности труда, связанное
с развитием тревожных расстройств, обходится для
глобальной экономики в $1 трлн.
Для лечения ментального здоровья можно обратиться к специалистам: психиатрам, психотерапевтам
и психологам. Но в России далеко не каждый может
позволить себе оплату многократных сеансов, сказывается и отсутствие общей культуры поддержки ментального здоровья. Многие не считают свой недуг
серьезной проблемой, не желая выглядеть слабыми и
боясь осуждения.
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Тем не менее, улучшать свое состояние самостоятельно возможно. Для этого есть медитации, различные физические практики и тренировки осознанности.
Однако людям в подавленном состоянии тяжело дается самоконтроль, особенно в век перенасыщения информацией. Необходимы простые и понятные инструменты.
Благодаря широкой распространенности Интернета и мобильных устройств в развивающихся странах
(80,9% населения на 2017 год), отслеживание и контроль собственных состояний возможно осуществлять
с помощью приложения, установленного на телефоне.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

После проведения исследования рынка мобильных
приложений было выяснено, что на российском рынке
направление отслеживания настроений не развито.
Поэтому цель работы заключается в разработке приложения с многооконным пользовательским интерфейсом, позволяющего пользователю самостоятельно
контролировать свое ментальное состояние, в частности:
– оценивать свое настроение;
– записывать выполненные действия;
– добавлять детальное словесное описание в заметки;
– оценивать каждое совершенное действие с помощью количественной характеристики;
– просматривать статистику по своему состоянию;
– просматривать динамику состояния в графическом виде и др.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Разработанное приложение предназначено для работы на мобильных устройствах с операционной системой Android [2]. Для хранения данных пользователя была создана реляционная база данных, расположенная в облачном хранилище Firebase от компании
Google. Взаимодействие приложения с базой данных
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реализовано с помощью системы управления базами
данных SQLite [3]. Для обеспечения более надежного
доступа к базе данных при использовании SQLite использовалась библиотека Room [4]. Программный код
написан в объектно-ориентированном стиле на языке
Java [5]. Для разделения процессов, работающих с
базой данных и с интерфейсом, в приложении был
реализован принцип многопоточности. Для реализации многопоточности использовался класс асинхронной работы AsyncTask [6]. Разработка приложения
осуществлялась в среде Android Studio.
ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для обеспечения удобной работы пользователя в
приложении был реализован многооконный графический пользовательский интерфейс. Основные окна
(страницы) приложения и их взаимосвязи представлены на рис. 1. Стрелки на схеме демонстрируют возможные переходы пользователя между страницами
приложения. Помимо этого, к трем основным окнам
(окну выбора настроений, окну с выбором графиков и
окну с просмотром существующих записей) можно
получить доступ через нижнее навигационное меню
приложения.

Рис. 1. Общая схема работы приложения

Ниже дано краткое описание основных страниц.
Страница отметки настроений – главная страница
приложения, поскольку именно она отображается при
запуске приложения. Предназначена для выбора текущего настроения из пяти возможных. Каждое
настроение отображается в виде иконки, загружаемой
из таблицы базы данных с соответствующим поясняющим текстом.
После выбора настроения пользователь перенаправляется на страницу выбора дополнительных параметров. Выбранное настроение отображается в самой верхней части окна. Из списка действий, загруженных из базы данных, возможно выбрать последние выполненные действия. Длительное нажатие на
иконку действия спровоцирует появление счетчика −
это необходимо для указания количественных характеристик. При указании количества иконка действия

станет черной, а в целом при выборе действия фон
иконки окрасится в синий цвет. Ниже в окне есть поле
для добавления заметок, нажатие на которое приведет
к отображению соответствующей страницы. Кнопка
«сохранить» сохраняет все введенные параметры в
базу данных, считывая текущие время и дату.
Страница добавления заметок состоит из текстового поля и кнопки «сохранить», нажатие на которую
вернет пользователя на предыдущее окно выбора параметров. Введенная текстовая запись отобразится в
окне выбора.
Страница c представлением выбора графиков и
статистических показателей содержит четыре иконки,
нажатие на которые приведет к открытию соответствующих им окон.
Страница с графиком зависимости настроения от
времени содержит этот график с возможностью увеличения его для просмотра статистики на более мелком временном промежутке.
Страница с графиком зависимости настроения от
времени по действию содержит переключатель со
списком всех действий. Ниже расположена диаграмма. При выборе действия диаграмма обновится.
Страница с отображением средних настроений по
всем действиям содержит список, в каждом пункте
которого содержится иконка, соответствующая действию, название действия и среднее настроение.
Страница с показателями количественных характеристик для каждого действия содержит список с
отображением иконок, названий действий и соответствующим им суммам всех количественных характеристик, введенных пользователем.
На странице с отображением записей по дате есть
текстовое поле для показа выбранной даты, кнопка,
вызывающая окно с календарем, и список всех записей, показывающий время добавления записи и иконку настроения.
При нажатии на пункт записи пользователь переходит на страницу с подробным отображением данных для выбранной записи. В верхней части окна показаны дата и время записи, ниже указанное настроение, далее выбранные действия и, если были выбраны, количественные характеристики. В нижней части
окна отображаются заметки.
В окне выбора даты для отображения записей открывается календарь, нажатие на дату в котором закроет текущее окно и переключит внимание пользователя на предыдущее окно.
БАЗА ДАННЫХ

Для хранения вводимой пользователем информации была создана реляционная база данных. ERмодель (Entity-Relationship model) базы данных представлена на рис. 2.

№ 3 (27) •сентябрь 2019

32

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

могут содержать большое количество символов и занимать больше памяти.
Таблица Value хранит в себе единицы измерения,
которые присваиваются каждому действию из таблицы Process. Среди единиц измерения есть, например,
часы, километры, штуки, страницы.
РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Рис. 2. ER-модель базы данных

Ниже дано краткое описание основных таблиц.
Таблица Mood отвечает за сущность «настроения».
Первичным ключом служит поле id, в колонке name
указываются названия настроений (ужасное, плохое,
среднее, хорошее, отличное), в поле level указывается
уровень настроения по шкале от одного до пяти.
Таблица Process представляет сущность «действия». В поле id указывается первичный ключ –
идентификационный номер действия, в поле name –
название действия (например, спорт, учеба, работа), в
поле icon – название иконки для отображения в программе. Иконки загружаются в проект в отдельную
папку, после чего извлекаются по имени. Поле
value_id необходимо для связи с таблицей Value, чтобы при отображении количественных характеристик
указывать значение единицы измерения.
Таблица Process_Mood служит как промежуточная
таблица между Process и Mood для реализации связи
многие ко многим. После добавления новой записи
идентификационные номера обеих сущностей добавляются в эту таблицу вместе со значением количественной характеристикой действия, которая указывается в поле amount. Поле date_id необходимо для
связи с таблицей DateInfo, которая предоставляет
список всех дат, которые использовались при добавлении записей.
Таблица DateInfo имеет поле id – идентификационный номер и поле date_add – саму дату. Вынесение
даты в отдельную таблицу необходимо для более точной работы с датами, ведь при обращении непосредственно к дате на всех этапах запросов пришлось бы
постоянно конвертировать строковый формат SQLite
в форматы Date и Calendar языка Java.
Таблица Conditions содержит поле id – идентификационный номер, поле date_id, связывающее сущность с таблицей DateInfo, и поле Note, которое отвечает за хранение заметок. Вынесение хранения заметок в отдельную таблицу сделано для того, чтобы при
дублировании записей в таблице Process_Mood не
происходило дублирования заметок, ведь иногда они
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Для обеспечения надежного доступа к базе данных
при использовании SQLite в данной работе используется библиотека Room [4].
Room – это фреймворк, устанавливаемый дополнительно в Android Studio в разделе зависимостей
Gradle и представляющий собой абстрактную «обертку» над стандартами SQLite.
В основу архитектуры библиотеки Room входят
три компонента: Entity, DAO и Database. Однако для
большего удобства предлагается использовать также
классы ViewModel и Repository [4]. Entity – это специальный класс, описывающий таблицу в базе данных.
Программная реализация Entity для таблицы
Process_Mood приведена на рис. 3. В классе реализовано представление пяти полей таблицы: id, action_id,
mood_id, amount и date_id.

Рис. 3. Реализация @Entity таблицы Process_Mood

Для реализации самого доступа к данным используется интерфейс DAO, который отвечает за манипулирование данными, хранящимися в таблицах.
В интерфейсе DAO описываются SQL запросы,
которые будут вызываться в дальнейшем коде программы. Для вставки и удаления данных в Room реализованы готовые аннотации @Insert и @Delete. Для
выборки и в целом выполнения любых запросов создана аннотация @Query, после котором записывается
нужный SQL запрос.
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На рис. 4 приведен пример реализации DAO таблицы Process_Mood.

РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОПОТОЧНОСТИ

В архитектуре Android приложений есть важная
особенность, которую необходимо учитывать при
манипулировании с данными. Ни в коем случае нельзя работать с базой данных из главного потока – потока интерфейса. Это взаимодействие может повлечь
за собой длительную задержку из-за большого объема
данных, что приведет к зависанию приложения. Если
обращаться к базе данных из главного потока, приложение не запустится и выдаст ошибку.
Для обхода этой особенности в языке Java существует многопоточность. Многопоточность позволяет
перенаправлять более трудоемкие и долгие задачи на
отдельные потоки и выполнять несколько задач сразу.
В Android есть несколько возможностей для реализации многопоточности. В данной работе для работы с базой данных был выбран такой класс асинхронной работы, как AsyncTask [6].
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 4. Реализация @DAO таблицы Process_Mood

В данном коде описываются основные запросы,
используемые при работе с таблицей Process_Mood.
Как можно заметить, в интерфейсе присутствует разнообразная выборка данных через аннотацию
@Query: запросы меняются в зависимости от принимаемых аргументов и типов возвращаемых значений.
Класс Database служит для создания и обновления
версий базы данных. Класс объявляется аннотацией
@Database, должен быть абстрактным и наследовать
класс RoomDatabase. В параметрах аннотации указываются все сущности, участвующие в базе данных и
версия базы данных. Также в этом методе нужно описать абстрактные методы для работы с объектами
DAO.
На рис. 5 представлена стандартная реализация
абстрактного класса Database, в котором единожды
создается база данных, и при последующем к ней обращении сущностей будет осуществляться проверка,
при которой статическая переменная INSTANCE будет индикатором загруженности или не загруженности базы данных.

Рис. 5. Реализация абстрактного класса Database

Внешний вид главного окна разработанного приложения представлен на рис. 6. На экране данной
страницы отображаются пять иконок, соответствующих пяти настроениям с подписями. Внизу отображается навигационная панель.

Рис. 6. Главная страница и страница добавления параметров

На странице добавления параметров, внешний вид
которой представлен на рис. 6, реализовано принятие
данных с предыдущей страницы. В результате в верхней части окна отображается сделанный ранее выбор
настроения в виде соответствующей иконки.
В центральной части страницы расположен список
возможных действий, ниже которого находится текстовое поле для добавления заметки, при нажатии на
которое откроется соответствующая страница. После
нажатия на кнопку «сохранить» программа устанавливает текущие время и дату и добавляет введенные
пользователем данные в соответствующие таблицы
базы данных.

№ 3 (27) •сентябрь 2019

34

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

На рис. 7 показан внешний вид двух окон, отображающих графики: окна с графиком зависимости
настроения от времени и окна с диаграммой зависимости настроения от времени по выбранному фильтру
действия.

ложные ценности и вводя человека в подавленное
состояние.
В качестве одного из методов решения вышеперечисленных проблем психологи рекомендуют проводить анализ своих дней, поведения и настроений для
рефлексии и повышения осознанности, что влечет
улучшение качества жизни.
Разработанное Android приложение позволяет в
любой момент времени сделать отметку о своем состоянии с указанием подробных показателей, а впоследствии на графиках и в списках увидеть всю динамику настроений. Поиск в истории записей по дате
позволяет увидеть полный отчет о каждом дне и каждой записи.
Разработка приложения на операционной системе
Android позволяет распространить приложение для
большего количества людей из-за доминирующего
положения на рынке данной операционной системы.
Использование библиотеки Room исключило возможные ошибки при работе с базой данных в Android.
Многопоточный доступ к данным, благодаря AsyncTask, позволяет приложению работать гибко и не зависеть от ожидания ответа базы данных.
На момент создания приложения его аналогов по
некоторым функциям найдено не было.

Рис. 7. Страницы отображения графиков

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Для отображения суммы всех количественных характеристик по действиям и средних показателей
настроений по действиям были созданы две страницы
со списками. Внешний вид окон показан на рис. 8.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время активному пользователю
смартфона и прочих гаджетов бывает довольно сложно сконцентрировать свое внимание на важных задачах. Помимо этого, гаджеты и распространенность
Интернета меняют человеческую психику, навязывая
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DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION FOR TRACKING OF
THE HUMAN MENTAL CONDITION
S.V. Bukunov, P.A. Schirobokova
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint-Petersburg
Abstract – The aim of the work is the development and implementation of a mobile application that allows the user to control
their mental state themselves. A relational database to store user status and actions has developed. The interaction of the application
with the database carried out using the SQLite database management system. A multi-window graphic interface for working with the
application has developed. The developed application has no analogues for some functionality in the present time.
Index terms: mental health, mobile application, database, programming.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОАЛМАЗОВ
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА
О.Б. Кудряшова1,2, А.А. Жирнов2, А.В. Балахнина1, Е.А. Петров1
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В работе рассматриваются оптические свойства промышленных наноалмазов детонационного синтеза (ДНА). Номенклатура промышленных наноалмазов весьма широка, продукция отличается процентным содержанием алмазной фазы, составом примесей, размерами монокристаллов и агрегатов и т.п. Среди возможных вариантов использования таких материалов находится приложения, использующие уникальные оптические свойства алмаза – высокий показатель преломления и
низкое поглощение света в диапазоне видимого излучения. Отсутствие данных об оптических свойствах различных марок
ДНА препятствует возможности их практического применения. Данная работа восполняет этот пробел. Можно ожидать, что
оптические свойства наноалмазов детонационного синтеза отличаются от оптических свойств синтетических, и природных
алмазов из-за наличия поверхностных примесей. Экспериментально получены спектры поглощения ДНА в составе водных
суспензий и тонких слоев, ИК-спектры прессованных порошков для двух марок промышленных ДНА: УДА-С и УДАГ-С
производства ФНПЦ «Алтай». Проведен анализ дисперсности порошков с помощью оптического анализатора (микроскопа)
OLYMPUS OMEC DC130. Порошки, полученные промышленным способом, не подвергались никакой дополнительной
очистке или диспергированию частиц. Таким образом, результаты относятся именно к промышленным образцам порошков
наноалмаза указанных марок. В ИК-спектрах наноалмазов обнаружены полосы, соответствующие колебательным спектрам
атомов углерода, примесям и гидроксильным группам на поверхности. Оптические спектры поглощения в фиолетовой и
ультрафиолетовой области не имеют полос поглощения; обнаружен максимум поглощения в области желтого цвета (длина
волны около 590 нм), с некоторым снижением поглощения к инфракрасной области спектра.
Ключевые слова: детонационный наноалмаз, спектр поглощения, ИК-спектр, водная суспензия, тонкий слой.
ВВЕДЕНИЕ

Разработка технологии получения относительно
недорогих промышленных наноалмазов с помощью
детонационного синтеза открыла широкие возможности для применения этого уникального материала [13]. Коммерческая доступность ДНА по сравнению с
другими углеродными наноматериалами является
очевидным, но далеко не единственным, преимуществом. Алмазы обладают высокой твердостью и прочностью, теплопроводностью, химической стойкостью
и инертностью к агрессивным средам, самым высоким показателем преломления, прозрачностью в видимом диапазоне спектра. Ультрадисперсное состояние алмазов добавляет к этому (далеко не полному)
перечню ценных свойств высокую удельную поверхность частиц, размерные эффекты и новую физикохимию. Отсюда очевидна практическая значимость
исследований таких материалов.
Можно ожидать, что оптические свойства наноалмаза будут отличаться от таковых у природного минерала. Для наноразмерных частиц поверхность по
отношению к их объему существенно больше, чем для
крупных кристаллов, поэтому проявляются физикохимические свойства поверхностных слоев [4, 5]. В
работах [6, 7] показано, что на поверхности наноалмазов образуются углеродные димеры (цепочки Панди),
изменяющие характер поглощения света в видимой
области спектра. Другие поверхностные примеси частиц ДНА также влияют на их оптические свойства.
При этом состав и структура примесной подсистемы
37

наноалмаза могут быть весьма разнообразными в зависимости от особенностей синтеза, очистки и последующей обработки [8, 9]. Элементный состав примесей может включать в себя водород, азот, кислород,
различные металлы и неметаллы [10]. Состав примесей ДНА различных производителей и торговых марок отличается значительно, что приводит к большому разбросу свойств материала. Это, в свою очередь,
влияет на возможности практического применения
наночастиц алмаза.
Углеродные наноструктуры, в том числе, ДНА являются перспективными материалами в лазерной технике и наноэлектронике. Водные суспензии ДНА демонстрируют эффекты нелинейного рассеяния света
при оптическом ограничении лазерного излучения
наносекундной длительности [11], что открывает возможности некоторых практических приложений. Другие возможные приложения связаны с применением
флуоресцентных свойств наноалмазов, например, в
биологическом имиджинге [12].
Цель настоящей работы – исследование спектров
поглощения излучения дисперсными средами на основе детонационного наноалмаза.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов исследования выступают детонационные
наноалмазы
марки
УДА-С
(http://frpc.secna.ru/uda/marks1.php)
и
УДАГ-С
(http://frpc.secna.ru/uda/marks3.php)
производства
ФНПЦ «Алтай». Характеристики порошков, представленные производителем, приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Характеристики порошков ДНА
Свойства
Размер первичных частиц, нм
Размер агрегатов, нм
Плотность,
г/см3
Удельная
поверхность, м2/г
Содержание
алмазной фазы,
%, не менее
Массовая доля
несгораемых
примесей
в
твердой фазе,
%, не более
Химические
примеси

УДА-С

УДАГ-С

4-6
20
2500

4 - 20
-

4 - 600

3,0±0,1

2,7±0,1

280±60

440±30

91,0

25,0
50,0

Метод измерения
Рентгено-фазовый
анализ
Сканирующий электронный микроскоп
Пикнометрия
Метод БЭТ

-

Химический анализ
Метод сжигания

5,0

5,0

O,N,H

O,N,H

Элементный анализ

Порошки в заводских упаковках, УДА-С имеет
более высокую насыпную плотность, серокоричневого цвета, УДАГ-С черного цвета. Проведен
дисперсный анализ порошков с помощью микроскопа
OLYMPUS OMEC DC130. Данные были проанализированы с помощью программного обеспечения
OLYMPUS Particle Image Processor (PIP 9.0). На рис.1
и 2 приведено распределение частиц по размерам детонационного наноалмаза.

мерации и очистки поверхности частиц с массовым
содержанием 0,01 масс. % для УДА-С, 0,008 масс. %
для УДАГ-С.
Для получения тонкой пленки суспензия наносилась на поверхность оптического стекла БС4, прозрачного в области спектра от 400 до 1000 нм. Затем
слой суспензии высушивался на воздухе.
Основным методом изучения оптических свойств
является спектроскопия в УФ, видимой и ИК области.
Проведены измерения спектральной зависимости оптической плотности суспензий ДНА в диапазоне
350÷1100 нм. Источник излучения – галогенная лампа, приемник излучения – спектрометр S125-2048/14
фирмы «Solar TII».
Для исследования оптических свойств частиц в
инфракрасном диапазоне использовался ИК Фурьеспектрометр «ФТ-801» с приставкой МКФ, ООО
НПФ «СИМЕКС» Проба готовилась в виде прессованной таблетки порошка ДНА в KBr.
На рис. 3 и 4 приведены ИК-спектры ДНА и природного алмаза.

Рис. 3. ИК-спектр детонационных наноалмазов УДАГ-С (пунктирная линия) и УДА-С (сплошная линия)
Рис. 1. Распределение частиц УДА-С по размерам по данным
микроскопа OMEC DC130

Рис. 4. ИК-спектр природного алмаза без примесей [13]

Рис. 2. Распределение частиц УДАГ-С по размерам по данным
микроскопа OMEC DC130

Были приготовлены водные суспензии порошков
ДНА без дополнительной обработки с целью деагло-

ко

В чистом природном алмазе наблюдается тольдвухфононное поглощение (широкие полосы
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около 2000 см–1) проявляются в инфракрасной области [13], однако присутствие примесей, таких как
азот, или дефектов кристаллической решетки, приводят к существенному изменению спектра, появлению новых полос и пиков поглощения. Большинство
пиков ИК-спектров наноалмазов находится в области
отпечатков пальцев (2000-700 см-1), где возможно
поглощение практически любых групп.
Анализ ИК спектров ультрадисперсных алмазов
проводился в работах [14,15]. Полосы поглощения
при 1630 и 3440 см–1 обусловлены колебаниями O–Hгрупп. Это объясняется наличием молекул воды на
поверхнности частиц УДА [15,16]. Полосы поглощения воды имеются на всех ИК-спектрах УДА [14]. Мы
также наблюдаем максимум при 3440 см–1 и в области
более низких волновых чисел. В работе [14] этот максимум связывают с образованием монослоя воды с
межмолекулярными водородными связями. Такая
полоса поглощения в наших экспериментах более
выражена у образца УДА-С.
На рис. 5 и 6 приведены спектры оптической
плотности ДНА в суспензии (рис. 5) и в тонкой пленке (рис. 6).

в области желтого цвета (~ 590 нм). В ультрафиолетовой области спектра суспензии и тонкие дисперсные
слои наноалмаза исследуемых образцов, практически,
прозрачны. Оптическая плотность плавно снижается к
инфракрасной области спектра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследованы оптических свойств
наноалмазов детонационного синтеза двух образцов
промышленного производства (производитель ФНПЦ
«Алтай», марки УДА-С, УДАГ-С). Определены размеры частиц порошков. Получены ИК-спектры образцов, спектры пропускания в видимом диапазоне
света для водных суспензий и тонких слоев порошков. Материал образцов не подвергался ни дополнительному измельчению, ни очистке; таким образом,
полученные результаты соответствуют именно оптическим свойствам промышленных порошков. В ИКспектрах наноалмазов наблюдаются полосы, соответствующие колебательным спектрам атомов углерода,
примесям и гидроксильным группам поверхности.
Спектры поглощения в видимой области как для суспензий, так и в тонких слоях показывают, что данные
образцы в фиолетовой и ультрафиолетовой области,
практически, прозрачны, имеют максимум поглощения в области желтого цвета (длина волны около 590
нм), с некоторым снижением поглощения к инфракрасной области спектра.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-2919070 мк.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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Рис. 5. Спектры оптической плотности ДНА в области видимого света для суспензий: УДА-С – сплошная линия, УДАГ-С –
пунктирная линия

Рис. 6. Спектры оптической плотности ДНА в области видимого света для тонких пленок: УДА-С – сплошная линия, УДАГ-С
– пунктирная линия

Как в суспензиях, так и в тонких пленках, образцы
ДНА демонстрируют максимальное поглощение света
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OPTICAL PROPERTIES OF NANODIAMONDS OF DETONATION
SYNTHESIS
O.B. Kudryashova1,2, A.A. Zhirnov2, A.V. Balakhnina1, E.A. Petrov1
1

BTI AltGTU, Biysk
IPCET SB RAS, Biysk

2

Abstract – In work the optical properties of industrial nanodiamonds of detonation synthesis (DND) are considered. The nomenclature of industrial nanodiamonds is very wide, the products differ in the percentage of a diamond phase, composition of impurity,
the sizes of monocrystals and agregates, etc. Among possible options of use of such materials is the applications using unique optical
properties of diamond, such as a high refraction index and low absorption of light in the range of visible radiation. The lack of data
on optical properties of the DND of various brands prevent a possibility of their practical application. This work eliminates this lack.
We could expect that optical properties of nanodiamonds of detonation synthesis differ from optical properties of synthetic, and natural diamonds because of availability of surface impurity. Ranges of absorption of the DND as a part of water suspensions and thin
layers, IR spectrums of the pressed powders for two brands industrial DND are experimentally obtained: UDD-S and UDDG-S of
production of FRPC "Altay". The analysis of dispersion of powders by means of the optical analyzer (microscope) OLYMPUS
OMEC DC130 is carried out. The powders manufactured by the industrial way were not exposed to any additional cleaning or dispersion of particles. Thus, results belong to industrial samples of powders of nanodiamond of the specified brands. In IR spectrums
of nanodiamonds the strips corresponding to oscillatory ranges of atoms of carbon, impurity and hydroxyl groups on a surface are
found. Optical spectra of absorption in violet and ultra-violet area have no absorption strips; the absorption maximum in the field of
yellow color (wavelength about 590 nanometers), with some decrease in absorption to infrared area of a range is found.
Index terms: detonation nanodiamond, absorption range, IR spectrum, water suspension, thin layer.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СИНХРОНИЗАЦИИ
ПЛАТФОРМЫ 1С С ВНЕШНИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ
Л.Л. Хорошко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва
Программные продукты компании 1С и предоставляемые стандартные конфигурации применяются в организациях повсеместно. Имеющиеся конфигурации позволяют решать различные задачи: от ведения бухгалтерии до администрирования
учебного процесса. Однако каждая организация имеет свои специфические особенности, которые невозможно уместить в
стандартный функционал, а также многие компании параллельно используют другие информационные системы. В результате становятся актуальными вопросы о методах внедрения дополнительного программного кода в конфигурации 1С, а
также о способах обмена данными между 1С и другими системами. Таким образом, целью данной работы стало исследование методов синхронизации платформы 1С с другими информационными системами. Результатом работы являются выявленные и проверенные практической реализацией методы, которые автор рекомендует использовать для решения задач
синхронизации.
Ключевые слова: 1C, конфигурация, расширение, web-сервис.

ВВЕДЕНИЕ

Компания 1С состоит в списке лидеров российской IT-индустрии. Программные продукты компании
успешно применяются как в России, так и в других
странах мира. Благодаря высокой производительности разработки на платформе 1С, готовое решение
может быть реализовано в короткие сроки.
Программный продукт 1С:Предприятие является
оптимальным решением по созданию гибкой автоматизированной системы для управления бизнеспроцессами организации. Продукт представляет собой единое информационное пространство, позволяющее реализовать надёжное хранение необходимой
информации без дублирования и предоставляющее
удобный и оперативный доступ к хранимой информации.
Основным преимуществом применения программных продуктов 1С является простота освоения. Существует множество обучающих пособий, форумов и
курсов, помогающих в освоении платформы как для
рядового пользователя, так и для программиста.
Продукты, основанные на платформе 1С, имеют
относительно невысокие системные требования для
установки и работы. Безусловно, быстродействие системы значительно зависит от исходного кода, реализующего используемый функционал. Однако, готовые
типовые конфигурации имеют оптимизированный
программный код, разработанный специалистами
компании 1С.
Недостатком применения программных продуктов
1С является то, что организации не всегда успевают
за новыми версиями продуктов. В результате обновлений требуется повторять цикл затрат на внедрение.

Кроме того, существует другая проблема перехода
на новые версии. Компания 1С достаточно часто меняет расположения элементов интерфейса и работу
функционала. В связи с этим пользователям приходится заново изучать расположение элементов интерфейса, а программистам осваивать новые участки
программного кода.
Таким образом, хотя обновления вносят определённые улучшения в платформу и конфигурацию
программных продуктов, многие организации, использующие 1С, продолжают работать со старыми
версиями, считая их более удобными, привычными и
подходящими для работы.
Платформа 1С используется на различных предприятиях для организации внутренних информационных систем. Популярность использования платформы, в том числе лидерство в отрасли конфигурации
1С:Бухгалтерия, делает актуальным вопрос о интеграции 1С и других информационных систем, использующихся на предприятии, в том числе и интернетсервисов. Таким образом, целью исследования является выбор оптимальных методов интеграции, а также
способа реализации программного обеспечения в
рамках платформы 1С.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Начиная с версии 8.3.6.1977 платформа 1С предоставляет реализацию нового механизма для адаптации
прикладных решений, именуемый механизмом расширений. Данный инструмент предлагает отличную
от существующей стратегию изменения типовых
конфигураций.
На практике типовые конфигурации 1С довольно
часто подвергаются изменениям со стороны конкретного потребителя, которому требуется реализовать
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какой-либо функционал для своего предприятия, непредусмотренный типовой конфигурацией. Для этого
изменяется режим обслуживания – конфигурация
снимается с полной поддержки. С этого момента автоматическое обновление типовой конфигурации становится невозможным и требует участие специалиста [1]. Причём объём работы такого специалиста будет напрямую зависеть от объёма изменений, внесённых в типовую конфигурацию.
Для решения данной проблемы компания 1С и
предлагает использовать новый механизм. Суть расширения заключается в том, что оно само по себе является отдельной конфигурацией, которая может быть
подключена к основной без снятия последней с полной поддержки. Таким образом, при выходе обновления, типовая конфигурация сможет обновиться в полностью автоматическом режиме, после чего к уже
обновленной конфигурации будет подключено расширение, предоставляющее необходимый дополнительный функционал.
Несмотря на кажущееся преимущество и универсальность механизма расширений, он имеет значительное ограничение, которое не имеет должного акцента в общедоступной документации по платформе.
Расширения не предназначены для сохранения данных – они могут работать только с существующей в
типовой конфигурации информацией.
Таким образом, для формирования какого-либо
отчёта, необходимо заимствовать объект из типовой
конфигурации, после чего можно использовать его
для обработки и получения данных [2]. Однако для
хранения дополнительной информации требуются
отдельные элементы конфигурации, которые, несмотря на подключенное расширение, потребуется создать
в типовой конфигурации.
К тому же, рассматривая вопрос синхронизации
различных информационных систем с платформой
1С, не требуется изменение элементов типовой конфигурации – может потребоваться только добавить
новые. За счёт этого, хотя конфигурация и снимается
с полной поддержки, процесс обновления не будет
предоставлять значительных сложностей, так как обновление основных элементов не может привести к
сбоям в работоспособности типовой конфигурации
(требуется проверить только взаимодействие добавленных элементов с базовыми).
Табл. 1. Сравнение способов внедрения изменений
Типовая конРасширение
фигурация
Возможность хранения дополни+
–
тельных данных
Возможна полная поддержка
–
+
конфигурации
Не имеет ограничений по версии
+
–
платформы
Критерий сравнения

Таким образом, механизм расширений накладывает существенные функциональные ограничения, ко43

торые могут привести к невозможности реализации
задачи по интеграции платформы 1С и внешних информационных систем. Возможно разбиение конфигурации на элементы, требующиеся для хранения
данных, и элементы обработки, которые могут быть
реализованы расширением, однако такое решение
также означает отказ от полной поддержки типовой
конфигурации, что аннулирует преимущество использования расширения. К тому же, хотя такой недостаток является несущественным, расширения не будут
работать с версиями платформы ниже 8.3.6.1977, в то
время как изменения в типовой конфигурации могут
быть внесены вне зависимости от версии. Следовательно, для разработки программного обеспечения
для интеграции информационных систем с платформой 1С следует использовать метод внесения изменений в типовую конфигурацию.
Ещё одним важным моментом при рассмотрении
методов синхронизации является реализация взаимодействия между платформой 1С и внешней информационной системой, которая может быть выполнена
двумя основными механизмами: внешнее соединение
и web-сервис.
Внешнее соединение является одним из механизмов интеграции, основанным на COM-объектах. Для
работы через внешнее соединение необходимо создать менеджер COM-соединений, при помощи которого устанавливается соединение. Далее через полученный объект внешнего соединения производится
взаимодействие с доступными методами, свойствами
и объектами базы данных, с которой установлено соединение. Обычно такой механизм используется для
взаимодействия между различными конфигурациями
1С [3]. К тому же, в результате тестирования было
обнаружено, что внешние соединения доступны для
работы только на серверах с операционной системой
Microsoft Windows Server. Прочие операционные системы не поддерживаются.
Другой механизм, позволяющий настроить интеграцию, – web-сервис. Данный механизм разработан
позже, чем внешнее соединение, потому ещё не получил достаточное распространение, несмотря на свои
преимущества [4]. Web-сервис является элементом
конфигурации, имеющим свой модуль. В модуле указываются методы работы с web-сервисом, которые
могут быть вызваны при подключении. Методы могут
возвращать данные в любом формате, начиная от записи справочника и заканчивая строкой со структурой в формате JSON.
Web-сервисы являются средством поддержки сервис-ориентированной архитектуры (SOA), являющейся современным стандартом интеграции информационных систем. Подключение производится по протоколу SOAP и является кроссплатформенным. Таким
образом web-сервис позволяет организовать взаимодействие между любыми информационными систе-
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мами, что позволяет разработать унифицированный
метод интеграции.
Табл. 2. Сравнение методов обмена информации
Внешнее
Критерий сравнения
Web-сервис
подключение
Является кроссплатформенным
+
–
Передача данных в любом удоб+
–
ном формате
Использует современные стандар+
–
ты интеграции

Механизм web-сервиса является современным и
превосходит внешние соединения по всем критериям
сравнения. Таким образом, данный механизм является
оптимальным для разработки программного обеспечения для интеграции платформы 1С и внешних информационных систем.

лизована двумя основными механизмами: при помощи внешнего соединения с использованием COMобъектов или с использованием элемента конфигурации web-сервис, осуществляющего обмен данными
через протокол SOAP. На основании сравнительного
анализа с учётом необходимости разработки унифицированного кроссплатформенного решения был сделан вывод о том, что оптимальным решением будет
являться использование web-сервиса.
Таким образом, для решения задачи интеграции
различных информационных систем с платформой 1С
и разработки программного обеспечения, реализующего данный функционал, следует вносить изменения
в типовую конфигурацию, а обмен данными осуществлять при помощи web-сервиса.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования функционала, предоставляемого платформой 1С для синхронизации с
внешними информационными системами, было выявлено два метода по внедрению изменений в типовую
конфигурацию 1С, а также два основных метода передачи данных между информационной базой 1С и
базой данных внешней системы.
Внедрение изменений может проводиться непосредственным редактированием типовой конфигурации или использованием механизма расширений. На
основании проведённого сравнительного анализа было принято решение, что для реализации интеграции
платформы 1С с внешними информационными системами оптимальным вариантом является внесение
изменений в типовую конфигурацию.
Передача данных между информационной базой
1С и базой данных внешней системы может быть реа-
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RESEARCH OF METHODS OF SYNCHRONIZING PLATFORM
1C WITH EXTERNAL INFORMATION SYSTEMS
L.L. Khoroshko
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
1C company products and provided standard configurations are used everywhere in organizations. The available configurations
allow you to solve various problems: from bookkeeping to the administration of the educational process. However, each organization
has its own specific features that cannot be fit into standard functionality, and many companies use other information systems in
parallel. As a result, questions about the methods of introducing additional program code in a 1C configuration, as well as about
methods for exchanging data between 1C and other systems, become relevant. Thus, the aim of this work was to study methods for
synchronizing the 1C platform with other information systems. The result of the work is the methods identified and verified by practical implementation, which the author recommend using for solving synchronization problems.
Index terms: 1C, configuration, extension, web-service.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ КОМПОЗИЦИЙ ОКТОГЕН ‒
ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОТРИАЗОЛА
М.В. Казутин1, Н.В. Козырев1, А.Г. Вакутин1, М.В. Комарова1, Г.Т. Суханов1,
В.Н. Лепин2, С.В. Васильев2
1
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Необходимость повышения безопасности эксплуатации боеприпасов приводит к смещению акцентов компоновки
взрывчатых составов в сторону уменьшения рисков случайного взрыва, в том числе за счет снижения чувствительности к
механическим воздействиям. В связи с этим задача замены тротила в литьевых взрывчатых композициях на менее чувствительные взрывчатые вещества является актуальной. В настоящей работе в качестве заменителей предлагается использовать
производные нитротриазола, обладающие низкой чувствительностью к механическим воздействиям и приемлемыми технологическими свойствами.
Приводятся результаты практических и численных исследований свойств литьевых взрывчатых составов, содержащих
октоген, тротил, 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол, третбутил-3-нитро-1,2,4-триазол и этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазол. Экспериментально доказано преимущество использования 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазола вместо тротила в составах типа «октол». Представлен сравнительный анализ энергетических характеристик композиций октоген – производные нитротриазола.
Ключевые слова: литьевые взрывчатые вещества, тротил, производные 3-нитро-1,2,4-триазола.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время во всем мире при конструировании боеприпасов большое внимание уделяют безопасности эксплуатации, в ряде случаев в ущерб поражающему действию. Развиваемая в странах НАТО с
80-х годов XX века концепция малоуязвимых боеприпасов (в США ‒ Low Vulnerability Ammunition
(LOVA) ‒ т. е. «боеприпасы низкой уязвимости»; или
Insensitive Munitions ‒ букв. «нечувствительные боеприпасы» [1]) выразилась, в том числе, в разработке
взрывчатых составов, обладающих сниженным
риском случайной детонации при пожаре, пулевом и
осколочном пробитии, воздействии ударной волны,
кумулятивной струи и т.п.
Литьевые композиции тротил-гексоген (ТГ, «Composition B»), массово использовавшиеся для снаряжения боеприпасов на протяжении последних восьми
десятилетий, не удовлетворяют современным критериям безопасности. В качестве замены гексогена
предложены: (ТАТБ), нитротриазолон (НТО), нитрогуанидин, другие низкочувствительные взрывчатые
вещества и их смеси с традиционными гексогеном и
октогеном [2]. В качестве литьевой основы, заменяющей тротил (ТНТ), часто используется динитроанизол
(ДНАН) ‒ взрывчатое вещество с крайне низкой чувствительностью и слабыми взрывчатыми свойствами.
По плотности и теплоте взрыва ДНАН значительно
уступает тротилу, приводит к снижению взрывчатых
характеристик современных малочувствительных
литьевых композиций по сравнению со сплавами тротил-гексоген [3-4].

Поисковые экспериментальные и расчетные данные показывают, что некоторые производные 3нитро-1,2,4-триазола (нитротриазола) обладают чувствительностью к механическим воздействиям на
уровне ДНАН, но существенно превосходят его по
энергетическим показателям и сравнимы с ТНТ. Следовательно, использование плавких производных
нитротриазола в качестве литьевой основы гетерогенных взрывчатых композиций должно снижать их чувствительность без потери энергомассовых характеристик.
В настоящей работе исследованы взрывчатые характеристики литьевых составов на основе плавких
производных нитротриазола, наполненных октогеном.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве плавкой основы взрывчатых композиций литьевого типа применялись синтезированные в
лабораторных условиях согласно методам [5‒7] следующие производные нитротриазола: 1-метил-3нитро-1,2,4-триазол (Ме3Н), третбутил-3-нитро-1,2,4триазол (tBu3H) и этоксиметил-3-нитро-1,2,4-триазол
(ЭОМ). В зарядах использовались тротил и октоген
промышленного производства.
Температуры плавления и химическую совместимость октогена с производными нитротриазола определяли методом дифференциальной сканирующей
калориметрии (метод DSC) на термомоанализаторе
DSC822e («Mettler Toledo») в режиме линейного
нагрева образцов со скоростью 10 °С/мин. от 25 °С до
350 °С при продувке измерительной ячейки азотом.
Плотность веществ Ме3Н, ЭОМ и tBu3H определяли методом гелиевой пикнометрии на приборе Ac-
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cuPyc II 1340 («Micrometric Instruments Corporation»)
при температуре 20 ± 1 °С.
Термодинамические расчеты выполнены с использованием программного комплекса REAL [8-9]. Максимальная теплота взрыва Qmax вычислялась по методике, описанной в [10], скорость детонации D ‒ по
методу [11], энтальпия ∆Hf ‒ по методу [12].
Образцы составов изготавливали смешением порошка октогена с плавкой основой при температуре,
превышающей температуру плавления.
Для исследования чувствительности к механическим воздействиям использовались стандартизованные методики [13-14] и специальное оборудование:
копры К-44-II и К-44-III.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 представлены свойства плавких веществ
ТНТ и ДНАН. Данные частично получены из литературных источников [3-4, 15‒19], либо рассчитаны с
помощью программного комплекса REAL. В табл. 2
приведены свойства производных нитротриазола. Энтальпия образования (∆Hf) рассчитана с привлечением
данных, представленных в [12]. Максимальная теплота взрыва Qmax рассчитывалась в предположении
образования продуктов: CO2, H2O (газ), C, N2.
Табл. 1. Свойства ТНТ и ДНАН
Плавкое вещество
Характеристика
ТНТ
ДНАН
Брутто-формула
C7H5N3O6
C7H6N2O5
Молярная масса, г/моль
227,1
198,1
Плотность, г/см3
1,654
1,336
Темп. плавления, °С
80,7
94,5
∆Hf, кДж/кг
-261,6
-937,8
Qmax, кДж/кг
5432*
4710*
Скорость детонации, м/с
6900**
5600**
(при плотности, г/см3)
(1,600)
(1,336)

системе, наполненной октогеном. Составом сравнения служил «октол» (октоген /ТНТ 65/35 %).
Массовое содержание производных нитротриазолов в композициях с октогеном выбиралось таким
образом, чтобы объемная доля октогена соответствовала составу октоген/ТНТ 65/35 %. Теоретическая
плотность ρт рассчитывалась по аддитивному принципу на основе массовых долей и плотностей компонентов.
Для оценки взрывчатых свойств литьевым способом изготавливали по два заряда рецептур октоген/ТНТ 65/35 и октоген/Ме3Н 68/32. В обогреваемую
изложницу помещали расчетную навеску плавкой
основы и нагревали до температуры, превышающей
на ~ 5 °С температуру её плавления. В расплав вмешивали порошок октогена. После выдержки в течение
5 ‒ 10 минут полученную суспензию при непрерывном перемешивании сливали порциями по 5 ‒ 7 г в
разъемную полипропиленовую оснастку с внутренним диаметром 26 мм с «каналообразователями» ‒
полимерными стержнями, формирующими в заряде
поперечные каналы диаметром около 1 мм для установки ионизационных датчиков. Каждая порция выдерживалась до частичной кристаллизации по периферии, после чего сливалась следующая и далее, до
формирования заряда массой 110 г. После охлаждения до комнатной температуры заряд освобождался
от оснастки. Фактическая плотность ρф определялась
гидростатическим взвешиванием на весах с погрешностью ± 1мг. Величины фактической и расчетной
плотностей перечислены в табл.3.
Схема и фотография готового заряда приведены на
рис. 1 (а, б).

Табл. 2. Свойства производных нитротриазола
Плавкое вещество
Характеристика
Me3H
ЭОМ
tBu3H
Брутто-формула
C3H4N4O2 C5H8N4O3 C6H10N4O2
Молярная масса, г/моль
128,1
172,1
170,2
Плотность, г/см3
1,503
1,428
1,274
Темп. плавления, °С
65±1
56±1
92±2
∆Hf, кДж/кг
1625,1
201,5
807,9
Qmax, кДж/кг
5400*
4416*
3650*
Скорость детонации, м/с
6985**
6475**
5637**
(при плотности, г/см3)
(1,480)
(1,428)
(1,274)
*
Величины рассчитаны с использованием REAL [8-10]
**
Величины рассчитаны по методу [11]

Согласно данным табл. 1 и табл. 2 энергетический
потенциал Ме3Н примерно соответствует тротилу;
ЭОМ по расчетной теплоте взрыва незначительно
уступает ДНАН, но превосходит его по плотности и
скорости детонации; tBu3H уступает ДНАН по всем
параметрам.
Из представленных в табл. 2 производных нитротриазола наибольшими энергомассовыми характеристиками обладает Ме3Н, который выбран для экспериментальной оценки взрывчатых свойств в литьевой
47

а

б
Рис. 1. Схема заряда (а), готовый заряд (б)

Скорость детонации D измерялась на трех базах
длинной около 25 мм, расстояние от плоскости инициирования до первой базы 34 ‒ 46 мм. Было получено шесть значений скорости для каждого из составов,
в табл. 3 представлена средняя величина. Расчетные
величины скорости D также приведены в табл. 3.
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Образцы составов после измельчения до прохода
через сито с размером ячеек 0,1 мм испытывались на
чувствительность к удару (определялся нижний предел при сбросе груза массой 10 кг, НПу, мм) и трению
(определялся нижний предел, НПтр, кгс/см2). Результаты представлены в табл. 4.
Табл. 3. Свойства октогеннаполненных литьевых ВВ
ρт,
ρф,
D, м/с
Состав композиции
г/см3 г/см3 расч.
эксп.
1,81
8274
октоген/ТНТ 65/35
1,77
8109*
7956±100
1,76
8330
октоген/Ме3Н 68/32
1,74
8257*
8102±40
октоген/tBu3H 71,2/28,8
1,67
7890
не исп.
октоген/ЭОМ 68,5/31,5
1,73
8104
не исп.
*
Расчетная величина скорости детонации, соответствует фактической плотности изготовленных зарядов.
Табл. 4. Чувствительность октогеннаполненных литьевых ВВ
Состав композиции
НПу, мм
НПтр, кгс/см2
октоген/ТНТ 65/35
70
5000
октоген/Ме3Н 68/32
150
6000
октоген/tBu3H 71,2/28,8
150
6500
октоген/ЭОМ 68,5/31,5
250
7500

Данные, представленные в табл. 4, подтверждают
снижение чувствительности сплавов типа «октол» при
замене тротила на плавкие производные нитротриазола.
Все исследованные составы обладают литьевыми
свойствами, кроме того замена ТНТ на производные
нитротриазола позволяет увеличить содержание
наполнителя (в данном исследовании ‒ октогена).
Следует отметить, что экспериментальные значения скорости детонации D практически соответствует
расчетным (расхождение не превышает 2 %). Это
свидетельствует о детонации изученных составов в
режиме, близком к идеальному. Ориентируясь на экспериментальные значения D составов октоген/ТНТ
65/35 и октоген/Ме3Н 68/32 можно предполагать, что
скорости детонации составов октоген/tBu3H и октоген/ЭОМ будут соответственно не ниже значений
7500 м/с и 7800 м/с.
Использование ЭОМ в качестве плавкой основы в
наибольшей степени снижает чувствительность октогеннаполненной композиции. Значения плотности и
скорости детонации последней несколько ниже по
сравнению с составом октоген/Ме3Н 68/32, однако
могут быть повышены за счет корректировки соотношения наполнитель/плавкая основа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве перспективной плавкой основы для замены тротила в литьевых взрывчатых веществах исследованы производные нитротриазола: Ме3Н, tBu3H
и ЭОМ. Литьевым способом изготовлены образцы
составов, содержащих октоген. В качестве состава
сравнения исследован октол, содержащий 65 % октогена. Экспериментально показано, что замена тротила
на производные нитротриазола резко снижает чув-

ствительность композиций. Наилучшие результаты
достигаются при использовании ЭОМ: нижний предел чувствительности к удару состава ЭОМ/октоген
31,5/68,5 составляет 250 мм, к трению – 7500 кгс/см2,
тогда как для октола – соответственно, 70 мм и 5000
кгс/см2. Выполненные эксперименты позволяют ожидать скорости детонации для состава октоген/ЭОМ не
менее 7800 м/с при плотности 1,73 г/см3, что сравнимо с октолом (8000 м/с при плотности 1,77 г/см3).
Экспериментальные взрывчатые характеристики состава октоген/Ме3Н 68/32 (8100 м/с при плотности
1,74 г/см3) превосходят октол, при этом чувствительность заметно снижена по сравнению с последним.
Таким образом, опираясь на результаты вышеизложенных исследований, правомерно сделать вывод о
перспективности использования производных нитротриазола в качестве плавкой основы малочувствительных взрывчатых композиций литьевого типа.
Работа выполнена в рамках проекта № 0385-2019-0011
при использовании приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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STUDY OF EXPLOSIVE COMPOSITIONS OCTOGEN ‒
DERIVATIVES OF NITROTRIAZOLE
M.V. Kazutin1, N.V. Kozyrev1, A.G.Vakutin1, M.V. Komarova1, G.T. Sukhanov1,
V.N. Lepin2, S.V. Vasilev2
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
JSC "Scientific-Production Concern", Moscow

The safety of military munitions requires reducing the risk of accidental explosion, including by reducing mechanical sensitivity.
This task for the injection of explosives is to replace trotyl. It is necessary to use less sensitive than trotyl explosives. In this paper, it
is proposed to use nitroimidazole derivatives with low sensitivity to mechanical stress and acceptable technological properties as
substitutes.
The results of practical and numerical studies of the properties of casting explosives containing oktogen, trotyl, 1-methyl-3-nitro1,2,4-triazole, tert-butyl-3-nitro-1,2,4-triazole and ethoxymethyl-3-nitro-1,2,4-triazole are presented. The advantage of using 1methyl-3-nitro-1,2,4-triazole instead of trotyl in «octol»-type compounds was experimentally proved. A comparative analysis of the
energy characteristics of the compositions of octogen – nitrotriazole derivatives is presented.
Key words: casting explosives, trotyl, derivatives of 3-nitro-1,2,4-triazole.
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ВЛИЯНИЕ ФТОРПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО НА
ВЗРЫВЧАТЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОКОМПОЗИТА
Al/MoO3
В.О. Попов1, С.В. Сысолятин1, В.В. Малыхин1, М.В. Казутин1, В.Н. Лепин2,
С.В. Васильев2
1

Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
2
Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», г. Москва

В настоящее время нанотермиты являются признанной перспективной основой для создания миниатюрных пиротехнических устройств и средств инициирования. Большой объем исследований посвящен изучению влияния рецептурных добавок на взрывчатое превращение нанотермитных композиций, при этом механизмы этого влияния остаются малоизученными
– в частности, не установлены химические реакции, определяющие скорость процесса. В данной работе представлено исследование нанотермитных композиций состава Al/MoO3/фторопласт. Показано, что фторопласт снижает силу взрыва нанокомпозита. Предположено, что определяющей химической реакцией взрывчатого превращения является экзотермическое
взаимодействие алюминия с фторопластом, а именно стадия разложения полимера.
Ключевые слова: нанокомпозит, нанотермит, полимерное связующее, относительная сила взрыва.
ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Высокий интерес к нанокомпозитам, разрабатываемым на основе нанотермитных смесей, обусловлен
уникальными взрывчатыми свойствами (низкая энергия зажигания, способность к высокоскоростному
горению, в том числе и в узких каналах) и перспективами применения в комплексе со связующими добавками в составе малоразмерных взрывчатых устройств:
воспламенительных, микроэлектромеханических системах, микродвигателях и пиротехнических линиях
инициирования. В качестве горючего используется
преимущественно наноразмерный алюминий [1-3].
Наиболее изученными со стороны способов изготовления и получения композиций с требуемыми свойствами являются составы на основе нанотермитных
пар Al/CuO, Al/Bi2O3, Al/MoO3 и др. [4-7]. Добавки
полимерных связующих рассматриваются в качестве
модификаторов горения, которые обеспечивают широкие возможности регулирования параметров взрывчатого превращения и технологичность композиций.
Вместе с тем известно, что горение нанотермитов,
модифицированных добавками полимерных связующих, отличается значительным разбросом экспериментальных данных [8], что может быть связано с
переходными явлениями экзотермического взаимодействия компонентов в смеси. Таким образом, актуальным представляется установление определяющих
химических реакций при взрывчатом разложении
нанотермитов с добавкой полимерного связующего.
В настоящей работе рассматриваются механизмы
взрывчатого превращения нанотермитной композиции Al/MoO3 с добавкой фторполимерного связующего.

В качестве исходных компонентов были использованы наноразмерные порошки производства компании «Передовые Порошковые Технологии» (Томск,
Россия):
– алюминия марки Alex с размером частиц
50-70 нм, состава Al/Al2O3 – 85/15 %;
– оксида молибдена MoO3 с размером частиц 30150 нм, чистотой не менее 99 %.
В качестве полимерного связующего применялся
фторполимер
–
фторопласт
марки
Ф-42Л по ГОСТ 25428-82.
Предварительная подготовка нанопорошков включала вакуумную сушку при температуре не ниже 80
С до постоянной массы и просеивание через сито
размером ячеек 25 мкм.
Изготовление нанотермитной смеси производили
способом ультразвуковой обработки по методу, описанному авторами [6].
В качестве жидкой дисперсной среды выбран ацетон – инертная по отношению к смешиваемым порошкам жидкость и растворитель для фторопласта Ф42Л.
Концентрация полимера в растворе была постоянной при изготовлении всех нанотермитных смесей и
равной 0,63 %.
Ультразвуковая обработка суспензии (из расчета
на 3 г готовой смеси) осуществлялась в стеклянном
стакане, помещенном в наполненную водой ультразвуковую ванну ПСБ 1335-05 (производства ООО
«ПСБ-Галс», Россия; выходная мощность генератора
колебаний 50 Вт, рабочая частота ультразвуковых
преобразователей 35 кГц) с одновременным переме-
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Относительная сила взрыва W,
%

Кинетические особенности процесса взрывчатого
превращения нанотермитных композиций можно рассматривать по аналогии с высокопористыми смесями
разнородных компонентов[7], для которых характерен
конвективный механизм распространения. Фронт горения представляет собой совокупность газовых
«струй», прорывающихся в объем образца по порам.
В работах [7, 11] одиночная пора рассматривается в
виде трубки, стенки которой выполнены из реакционноспособного материала. Для горящей поры выделяют три области: зона фильтрации, предшествующая
фронту горения, за которым начинается зона воспламенения, ограниченная с другой стороны зоной догорания[11]. Скорость распространения реакции определяется процессами в зоне воспламенения, при этом
в работе [7] доказана прямая связь скорости горения
от интенсивности газообразования в данной области.
На первом этапе установлено соотношение компонентов в нанотермите Al/MoO3 без добавок, при котором достигается максимальная величина W.
Анализ зависимости, представленной на рисунке
1, показывает, что с увеличением количества Al от
27,4 % до 40,0 % в составе нанотермита Al/MoO3 происходит увеличение относительной силы взрыва на
57,7 % и достигает максимума.

от содержания нанопорошка Al

Повышение содержания алюминия до 42 % снижает W незначительно (на 0,36 %), однако становится
очевидным, что достигнуто предельное значение
площади контакта частиц окислителя и горючего.
Дальнейшее увеличение концентрации Al до 50 %
снижает силу W до 79,4 %, что обусловлено значительным недостатком окислителя. Образец Al/MoO3
40/60, принят в качестве контрольного для сравнения
с композициями Al/MoO3/фторопласт.
Еще одним подтверждением конвективного механизма взрывчатого превращения нанотермита
Al/MoO3 служит значительный разброс экспериментальных данных при исследовании влияния массы
навески образца на силу взрыва W (рис. 2).
Относительная сила взрыва W, %

шиванием фторопластовым шпателем в течение 30
минут.
Взрывчатые свойства оценивались по методу авторов [6], заключающемуся в определении «относительной силы взрыва» W, равной отношению максимальной амплитуды сигнала тензометрического датчика, на контактной площадке которого взрывали
навеску исследуемого состава, к амплитуде сигнала,
полученного при взрывании контрольного образца
смеси аналогичной массы.
Термодинамические расчеты осуществлялись с
использованием программного комплекса REAL [9,
10]. Расчетные величины давления P, развиваемого
продуктами реакций, получены при моделировании
адиабатических условий взрывчатого превращения
навески в постоянном объеме.

Масса навески, мг
Рис. 2. Типовая зависимость относительной силы взрыва
нанотермита Al/MoO3 от массы взрываемой навески

Увеличение массы навески от 15 до 45 мг приводит к увеличению относительной силы взрыва W
практически в 3 раза. Эксперименты по определению
W проводились на навесках при насыпной плотности.
Увеличение массы навески плотность может отличаться от образца к образцу. С изменением плотности
меняется структура и распределение пор в материале,
что сказывается на воспроизводимости экспериментальных данных. Это хорошо видно при навесках более 40 мг (рис. 2).
На
втором
этапе
проведены
расчетнотеоретические исследования влияния добавки фторопласта на давление продуктов взрывчатого превращения смесей на основе Al/MoO3 (табл. 1).

Содержание нанопорошка Al, %

Рис. 1. Зависимость силы взрыва нанотермита Al/MoO3
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Масса навески, мг
Рис. 3. Относительная сила взрыва W нанотермита Al/MoO3 с
добавкой 5 % фторопласта Ф-42Л
в зависимости от массы навески

Относительная сила взрыва W, %

По данным таблицы 1 видно, что добавка 5 % фторопласта увеличивает расчетное давление Р с 12,38 до
205,01 МПа (составы 1 и 3) и максимальную теплоту
сгорания в 1,6 раза. Кроме того, взаимодействие алюминия с Ф-42Л (состав 4) по уровню Р сопоставимо с
чистым нанотермитом. Значительное повышение количества газообразных продуктов должно привести к
увеличению силы W смесей Al/MoO3/Ф-42Л по сравнению с чистым нанотермитом за счет интенсивной
фильтрации газов через поры образца.
На третьем этапе проведены экспериментальные
исследования влияния добавки Ф-42Л на относительную силу взрыва W нанотермита Al/MoO3.
Добавка 5 % полимерного связующего – фторопласта Ф-42Л к нанотермитной смеси, при стехиометрическом соотношении Al/MoO3 (рис. 3), приводит к
снижению W в 2 раза по сравнению с контрольным
образцом. Вместе с тем, увеличение объема газообразных продуктов взрывчатого превращения данной
композиции за счет применения фторопласта, не приводит к ожидаемому возрастанию относительной силы взрыва. Это связано с покрытием частиц компонентов смеси пленкой полимера, как показано в работе [11]. В связи с этим проведено исследование зависимости W от массы навески нанокомпозита
Al/MoO3/Ф-42Л (рис. 4), представляющего собой
смесь двойных стехиометрических систем Al/MoO3 и
Al/Ф-42Л (состав 3, табл. 1) из расчета, что содержание полимерного связующего составляет 5 %.
По данным рисунка 4 видно, что W возрастает на
величину от 30 % до 40 % при массе навески от 15 до
40 мг, по сравнению со смесью 2 (табл. 1),

Относительная сила взрыва W, %

Табл. 1. Расчетные термодинамические параметры
взрывчатого превращения нанокомпозитов
Теплота
Соотношение, Основные Давление Р,
№ Компоненты
сгорания,
%
продукты
МПа
кДж/кг
Al, Al2O3,
1 Al/MoO3
60/40
12,38
2588,1
Mo
AlF, AlF2,
Al/MoO3/
2
38,95/56,05/5 AlHF, Al2O3,
205,01
4207,8
Ф-42Л
Mo
AlF, AlF2,
Al/MoO3/
3
40,04/54,96/5 AlHF, Al2O3,
195,62
4137,3
Ф-42Л*
Mo
Al, AlF,
4 Al/Ф-42Л
95/5
AlF2, AlHF,
9,01
583,5
Al2O3,
Примечание: * – стехиометрическая смесь.

Масса навески, мг
Рис. 4. Зависимость относительной силы взрыва W от массы
навески нанокомпозита Al/MoO3/Ф-42Л (стехиометрическое
соотношение компонентов)

при одновременном улучшении воспроизводимости
экспериментальных данных.
Сравнительный анализ зависимостей, представленных на рисунках 2, 3 и 4, показывает, что определяющей химической реакцией взрывчатого превращения нанокомпозита Al/MoO3 с добавкой фторполимерного связующего Ф-42Л является экзотермическая
реакция алюминия с фторопластом. При этом взаимодействие фторопласта с алюминием можно представить в виде двух стадий. На первой происходит эндотермическое разложение Ф-42Л. На второй высвободившийся фтор окисляет Al с выделением тепла. При
этом скорость данной реакции выступает определяющей при взрывчатом превращении Al/MoO3/Ф-42Л изза низкой скорости разложения фторопласта. Таким
образом, основное продукты термитной реакции проходят в зону фильтрации из зоны воспламенения значительно опережая продукты взрывчатого превращения Al/Ф-42Л. Максимальная теплота и газообразование от Al/Ф-42Л реализуются, по-видимому, в зоне
догорания, что не обеспечивает интенсивной доставки
продуктов реакции в область фильтрации. Получен-
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ные результаты хорошо коррелируют с данными работы авторов [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовано влияние фторполимерного связующего Ф-42Л на взрывчатые характеристики нанокомпозита Al/MoO3. Показано, что добавка 5 % фторопласта снижает силу взрыва W более, чем в 1,6 раза.
Предположено, что определяющей химической реакцией при конвективном взрывчатом разложении является экзотермическая реакция алюминия с фторопластом. Полученные результаты коррелируют с литературными данными.
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INFLUENCE OF FLUORPOLYMERIC CONNECTING ON
EXPLOSIVE CHARACTERISTICS OF NANOCOMPOSITE
Al/MoO3
V.O. Popov1, S.V. Sysolyatin1, V.V. Malykhin1, M.V. Kazutin1 V.N. Lepin2,
S.V. Vasilyev2
1

Federal State Institution of Science Institute of Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
2
JSC "Scientific-Production Concern", Moscow

Currently, nano-thermites are recognized as a promising basis for the creation of various miniature pyrotechnic devices and
means of initiation. At the same time, data on the effect of various additives on the parameters of the combustion of nanocomposites
are widely presented in the literature, but the mechanisms of explosive transformation remain poorly understood, including the determination of the determining chemical reactions. This paper presents a study of the effect of fluoroplast brand F-42L on the relative
strength of the explosion of a pyrotechnic composition based on the thermite interaction of aluminum nanopowders - fuel and molybdenum oxide - the main oxidizer. It is shown that the fluoroplast reduces the force of the explosion of the nanocomposite, and it
has been established that the exothermic interaction of aluminum with the fluoroplastic is the determining chemical reaction of the
explosive transformation.
Keywords: nanocomposite, nanothermite, polymer binder, relative explosion force.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ РАША
А.Б. Баяскаланов1
1
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Математическую статистику используют как одно из эффективных средств познания объективных законов воспитания,
обучения и развития. Данное средство принесет какой-либо результат, если математические формулы станут конкретным
выражением качественных особенностей сформированности умений и знаний. Для этого требуется установить определенные соотношения между показателями и факторными признаками, характеризующими различные стороны подготовки обучающихся к тестированию. Знание функциональной зависимости между ними дает возможность спрогнозировать степень
подготовки для каждого обучающегося.
В данной работе «Анализ и оценка результатов тестирования на примере модели Раша» представлены результаты применения однопараметрической модели Раша на практике. при оценке результатов итоговой контрольной работы по математике учащихся 11-х классов МБОУ г. Иркутска СОШ №2.
Цель исследования: выявить степень знаний обучающихся и трудность выполненных ими задач тестирования на основе
математических моделей IRT. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения представленного
подхода.
Ключевые слова: латентные переменные, модель Раша, логит, тестирование, метод.

ВВЕДЕНИЕ

Тестирование занимает все большее место в образовательном процессе. Цели тестирования предопределяются отбором технологических процессов обработки итогов тестирования. Сведения, которые содержатся в ответах испытуемых, позволяет помимо
выводов о результатах каждого обучающегося, делать
вполне аргументированные заключения о группе испытуемых, о формах и методах преподавания предмета [1].
Совокупности методов анализа заданий подразделяются на экспертные и математические. После завершения тестирования, используя полученные эмпирические материалы применяют математические методы.
Экспертные методы дают оценку заданиям с точки
зрения их формы и, не считая этого, выявляют, в какой степени они определяют как раз те знания, умения и навыки обучающихся, для которых разрабатывается тест. В начальной базе экспертных методов
находится соотнесение содержания и форм задач с
требованиями, определенными в спецификации. В
случае, если к заданию ни один из экспертов не выразил замечаний к определенному заданию, то оно
включается в тест, в противном случае оно переформулируется или исключается из теста. Первый вариант тестирования получают после исследования и
проведения экспертного анализа задач. С целью увеличения качества заданий теста, применяются математические методы. Для применения этих методов
требуются результаты экспериментальной апробации
теста. Такое тестирование получило название предварительного.
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При использовании математических методов обработки информации возникает вопрос о точности,
достоверности педагогических заключений, следующих из математических формул.
Успешность выполнения тестовых заданий определяет выполнение их как верно, так и неверно. Так
как любой тест представляет из себя комплекс вопросов, то перед нами стоит задача сопоставления результатов выполнения различных заданий между собой.
При решении заданий закрытой формы перед обучающимися встают две взаимносвязанные задачи:
определить верные ответы и найти ошибки в неверных ответах.
Различия в границах трудности заданий в зависимости от уровня подготовленности испытуемых явились причиной возникновения словосочетания «sample-dependant item characteristics» [2]. Также можно
говорить и о зависимости параметров уровня подготовленности испытуемых от степени трудности вопросов тестирования (item-depended person characteristics). Система модель Раша и математическая теория
измерений IRT предстали из стремления превзойти
отмеченные зависимости.
В модели Раша на начальном этапе можно выделить два взаимосвязанных объекта измерений – уровни трудности вопросов и уровни подготовленности
обучающихся [3]. В модели эти объекты участвуют
синхронно, в рамках общего исследования. По этой
причине такое измерение в большинстве случаев
именуют совместно проводимым (joint measurement)
[4].
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим применение однопараметрической
модели Раша на практике на примере анализа результатов итоговой контрольной работы по математике
учащихся 11-х классов МБОУ г. Иркутска СОШ №2.
Было проведено исследование того, как на основе
математических моделей IRT можно выявить степень
знаний обучающихся и трудность выполненных ими
задач тестирования.
Алгоритм расчета уровня подготовленности учеников по школьной дисциплине «Математика» (параметр θ) и уровня трудности тестовых вопросов по
математике, представленных в итоговой работе (параметр β), можно разделить на несколько этапов.
Этап 1. На начальном этапе подсчитываются доли
верных и неверных ответов каждого обучающегося на
все вопросы теста. Доля правильных ответов i-го обучающегося находится по формуле:

pi 

xi
,
n

(1)

где xi – количество заданий, правильно выполненных
i-м учеником; i = 1,2, … , n, n – число заданий в тесте.
Доля неверных ответов qi =1 – pi, i = 1,2, … , n.
Доля верных ответов pi, для изучаемой нами совокупности изменяется на промежутке [0,29; 0,93].
Этап 2. На втором этапе выполняется предварительная оценка значений параметра, определяющего
степень подготовки обучающихся тестируемой категории. Начальные значения параметра оцениваются в
логитах. Логит уровня подготовки i-го обучающегося



0
i

находят по формуле

p
 i0  lп i ,
qi

(2)

где pi, qi – доли верных и неверных ответов i-го обучающегося на задания теста.
В соответствии с частями верных и неверных ответов на задания теста для каждого обучающегося
было найдено персональное начальное значение логитов уровня подготовки обучающихся

 i0 . На теорети-

ческом уровне исходные значения θ и β могут меняться в интервале (-∞;∞). Но на практике имеем при θiβj<-5 значения Pij (Pij – вероятность того, что ученик
со способностью θi даст верный ответ на тест трудности βj) близки к нулю. Идентичная пограничная ситуация наблюдается, когда θi-βj>-5, тогда Pij→1. В данном тестировании минимальному начальному значению логиту уровня знаний соответствует уровень
подготовки обучающегося, равный «-0,92» логита.
Самому высокому значению уровня знаний соответствует значение «2,56» логита.
Этап 3. На третьем этапе подсчитываются доли
верных pj и неверных qj ответов на каждое задание
теста:

Rj

pi 

, q j  1 p j

n

(3)

где Rj - количество верных ответов на j-е задание теста, о = 1,2, … , n, n - число заданий в тесте.
Доля верных ответов Rj для каждого из тестового
набора заданий в изучаемой нами совокупности варьируется от 0,19 (для заданий, которые выполнили 4
обучающегося из совокупности) до 1,00 (для заданий,
которые правильно выполнили все обучающиеся).
Этап 4. На четвертом этапе производится предварительная оценка значений параметра β, характеризующего трудность заданий теста. В качестве меры
трудности заданий выбирается единица измерения,
называемая логитом. Логит трудности j-го задания
равен:

 0j  lп

qj

,

pj

(4)

где pj, qj – доли верных и неверных ответов на j-е задание теста.
Минимальное значение логита трудности задания
равно «-3», максимальное значение «1,4» логита.
Этап 5. На пятом этапе подсчитываются средние
значения логитов уровня подготовки и логитов трудности заданий теста. Среднее значение уровня знаний
обучающихся для множества

 0j подсчитывают по

формуле:

 





n
i 1 i

n

,

(5)

Среднее значение уровня подготовки изучаемой
выборочной совокупности составило «0,60» логита,
среднее значение уровня трудности задания данного
теста составило «-0,85» логита.
Этап 6. После завершения пятого этапа оценки параметров θ и β будут показаны в интервальной шкале,
но с разными значениями средних и различными
стандартными отклонениями. На шестом этапе
начальные значения логитов уровней подготовки и
трудности вопросов тестирования переводятся в унитарную интервальную шкалу стандартных оценок.
Стандартизация достигается через ряд специальных
преобразований, для проведения которых вычисляются:
Дисперсия по множеству значений
n)


V

n

i 1

( i0 ) 2  n( ) 2
n 1

 i0

(I = 1,2, …,

 0,64

Дисперсия по множеству значений

 0j (I = 1,2, …,

n)
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U

n

i 1

(  0j ) 2  n(  ) 2
n 1

Pj ( ) 

 2,77

1, 7 a j ( 0  j )

1 e

На основе этих значений строятся характеристические кривые заданий теста. Анализ их взаимного расположения позволяет наметить пути дальнейшего
совершенствования теста и сформировать систему
заданий, наиболее эффективных для оценки уровня
подготовки каждого испытуемого выборки.

Поправочные коэффициенты

X

1, 7 a j ( 0  j )

e

1U

2,89
 1,58
1  UV
8,35
1V

2,89
Y
UV
1
8,35

j

Оценки параметров θ и β в единой интервальной
шкале вычисляются по формулам:

 i     X   i0 ;

(6)

 Y  .

(7)

0
j

Функции двух последних формул в изменении IRT
трудно переоценить, не смотря на то, что на первый
взгляд они содержат ограниченную практическую
направленность. Эти формулы позволяют преодолеть
ряд значительных недостатков традиционной теории
тестов, так как с их помощью приобретаются объективные оценки параметров обучающихся и заданий,
не зависящие друг от друга и выраженные в единой
интервальной шкале.
Значения расчетов по данным показателям для
нашей выборочной совокупности приведены в таблице 1.

1
2
3
4
5
6
7

Табл. 3.
Вектор уровня трудности
j
заданий βj, логитов
-3
8
-2,99
9
-0,5
10
-3
11
-1,2
12
1,4
13
-0,9
14

Вектор уровня трудности
заданий βj, логитов
-0,7
-1,8
-3
-0,1
1,2
1,4
1,2

На рис.2 представлены характеристические кривые 14 заданий итогового теста по математике, построенные на значениях таблицы 4. Для заданий с
одинаковыми функциями P(j) характеристическая
кривая совпадает.

Табл. 1. Расчеты показателей для вычисления поправочных
коэффициентов
Показатель
Значение
Показатель
Значение
V
0.64
U
2.77
X
1.58
Y
1.25

Таким образом, на основе одной из математических моделей IRT (в данном случае модели Раша)
были произведены типовые оценки уровня подготовки рассматриваемой группы испытуемых (табл.2) и
эталонные оценки параметра трудности заданий итогового теста по математике для этих испытуемых
(табл.3).
Табл. 2. Стандартные оценки уровня подготовки испытуемых
i
Вектор уровня
I
Вектор уровня
подготовки испытуемых
подготовки испытуемых
в
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

59

1,30
0,92
0,29
0,59
0,29
0,00
0,92
-0,59
0,29
0,29
2,56

 i0 логитах

в
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,29
0,59
1,30
1,30
1,30
0,59
1,30
-0,92
0,92
-0,92

 i0 логитах

Рис. 1.

Операция улучшения заданий теста начинается с
удаления ненужных заданий, нарушающих нормальный характер распределения значений β. При этом
следует обратить внимание на случаи совпадения характеристических кривых и исключить ненужные
задания, которые ничего не дают для теста как совокупности работающих заданий возрастающей трудности.
Это означает, что при использовании данного теста в перспективе одно из этих заданий необходимо
снять, так как оно не дает ни единой ценности для
оценивания уровня знаний обучающихся. В тест
необходимо ввести задания, равные по трудности выделенным интервалам на оси латентной переменной θ.
В идеале характеристические кривые должны запол-
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нить более или менее равномерно практически весь
интервал (-5; +3) шкалы логитов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование данного подхода
позволит обосновано выявить степень знаний обучающихся и трудность выполненных ими задач тестирования.
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Табл. 4. Значения функции

Pj ( )

на основе модели Раша

-5

-4,5

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1

0,992

0,992

0,625

0,992

0,818

0,385

0,752

0,686

0,931

0,992

0,521

0,385

0,385

0,385

0,500

0,500

0,500

2

0,992

0,959

0,686

0,980

0,593

0,148

0,738

0,732

0,947

0,935

0,510

0,407

0,358

0,500

0,500

0,500

0,500

3

0,959

0,992

0,652

0,725

0,803

0,163

0,791

0,754

0,831

0,770

0,508

0,385

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

4

0,992

0,980

0,539

0,974

0,788

0,109

0,814

0,649

0,673

0,725

0,510

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

5

0,980

0,725

0,643

0,967

0,844

0,088

0,693

0,569

0,641

0,770

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

6

0,725

0,974

0,634

0,987

0,867

0,217

0,591

0,556

0,673

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

7

0,974

0,967

0,669

0,992

0,737

0,358

0,573

0,569

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

8

0,967

0,987

0,686

0,935

0,615

0,385

0,591

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

0,987

0,992

0,606

0,770

0,593

0,358

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,992

0,935

0,549

0,725

0,615

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,935

0,770

0,539

0,770

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,770

0,725

0,549

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,725

0,770

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,770

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500
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ANALYSIS AND EVALUATION OF TEST RESULTS ON THE
EXAMPLE OF THE MODEL RASHA
A.B. Bayaskalanov
Baikal State University, Irkutsk
Abstract – Mathematical statistics is used as one of the effective means of learning the objective laws of education, training and
development. This tool will bring any result if the mathematical formulas become a concrete expression of the qualitative features of
the formation of skills and knowledge. To do this, it is necessary to establish certain ratios between indicators and factor signs characterizing various aspects of preparing students for testing. Knowledge of the functional relationship between them makes it possible
to predict the degree of preparation for each student.
In this paper, “Analysis and Evaluation of Test Results on the Example of the Rush Model”, the results of applying the oneparameter Rush model in practice are presented. when evaluating the results of the final test work in mathematics of students of 11th
grades of MBOU of the city of Irkutsk Secondary School No. 2.
Objective: to identify the degree of knowledge of students and the difficulty of their testing tasks based on mathematical models
of IRT. The results indicate the feasibility of applying the presented approach.
Index terms: testing, method, analysis, evaluation, educational process.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РОДРИГА-ГАМИЛЬТОНА
И.В. Винокуров
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Интегрирование кинематических уравнений в параметрах Родрига-Гамильтона характеризуется асимптотической неустойчивостью. Следствием является существенное накопление погрешности их вычислений при относительном длительном движении автономного подвижного объекта (АПО). Использование нейросетевых принципов организации вычислительно процесса в бесплатформенных инерциальных навигационных системах (БИНС) позволит значительно сократить
погрешность вычисления их кинематических параметров и, как следствие, повысить эффективность системы управления
АПО. В статье исследуется погрешность нейросетевых вычислений кинематических параметров Родрига-Гамильтона для
требуемых условий движения АПО. Все вычисления проводятся на нейропроцессоре системы управления АПО.
Ключевые слова: кинематические параметры, искусственные нейронные сети.
ВВЕДЕНИЕ

Для осуществления движения АПО по заданной
траектории в инерциальной системе координат задаются данные по программному движению его центра
масс. В платформенных системах инерциальной навигации эта система координат реализуется гиростабилизированной платформой [1]. В случае БИНС других
физически реализуемых координатных систем кроме
связанной с АПО системы координат не существует,
и все инерциальные системы координат реализуются
вычислительным образом. Отсюда в БИНС помимо
решения собственно навигационных уравнений обязательно еще и решение кинематических уравнений,
т.е. уравнений, определяющих переход от связанной с
АПО системы координат к инерциальной и, как следствие, формирующих особенности организации процесса вычисления навигационных параметров АПО,
реализуемого в БИНС.
Кинематические уравнения в параметрах РодригаГамильтона имеют следующий вид [1]:
𝑑
1
𝒀 = 𝒀 × 𝑾𝐸 ,
𝑑𝑡
2
где 𝒀 – кватернион-отображение связанной с АПО
системы координат 𝐸 на его инерциальную систему
координат I, 𝑾𝐸 – кватернион-отображение угловой
скорости вращения АПО на систему координат 𝐸.
Решение кинематических уравнений в параметрах
Родрига-Гамильтона характеризуется вычислительной
неустойчивостью [2]. Иными словами, для этой системы дифференциальных уравнений накопление погрешности вычислений конечно-разностной схемой,
адекватной принятому численному методу нахождения её решения, существенно зависит от числа шагов
интегрирования. Отсюда для определения кинематических параметров Родрига–Гамильтона с заданной
точностью целесообразно использовать относительно
63

большой шаг и, как следствие, достаточно сложные
методы интегрирования, обеспечивающие требуемую
точность их вычислений при таком шаге. Однако реализация подобных методов на вычислительных
устройствах с преобладающей последовательной архитектурой неизбежно приводит к увеличению объёма вычислений и, как следствие, времени нахождения
этих параметров АПО.
Искусственные нейронные сети (ИНС), являющиеся основой нейросетевых вычислителей и, как правило, реализующие массовый параллелизм вычислений [3], способны свести время интегрирования системы дифференциальных уравнений любым из существующих методов к минимуму. Эта особенность
ИНС дает основание предположить, что использование нейросетевых принципов организации вычислительного процесса позволит за требуемое время определить
кинематические
параметры
Родрига–
Гамильтона АПО с заданной точностью.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методика формирования ИНС для интегрирования
кинематических уравнений в параметрах РодригаГамильтона приведена в [4,5]. Сформированная по
этой методике ИНС должна быть использована в системе управления АПО, время движения которого к
цели составляет 400 с. Максимальные значения проекций угловой скорости его вращения на оси связанной с ним системы координат при интервале их дискретизации равном 0.01 с. составляют 5.0 рад/с. При
этом максимальная абсолютная погрешность вычисления
кинематических
параметров
Родрига–
Гамильтона этого АПО для всего времени его движения не должна превышать 0.05%.
Основной задачей является выбор порядка аппроксимации решения системы дифференциальных
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уравнений на ИНС и величины шага ее интегрирования достаточных для получения заданной точности
вычисления параметров ориентации.
На рис. 1 приведены результаты исследования
максимальной абсолютной погрешности вычисления
кинематических параметров Родрига–Гамильтона при
4-м порядке аппроксимации их решения с шагом интегрирования h  211 ,..., 25.

ет заданную. Методы 1-го и выше 4-го порядков не
рассматривались.

Рис. 3. Максимальные абсолютные погрешности
вычислений кинематических параметров Родрига–
Гамильтона методом Рунге–Кутта 3-го порядка аппроксимации
для шага интегрирования 𝟐−𝟏𝟐 , … , 𝟐−𝟕 в 32-разрядной ЦА

Рис. 1. Максимальные абсолютные погрешности
вычислений кинематических параметров Родрига–
Гамильтона методом Рунге–Кутта 4-го порядка аппроксимации
для шага интегрирования 𝟐−𝟏𝟏 , … , 𝟐−𝟓 в 32-разрядной ЦА

Из этого рисунка видно, что при величине шага
интегрирования, равном 0.001 может быть получена
требуемая точность вычисления кинематических параметров Родрига–Гамильтона.
Время интегрирования кинематических уравнений
в параметрах Родрига-Гамильтона, в течение которого
максимальная абсолютная погрешность вычислений
параметров ориентации АПО не превышает заданную,
приведено рис. 2.

Рис. 4. Время интегрирования кинематических уравнений в
параметрах Родрига–Гамильтона методом Рунге–Кутта 3-го
порядка аппроксимации для шага интегрирования
𝟐−𝟏𝟐 , … , 𝟐−𝟕 в 32-разрядной ЦА

Рис. 5. Максимальные абсолютные погрешности
вычислений кинематических параметров Родрига–
Гамильтона методом Рунге–Кутта 2-го порядка аппроксимации
для шага интегрирования 𝟐−𝟏𝟒 , … , 𝟐−𝟏𝟏 в 32-разрядной ЦА

Рис. 2. Время интегрирования кинематических уравнений в
параметрах Родрига–Гамильтона методом Рунге–Кутта 4-го
порядка аппроксимации для шага интегрирования
𝟐−𝟏𝟏 , … , 𝟐−𝟓 в 32-разрядной ЦА

Из рис. 2 следует, что для рассматриваемых шага
интегрирования и порядка аппроксимации метода
Рунге–Кутта погрешность вычислений кинематических параметров Родрига–Гамильтона в 32-разрядной
ЦА с точностью, не превышающей заданную, может
быть получена в течение как минимум 2000 с.
На рис. 3-6 приведены результаты аналогичных
исследований максимальной абсолютной погрешности и времени вычислений кинематических параметров Родрига–Гамильтона методами Рунге-Кутта 3-го
и 2-го порядков, в течение которого максимальная
абсолютная погрешность их вычислений не превыша-

Рис. 6. Время интегрирования кинематических уравнений в
параметрах Родрига–Гамильтона методом Рунге–Кутта 2-го
порядка аппроксимации для шага интегрирования
𝟐−𝟏𝟒 , … , 𝟐−𝟏𝟏 в 32-разрядной ЦА

Таким образом, как видно из рис. 1-6, при уменьшении порядка аппроксимации метода Рунге–Кутта
требуемую точность вычисления кинематических параметров Родрига–Гамильтона можно получить только в результате уменьшения шага интегрирования
системы дифференциальных уравнений. Уменьшение
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шага интегрирования ведёт в свою очередь к увеличению числа шагов перерасчёта кинематических параметров Родрига–Гамильтона и является причиной
накопления погрешности их вычислений. Как следствие, обоснованным к использованию в системе
управления АПО рассматриваемого типа является
метод Рунге–Кутта 4-го порядка аппроксимации решения кинематических уравнений.
Результаты, приведенные на рис. 1-6 были получены для предельных значений проекций угловой
скорости вращения АПО 𝑤𝑥𝐸 (𝑡), 𝑤𝑦𝐸 (𝑡), 𝑤𝑧𝐸 (𝑡) на оси
связанной с ним системы координат E – 5 рад/с, рис.
7.
YI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

YE
w yE (t )

wzE (t ) Z E

ryI (t )

V (t )
XE
wxE (t )

R(t )

ZI

rzI (t )

rxI (t )
XI
Рис. 7. Проекции скорости вращения АПО в связанной с
ним системе координат

𝑹(𝑡) и 𝑽(𝑡) на рис. 7 – расположение центра масс
АПО и скорость его движения в инерциальной системе координат I, для вычисления которых и осуществляется непрерывный перерасчёт параметров ориентации АПО в его системе координат.
Поскольку предельные значения проекций угловой скорости вращения АПО не являются характерными, аналогичные исследования были проведены и
для других значений их проекций, табл. 1.
Табл. 1. Значения проекций угловой скорости вращения АПО
𝑤𝑦𝐸 ,
𝑤𝑥𝐸 ,
№ варианта
𝑤𝑧𝐸 , рад/с
рад/с
рад/с
1
5.0
5.0
5.0
2
5.0
5.0
2.5
3
5.0
2.5
2.5
4
5.0
2.5
0.5
5
2.5
2.5
2.5
6
2.5
0.5
0.5
7
2.5
0.5
0.25
8
0.5
0. 5
0.5
9
0.5
0. 25
0.25
10
0.25
0. 25
0.25

Результаты вычислений приведены на рис. 8.
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Рис. 8. Максимальные абсолютные погрешности
вычислений кинематических параметров Родрига–
Гамильтона методом Рунге–Кутта 4-го порядка аппроксимации
для различных значений проекций угловой скорости вращения
АПО на оси связанной с ним системы координат

В результате проведенных исследований были получены максимальные значения абсолютной погрешности вычисления кинематических параметров Родрига-Гамильтона в нейросетевой системе управления
движением АПО. Показано, что наиболее приемлемым для рассматриваемых параметров движения
АПО является аппроксимация решения системы кинематических уравнений в параметрах РодригаГамильтона методом Рунге-Кутта 4-го порядка.
Дальнейшая работа над системой управления движением АПО предполагает и нейросетевую реализацию вычисления его навигационных параметров. В
случае нахождения эффективного решения этой задачи вся система управления движением АПО может
быть реализована в едином нейросетевом базисе. Это
позволит существенно повысить уровень организации
вычислений и позволит эффективно решать как неформализованные задачи, например, распознавание
цели движения АПО, так и формализованные – вычисление его кинематических и навигационных параметров.
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RESEARCH OF THE ACCURACY OF NEURAL NETWORK
COMPUTING KINEMATIC PARAMETERS OF RODRIGUESHAMILTON
I.V. Vinokurov
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga
The integration of kinematic equations in the Rodrigues-Hamilton parameters is characterized by asymptotic instability. The result is a significant accumulation of errors in their calculations with the relative long-term movement of an autonomous moving object (AMO). The use of neural network principles of the organization of the computational process in free-form inertial navigation
systems (SINS) will significantly reduce the error in calculating their kinematic parameters and, consequently, increase the efficiency
of the AMO control system. The article investigates the error of neural network calculations of the Rodrigues-Hamilton kinematic
parameters for the required motion conditions of the APS. All calculations are carried out on the neuroprocessor of the AMO control
system.
Index terms: kinematic parameters, artificial neural networks.
REFERENCES
1. Branec, V.N. Primenenie kvaternionov v zadachah orientacii tvyordogo tela, V.N. Branec, I.P. Shmyglevskij. M.: Nauka, 1973, 320 p.
2. Bojchuk, O.F., A.YU. Ishlinskij, and V.A. Storozhenko “Postroenie funkcii Lyapunova dlya sovokupnosti uravnenij osnovnoj zadachi inercial'noj navigacii”, Mekhanika tvyordogo tela, 1975, № 5, pp. 13-18.
3. Galushkin, A.I. Teoriya nejronnyh setej, A.I. Galushkin. M.: IPRZHR, 2000, 416 p.
4. Vinokurov, I.V. “Integrirovanie sistem differencial'nyh uravnenij v nejrose¬tevom logicheskom bazise”, Innovacii i investicii, 2017, № 11,
pp. 114-117.
5. Vinokurov, I.V. “Sintez iskusstvennoj nejronnoj seti dlya integrirovaniya kinematicheskih uravnenij v parametrah Rodriga-Gamil'tona”, Innovacii i investicii, 2018, № 1, pp. 144-146.
Vinokurov Igor Viktorovich – PhD. (IT), Associate Professor, “Informatics and Information Technologies”, Kaluga State University named after
K.E. Tsiolkovski, 8 (4842) 22-04-06, e-mail: vinokurov_iv@mail.ru.

№ 3 (27) •сентябрь 2019

66

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DOI 10.25699/SSSB.2019.27.37221

05.13.18

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАДАЧИ СО СВОБОДНЫМИ
ГРАНИЦАМИ В МЕДИЦИНЕ
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Аннотация. В последние годы низкотемпературный метод деструкции различных патологических образований находит
широкое применение в медицине. Достигнутые результаты в области криобиологии и аппаратурного обеспечения метода,
позволили образовать новую область медицины – криохирургию, который стал важным клиническим методом лечения.
Криохирургия считается точным и управляемым процессом, хотя полное решение её тепловых аспектов не получено до
настоящего времени. В связи с этим, наряду с экспериментальными исследованиями, весьма актуальным является математическое моделирование тепловых процессов замораживания биологической ткани, требующее разработки эффективных
методов решения наиболее сложных задач математической физики - задач типа Стефана. Предлагаемая работа посвящена
исследованию одномерной задачи со свободными границами средствами информационных технологий. Цель работы: применение информационно-коммуникационных технологий при исследовании одномерной задачи со свободными границами.
В работе применяются методы интегральных и дифференциальных уравнений. В работе найдено точное аналитическое
решение стационарной задачи. Используя информационные технологии, в работе построены графики зависимости температурного поля от времени в случае управляяемой криодеструкции и процесс замораживания биологической ткани. Методом
эквивалентной линеаризации получено приближенное решение нестационарной задачи. Полученные в работе результаты
могут быть применены к расчету режимов низкотемпературного воздействия на биологическую ткань, определению значения параметров замораживания, а также при конструировании и совершенствовании криоинструментов. В теоретическом
плане для решения задач остаются актуальными вопросы существования, единственности, монотонности и пространственной локализации решений. В плане приложений здесь важны приближенных аналитические и численно-аналитические методы их решения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, задача со свободными границами, стационарная задача, , управляемая криодеструкция, математическое моделирование .
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время внедрение информационнокоммуникационных технологий в науку и образование привело к росту прикладных исследований во
многих областях, в том числе и для исследования задач со свободными границами в проблемах медицины. Имеется многочисленное число публикаций, где
в исследованиях авторы пользуются численными методами. [2,3] По этим методам, чтобы получить результаты в работах авторы реализуют программы на
различных языках программирования алгоритмы получения решений. По составленным программам проведены численные расчеты с различными данными.
Работа Окулова Н.А. [9] посвящена применению
численного метода для решения одномерных задач
типа Стефана. В работе Йоханссон Б.Т., Чапко Р. [3]
для решения задачи Коши используется численный
метод. Работа С.Л.Бородина «Численные методы решения задачи Стефана» содержит наиболее известные
численные методы решения задачи Стефана с целью
выбора наиболее эффективного из них. [2]
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Цель настоящей работы: исследование одномерной нестационарной задачи со свободными границами, описывающей процесс криодеструкции с применением информационно-коммуникационных технологий.
В настоящей работе развит также метод эквивалентной линеаризации, в основу которых положены интегральные тождества и точные решения
соответствующих стационарных задач со свободными границами. [1, 4-8]
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Математическая модель процесса криодеструкции
представляется следующей задачей со свободными
границами[1,2]:
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где W(u)=W0(uT-uK), z* - максимальный размер замороженной области биологической ткани, достигаемый
в стационарном состоянии, UA= UA(t) температура
охлаждающей поверхности криозонда,  - коэффициентом теплообмена /термическое сопротивление,
c(u) – теплоемкость биоткани,  (u ) - плотность биоткани, z 0 - начальная температура биоткани, u* - температура замораживания,  (u ) - коэффициент теплопроводности. Порождаемое температурное поле u
зависит от одной декартовой координаты z и времени
t.
Переходя к безразмерным величинам и параметрам
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Используя преобразование Лапласа задача (4) трансформируется к следующей задаче:
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По теплофизическому смыслу,  x,  является монотонно возрастающей функцией координаты x , что
позволяет представить решение задачи в виде:
         
.
b   h A

   



.

В начальный момент времени биологическая ткань
имеет постоянную температуру, а с понижением температуры криозонда понижается и температура поверхности биологической ткани. Для всех    * в
биологической ткани эволюция температурного поля

(7)

Применяя метод эквивалентной линеаризации [4-8],
находим приближенное решение, где функции    
и x *   связаны соотношениями:
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После вычисления производных и интегралов, и
исключая из полученных результатов функции  _( )
уравнения преобразуется к дифференциальному уравнению относительно x * ( ) :
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Если  A    1 при    , то устанавливается
стационарное температурное поле, определяемое как
решение стационарной задачи, которое имеет вид:

находим   и



Для изображения  x, p  при этом получаем выра-
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описывается решением обычной задачи теплопроводности:
 2
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x
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 x,0  0, 0  x  ,
 ~
  h    A , x  0, lim  x,   0,

(P  K  * 

которое надлежит интегрировать при начальном
условии x * (0)  0 . Если  A ( )  1, то для x * ( )
получаем задачу Коши, допускающее точное аналитическое решение.
В случае идеального теплового контакта предельным переходом при h   , задача Коши упрощается
к виду:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Опуская индекс (*) у искомой функции x * ( ) и
вводя функцию, f ( )   *  A ( ), f   A , получаем:
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Неявная разностная схема приводит к соотношению
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1
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Решив (12), получаем рекуррентное соотношение для
его положительного корня.
График зависимостей  A   A   и        от 
представлены на рис.1

Рис.1

Из рисунка видно, что температура поверхности
ткани не ниже температуры охлаждающей поверхности криозонда.
С увеличением  происходит ускорение динамики
координаты замораживания биологической ткани.
Кроме
динамики
изотермы
замораживание
x*  x * ( ) и времени практического достижения ста   c , при котором
ционарного
состояния
x( c )  0.95 , очень важной характеристикой процесса
криодеструкции является временной интервал
   ( n , z )   ( *, z ) , в течение которого биологи-

ческая ткань в точке z  z n находится в интервале
температуры  n     *, / U n  U  U * / . Для него
имеет место формула:
 x  f ( n ) 
(13)
  F ( x) ,
  F 
 1  hf ( ) 
n



где f ( )  (   *)h(1   *)1 . Если этот интервал
мал, то клетки в данной точке z  xz * не успевают
подвергнуться губительному гипертоническому воздействию внеклеточной жидкости. Следовательно, в
этой точке число убиваемых клеток уменьшается.
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Исследуемая одномерная задача позволяет просчитать ряд типичных случаев замораживания биологической тканей, с достаточной точностью определить
частные и общие закономерности процесса, составить
серии номограмм, необходимых для использования в
практической медицине, наметить дальнейшие
направления исследования. Полученные простые
приближенные аналитические выражения для динамики температурного поля и его изотерм дают возможность хирургу оперативно решать вопросы расчета, прогноза, управления и оптимизации процессов
криогенного поражения биологических тканей.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE
PROBLEM WITH FREE BOUNDARIES OF THE CONTROLLED
CRYODESTRUCTION OF BIOLOGICAL TISSUE IN MEDICINE
F.Kh. Kudayeva1, A.A. Kaygermazov1, D.A. Khashkhozheva1, A.Kh. Zhemukhov2 , S.B.
Balkarova1, M.B. Etezova1
1

2

«Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov», Nalchik
"Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov", Nalchik

Abstract. In recent years , the low-temperature method of destruction of various pathological formations is widely used in medicine. The results archived in the field of Cryobiology and apparatus method allowed to form a new field of medicine cryosurgery,
which has become an important clinical method of treatment. Cryosurgery is considered to be an accurate and controlled process,
although a complete solution of its thermal aspects has not been obtained to date. In this regard, along with experimental research is
very important mathematical modeling of thermal processes of freezing biological tissue, requiring the development of effective
methods for solving the most complex problems of mathematical physics – problems such as Stefan. The proposed work is devoted
to the study of one-dimensional problem with free boundaries by means of information and communication technologies. The purpose of the application of information and communication technologies in the study of one-dimensional problem with free boundaries. The exact analytical solution of the stationary problem is found. Using information technology, the graphs of the temperature
field versus time in the case of controlled cryodestruction and the process of freezing of biological tissue are constructed. An approximate solution of the unsteady problem is obtained by the equivalent linearization method. The results obtained in this work can be
applied to the calculation of low-temperature effects on biological tissue, determining the value of the parameters of freezing, as well
as in the design of cryoinstruments. In theoretical terms the issues of existence, uniqueness, monotony and spatial localization remain
relevant for solving problems. In terms of applications, approximate analytical and numerical-analytical methods of their solution are
important here.
Keyword: information and communication technologies, free boundary problem, stationary problem, controlled cryodestruction, mathematical simulation.
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАДРАТУРНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА
А.Р. Сенченко, А.Н. Серов
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
В настоящее время среди параметров сигналов электрических сетей наибольший интерес представляют такие параметры, как среднеквадратическое значение (СКЗ), частота, амплитудный спектр, активная, реактивная и полная мощности. Поскольку большинство нагрузок таких сетей, как правило, нелинейные, то происходит искажение формы сигналов напряжения и, в большей степени, тока. Реальные напряжение и ток относятся к классу полигармонических сигналов: содержат
спектральные составляющие (гармоники), кратные основной частоте сигнала. Известные методы измерения СКЗ, амплитудного спектра, активной, реактивной и полной мощности гармоник для случая полигармонических сигналов основаны на
определении комплексных спектров напряжения и тока. В работе рассмотрено измерение спектра электрических сигналов
методом квадратурной демодуляции. В случае применения данного метода измерения, основными источниками погрешности измерения параметров сигнала являются: неидеальности амплитудно-частотной характеристики выходного фильтра
демодулятора, наличие гармоник в спектре сигнала, отклонение частоты входного сигнала от номинального значения. В
данной работе рассмотрено влияние использованных фильтров различных типов (БИХ-, КИХ- и каскадно-гребенчатых) на
значение погрешности измерения амплитудного спектра. Выполнено имитационное моделирование в программах Matlab и
Simulink. Получены результаты имитационного моделирования для каждого из рассмотренных типов фильтров для следующих случаев: входных сигналы – синусоидальные; входных сигналы – полигармонические; входных сигналы – синусоидальные с искажением белым шумом. Для случая синусоидальных входных сигналов рассмотрено влияние отклонения частоты входного сигнала от номинального значения. Выполнено сравнение использованных фильтров с точки зрения сложности реализации и погрешности измерения. Показано, что среди рассмотренных фильтров наименьшей погрешности измерения амплитудного спектра удается достичь при применении интеграторов-гребенчатых фильтров (ИГФ). Данный тип
фильтра также является наиболее простым с точки зрения аппаратной реализации (среди рассмотренных типов фильтров).
Рассмотрена возможность применения дополнительного КИХ фильтра-компенсатора для повышения точности измерения.
Ключевые слова: спектр электрических сигналов, квадратурная демодуляция, цифровая фильтрация, интеграторыгребенчатые фильтры.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, наиболее распространенный
метод для определения спектра электрических сигналов основан на применении дискретного преобразования Фурье (ДПФ) или популярного алгоритма его
реализации – быстрого преобразования Фурье (БПФ)
[1-2]. В измерениях для электроэнергетики наибольший интерес представляют первые три гармоники –
то есть, нет необходимости в выделении всех гармоник спектра сигналов, достаточно лишь превалирующих спектральных компонент. Для решения этой задачи подходят прямая реализация ДПФ, реализация
ДПФ с помощью алгоритма Герцеля, алгоритм БПФ
либо альтернативный подход – метод квадратурной
демодуляции [3-6]. В то время, как точность ДПФ
сильно зависит от отклонения частоты входного сигнала от номинальной, метод квадратурной демодуляции позволяет уменьшить погрешность, вызванную
данным фактором, за счет правильного выбора параметров цифрового выходного фильтра квадратурного
демодулятора.
Суть метода квадратурной демодуляции заключается в выделении из входного сигнала комплексных
спектральных компонент путем перемножения входного сигнала с ортогональными гармоническими сигналами частотой 𝜔0 и последующей низкочастотной
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фильтрацией. В случае синусоидального сигнала данное произведение представляет собой сумму двух
составляющих: полезной с частотой (𝜔 − 𝜔0 ), и сигнала помехи с частотой (𝜔 + 𝜔0 ). Частоту опорного
сигнала следует выбрать равной частоте исследуемого
сигнала, тогда в отсутствие разности частот полезная
составляющая будет являться постоянным сигналом,
а помеха – сигналом с удвоенной частотой. Полезную
составляющую можно выделить путем применения
фильтра нижних частот (ФНЧ). Выходной сигнал демодулятора – комплексный сигнал, который может
быть использован для получения значений амплитуды, фазы и частоты исследуемой гармоники входного
сигнала. Для уменьшения погрешности измерения
амплитуды, связанной как с наличием шума и гармоник во входном сигнале так и с отклонением частоты
от номинального значения используется блок адаптивного усреднения (БАУ). Усреднение должно проводиться на интервале, кратном реальному периоду
сигнала. Для получения значения периода необходимы блок измерения фазы (БИФ) и блок измерения
частоты (БИЧ). Структурная схема квадратурного
демодулятора приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема квадратурного демодулятора

Выходной сигнал демодулятора для случая синусоидального сигнала описывается формулой:
𝒚(𝒕) =

𝝅
𝑨𝒎
𝒋((𝝎−𝝎𝟎 )𝒕+𝝋− +𝜶𝟏 )—
𝟐
(𝑯𝟏 𝒆
𝟐

−𝑯𝟐 𝒆

𝝅
𝟐

−𝒋((𝝎+𝝎𝟎 )𝒕+𝝋+ +𝜶𝟐 )

(𝟏)

),

где 𝑨𝒎 – амплитуда входного сигнала; 𝝎 – частота входного сигнала; 𝝎𝟎 – частота опорного сигнала; t
– время; 𝝋 – начальная фаза сигнала; 𝑯𝟏 и 𝑯𝟐 – значения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
фильтра на частотах (𝝎 − 𝝎𝟎 ) и (𝝎 + 𝝎𝟎 ); 𝜶𝟏 и 𝜶𝟐 –
значения фазо-частотной характеристики (ФЧХ)
фильтра на частотах (𝝎 − 𝝎𝟎 ) и (𝝎 + 𝝎𝟎 ).
В случае дискретной реализации демодулятора nый отсчет выходного сигнала 𝒚̇ [𝒏] имеет вид:
𝝅
𝑨𝒎
𝒋((𝝎−𝝎𝟎 )𝒏+𝝋− +𝜶𝟏 )—
𝟐
𝒚[𝒏] =
(𝑯𝟏 𝒆
(𝟐)
𝟐
−𝑯𝟐 𝒆

𝝅
𝟐

−𝒋((𝝎+𝝎𝟎 )𝒏+𝝋+ +𝜶𝟐 )

).

Задачами цифрового фильтра являются: обеспечение минимальной неравномерности полосы пропускания для частот, на которых может находиться полезный сигнал; подавление сигнала помехи. Как было
рассмотрено ранее, в случае гармонического сигнала
необходимо подавить только составляющую с частотой (𝝎 + 𝝎𝟎 ) или же 𝟐𝝎 в случае, когда опорная частота и частота входного сигнала точно подобраны.
Для полигармонического сигнала, каждая кратная
гармоника kω (k-натуральное) будет вносить две
спектральные составляющие в спектр выходного сигнала демодулятора (𝒌𝝎 − 𝝎𝟎 ) и (𝒌𝝎 + 𝝎𝟎 ). Из этого
следует, что фильтр должен обеспечить максимальное
подавление на всех частотах, кратных частотам основной гармоники. Характеристики выполняемой
фильтрации определяет погрешность измерения амплитудного спектра.
Для уменьшения погрешности измерения амплитудного значения как в случае синусоидального, так и
полигармонического входного сигнала, возможно
провести усреднение отсчетов результата измерения
амплитудного значения (выход БИА). Время усреднения должно быть кратно реальному значению периода
сигнала, поэтому сперва необходимо определить реальное значение частоты 𝒇𝒎𝒆𝒔 . Это можно сделать с

помощью квадратурного демодулятора путем определения приращения фазы по формуле [8]:
𝝋[𝒏] − 𝝋[𝒏 − 𝟏]
𝒇𝒎𝒆𝒔 = 𝒇𝟎 + 𝒇𝒔
,
(𝟑)
𝟐𝝅
где 𝒇𝟎 – номинальная частота измеряемого сигнала
(частота опорного сигнала); 𝒇𝒔 – значение частоты
дискретизации; 𝝋[𝒏] – n-ный отсчет результата измерения фазы (аргумента) демодулятором. Количество
усредняемых отсчетов L определяется формулой:
𝒌𝒇𝒔
𝑳 = 𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 (
),
(𝟒)
𝟐𝒇𝒎𝒆𝒔
где round(*) – округление до ближайшего целого;
k – количество усредняемых периодов входного сигнала; 𝒇𝒔 – частота дискретизации.
Цифровые фильтры можно условно разделить на
две группы: фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры), являющиеся нерекурсивными, и фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры), являющиеся рекурсивными, то есть их выходной сигнал текущего отсчета зависит от выходных сигналов предыдущих
отсчетов.
БИХ-ФИЛЬТРЫ

Цифровые БИХ-фильтры – фильтры, имеющие в
своем составе обратные связи. Наличие обратных связей позволяет реализовывать сложные передаточные
функции при небольшом порядке фильтра. Однако
такие фильтры могут иметь проблемы с устойчивостью. Как правило, КИХ-фильтры проектируются на
основе аналоговых фильтров-прототипов, таких, как
фильтры Баттерворта, Чебышева и др. В общем случае k-ый отсчет выходного сигнала БИХ-фильтра 𝒚[𝒌]
имеет вид [1]:
𝑁

𝑀

𝑦[𝑘] = ∑ 𝑏𝑛 𝑥𝑘−𝑛 − ∑ 𝑎𝑚 𝑦𝑘−𝑚 ,
𝑛=0

𝑚=1

где 𝑏𝑛 − n-ый элемент массива коэффициентов 𝑏
длиной (N+1); 𝑥𝑘−𝑛 − k-ый отсчет входного сигнала,
задержанный на n отсчетов; 𝑎𝑚 − m-ый элемент массива коэффициентов 𝑎 длиной M; 𝑦𝑘−𝑚 - отсчет выходного сигнала, задержанный на m отсчетов. Порядком фильтра считается наибольшее из чисел {M, N}.
КИХ-ФИЛЬТРЫ

Цифровые КИХ-фильтры – фильтры, выходной
сигнал которых зависит только от отсчетов входного
сигнала. Такие фильтры являются всегда устойчивыми. Для задачи квадратурной демодуляции среди
КИХ-фильтров следует выделить фильтр скользящего
среднего (ФСС). Это один из немногих фильтров, который может быть реализован как в рекурсивном виде, так и в нерекурсивном. Для ФСС АЧХ обладает
максимальным подавлением в точках, кратных отношению частоты дискретизации к длине (порядку)
фильтра N. Кроме того, данный фильтр обладает
сравнительно невысоким порядком относительно
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других КИХ-фильтров, которые подходят для задачи
квадратурной демодуляции. Выходной сигнал на nом такте работы ФСС y[n] вычисляется по формуле:
𝑁−1

1
𝑦[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑛 − 𝑚] ,
𝑁

(5)

𝑚=0

где 𝑥[𝑛 − 𝑚] – входной сигнал, задержанный на m
отсчетов.
ИНТЕГРАТОР-ГРЕБЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Интегратор-гребенчатый фильтр Хогенауэра (CICфильтр в англоязычной литературе) [7] – фильтр,
предназначенный для работы на разных частотах дискретизации. Он состоит из трех групп блоков: каскад
интеграторов, блок изменения частоты дискретизации
(дециматор или интерполятор) и каскад гребенчатых
фильтров. Данный фильтр получил распространение
благодаря удобству в реализации: при вычислении
сигнала на выходе фильтра не требуется производить
операций умножения, используются только сложение
и вычитание.
Передаточная характеристика 𝐻(𝑧) ИГФ-фильтра
порядка N вычисляется как произведение передаточных характеристик отдельных блоков (интеграторов и
гребенчатых фильтров), входящих в состав фильтра, и
вычисляется как:
𝑅𝑀−1

𝑁

(1 − 𝑧 −𝑅𝑀 )𝑁
𝐻(𝑧) =
= ( ∑ 𝑧 −𝑘 ) ,
(1 − 𝑧 −1 )𝑁
𝑘=0

(6)

где M – величина задержки в гребенчатом фильтре; R - коэффициент децимации/интерполяции.
Амплитудно-частотная
характеристика
CICфильтра обладает следующими свойствами: усиление
постоянной составляющей входного сигнала в
(𝑅𝑀)𝑁 раз; максимальное подавление для частот,
кратных отношению частоты дискретизации к произведению RM; АЧХ в полосе пропускания резко убывает.
Поскольку коэффициент передачи фильтра в полосе пропускания должен быть равен 1, необходимо
масштабировать входной сигнал фильтра на величину, обратную значению его усиления постоянного
сигнала. Для того, чтобы обеспечить в полосе пропускания вид АЧХ, близкий к идеальной (прямоугольной), и увеличить подавление в полосе заграждения,
используют специальные компенсаторы – КИХфильтры. Совмещенный график участка амплитудночастотной характеристики CIC-фильтра 5-го порядка,
фильтра-компенсатора и их каскадного включения,
полученный в среде Matlab, приведен на рисунке 2.
Параметры использованных фильтров: CIC-фильтр:
частота дискретизации 5 кГц, коэффициент децимации 100, граница полосы пропускания – 10 Гц;
фильтр-компенсатор: коэффициент пульсаций полосы
пропускания 0.1 дБ, коэффициент подавления полосы
заграждения 60 дБ.
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Рис. 2. Совмещенные амплитудно-частотные характеристики
CIC-фильтра 5-го порядка, фильтра-компенсатора и их
каскадного включения

Ввиду использования дискретных интеграторов,
ИГФ-фильтр работает с числами с фиксированной
запятой, вся обработка ведется в дополнительном коде. Для повышения точности стоит привести текущее
амплитудное значение входного сигнала к максимальному значению входного сигнала ИГФ-фильтра.
По причине использования интеграторов, разрядность
выходного сигнала 𝐵𝑜𝑢𝑡 увеличивается относительно
разрядности входного сигнала 𝐵𝑖𝑛 и подчиняется зависимости (7)[7]:
𝐵𝑜𝑢𝑡 = ⌈𝑁𝑙𝑜𝑔2 𝑅𝑀 + 𝐵𝑖𝑛 − 1⌉.
(7)
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Для сравнения различных типов цифровых фильтров в настоящей работе были разработаны программы имитационного моделирования метода квадратурной демодуляции в среде Matlab и Simulink. Исследуемый сигнал – синусоидальный, с частотой 50 Гц,
амплитудным значением 350 В. Частота дискретизации была выбрана равной 10 кГц. Путем имитационного моделирования был проведен анализ влияния
таких параметров, как наличие 2-ой и 3-й гармоник в
спектре сигнала (с амплитудами 100 В и 10 В), отклонение частоты исследуемого сигнала от номинальной
(на 0,5 % и на 5 %), а также наличие во входном сигнале белого шума (при отношении сигнал-шум 20 дБ
и 40 дБ). Результаты моделирования (значения относительной погрешности измерения для различных
фильтров и параметров сигнала) указаны в табл. 1.
В качестве БИХ-фильтра при имитационном моделировании был использован фильтр Чебышева второго порядка со следующими характеристиками: частота дискретизации 10 кГц, частота среза 15 Гц, граница полосы пропускания – 3 Гц, коэффициент подавления – 60 дБ, неравномерность в полосе пропускания – не более 0,1 дБ.
Порядок использованного фильтра скользящего
среднего был рассчитан как отношение частоты дискретизации к номинальной частоте исследуемого сигнала для обеспечения максимального подавления для
частот, кратных номинальной частоте исследуемого
сигнала.
Параметры разработанного ИГФ-фильтра следующие: порядок фильтра – 3, коэффициент децимации
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– 200, задержка – 1, частота дискретизации – 10 кГц,
полоса пропускания – 3 Гц, подавление в полосе заграждения – не менее 60 дБ. Компенсатор разрабатывается с использованием параметров разработанного
ИГФ-фильтра. Параметры, которые выбираются независимо от фильтра, предназначенного для компенсации – неравномерность полосы пропускания 0,1 дБ,
начало полосы заграждения – 10 Гц, дополнительная
децимация – 1 (децимация отсутствует).
Кроме того, была реализована возможность адаптивного усреднения выходного сигнала демодулятора
на основе (3) и (4).
Схема модуля имитационного моделирования в
среде Simulink для случая использования ИГФфильтра представлена на рис. 3. Исследуемый сигнал
создается с помощью подсистемы «блок генерации
сигнала», которая позволяет выбрать следующие параметры: частоту, амплитуду, фазу, частоту дискретизации, наличие других гармоник и их амплитуды и
фазы и отношение сигнал-шум (ОСШ, SNR).
Входной измеряемый сигнал перемножается с
опорными сигналами единичной амплитуды (ортогональными по отношению друг к другу), сгенерированными с помощью базовых функций Matlab sin и
cos. В качестве аргумента используется произведение
выбранного значения опорной частоты и текущего
момента времени.
В качестве фильтра, входящего в блок фильтрации
были использованы следующие блоки: Low-pass
Filter; сочетание блоков CIC filter и CIC compensator;
Digital filter design. Блок вычисления амплитуды выполняет операцию определения модуля комплексного
сигнала демодулятора и производит умножение на
масштабирующий коэффициент (согласно формуле
(2)). Оба блока вычисления погрешности реализуют
формулу вычисления относительной погрешности
измерения:
𝑋изм − 𝑋ист
𝛿=
∙ 100%,
𝑋ист
где 𝑋изм – измеренное значение, 𝑋ист – истинное
значение измеряемой величины.
Блок измерения частоты реализует формулу (3).
Затем производится вычисление количества усредняемых отсчетов по формуле (4), соответствующее времени, кратному истинному значению периода входного сигнала. Блок усреднения начинает работу на следующем шаге после того, как было вычислено количество усредняемых отсчетов, накапливает сумму
требуемого число отсчетов и делит на их количество
(см. зависимость (4)).
Для синусоидального сигнала с частотой, равной
номинальному значению, погрешность измерения
амплитудного значения для ИГФ-фильтра и фильтра
Чебышева вызвана неравномерностью полосы пропускания компенсатора. При увеличении отклонения
частоты наблюдается значительное ухудшение точности измерения для демодулятора с использованием

ИГФ-фильтре или ФСС по причине конечного затухания их АЧХ в полосе заграждения. Наличие неосновных гармоник в сигнале практически не влияет на
точность при использовании ФСС или ИГФфильтра.Для всех рассматриваемых фильтров наличие
неосновных гармоник практически не приводит к
увеличению погрешности измерения. При уменьшении отношения сигнал-шум погрешность возрастает.
Из результатов моделирования видно, что применение адаптивного усреднения позволяет снизить погрешность измерения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
- наибольшее влияние на погрешность измерения
амплитудного спектра методом квадратурной демодуляции оказывает неравномерность амплитудночастотной характеристики фильтра в полосе пропускания и отклонение частоты исследуемого сигнала от
номинальной;
- наибольшую точность измерения обеспечивает
использование каскадно-гребенчатого фильтра с компенсатором и дополнительным усреднением;
- при использовании адаптивного усреднения удается существенно снизить погрешность измерения
амплитудного значения.
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Табл. 1. Относительные погрешности (результаты представлены в %) измерения амплитудного значения основной компоненты
Использованный фильтр

Параметры сигнала
Исходный
сигнал

Отклонение частоты на
0.5%

Отклонение частоты
на 5%

Наличие
других гармоник*

SNR** = 40
dB

SNR= 20 dB

Чебышева 2 порядка

0,20

0,12

0,25

0,19

0,24

0,48

Чебышева второго порядка с усреднением

0,20

0,12

0,23

0,17

0,24

0,40

ФСС

10-7

0,14

0,57

10-7

0,30

0,38

ФСС с усреднением

10-7

0,051

0,21

10-7

0,27

0,33

CIC+компенсатор

0,015

0,028

0,029

0,015

0,065

0,29

0,015

0,025

0,023

0,015

0,021

0,053

CIC+компенсатор
усреднением

с

*Параметры гармоник: амплитуда второй
**SNR – Signal-to-noise ratio (отношение сигнал/шум).

гармоники

=

100

В,

амплитуда

третьей

гармоники

=

Рис. 3. Схема модуля имитационного моделирования метода квадратурной демодуляции в среде Simulink
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APPLICATION OF SQUARE DEMODULATION TO MEASURE
SIGNAL PARAMETERS
A.R. Senchenko, A.N. Serov
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
Abstract – Currently, among the parameters of signals of industrial networks, the most interesting are such parameters as rootmean-square (RMS), active, reactive and apparent power. Since most devices that are loads for such networks are non-linear loads,
the waveform of voltage and mostly of current is distorted. Real voltage and current belong to the class of polyharmonic signals:
contains spectral components (harmonics), that are multiples of the main frequency of the signal. The known methods for measuring
the RMS, amplitude spectrum, active, reactive and apparent harmonic power for the case of polyharmonic signals are based on the
determination of the complex voltage and current spectra. The paper considers the measurement of the spectrum of electrical signals
by the method of quadrature demodulation. The main sources of measurement error are: the amplitude-frequency characteristic of the
output filter of the demodulator, the presence of other harmonics in the signal spectrum, the deviation of the frequency of the input
signal from the nominal value. In this paper, we consider the influence of the used filters of various types (IIR, FIR and cascadecomb) on the value of the measurement error of the amplitude spectrum. Simulation modeling was performed in Matlab and Simulink programs. The results of simulation modeling were obtained for each of the considered filter types for the following cases:
input signals are sinusoidal; input signals are polyharmonic; input signals are sinusoidal with white noise distortion. For the case of
sinusoidal input signals, the effect of the frequency deviation of the input signal from the nominal value is considered. Comparison of
the used filters is made in terms of implementation complexity and measurement error. It is shown that among the considered filters
the smallest error in measuring the amplitude spectrum can be achieved with the use of cascaded-integrators-comb filters (CIC).
From the point of view of hardware implementation among the filters considered, the most simple is the CIC. To improve measurement accuracy — to reduce the bandwidth unevenness of the resulting filter — an additional FIR filter compensator can be used.
Index terms: spectrum of electrical signals, quadrature demodulation, digital filtering, cascaded-integrator-comb.
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НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПО ГОСТ
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При определении показателей пожарной опасности жидкостей и твердых веществ мо-гут возникать нештатные ситуации, при которых применение стандартных методик либо неэффективно, либо невозможно. В работе рассмотрены 4 такие
ситуации, свя-занные с тестированием гетерогенных (несмешивающихся) жидкостей, растворителей с низкими значениями
температуры вспышки и термически неустойчивыми порошка-ми. Для определения температуры вспышки гетерогенной
смеси растворителей пред-ложен специальный алгоритм испытаний, который включает в себя приготовление эмульсии,
разделение её на 5 партий, выдержку их при комнатной температуре до полного разрушения эмульсии, осторожное заполнение тигля и проведение испытаний без перемешивания. Стандартный капельный метод по ГОСТ 12.1.044 оказывается не
пригодным для экспериментального нахождения температуры самовоспламенения гетерогенных (несмешивающихся) жидкостей. Для решения этой проблемы разработана специальная установка на базе тигельной печи. Увеличение объема пробы
и применение вышеописанной пробоподготовки позволяет в разработанной установке с высокой прецизионностью определять температуру самовоспламенения гетерогенных (несмешивающихся) жидкостей. В современных нормативных документах отсутствует методика для определения температуры вспышки жидкостей с отрицательными её значениями. Для
решения этой задачи предложена методика и малобюджетная установка на основе метода Холда и широко распространенного в России прибора «ТВЗ». Данный подход может быть использован для широкого круга низкокипящих и высоколетучих жидкостей. Показано, что установка «СТС» для определения температуры самовоспламенения с дополнительным
внешним источником зажигания может быть также применена для установления температуры воспламенения термически
неустойчивых органических порошков.
Ключевые слова: температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения, пожарная
опасность, прибор.

ВВЕДЕНИЕ

В оценке пожаровзрывоопасности любого промышленного объекта или технологического процесса
ключевую роль играют показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов, которые используется или обращаются на них. В нашей стране основным нормативным документом является ГОСТ
12.1.044 [1]. Первого мая 2019 года вступает в силу
новая версия этого стандарта [2], несмотря на это,
проблемы, с которыми авторы столкнулись в процессе практической деятельности, остались. Поэтому в
настоящей работе рассмотрены пути решения некоторых нештатных ситуаций при испытаниях по ГОСТ
12.1.044.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нештатные ситуации рассмотрены на практических примерах.
Пример № 1. Определение температуры
вспышки гетерогенной жидкости
Воспламеняющиеся жидкости смесевого состава
могут быть не только гомогенными, но и гетерогенными. В качестве примера рассмотрим систему глицерин–пропиленгликоль, которая является рабочей
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основой для приготовления жидкостей для электронных сигарет. Близкие значения показателей преломления этих растворителей [3] приводят к тому, что видимой границы раздела между ними практически не
фиксируется. На рис. 1 приведена иллюстрация плохой растворимости подкрашенного пищевым красителем пропиленгликоля в глицерине.
В связи с этим заполнение рабочего тигля прибора
для определения температуры вспышки путем простого переливания гетерогенного растворителя не
обеспечивает сохранение соотношения исходных
компонентов, что не может в последующем не отразиться на сходимости тестов на вспышку с новыми
порциями исследуемой жидкости. Встряхивание и
обычное перемешивание не обеспечивают равномерное распределение двух несмешивающихся жидкостей по всему объему, поэтому выходом из данной
ситуации является перевод исследуемого гетерогенного растворителя в эмульсию. Однако непосредственное испытание полученной эмульсии на вспышку имеет негативные моменты. Во-первых, при образовании эмульсии происходит также дополнительное
насыщение жидкости кислородом воздуха, что приводит к снижению наблюдаемой температуры вспышки.
Данный эффект был обнаружен еще в 19-м столетии
при использовании паровых нафтометров открытого и
закрытого типа для определения температуры вспыш-
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ки осветительных масел [4-10]. Кроме того, полученная эмульсия не является устойчивым «образованием», и она легко разрушается в ходе проведения экспериментов по определению температуры вспышки,
возможности штатной тихоходной мешалки прибора
не позволяют воспрепятствовать этому процессу. Потенциальный переход на интенсивное и высокоскоростное перемешивание потребует увеличение размеров тигля, при этом будет совсем не понятно, температуру чего будет измерять термометр или термопара
в тигле, но это будет явно не температура тестируемой жидкости.

горитма, описанного в примере № 1, и взяв за основу
методику из отмененного ГОСТ 12.1.017-80 [11].

1 – печь СШО-1,3/12-И1; 2 – 35 мл фарфоровый тигель;
3 – термодат; 4 – термоэлектрические преобразователи;
5 – кварцевый стакан
Рис. 2. Тигельный метод определения температуры
самовоспламенения

Пример № 3. Тестирование горючих жидкостей
с отрицательными значениями
температуры вспышки

Рис. 1. Смесь подкрашенного пищевым красителем
пропиленгликоля и глицерина

На практике, как правило, возникает потребность в
оценке пожаровзрывоопасности смеси растворителей,
а не их эмульсии, поэтому для решения этой задачи
предлагается следующий алгоритм испытаний, который обеспечивает нормативную прецизионность по
ГОСТ 12.1.044 [1,2].
1. приготовление эмульсии и разделение её на 5
партий, объем каждой из которых равен объему тигля
прибора для определения температуры вспышки;
2. выдержка при комнатной температуре до полного разрушения эмульсии;
3. осторожное заполнение тигля и проведение испытаний без перемешивания.
Пример № 2. Определение температуры
самовоспламенения гетерогенной жидкости
Для определения температуры самовоспламенения
в ГОСТ 12.1.044 [1,2] применяется метод капли. Понятно, что его использование для гетерогенной жидкости весьма проблематично. Процедура «осторожного встряхивания», которая заложена в новой редакции
этого ГОСТа [2], не является выходом из данной ситуации, поскольку не позволяет обеспечить одинаковый состав всех проб капли для испытаний.
Выходом из данной ситуации является применение тигельного метода (рис. 2) с использованием ал-

В настоящее время в нашей стране практически не
осуществляется тестирование нефтепродуктов и других органических жидкостей с температурой вспышки
ниже 0 оС. Теоретически ГОСТы 12.1.044-2018,
34238, Р ИСО 3679, Р ИСО 13736 и Р 53717 допускают определение температуры вспышки до минус 30
(50) оС, однако в этом в температурном диапазоне от
–30(–50) до 20 (–5) оС они не гарантируют нормируемую прецизионность метода [12-15]. В качестве хладагента рекомендуется использовать смесь (ацетона
(этанол) + сухой лед), 50–67 % водный раствор этиленгликоля, силиконового масло, этанол с дополнительным внешним охлаждением в криостате, а также
элемент Пельтье [12-19]. Данные методики не лишены недостатков. Так, применение системы (органический растворитель + сухой лед или жидкий азот) способствует изменению воздушной среды около крышки тигля за счет испарения твердой углекислоты
(жидкого азота) и органического растворителя, что
может отразиться на значении температуры вспышки.
В стандартных конструкциях аппаратов для определения температуры вспышки не предусмотрена теплоизоляция жидкостной бани, что резко снижает эффективность использования охлажденных органических жидкостей в качестве хладагента. Также данный
способ требует дополнительного специального прибора – криостата. Плоская конструкция элемента
Пельтье и отсутствие теплоизоляции стенок тигля
фактически сводит на нет все его достоинства, как
устройства для охлаждения испытуемой жидкости в
тигле. В ГОСТ 12.1.044-2018 также допускается смесь
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(NaCl+лед), но методика её применения отсутствует в
этом стандарте [2]. В связи с этим возникает потребность в доступном низкотемпературном приборе для
определения температуры вспышки.
На основе нафтометра сэра Ф. Абеля для тестирования бензинов [20, 21] и прибора ТВЗ производства
НПО «Нефтехимавтоматика» [17] предложен низкотемпературный тестер (рис. 3). Он состоит из фабричного тигля с крышкой прибора ТВЗ, который установлен в стеклянную охлаждающую баню диаметром
200 мм, высотой 80 мм, теплоизолированной второй
баней из экструзионного пенополистирола. В таблице
приведены наиболее подходящие охлаждающие системы типа снег(лед)–соль(и) и реально достигаемые
температуры в охлаждающей бане.

щей смеси. При достижении температуры испытуемой жидкости не менее чем на 5оС ниже ожидаемой
температуры вспышки начинают тестирование на
вспышку. Нагрев осуществляют путем добавления
теплой воды в охлаждающую баню. Лишнюю воду
удаляют с помощью резиновой груши.
Для легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже минус 30 оС можно использовать модернизируемый метод Холда. Первоначально
тигель с испытуемой жидкостью охлаждают до температуры на 10–15 оС ниже предполагаемой температуры вспышки с помощью охлаждающей смеси
CHCl3–CO2(тверд.). Затем его устанавливают в специальную баню из пенопласта (жесткий пенополиуретан
или экструзионный полистирол). После чего проводят
тестирование на вспышку испытуемой жидкости. Во
избежание образования конденсата и наледи на
крышке тигля она обрабатывается силиконовой смазкой или накрывается двумя заранее подготовленными
дисками из стекловолокна.
Пример № 4. Определение температуры
воспламенения разлагающихся твердых веществ

1 – тигель с крышкой аппарата ТВЗ; 2 – уровень испытуемой жидкости; 3 – стеклянная или алюминиевая охлаждающая баня;
4 – опора для тигля; 5 – хладагент; 6 – теплоизоляция бани
Рис. 3. Низкотемпературный тестер для определения
температуры вспышки

При определении температуры воспламенения
противовирусного препарата «Триазид» и его полупродуктов по ГОСТ 12.1.044 авторы столкнулись с
проблемой затуханием запального пламени из-за термического разложения испытуемого образца, что позволяло определить данный показатель пожаровзрывоопасности. Для решения этой проблемы использован
прибор «СТС», который обычно используется для
определения температуры самовоспламенения газов и
жидкостей, с дополнительным внешним источником
зажигания (рис. 4) [22].

Табл. Охлаждающие смеси
Ожидаемая
Достигаемая
температура
Охлаждающая солевая смесь
температура,
вспышки,
°C
°C
≥ –10
1 Снег(лед) – 2 NaCl
~ –20
≥ –15
1 Снег(лед) – 1 NaCl
~ –25
≥ –20
12 Снег(лед) – 5 NaCl – 5 NH4NO3
~ –30
≥ –30
1 Снег(лед) – 1,5 СaCl2∙6H2O*
от –39 до –45
Примечание
*
Криогидратная точка охлаждающей смеси равна –55 оС [3].

Перед испытанием образец испытуемой жидкости,
солевые компоненты охлаждающей смеси, тигель,
охлаждающая стеклянная алюминиевая бани охлаждаются в бытовом холодильнике до температуры –5
÷ 0 оС. После чего устанавливается тигель на опорах в
теплоизолированную охлаждающую баню и добавляются охлажденные компоненты солевой смеси. С помощью стеклянной или металлической палочки осуществляется интенсивное перемешивание охлаждаю-
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Рис. 4. Процесс экспериментального определения
температуры воспламенения на установке «СТС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные примеры, конечно, не охватывают
все возможные нештатные ситуации при испытаниях
по ГОСТ 12.1.044, но предлагают пути их решения.
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PROBLEM SITUATIONS IN TESTING BY GOST 12.1.044
S.G. Alexeev1, D.V. Bessonov2, V.V. Smirnov2, N.M. Barbin2,3
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Ural Federal University named by the first President of Russia B.N. El’tzin, Yekaterinburg
2
Ural Institute of State Fire Service of Emercom of Russia, Yekaterinburg
3
Ural State Agrarian University, Yekaterinburg

Abstract – When determining the fire hazard characteristics of liquids and solids, abnormal situa-tions may arise in which the use
of standard techniques is either ineffective or impos-sible. Four such situations are considered in this paper for testing of
heterogeneous liquids, solvents with low flash point and thermally unstable powders. The special test algorithm was proposed for
determination of the flash point of a heterogeneous mixs of solvents. It includes preparing the emulsion, dividing it into 5 batches,
holding them at room temperature until the emulsion is completely destroyed, carefully filling the cru-cible and conducting tests
without mixing. The standard drip method according to GOST 12.1.044 turns out to be unsuitable for experimentally finding the
auto-ignition temperature of heterogeneous liquid mixs. The special crucible furnace device has been developed to solve this
problem. The increase of the sample volume and the using of the above described sample preparation allows determining the autoignition tem-perature of heterogeneous liquids in the developed apparatus with high precision. there is no method for determining the
flash point of liquids with negative values in modern regulatory documents. To solve this problem, a technique and low-budget
installation based on the Holde method and the widely used Russian TVZ device has been pro-posed. This approach can be used for a
wide range of low-boiling and highly volatile liquids. It is shown that the “STS” installation for determining the auto-ignition temperature with an additional external ignition source can also be used to establish the ignition temperature of thermally unstable
organic powders.
Index terms: flash point, ignition temperature, auto-ignition temperature, fire hazard, device
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА СИНХРОНИЗАТОР
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 1С И LMS MOODLE И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ
ЕГО ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
М.А. Викулин, Л.Л. Хорошко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва
Постоянно увеличивающаяся актуальность электронного обучения обуславливает необходимость применения систем
управления обучением повсеместно. Однако система электронного обучения является целым пластом дополнительного
функционала. Одним из вариантов автоматизации является синхронизация системы электронного обучения и административной системы 1С. При этом, в связи с необходимостью вносить изменения как в программный код, так и в образовательные документы, периодически возникает необходимость запускать синхронизатор заново для повторной обработки информации обо всех студентах университета. Таким образом, целью данной работы стало моделирование нагрузки на синхронизатор и определение временных затрат, требующихся для его полного выполнения. Результатом работы стала разработанная
математическая модель, позволяющая определить максимальное количество студентов, информацию о которых синхронизатор может обработать за одну итерацию, а также общее время выполнения синхронизации. Полученные результаты можно применить при конфигурировании синхронизатора для получения максимальной производительности.
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ВВЕДЕНИЕ

Постоянно увеличивающаяся актуальность электронного обучения обуславливает необходимость
применения систем управления обучением повсеместно. Однако система электронного обучения является целым пластом дополнительного функционала,
для выполнения которого необходимо обучать или
нанимать сотрудников, разбирающихся как в организации учебного процесса в целом, так и в технологических особенностях применяемой платформы.
С другой стороны, хотя определённые этапы потребуют значительных усилий для реализации, выполнение большей части задач возможно автоматизировать. Таким образом, если учебное заведение имеет
информационную систему, в которой хранятся данные контингента и производится управление учебными планами, проблему регистрации студентов, записи
их на учебные курсы, а также актуализации данных
можно решить при помощи интеграции административной информационной системы и системы электронного обучения.
В данной статье рассматривается интеграция информационной системы 1С:Университет и системы
Moodle. Одним из способов интеграции является синхронизация данных из 1С в систему электронного
обучения [1].
Синхронизатор при этом выполняет операции периодично, с таймаутом от 5 до 15 минут. Периодичность выполнения операций синхронизатором обуславливается движением контингента студентов, результат которого необходимо отобразить в системе
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электронного обучения. Таким образом, уменьшение
таймаута работы синхронизатора напрямую влияет на
скорость актуализации данных.
Однако, за счёт отсутствия массовости движений
контингента, обработка информации студентов, у которых изменился статус обучения или другие данные,
не создаёт нагрузки на синхронизатор и большую
часть времени он работает вхолостую [2].
С другой стороны, процесс управления учебным
процессом не является статичным. Периодически
утверждаются новые нормативные акты или редактируются имеющиеся. Таким образом, в любой момент
может потребоваться корректировка как учебных документов, так и программного кода.
После внесения таких изменений требуется выполнить сброс синхронизатора, то есть запустить синхронизацию информации обо всех студентах университета. В таком случае синхронизатор работает на
полную мощность и скорость актуализации данных
зависит от времени полного выполнения синхронизатора.
Таким образом, целью данной статьи является моделирование нагрузки на синхронизатор и определение временных затрат, требующихся для его полного
выполнения. Полученные результаты можно применить при конфигурировании синхронизатора для получения максимальной скорости актуализации данных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для определения исходных и результирующих
данных разрабатываемой математической модели
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требуется подробно рассмотреть процесс синхронизации и его основные этапы. Так как актуализация данных должна произойти в системе электронного обучения, то синхронизатор рациональнее организовывать на стороне платформы Moodle.
Каждая итерация синхронизатора начинается с
установки соединения с веб-сервисом 1С при помощи
SOAP-подключения [3]. Далее происходит обращение
к функции веб-сервиса, которая получает данные из
1С, формирует JSON и возвращает его в систему
электронного обучения. Полученный JSON преобразуется в массив данных, после чего организуется цикл
для обработки информации по каждому студенту.
Таким образом, временные затраты на одну итерацию синхронизатора можно определить по следующей формуле:
𝑇𝑖 = 𝑡𝐶 + 𝑡1𝐶 + 𝑡𝐿𝑀𝑆 ,
(1)
где 𝑇𝑖 – время выполнения одной итерации синхронизатора в секундах; 𝑡𝐶 – время подключения к 1С; 𝑡1𝐶 –
время получения данных в 1С; 𝑡𝐿𝑀𝑆 – время обработки данных в системе электронного обучения.
При этом все три параметра будут зависеть от
быстродействия серверного оборудования. Время
подключения также зависит от скорости канала передачи данных между информационными системами, а
получение и обработка данных – от количества студентов в системе, информация о которых обрабатывается за одну итерацию, и от быстродействия программного кода.
Если принять быстродействие серверного оборудования, программного кода и скорость канала передачи данных за предопределённые значения, то задача
сводится к повышению скорости актуализации данных в рамках имеющихся работоспособных информационных систем. В таком случае из перечисленных
факторов, влияющих на параметры формулы (1),
скорректировать можно только количество студентов
в системе.
Таким образом, основной задачей разрабатываемой математической модели является определение
оптимального количества студентов, данные которых
следует обрабатывать за одну итерацию. Кроме того,
при выполнении сброса синхронизатора полезной
информацией является время, требуемое для завершения синхронизации, вычисление которого станет
дополнительной задачей математической модели.
В качестве исходных данных будут выступать
описанные выше предопределённые значения, а также
время, за которое должна быть выполнена одна итерация. Этот параметр необходимо устанавливать для
того, чтобы итерации не пересекались, вызывая
ошибки доступа к базе данных. Если принять, что
синхронизация выполняется каждые 5 минут, то рекомендуемое время на итерацию – 3 минуты. Это связано с особенностями общего синхронизатора платформы Moodle [4]. Кроме того, для выполнения дополнительной задачи в качестве исходных данных

потребуется также общее количество обучающихся
студентов.
Рассмотрим построение модели и решение поставленных задач на примере Московского авиационного
института. Синхронизация информационных систем
выполняется каждые 5 минут, ограничение по времени выполнения одной итерации – 3 минуты. В первую
очередь были проведены десять измерений временных затрат на подключение 1С (табл. 1).
Табл. 1. Временные затраты на подключение к 1С
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Время, мс 812 843 515 797 500 625 563 516 922 562

На основании полученных измерений можно рассчитать 𝑡𝐶 по следующей формуле:
𝑡𝐶 = 𝑡𝐶𝑎𝑣𝑔 ± 𝜎,
где 𝑡𝐶𝑎𝑣𝑔 – среднее арифметическое результатов измерений в секундах; 𝜎 – среднеквадратичное отклонение.
По результатам расчётов 𝑡𝐶 = 0,666 ± 0,152. То
есть время, затрачиваемое на подключение системы
электронного обучения к веб-сервису 1С, занимает
меньше секунды.
Далее необходимо определить время, затрачиваемое на получение и обработку данных студентов, в
зависимости от их количества. Были проведены десять измерений, результаты которых представлены в
табл. 2.
Табл. 2. Временные затраты на получение и обработку данных
Кол-во 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Получение
9,9 11,7 14,9 19,2 23,3 28,3 31,5 36,4 41,6 44,6
данных, с
Обработка
49,4 76,7 113,6 133,3 161,7 187,3 235,9 274,4 299,7 333,9
данных, с

Зависимость времени выполнения получения данных в 1С и их обработки в Moodle от количества студентов в системе представлена на рис. 1. На вертикальной оси расположено время выполнения в секундах. На горизонтальной оси – количество студентов в
системе.

Рис. 1. Зависимость времени от количества студентов

По графику видно, что с учётом небольших отклонений зависимость в обоих случаях является линейной. Это позволяет рассчитать время на получение и
обработку данных об одном студенте, необходимое
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для выполнения основной задачи математической
модели, по следующей формуле:
∑𝑛𝑖=1
𝑡𝑠𝑡 = (

𝑛

𝑡1𝐶

∑𝑛𝑖=1

𝑖

𝑘𝑠𝑡

𝑖

± 𝜎1𝐶 ) + (

𝑡𝐿𝑀𝑆

𝑛

𝑘𝑠𝑡

𝑖

𝑖

± 𝜎𝐿𝑀𝑆 ) ,

где 𝑡𝑠𝑡 – время получения и обработки данных одного
студента в секундах; 𝑡1𝐶𝑖 – время получения данных в
1С для 𝑘𝑠𝑡𝑖 𝑖-го измерения; 𝑘𝑠𝑡𝑖 – количество студентов 𝑖-го измерения; 𝑛 – количество измерений; 𝜎1𝐶 –
среднеквадратичное отклонение для времени получения данных одного студента; 𝑡𝐿𝑀𝑆𝑖 – время обработки
данных в LMS Moodle для 𝑘𝑠𝑡𝑖 𝑖-го измерения; 𝜎𝐿𝑀𝑆 –
среднеквадратичное отклонение для времени обработки данных одного студента; 𝑖 – номер измерения
от 1 до 𝑛.
По результатам расчётов 𝑡𝑠𝑡 = (0,05 ± 0,02) +
(0,36 ± 0,05). Таким образом, измерив независимое
от количества студентов время подключения к 1С 𝑡𝐶 и
рассчитав время 𝑡𝑠𝑡 , требуемое для получения и обработки данных одного студента, можно составить
формулу (2), решающую основную задачу математической модели, а именно определение оптимального
количества студентов, данные о которых обрабатываются в ходе одной итерации.
𝑇
−𝑡
𝑘𝑠𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 𝐶,
(2)
𝑡𝑠𝑡

где 𝑘𝑠𝑡 – количество студентов, данные которых обрабатываются за одну итерацию; 𝑇𝑚𝑎𝑥 – максимальное время, доступное для выполнения итерации, в
секундах.
Подставив все предопределённые и расчётные
значения, для процесса синхронизации информационных систем Московского авиационного института,
получим следующую формулу:
180 − (0,666 ± 0,152)
𝑘𝑠𝑡 =
(0,05 ± 0,02) + (0,36 ± 0,05)
Для обеспечения своевременного выполнения итерации и минимизации вероятности выхода за рамки
установленного временного ограничения необходимо
принять все значения с добавлением величины среднеквадратичного отклонения. Таким образом получим
𝑘𝑠𝑡 = 373.
Для решения дополнительной задачи математической модели потребуется общее количество студентов, обучающихся в университете в выбранный промежуток времени. На момент написания статьи, в
Московском авиационном институте обучаются
21 596 студентов. Определить общие временные затраты на выполнение синхронизатора после сброса
можно по формуле (3).
𝐾
𝑇=
∗ 𝜏,
(3)
𝑘𝑠𝑡

где 𝑇 – общие временные затраты на выполнение
синхронизатора в минутах; 𝐾 – количество обучающихся в университете студентов в выбранный момент
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времени; 𝜏 – задержка между выполнением итераций
синхронизатора.
С учётом задержки между выполнением итераций,
равной 5 минутам, общие временные затраты на выполнение синхронизатора 𝑇 составляют 290 минут, а
количество выполненных итераций за это время – 58.
С учётом того, что на текущий момент в Московском авиационном институте количество студентов,
информация о которых обрабатывается одной итерацией, ограничено в конфигурации синхронизатора
значением 200, разработанная математическая модель
и произведённые расчёты позволяют ускорить процесс актуализации данных в системе электронного
обучения в 1,86 раз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная математическая модель применима
в любом образовательном учреждении, где используется синхронизация данных между отдельной информационной системой для администрирования учебного процесса и системой электронного обучения. За
счёт определения всех возможных параметров, влияющих на результирующие значения, в качестве платформ для систем могут использоваться не только 1С и
Moodle, но любые другие платформы.
Возможность задания любых требуемых значений
для исходных данных обеспечивает массовость разработанной математической модели. Несмотря на то,
что некоторые показатели, например время соединения системы электронного обучения с 1С, в произведённых расчётах являются незначительными, при реализации синхронизации других информационных
систем изменятся параметры быстродействия серверного оборудования и скорости канала передачи данных. Таким образом, незначительные показатели в
проведённых расчётах могут значительно повлиять на
расчёты при использовании разработанной математической модели в другой образовательной организации.
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SIMULATION OF LOAD ON THE SYNCHRONIZER OF
INFORMATION SYSTEMS 1C AND LMS MOODLE AND
DETERMINATION OF TIME COSTS REQUIRED FOR ITS FULL
PERFORMANCE
M.A. Vikulin, L.L. Khoroshko
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
The ever-increasing relevance of e-learning necessitates the use of learning management systems everywhere. However, the elearning system is a whole layer of additional functionality. One of the automation options is to synchronize the e-learning system
and the 1C administrative system. At the same time, due to the need to make changes to both the program code and educational documents, periodically there is a need to start the synchronizer again for reprocessing information about all university students. Thus,
the aim of this work was to simulate the load on the synchronizer and determine the time costs required for its full implementation.
The result of the work was the developed mathematical model, which allows to determine the maximum number of students, information about which the synchronizer can process in one iteration, as well as the total time to complete the synchronization. The results can be applied when configuring the synchronizer for maximum performance.
Index terms: mathematical modeling, synchronizer, Moodle, 1C.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ
Т.А. Онуфриева, А.С. Сухова
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Проблема ориентирования людей с ограничениями по зрению в современной городской среде с постоянно изменяющейся и модернизирующейся инфраструктурой приобретает первостепенное значение. На сегодняшний день для решения задачи создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями используется все больше инновационных информационных технологий. В данной статье формируется часть мобильного технического устройства, призванного решить
проблему ориентирования людей с ограничениями по зрению в инфраструктуре городского общественного транспорта.
Рассматриваются существующие способы решения задачи навигации. Разрабатывается принципиальная схема части предлагаемого устройства, связанной с использованием инерциальной навигационной системы. Приводится программа прошивки макета устройства, созданного с использованием платформы Arduino.
Ключевые слова: навигация, доступная среда, инерциальная навигационная система, акселерометр, микроконтроллер.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время стремительно развиваются инновационные информационные технологии, которые
находят свое применение во таких сферах, как медицина, образование, социальная сфера и многих других. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря
2015 г. N 1297 утверждена государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, которая
предполагает создание условий, способствующих повышению уровня жизни людей с ограниченными возможностями. Возможности ориентации в городской
среде у слепых и слабовидящих людей ограничены.
По этой причине задача ориентирования в городской
среде для людей с ограничениями по зрению представляется актуальной.
Особого внимания требует задача ориентирования
людей с ограничениями по зрению в инфраструктуре
городского общественного транспорта. В рамках данной статьи предлагается к разработке мобильное
устройство, позволяющее определять местоположение людей, имеющих ограничения по зрению, и использовать в дальнейшем данную информацию для
передачи водителям общественного транспорта.
Информация об ориентации объекта в пространстве является основополагающей при решении задач
навигации различных объектов в воздухе, на земле и
под землей, в воде и под водой. Решение поставленной задачи состоит в определении и дальнейшей обработке информации о местоположении человека и
основных объектах городской инфраструктуры. При
этом необходимо учесть следующие особенности:
- обеспечение необходимого уровня точности;
- обеспечение надежной работы в городской среде;
- мобильность технических устройств, используемых для решения поставленной задачи;
- простота реализации и использования.

Настоящая статья посвящена определению метода
и разработке прототипа технического устройства для
решения поставленной задачи.
МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ

В настоящее время для получения информации об
ориентации объекта в пространстве существует ряд
методов и соответствующих технических устройств,
которые имеют определенные преимущества и недостатки. Рассмотрим ряд из них [1].
Для навигации по Wi-Fi используется уже существующая инфраструктура сетей связи – точки беспроводных сетей Wi-Fi. Однако зачастую координаты
Wi-Fi точек неизвестны, либо могут изменяться при
переносе точки в иное место. Погрешность при таком
методе измерений составляет до 25 метров.
Геомагнитное позиционирование основано на ориентировании по магнитному полю Земли и базируется
на геомагнитных аномалиях как критериях для геомагнитного позиционирования. Заключается в фиксации геомагнитных аномалий и нанесении их на карту
территории, на которой предполагается ориентироваться. Недостаток – высокая сложность реализации,
невысокая точность. В городской среде очень много
динамически меняющихся магнитных аномалий,
усложняющих навигацию, основанную на указанном
способе ориентировании в пространстве.
По аналогии с навигацией по Wi-Fi возможна
навигация с использованием базовых станций (БС)
операторов сотовой связи. Минусы данного метода
также похожи – невысокая точность, существование
мобильных БС, которые меняют свое местоположение.
Метод с использованием систем спутниковой
навигации и инерциальных навигационных систем
(ИНС) подходит для использования, когда периодически появляется сигнал систем спутниковой навигации. Данный метод позволяет получить достаточную
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точность координат, а также будет работать при временно отсутствующем сигнале спутниковой навигации [2].
Таким образом, для создания технического
устройства для определения местоположения объекта
был выбран метод с использованием ИНС, как наиболее подходящий для поставленной задачи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Метод ориентации объекта в пространстве с использованием систем спутниковой навигации и инерциальных навигационных систем на практике реализуется следующим образом:
- получаются данные спутниковой навигации
- когда сигналы от спутников пропадают, для поддержания актуальности данных о положении объекта
используется инерциальная навигационная система
(на базе акселерометра, гироскопа, магнитометра);
- после возобновления связи со спутниками данные обновляются [3, 4, 5, 6].
Особый интерес представляет реализация получения и обработки данных с использованием ИНС. Данная работа посвящена разработка части технического
устройства, связанной с использованием ИНС. Особое
внимание уделяется получению и обработке информации с использованием линейного трехосного акселерометра с цифровым выходом.
Структурная схема разрабатываемого устройства
состоит непосредственно из акселерометра (Датчик),
микроконтроллера (МК) и устройства вывода (рис. 1)
[7].

Рис. 1. Структурная схема разрабатываемого устройства

Микроконтроллер и акселерометр взаимодействуют с использованием протокола I2C/TWI [3]. Таким
образом, обработка данных датчика осуществляется
по следующему плану:
1. Начало работы с микросхемой (сигнал о начале
работы, передача адреса микросхемы, с которой хочет
работать, определение режима работы – Запись)
2. Получение разрешения на начало работы от датчика
3. Передача адреса ячейки, с которой хочет работать микроконтроллер
4. Повторный старт, необходимый, чтобы изменить
режим работы с датчиком (сигнал о повторном старте,
передача адреса микросхемы, с которой хочет рабо91

тать микроконтроллер, определение режима работы –
Чтение)
5. Получение разрешения на начало работы от датчика
6. Передача данных датчиком из ячейки, адрес которой ранее передал микроконтроллер
7. Отправка микроконтроллером подтверждения
получения данных
8. Окончание работы с микросхемой
Таким образом микроконтроллером осуществляется считывание данных с датчика. Данная последовательность действий верна для всех значений считываемых ускорений (ax, ay, az). Разница заключается
лишь в передаваемом микроконтроллером на 3 шаге
адреса ячейки (для ax – 28h, для ay – 2Ah, для az –
2Ch).
После окончания чтения данных микроконтроллер
приступает к обработке полученных данных в соответствии с заложенной программой. После окончания
обработки данных микроконтроллер готов начать передачу полученных результатов на устройство вывода.
После окончания записи данных на устройство
вывода весь процесс (чтение данных, обработка результата, вывод) повторяется с начала.
В ходе проведенного анализа характеристик представленных на рынке микросхем акселерометров для
реализации мобильного координатного датчика была
выбрана микросхема LIS331DLH [8].
LIS331DLH относится к низкопотребляющим высокотехнологичным линейным трёхосным акселерометрам с цифровым выходом.
Основные характеристики, имеющие значение для
разрабатываемого устройства, следующие:
• LGA 16 (3*3*1 мм)
• Напряжение питания: 2,16 … 3,3 В
• Ток потребления 0,25мА
• Ток потребления в спящем режиме 1мкА
• Диапазон измерения: ±2g/±4g/±8g
• Выходной интерфейс: I²C/SPI
• Температурный диапазон: −40…+85 °C
Для управления датчиком LIS331DLH выбран 8битный микроконтроллер семейства AVR —
ATmega32U4. Он предоставляет в распоряжение разработчика 32 КБ флеш-памяти для хранения прошивки, 2.5 КБ оперативной памяти SRAM и 1 КБ энергонезависимой памяти EEPROM для хранения данных
[9]. Общение акселерометра с микроконтроллером
будет осуществляться по протоколу I²C / TWI.
Так как управляющее устройство имеет 5 вольтовую логику, а модуль акселерометра LIS331DLH 3,3
вольтовую логику, то для сопряжения данных
устройств, имеющих разные питающие напряжения,
необходимо предусмотреть обвязку для согласования
уровней напряжения.
Принципиальная схема устройства представлена
на рисунке 2 [10, 11, 12].
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства

Как видно из рисунка, устройство состоит из нескольких микросхем:
• акселерометр LIS331DLH (DA1)
• стабилизатор напряжения TPS560200DBVR
(DD1)
• стабилизатор напряжения TPS73033DBV (DD2)
• двойной двунаправленный преобразователь логических уровней PCA9306DCT (DD3)
• микроконтроллер ATmega32U4 (DD4)
• устройство вывода – LCD дисплей MT-16S2H
(DD5)
На вход устройству необходимо подать напряжение питания +E (+9V). Данное напряжение преобразуется с помощью TPS560200DBVR до +5V и затем
подается на входы микросхем TPS73033DBV,
ATmega32U4, MT-16S2H. Микросхема TPS73033DBV
преобразуется напряжение до +3,3V и передает на
вход микросхемы LIS331DLH. На выходах 4 и 6 микросхемы LIS331DLH формируются сигналы SCL и
SDA. Затем данные сигналы подаются на вход преобразователя логических уровней PCA9306DCT, который формирует на своих выходах SCL2, SDA2, которые передаются на входы микроконтроллера
ATmega32U4. Микроконтроллер производит обработку полученных сигналов, а затем передает результаты
на устройство вывода – MT-16S2H [13, 14, 15, 16, 17].
Для создания макета устройства была использована платформа разработки Arduino [18, 19]. Пример
программы обработки данных датчика представлена
на рисунке 3.

Рис. 3. Пример программы обработки данных датчика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать выводы:
- выбрана схема подключения и описана логика
работы разрабатываемого устройства;
- выполнено проектирование электрической структурной и принципиальной схем;
- собран макет устройства с использованием платформы разработки Arduino.
Для использования устройства в реальных условиях необходима его дальнейшая модернизация: объединение с модулями, получающими данные спутниковой навигации, создание алгоритма обработки информации с датчика.
В дальнейшем устройство будет выполнено в виде
браслета в эргономичном корпусе. По договоренности
с МУП ГЭТ «УКТ» предполагается будущее внедрение устройства в состав системы управления мониторингом общественного транспорта города Калуги.
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DEVELOPMENT OF A MOBILE DEVICE FOR DETERMINING
THE POSITION OF THE OBJECT IN THE SPACE
T.A. Onufrieva, A.S. Sukhova
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Kaluga
Abstract – The article is concerned with navigation of people with limited vision in the modern urban environment. Special attention is paid to the methods of determining the position of the object in the space. The optimal method has been chosen. The article
gives a detailed anylises of I2C/TWI protocol. The principal scheme of the device and program for the layout of a device created on
the Arduino platform have been developed.
Index terms: navigation, accessible environment, inertial navigation system, accelerometer, microcontroller.
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В настоящей работе исследуется вопрос оценки защищенности автоматизированной системы обработки информации
различного класса. Предлагается алгоритм проведения такой оценки с помощью одно стохастической марковской модели
защиты информации. Алгоритм также включает в себя сбор и анализ исходных данных, использующий известную базу
данных угроз и уязвимостей ФСТЭК РФ, а также последующую их экспертную оценку. Предлагаемый алгоритм реализован
в виде программного средства.
Ключевые слова: автоматизированная система, марковская цепь, киберугрозы, экспертная оценка, уровень защищенности.

ВВЕДЕНИЕ

Современные автоматизированные системы обработки и хранения информации имеют дело с большими массивами данных различного рода. Для обеспечения их целостности и доступности используются
различные наборы средств защиты, необходимые и
достаточные для определенного класса автоматизированных систем. Одной из наиболее важных проблем в
области информационной безопасности является
определение и обоснование количественных оценок
защищенности данных в автоматизированных системах, а также гарантирование соответствующего уровня их безопасности в критически важных объектах.
В настоящее время существуют различные методы
и подходы к оценке защищенности информации.
Наиболее распространенные из них – это метод
натурных испытаний (достаточно дорогостоящий и
длительный процесс), а также метод математического моделирования, который вследствие своей доступности и дешевизны получил широкое распространение, как в нашей стране, так и за рубежом. Как
следствие, число научных исследований, посвященных разработке и анализу моделей защиты информации, неуклонно растет из года в год, а используемый в
них математический арсенал постоянно расширяется.
Наиболее распространённый способ моделирования систем защиты информации состоит в использовании стохастических марковских процессов. При
этом число задач, решаемых с применением подобных моделей, оказывается неожиданно большим: обнаружение кибератак и вопросы стратегического
управления информационной безопасностью [1-4],
системы обнаружения уязвимостей [5], определение
показателей надежности для VoIP [6], а также определение количественных метрик, определяющих уровень безопасности защищаемой системы [7]. Среди
отечественных работ следует выделить статью [8], в
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которой авторы оценивают ряд характеристик надежности и безопасности информационных систем, основываясь на некотором классе марковских моделей. В
данной работе авторы делают важное заключение о
том, что в качестве основного элемента безопасности
должны выступать не угрозы атаки, а угрозы уязвимости. Это позволило интерпретировать киберугрозы
соответствующими схемами резервирования, заимствованными из теории надежности. Отметим здесь
также работу [9], в которой авторы использовали динамические марковские модели для обнаружения
аномалий в различных данных, в том числе и с позиций защиты информации.
В цикле статей А. П. Росенко [10-13] был предложен класс стохастических марковских моделей, в которых защищаемая система рассматривалась как система с отказами и восстанавлениями. Дальнейшее
развитие эти модели получили в работах [14, 15], в
которых авторы провели детальное аналитическое
исследование соответствующих марковских цепей,
ввели важные функционально-временные характеристики системы, а также сформулировали задачу о выборе оптимальной конфигурации средств защиты информации. Основной целью настоящей статьи является применение указанной модели для задачи оценки
уровня информации защищенности в автоматизированных системах. В частности, мы приводим поэтапный алгоритм решения данной задачи с кратким описанием самой модели, а также реализовываем его в
виде специализированного программного обеспечения, функционирующего в связке с базой данных
угроз и уязвимостей ФСЭК РФ.
МАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ

Марковская модель системы защиты информации
представляет собой марковскую цепь с n + 2 состояниями, где n – число различных киберугроз, действующих на систему [14]. Состояние s0 соответствует
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отсутствию воздействия какой-либо киберугрозы;
назовем его безопасным. Состояния s1, …, sn символизируют появление соответствующей киберугрозы, для
отражения которой система защиты привлекает имеющиеся механизмы и средства защиты. В случае отражения угрозы, цепь возвращается в состояние s0. В
обратном случае угроза считается реализованной, что
приводит к возникновению инцидента нарушения
информационной безопасности. В этой ситуации цепь
переходит в финальное состояние sf, которое является
поглощающим. Граф состояний марковской цепи
приведен на рис. 1.
q1

s1
r1

s0

.
.
.

rn
qn

sn

1 – r1

ветствующей оценки введем следующую временную
характеристику марковской цепи. Временем жизни
марковской цепи назовем момент времени T, в котором марковская цепь впервые оказалась в финальном
состоянии sf. Очевидно, что время жизни – случайная
величина, зависящая от входных параметров модели
qi и ri. Далее для оценки уровня защищенности мы
будем использовать математическое ожидание данной
случайной величины:


MT (q, r )   P(T )T ,

(4)

t 0

где P(T) – распределение вероятностей случайной
величины T. Данное распределение нетрудно получить, если известны выражения (1)–(3) для вероятностей состояний марковской цепи (рис. 1):
n

P(T )  p0 (T  2)  qi (1  ri ) .

sf

i 1

Подставляя (5) в (4) и суммируя возникающий после
этого бесконечный ряд, получаем итоговое выражение для среднего времени жизни марковской цепи:

1 – rn

n

Рис. 1. Граф состояний марковской цепи

Динамика марковской цепи представляет собой
последовательность переходов между состояниями s1,
…, sn, sf. Входными параметрами модели являются:
– вероятности qi переходов из s0 в si ; эти вероятности интерпретируются как вероятности появления
угроз за выбранный интервал времени;
– вероятности ri отражения возникших угроз имеющимися средствами и механизмами защиты.
В рамках рассматриваемой модели принимаются также следующие допущения:
– все переходы происходят только в фиксированные моменты времени (дискретное время);
– очередная киберугроза появляется, только если
успешно ликвидирована предыдущая.
В работе [14] были получены явные аналитические
выражения для вероятностей состояний описываемой
марковской цепи:
t 1
t 1

 q0  w  
1  q0  w 
(1)
p0 (t )  w 
  2   ;

 
 2 

pi (t )  p0 (t  1)qi , i  1, n ;
p f (t )  1  p0 (t )  (1  q0 ) p0 (t  1) .

(5)

(2)
(3)

Здесь q0  1   in1 qi , w2  q02  4 in1 ri qi .
Из формулы для p0(t) в частности следует, что
марковская цепь будет периодически возвращаться в
состояние s0, однако со временем вероятность этого
события будет экспоненциально стремится к нулю.
Иными словами, рано или поздно система окажется в
финальном состоянии sf. Принимая неизбежность подобного исхода, мы, тем не менее, можем быть заинтересованы в как можно более продолжительном
функционировании системы. Для проведения соот-

MT ( q , r ) 

1   qi
i 1

n

.

(6)

 (1  ri )qi

i 1

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ И
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Как указывалось во введении, основным результатом настоящей работы является разработка поэтапного алгоритма оценки уровня защищенности автоматизированной системы хранения и обработки информации. Следует отметить, что, несмотря на высокую
частоту кибератак на современные автоматизированные системы, последние проводят гораздо больше
времени в безопасном состоянии, которое, однако,
постоянно чередуется с состояниями сбоя. На наш
взгляд, оценка уровня безопасности таких систем с
точки зрения статических свойств, таких как обнаружение уязвимостей или эффективность служб безопасности, не дает реалистичного представления об
истинном уровне безопасности. Безопасность автоматизированной системы лучше всего оценивать с учетом ее функционально-временных параметров, характеризующих длительность ее успешного функционирования в течении заданного периода времени. Для
этих целей может быть привлечена марковская модель, описанная нами в предыдущем разделе.
В обобщенном виде алгоритм оценки уровня защищенности автоматизированной системы изображен
на рис. 2.
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Блок «База данных»

Блок «Анализ
входных данных»

Блок
«Библиотека»

Блок «Экспертная
оценка»

Блок «Оценка
защищенности»

Блок
«Формирование
перечня угроз»

Блок «Выдача
результатов»

Рис. 2. Схема модели

Как видно из рисунка, алгоритм состоит из семи основных взаимосвязанных блоков:
• блок «Библиотека»;
• блок «База данных»;
• блок «Анализ входных данных»;
• блок «Оценка защищённости»;
• блок «Формирования перечня угроз»;
• блок «Экспертная оценка»;
• блок «Выдача результатов».
Блок «База данных» содержит базы данных угроз
и уязвимостей ФСТЭК РФ, потенциально опасных
для автоматизированных систем обработки и хранения информации (особенно, для критически важных
объектов). Блок «Библиотека» представляет собой
совокупность актуальной нормативно-правовой документации, требуемой для организации защиты информации в автоматизированных системах. Данные
из этих двух блоков существенно используются в
блоке «Анализ входных данных», в котором для каждой конкретной автоматизированной системы определяется ее класс защищенности, а также проводится
сбор и оценка дополнительных данных, требуемых
для работы блока «Оценка защищенности». Детальное описание этого блока см. в работах [16,17].
Отметим, что для определения текущего состояния
системы сформирован набор анкет, которые составлены с использованием нормативных документов
[18]. Сопоставление анкетных данных с набор уязвимостей и угроз определяет возможный перечень атак
на систему защиты информации. При этом во время
сбора исходных данных определяется текущий набор
средств защиты.
Далее все собранные данные передаются в блок
«Экспертная оценка». Оценка полученной информации осуществляется группой экспертов (5–10 чел.),
итоговая цель которых – оценить вероятности возникновения угроз qi, выбранных из сформированного
ранее списка, а также вероятности ri отражения этих
угроз имеющимися средствами защиты. Предоставленные экспертами оценки проходят последующую
стадию статистической обработки в соответствие со
стандартными методиками обработки экспертной информации. В частности, определяются коэффициенты
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компетентности экспертов, которые учитываются при
получении конечных взвешенных оценок.
Подготовленные данные переходят в блок «Оценка защищенности». Основа блока – стохастическая
марковская модель киберугроз, описанная в предыдущем разделе. Для формирования оценки задается
еще один дополнительный параметр системы – критическое время ее безопасного функционирования Tcr.
После того, как в блок «Оценка защищенности» поступили входные данные модели – вероятности qi и ri
– производится расчет средного времени жизни системы в соответствие с формулой (6) и после этого
полученный результат сравнивается с параметром Tcr .
Если среднее время жизни оказывается меньшим, чем
Tcr, делается вывод о неудовлетворительном уровне
защиты (блок «Выдача результатов»). После этого
экспертами пересматриваются имеющиеся средства и
механизмы кибербезопасности, принимается решение
о дополнительных мерах защиты, и все этапы алгоритма осуществляются заново уже с новыми входными данными.
Представленные результаты реализованы как программное обеспечение [19]. Программное обеспечение обеспечивает оценку уровня защищенности на
основе представленного алгоритма и модели оценки
уровня защищенности на основе стохастической марковской модели киберугроз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе была рассмотрена стохастическая марковская модель защиты информации, на основе которой предложен новый подход к оцениванию уровня
защищенности информации в автоматизированных
системах. Для этих целей также был разработан алгоритм сбора и анализа входных данных, основанных на
использовании базы данных угроз и уязвимостей
ФСТЭК РФ. Приведенный алгоритм оценки был реализован в виде соответствующего программного
обеспечения.
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EVALUATING THE SECURITY LEVEL OF THE AUTOMATED
SYSTEM BASED ON A STOCHASTIC MARKOV MODEL OF
CYBER THREATS
E.V. Trapeznikov, A.A. Magazev
Omsk State Technical University (OmSTU), Omsk
Abstract – In this paper, we study the issue of evaluating the security of an automated information processing system of a various
class. For obtaining of such evaluation, an algorithm based a stochastic Markov model of information security is suggested. The algorithm also includes the collection and analysis of initial data using the threat and vulnerability data base of FSTEC Russia, and their
subsequent expert evaluating. The algorithm proposed is realized as a software program.
Keywords: automated system, Markov chain, cyber threats, expert evaluation, security level.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СВЯЗУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ ЭТАЛ-45М
А.Н. Блазнов, М.Е. Журковский, В.В. Фирсов, В.В. Самойленко, Н.В. Бычин,
Е.В. Атясова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе исследовано эпоксидное связующее на основе смолы ЭД-20 и отвердителя аминного типа Этал-45М. Цель работы – исследование физико-механических и термомеханических свойств образцов связующего, отвержденных при различных режимах. Отверждение проводили при 5-ти различных режимах с варьированием температуры и времени выдержки.
Температуру стеклования определяли методом ТМА по ГОСТ 32618.2-2014, степень полимеризации и температуру стеклования – методом ДСК по ГОСТ Р 57687-2017 и ГОСТ Р 55135-2012 соответственно, прочность при растяжении – по ГОСТ
11262-2017, при изгибе – по ГОСТ Р 56810-2015. Показано, что с увеличением температуры от комнатной до 120 ºС и времени отверждения возрастает степень полимеризации (до 99 %) и температура стеклования (от 47 ºС до 86-93 ºС). Прочность образцов вначале возрастает, достигает максимума при отверждении в режимах 60 ºС / 4 ч и 80 ºС / 2 ч – 52,1 МПа
при растяжении и 94,3 МПа при изгибе, а затем снижается с повышением температуры и времени выдержки. Эти режимы
рекомендованы для отверждения исследованного связующего на основе эпоксидной смолы и аминного отвердителя Этал45М.
Ключевые слова: эпоксидные связующие, аминный отвердитель Этал-45М, ТМА, ДСК, прочность, растяжение,
трехточечный изгиб, температура стеклования, отверждение, степень полимеризации.
ВВЕДЕНИЕ

В качестве связующих для создания армированных полимеров широкое применение находят эпоксидные смолы, которые обладают оптимальным комплексом технологических свойств, а после отверждения имеют хорошую химическую стойкость, высокую
механическую прочность, теплостойкость и долговечность.
Отверждающими агентами эпоксидных смол выступают: алифатические и ароматические амины; ангидриды кислот; кислоты Льюиса; смолы (фенолформальдегидные резольные, аминоформальдегидные и
др.) [1].
Применение отвердителя аминного типа Этал-45М
имеет ряд преимуществ, таких как высокая жизнеспособность, низкая вязкость связующего при обеспечении достаточно высоких физико-механических характеристик готовых композитов, и другие свойства,
обеспечивающие его широкое распространение в
промышленности [1-6].
Режим отверждения при изготовлении композиционных материалов играет важнейшую роль. Недоотвержденный материал будет обладать не полным ресурсом эксплуатационных характеристик. Отверждение при более высокой температуре или при более
длительном времени ведет к перерасходу дорогостоящей электроэнергии, использованию более дорогого
оборудования или к деструкции самого материала.
При резком подъёме температуры отверждения изделие может получить температурный «удар», из-за которого снизятся эксплуатационные характеристики.

Для определения оптимального режима отверждения используют ряд физико-механических и теплофизических характеристик связующих, изготовленных
при разных температурно-временных условиях отверждения.
Важной характеристикой материала является его
деформационная теплостойкость, определяемая температурой стеклования и уровнем деформаций, возникающих при воздействии повышенной температуры и механического напряжения. Температурную зависимость деформации при воздействии статической
механической нагрузки устанавливают с помощью
термомеханического анализа (ТМА) при нагреве образца с постоянной скоростью [7-10].
Теплостойкость материала определяется температурными характеристиками процесса перехода из
стеклообразного в высокоэластическое состояние, а
также величиной деформации образца.
При нагревании и охлаждении происходят изменения свойств ПКМ, обусловленные двумя различными процессами. Первый сопровождается изменением деформации от действия напряжений, т.е. размягчением материала по мере повышения температуры.
Второй процесс представляет собой необратимое
термическое разложение полимера.
Характеристикой теплостойкости материала служит температура размягчения (стеклования), которую
определяют методом ТМА по ГОСТ 32618.2-2014 [8]
в точке пересечения касательных, проведенных к кривой температурной зависимости, полученной в эксперименте.
Дифференциальная сканирующая калориметрия
(ДСК) позволяет фиксировать тепловой поток, кото-
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рый характеризует происходящие в веществе изменения в результате нагрева или охлаждения. [11].
При первичном нагреве неотвержденное связующее переходит из жидкого состояния в твердое, при
этом на кривой ДСК этот переход проявляется экзотермическим эффектом.
При использовании для исследований неотвержденного материала, найденные значения температур
начала и конца экзотермической реакции позволят
определить режимы отверждения [12, 13]. Если же
для исследования используется отвержденный полимер, то с помощью ДСК определяется значение температуры стеклования [14].
По площадям экзотермических пиков можно установить степень отверждения связующего Х [15-17].
Одними из классических методов определения физико-механических свойств отвержденных связующих
являются испытания на растяжение и трехточечный
изгиб.
Для определения прочности при растяжении по
ГОСТ 11262-2017 [18] используют образцы в форме
лопаток. Растягивают на разрывной машине при постоянной скорости перемещения подвижного зажима.
Максимальную силу и удлинение регистрируют в
момент разрыва.
Сущность метода испытаний на трехточечный изгиб по ГОСТ Р 56810-2015 заключается в изгибе
плоского образца постоянного прямоугольного сечения, свободно лежащего на двух опорах, с постоянной
скоростью нагружения до момента разрушения образца или до того момента, когда деформация растяжения на внешней поверхности образца достигнет
предварительно заданного значения [19].
С целью обоснованного выбора оптимальных температурно-временных условий полимеризации эпоксидного связующего на основе отвердителя Этал45М, были проведены экспериментальные исследования физико-механических и термомеханических
свойств образцов связующего, изготовленных при
разных режимах отверждения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Связующее для испытания было приготовлено в
две стадии смешения. Вначале смешивали смоляную
часть в соотношении 95 % смолы ЭД -20 + 5,0 %
Этал-1 (ДЭГ-1), к полученной массе смеси добавляли
в пропорции 2:1 отвердитель Этал-45М. Смешение
производилось на каждом этапе лопастной мешалкой
при 500 об/мин в течение 10 минут в керамическом
стакане.
В предварительно очищенные фторопластовые
формы заливали подготовленное связующее, которое
отверждали затем по заданному режиму. Из одной
порции связующего одновременно изготавливали образцы для выбранных методов испытания: лопатки –
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для испытаний на растяжение, пластины – для испытаний на трехточечный изгиб, кубики со стороной 10
мм – для ТМА.
Для исследования физико-механических и теплофизических свойств связующего было выбрано три
режима отверждения (на основе рекомендаций производителей Этал-45М):
1) 24 ч при температуре 23±2 °С;
2) 2 ч при 23 ºС → нагрев 30 мин до 60 ºС → выдержка 4 ч при 60 ºС→ охлаждение в форме до комнатной температуры;
3) 2 ч при 23 ºС → нагрев 30 мин до 80 ºС → выдержка 2 ч при 80 ºС→ охлаждение в форме до комнатной температуры.
Для определения температуры стеклования методом ТМА использовали образцы связующего в виде
кубиков размерами 10х10х10 мм. Испытания проводили по ГОСТ 32618.2-2014 на приборе ТМА-60.
При испытаниях использовался индентор диаметром 3 мм и площадью 7,065 мм2. Нагрев образцов
осуществляли при скорости 2 °С/мин до 150 °С, в потоке воздуха 40 мл/мин.
На рисунке 1 приведены типичные ТМА-кривые
для образцов связующего, отвержденных при различных температурах.
Степень полимеризации была определена методом
ДСК по ГОСТ Р 57687-2017 на приборе NETZSCH
DSC 204 F1. Скорость нагрева образцов 10 °С/мин до
200-250 °С в инертной среде азота пропускаемого
через измерительную ячейку со скоростью 30 мл/мин
°С. Типичные ДСК-диаграммы для некоторых режимов приведены на рисунке 1.
Из ДСК-диаграмм следует, что связующее при
выбранных режимах (60 °С и 80 °С отверждается не
полностью – об это свидетельствует экзотермический
пик на диаграмме. У жидкого связующего [17] и образца, отвержденного при комнатной температуре 24
ч, экзотермический пик соответствует температуре
114-125 °С [17]. При этой температуре реакция протекает с максимальной скоростью, ее рекомендуют
принимать за оптимальную температуру отверждения
[9, 11]. Исходя из рекомендаций, а также для исследований возможности полной полимеризации связующего, были дополнительно исследованы еще два
режима отверждения (условно обозначенные 4 и 5):
4) 2 ч при 23 ºС → нагрев 30 мин до 80 ºС → выдержка 4 ч при 80 ºС→ охлаждение в форме до комнатной температуры;
5) 2 ч при 23 ºС → нагрев 40 мин до 120 ºС → выдержка 2 ч при 120 ºС→ охлаждение в форме до комнатной температуры.
Результаты анализа образцов связующего методами ТМА и ДСК также приведены на рисунке 1.
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Рис. 1 ТМА-кривые и ДСК-диаграммы образцов связующего, отвержденного при режимах: 24 ч при комнатной температуре (а); 2 ч
при комнатной + 4 ч при при 60 ºС (б); 2 ч при комнатной + 4 ч при при 80 ºС (в); 2 ч при комнатной + 2 ч при 120 ºС (г)
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Из сравнения диаграмм можно заключить, что с
увеличением температуры и продолжительности отверждения уменьшается площадь пиков (удельная
теплота экзоэффектов) – что свидетельствует об увеличении степени отверждения. Температура стеклования (по ТМА-кривым) также увеличивается. Полученные средние значения температуры стеклования и
степени полимеризации для выбранных режимов отверждения приведены в таблице 1. Температуру стеклования методом ДСК определяли как S-образный
перегиб кривой по ГОСТ Р 55135-2012 [12], и сравнивали со значениями температуры стеклования тех же
образцов, полученные методом ТМА.
Табл. 1. Температура стеклования и степень полимеризации
связующего при разных режимах
№ Режим отвер- Температура
Экзоэф Степень
ждения (темпе- стеклования Тc, зоэфполимература / время)
°С
фект
ризации
Qуд,
Х, %
ТМА
ДСК
Дж/г
1 23 ºС / 24 ч
47±1,2
~50
18,67
92,7±0,8
2 60 °С / 4 ч
72±1,7
74,5±1
11,51
96,5±0,5
3 80 °С / 2 ч
77±1,9
82,9±1
7,96
97,6±0,1
4 80 °С / 4 ч
84±1,5
88,7±1
2,16
99,2±0,2
5 120 °С / 2 ч
86±1,0
93,8±1
0,79
99,7±0,2

Результаты термомеханического анализа таблицы
1 показывают, что с повышением температуры и
времени выдержки образцов температура стеклования
возрастает, что косвенно говорит о повышении
степени полимеризации связующего. Отверждения в
течение 24 ч при комнатной температуре явно
недостаточно – среднее значение температуры
стеклования 47 ºС. С увеличением температуры отверждения до 120 ºС получено самое высокое значение температуры стеклования – 86 ºС методом ТМа
(93,8 ºС методом ДСК). Рекомендованные режимы
отверждения 2 и 3 также обеспечивают высокую температуру стеклования – 72-82 ºС, соответствующую
паспортным данным на отвердитель).
Степень полимеризации связующего, отвержденного 24 часа при комнатной температуре, довольно
высока – 92,7 %, всего на 3-5 % ниже связующих отвержденных при 60 °С и 80 °С. Это явление наблюдалось ранее при исследовании зависимости температуры стеклования ПКМ на связующем ЭДИ от степени
отверждения, и описано в работах [15, 16]. Очевидно,
что последние 3-8 % отверждения оказывают наиболее существенное влияние на физико-механические и
теплофизические характеристики полимеров
На отвержденных образцах связующего определяли прочность при растяжении и изгибе. Испытания на
растяжение проводили по ГОСТ 11262-2017. Образцы
в виде лопаток устанавливали и закрепляли в самозажимные захваты разрывной машины Р-05 за широкую
часть. Скорость удаления захватов друг от друга 20
мм/мин. При нагружении с постоянной скоростью
определяли максимальную силу Fmax при разрушении
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образца и деформационное удлинение Δ до момента
разрушения.
Прочность рассчитывали по формуле:

р 

Fmax
bh

(1)

где b и h – ширина и толщина в рабочей части лопатки, соответственно.
Испытания на трехточечный изгиб проводили по
ГОСТ Р 56810-2015, на разрывной машине Р-05. На
двухточечную опору (с расстоянием между опорами
60 мм) устанавливали образец в виде пластины и в
середине пролета между опорами с помощью нажимного наконечника прикладывали к образцу поперечную нагрузку со скоростью перемещения подвижного
захвата 10 мм/мин. Определяли максимальное значение поперечной силы Fmax, деформацию Δ (прогиб
образца в средней части) при разрушении.
Прочность рассчитывали по формуле:



1,5Fmax l
bh2

(2)

где l – расстояние между опорами, b и h – ширина и
толщина образца-пластины, соответственно.
Разрушение для образцов-лопаток на разрыв и
пластин на изгиб наблюдается в рабочей зоне образцов (рисунок 2).

а

б
Рис. 2. Характерный вид разрушения образцов при испытании
на разрыв (а) и на трехточечный изгиб (б)

Полученные результаты прочности на разрыв и изгиб приведены в таблице 2.
Табл. 2. Прочность на разрыв и изгиб образцов связующего,
отвержденного при разных режимах
Режим отверждения
Трехточечный
Растяжение
(температура / время)
изгиб
№
σ,
Δ,
σ, МПа Δ, мм
МПа
мм
1 23 ºС / 24 ч
39±0,4
10±0,5
54±3*
>17
2 60 °С / 4 ч
52±6,9
8,6±1,5
94,3±5 11±2
3 80 °С / 2 ч
51,5±6
8,2±1
90,5±6 11±1
4 80 °С / 4 ч
49±5,7
7±1
88,5±5 9±1
5 120 °С / 2 ч
40,6±11 6,6±1
85,2±9 8±1
*Наблюдается высокая деформативная способность, образцы проскальзывают сквозь захваты без разрушения, значение σ рассчитано
исходя из максимального нагружения до проскальзывания.

Для режима отверждения 1 (24 ч при 23 ºС) таблицы 2 образцы связующего обладают наименьшей
средней прочностью как на растяжение (39 MПа), так
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и на изгиб (54 МПа) и наибольшей деформацией при
изгибе до 17 мм. Отмечен низкий разброс значений
прочности при растяжении 0,4 МПа. Возможно, это
связано
с
высокой
эластичностью
недополимеризованного материала, в котором
меньшее
влияние
оказывают
концентраторы
напряжений, такие как пузырьки, каверны, раковины.
При отверждении 60 ºС – 4 ч (режим 2) и 80 ºС – 2
ч (режим 3) результаты определения прочности, с
учетом разбросов, совпадают. По мере увеличения
продолжительности отверждения (режим 4) и температуры (режим 5), значения прочности связующего на
разрыв и изгиб снижаются, при этом величина деформации до разрушения также снижается. Это говорит о потере эластичности связующего в результате
дополнительной полимеризации.
Таким образом, при увеличении времени и температуры полимеризации связующего с 60 ºС до 120 ºС
наблюдается доотверждение связующего и повышение температуры стеклования, но при этом прочность
уменьшается. Оптимальные режимы отверждения для
исследованного связующего: 60 ºС – 4 ч (режим 2) и
80 ºС – 2 ч (режим 3), при которых прочность достигает максимума, а температура стеклования достаточно высока.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований свойств связующего в
зависимости от температурно-временных условий
отверждения установлено, что температура стеклования и степень полимеризации связующего с увеличением температуры и продолжительности выдержки
возрастают. Самая низкая температура стеклования
47 °С у образца, отвержденного при комнатной температуре в течение 24 ч, самая высокая – у образца,
выдержанного при температуре 120 °С в течении 2 ч.
Прочность связующего с увеличением температуры отверждения до 60-80 °С возрастает и достигает
максимальных значений 52,1 МПа при растяжении и
94,3 МПа при изгибе, а затем снижается при увеличении температуры выдержки.
Для отверждения исследованного связующего на
основе эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя Этал45М рекомендованы режимы (60 ºС – 4 ч) или (80 ºС –
2 ч), при которых получены максимальные механические свойства образцов связующего, а температура
стеклования достаточно высока и составляет 72-82 ºС.
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STUDY OF PHYSICOMECHANICAL BEHAVIOR OF BINDER
BASED ON ETAL-45M CURING AGENT
А.N. Blaznov, М.Е. Zhurkovsky, V.V. Firsov, V.V. Samoilenko, N.V. Bychin, Е.V. Atyasova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
This paper investigates an epoxy binder based on ED-20 resin and Etal-45M amine-type curing agent. The study was aimed at
examining the physicomechanical and thermomechanical behavior of the binder specimens cured in different modes. Curing was
performed in five different modes by varying holding time and temperature. The glass transition temperature was measured by TMA
as per GOST 32618.2-2014, and polymerization degree and glass transition were determined by the DSC technique pursuant to
GOST R 57687-2017 and GOST R 55135-2012, respectively; tensile strength was measured by GOST 11262-2017 and flexural
strength by GOST R 56810-2015. As the temperature was raised from room temperature to 120 ºС and the curing time was increased, the degree of polymerization was found to rise to 99% and glass transition increased from 47 ºС to 86-93ºС. The strength of
the specimens was initially rising, reaching the maximum of 52.1 MPa in tension and 94.3 MPa in flexure when the specimens were
cured at 60 ºС / 4 h and 80 ºС / 2 h, and then declining as the temperature and holding time were raised. These curing modes are advisable for curing the studied binder based on epoxy resin and Etal-45M amine curing agent.
Index words: epoxy binder, Etal-45М amine hardener, ТМА, DSC, strength, tension, three-point bending, glass transition, curing, degree of polymerization.
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Предложен метод анализа влияния изменения свойств образцов базальтопластика в исходном состоянии и после выдержки в климатической камере при температуре 60 ºС и влажности 100 % в течении 1 месяца на основе сравнения микрофотографий поверхности образцов. Сущность метода заключается в цифровой обработке микрофотографий поверхности с
помощью комплекса программ Anaconda3, и преобразовании в гистограмму распределения градаций серого. Обработаны
микрофотографии поверхности образцов в исходном состоянии и после климатического старения при увеличении в 100,
500, 1000, 2000 и 3000 раз. Различия между состояниями экспонирования (исходное, после климата) оценивалось с помощью сравнения кумулятивной функции распределения. Наибольшее различие поверхностей образцов наблюдается при обработке фотографий с увеличением в 500, 1000 и 2000 раз. Выявлено существенное изменение поверхности после первого
месяца экспонирования образцов и менее существенное – после второго месяца.
Ключевые слова: экспресс-анализ, микрофотографии поверхности, полимерные композиционные материалы, климатическое старение, деструкция, базальтопластик, гистограмма
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность климатических испытаний вызвана
увеличением объемов использования полимерных
композиционных материалов (ПКМ) в авиастроении,
атомной промышленности, космической технике, судостроении, автомобилестроении, строительстве и
различных отраслях машиностроения [1]. В условиях
эксплуатации происходит старение ПКМ, представляющее собой результат разнообразных физикохимических и структурных превращений на поверхности и в глубине конструктивных элементов. До
настоящего времени не удается достоверно прогнозировать изменение механических показателей ПКМ на
сроки эксплуатации 30-50 и более лет из-за недостатка знаний о закономерностях старения ПКМ, учитывающих синергизм воздействия наиболее значимых
факторов (суточных и сезонных циклов температуры,
влажности, солнечной радиации, осадков, ветра) и
механических нагрузок [2].
Поскольку прямые экспериментальные исследования на длительный срок (до 30-50 лет) чрезвычайно
трудоемки [3] и не могут учесть комбинации воздействия всех факторов [4], а результат прогнозирования
долговечности ПКМ необходим уже сегодня, современной мировой практикой является установление
зависимостей между деструкцией поверхности и изменением свойств материала [5-10]. Это позволяет
неразрушающим способом проводить экспрессанализ состояния материала и оценивать критическое

изменение его свойств в результате климатического
старения.
Экспресс-метод анализа поверхности образцов основан на преобразовании микрофотографий поверхности исходных образцов и после климатического
воздействия в цифровой вид – гистограмму, для последующего анализа и установления изменения (деструкции) поверхности образца.
Гистограмма представляет собой диаграмму, где
по горизонтальной шкале откладываются градации
серого от 0 (черный) до 255 (белый), а по вертикальной – количество точек соответствующей градации в
этом изображении. Чем выше столбец, тем больше
точек соответствующего оттенка серого содержится в
изображении. С точки зрения статистики гистограмма
– это множество значений, которое может принимать
элемент выборки, разбивается на несколько интервалов (bins=[0..255]). Высота каждого прямоугольника
пропорциональна числу элементов выборки, попадающих в соответствующий интервал.
Рассмотрим дискретное изображение в градациях
серого {x}, и пусть ni будет количеством вхождений
уровня серого i. Вероятность появления пикселя
уровня i в изображении px(i) равна [11]
n
px  i   p  x  i   i , 0 ≤ I < L, (1)
n
где L – общее количество уровней серого в изображении (L = 256), n – общее количество пикселей в изображении.
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Тогда кумулятивная функция распределения соответствует px как

cdf x  i    j 0 px  j  ,
i

(2)

которая также является накопленной нормализованной гистограммой изображения.
Продемонстрируем метод обработки микрофотографий на примере однонаправленных базальтопластиков, подвергнутых климатическому старению
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материал для исследования: микрофотографии
при различном увеличении (х100, х500, х1000, х2000,
х3000) поверхности образцов базальтопластика в исходном состоянии (обозначение init – 0) и после экспонирования в климатической камере при температуре 60 ºС и влажности 100 % в течении 1 месяца (обозначение climat – 1), таблица 1.
С
помощью
среды
разработки
anaconda
(https://www.anaconda.com/) построены гистограммы
распределения градации серого микрофотографий
образцов базальтопластика в исходном состоянии и
после климатического старения.

Табл. 1. Образцы для исследования
Имя файла
Тип
Состояние
Увеличение
./P1018020.JPG
4
1
100
./P1018021.JPG
4
1
500
./P1018022.JPG
4
1
1000
./P1018023.JPG
4
1
2000
./P1018025.JPG
4
1
3000
./P1018037.JPG
4
0
100
./P1018038.JPG
4
0
500
./P1018039.JPG
4
0
1000
./P1018040.JPG
4
0
2000
./P1018041.JPG
4
0
3000

Примеры гистограмм представлены на рисунках 15. В верней части рисунка исходное изображение, под
ним гистограмма распределения оттенков серого (синие столбики) и кумулятивная функция распределения
(красная
кривая)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_fu
nction). Размеры изображений 2125х2886 точек.
Также собрана статистика распределения оттенков
серого для каждого изображения (Таблицы 2, 3).

а) init (х100)
б) climat (х100)
Рис. 1. Образцы базальтопластика при 100-кратном увеличении
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а) init (х500)
б) climat (х500)
Рис. 2. Образцы базальтопластика при 500-кратном увеличении

а) init (х1000)
б) climat (х1000)
Рис. 3. Образцы базальтопластика при 1000-кратном увеличении
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а) init (х2000)
б) climat (х2000)
Рис. 4. Образцы базальтопластика при 2000-кратном увеличении

а) init (х3000)
б) climat (х3000)
Рис. 5. Образцы базальтопластика при 3000-кратном увеличении
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type
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

stage
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

score
100
500
1000
2000
3000
100
500
1000
2000
3000

mean
70.9109
90.3616
91.6368
101.1051
69.6250
81.4238
69.8592
69.5854
61.2564
60.2249

Табл. 2. Статистика градации серого изображений
std
min
25%
50%
75%
max
53.6227
0.4810 29.4217
48.2144
112.1321 248.6375
47.6685
0.6678 59.2450
84.4197
118.8961 242.8487
53.7742
1.7044 50.9261
80.0450
123.1509 240.5016
46.7157
2.6187 63.4008
102.2781
133.2290 236.2370
47.2735
0.3601 34.3785
55.1579
97.3371 218.0356
43.2755
1.9993 50.3475
77.1670
96.9941 252.7051
49.9372
0.4001 36.3283
51.8703
87.0523 243.4977
46.3896
0.0408 37.0934
55.2478
89.5200 228.5772
43.4422
0.6689 30.7100
44.7354
82.1795 214.3608
43.7233
0.4193 20.5818
57.5569
87.8721 192.7073

Табл.3. Обозначения колонок таблицы 2
Название
Описание
type

Тип базальтопластика (табл.1)

stage

Стадия экспонирования (табл.1)

score

Увеличение (табл.1)

mean

Среднее значение

std

Стандартное отклонение

min

Минимальное значение

25%

25% квантиль распределения

50%

Медиана

75%

75% квантиль распределения

max

Максимальное значение

Mean-50%

Разность между средним значением и медианой

75%-25%

Разность между квантилями (25% и 75%)

Max-min

Разность между максимальным и минимальным значением

Mean-50%
22.6966
5.9420
11.5918
-1.1731
14.4671
4.2569
17.9888
14.3375
16.5209
2.6680

75%-25%
82.7104
59.6511
72.2248
69.8282
62.9585
46.6466
50.7239
52.4266
51.4695
67.2903

Max-min
248.1565
242.1809
238.7971
233.6183
217.6755
250.7058
243.0976
228.5364
213.6919
192.2880

Различия между состояниями экспонирования (исходное, после климатического воздействия) оценивали с помощью сравнения кумулятивной функции распределения
(CDF)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_fu
nction ). На рисунке 6 представлены сравнительные
графики CDF.
Сравнение графика функции CDF в исходном состоянии и после климатического воздействия (рисунок 6) показало, что наибольшее различие между состояниями наблюдается при увеличении х500, х1000,
х2000.
Далее образцы базальтопластика выдерживали в
климатической камере при температуре 60 ºС и влажности 100 % еще один месяц, после чего снова сделали микрофотографии поверхности образцов при увеличении х500. На рисунке 6е показана динамика изменения кривой функции CDF после двух сроков старения.

а) увеличение: х100

б) увеличение: х500

№ 3 (27) •сентябрь 2019

112

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

в) увеличение: х1000

г) увеличение: х2000

д) увеличение: х3000
е) сравнение двух сроков старения
Рис. 6. Сравнение функции CDF в исходном состоянии и после климатического старения при обработке микрофотографий с
разным увеличением (а-д) и после двух сроков старения (е): сплошные кривые – функция CDF,
пунктирные кривые – разница функции CDF в исходном состоянии и после климатического старения

Из анализа рисунка 6е можно заключить, что
наиболее существенное изменение поверхности образца происходит после первого месяца климатического старения. Изменение состояния поверхности во
втором месяце экспонирования по общей интенсивности составляет 10-12 % от изменения поверхности в
результате первого месяца старения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. С помощью комплекса программ Anaconda3 обработаны микрофотографии образцов базальтопластика трех типов в исходном состоянии и после климатического старения при увеличении 100, 500, 1000,
2000 и 3000.
2. Собрана статистика распределения градаций серого для каждого изображения. Построены гистограммы рассеяния и кумулятивная функция распределения (CDF).
3. Сравнение графиков функции CDF в исходном
состоянии и после климатического старения показало,
что наибольшее различие между состояниями наблюдается при увеличении х500, х1000, х2000.
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4. Критерий сравнения функции CDF подтверждает тенденцию изменения состояния поверхности образца после двух сроков старения, причем наиболее
интенсивное изменение поверхности происходит в
первый месяц экспонирования.
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QUICK ANALYSIS OF MICROGRAPHS OF BASALT PLASTIC
SPECIMENS BEFORE AND AFTER WEATHERING
А.N. Blaznov1, А.S. Krotov, V.B. Markin2, V.V. Firsov1, М.Е. Zhurkovsky1,
N.V. Bychin1, Z.G. Sakoshev3
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
2
Polzunov Altai State Technical University (AltSTU), Barnaul
3
Biysk Technological Institute, Polzunov Altai State Technical University (BTI AltSTU) , Biysk

An analysis method for the effect of change in behavior of basalt fiber-reinforced plastic specimens in initial state and after residence in a climatic chamber at 60 ºС and 100 % humidity for 1 month by comparing micrographs of specimen surfaces is suggested
herein. This technique involves digital processing of surface micrographs in Anaconda3 software package and rendering them into a
grey-shade distribution histogram. Surface micrographs of specimens before and after weathering at 100, 500, 1000, 2000 and 3000
zooms were processed. The difference between the states (initial state and after ageing) was evaluated by comparing the cumulative
distribution function. The greatest difference in surfaces of the specimens was observed when processing the micrographs at 500,
1000 and 2000 zooms. A major change in the surface of specimens was observed after 1-month exposure and a minor change was
noticed in two months.
Index words: quick analysis, surface micrographs, polymer composite materials, weathering, destruction, basalt fiber-reinforced
plastic, histogram
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКА
В РЕЗУЛЬТАТЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ
А.Н. Блазнов1, А.С. Кротов, В.Б. Маркин2, В.В. Фирсов1, М.Е. Журковский1,
Н.В. Бычин1, З.Г. Сакошев3
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Проведены исследования изменения свойств базальтопластика после выдержки в климатической камере при температуре 60 ºС и влажности 100 % в течении 2-х месяцев. Механические свойства (прочность, предельную деформацию и модуль
упругости) определяли методом продольного изгиба, температуру стеклования измеряли методом ТМА по ГОСТ 32618.22014, изменение состояния поверхности оценивали по специальной методике цифрового преобразования микрофотографий
поверхности образцов в распределение градаций серого. Выявлено, что механические свойства и температура стеклования
образцов после климатического старения повышаются. Это объясняется эффектом пластификации и доотверждением связующего при повышенной влажности и температуре. Результаты соответствуют данным других авторов. Выявлена корреляция между изменением состояния поверхности и изменением свойств образцов базальтопластика.
Ключевые слова: климатическое старение, полимерные композиционные материалы, базальтопластик, механические
свойства, температура стеклования, состояние поверхности
ВВЕДЕНИЕ

К наиболее значимым эксплуатационным факторам воздействия на полимерные композиционные
материалы (ПКМ) относятся: влажность, повышенные
температуры, циклы нагрева и охлаждения и механические нагрузки [1]. На практике, чтобы избежать
длительных трудоемких испытаний, прибегают к исследованиям влияния каждого фактора в отдельности,
а результирующий коэффициент воздействия определяют путем перемножения частных коэффициентов
[2].
Но как показывают натурные длительные испытания [2-6], одновременное влияние 2-х и более значимых факторов может привести к синергетическому
эффекту, когда комплексное воздействие оказывается
намного сильнее, чем сумма влияния всех факторов
по отдельности.
Вследствие большой географической протяженности территория России охватывает большое разнообразие климатических поясов – от крайне холодного
(Якутск, Крайний Север) до теплого влажного морского (Сочи, Геленджик). В предыдущих исследованиях установлено, что наименьшее деструктивное
воздействие на композит оказывает холодный и умеренный климат, а наибольшее – теплый влажный.
Выбор условий испытаний (температура 60 ºС и
влажность 100 %) обусловлен наихудшим сценарием
эксплуатации ПКМ.
Цель исследований – оценить влияние повышенной влажности и температуры на физикомеханические и термомеханические свойства образ-

цов ПКМ и сопоставить их с изменением поверхности
при климатических испытаниях.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Образцы для испытаний были изготовлены на
установке намотки по технологии, описанной в работе
[7]. Сущность способа изготовления однонаправленных пластин [8] основана на плотной намотке (виток
к витку) цилиндрической оболочки из пропитанного
связующим ровинга на металлическую оправку, с последующим разрезанием, разверткой в лист, подпрессовкой и полимеризацией в форме изделия. Так было
изготовлено три однонаправленных листовых образца
базальтопластика (условное обозначение партий № 24).
Определили исходные механические свойства образцов методом продольного изгиба [2, 7].
Затем оставшиеся образцы от каждой партии были
разбиты на 2 группы, предназначенные для климатических испытаний. Образцы первой группы выдерживали в ненагруженном состоянии при температуре 60
ºС и влажности 100 % в климатической камере
GRONLAND в течение 1 месяца, образцы второй
группы – в течение 2-х месяцев, соответственно.
После экспонирования образцов определяли их
механические свойства методом продольного изгиба,
температуру стеклования методом термомеханического анализа (ТМА) по ГОСТ 32618.2-2014, оценивали изменение поверхности с помощью экспрессанализа обработки микрофотографий [9] и сравнивали
эти характеристики с исходными параметрами образцов до экспонирования.
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Средние значения механических характеристик:
прочности (σ, МПа), модуля упругости (Е, МПа) и
предельной деформации (ε %) образцов до и после
климатического старения в камере приведены в таблице 1.
Типичные диаграммы нагружения образцов от
партии 4 с разным времен старения приведены на рисунке 1.
Табл. 1. Результаты определения механических свойств
Группа образцов
№ партии
ε % Е, МПа σ, МПа
Партия 2
4,06
49002
1802
Исходные
Партия 3
4,01
49647
1788
Партия 4
4,01
47488
1640
Партия 2
4,02
48718
1724
После 1 месяца старения
Партия 3
3,45
50448
1537
Партия 4
4,28
47270
1715
Партия 2
3,93
54735
1780
После 2 месяцев старения
Партия 3
3,97
52101
1842
Партия 4
4,17
53148
1901
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,2500
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Рис. 1. Диаграммы нагружения образцов базальтопластика от
партии 4: И – исходные; 1 – после 1 месяца старения; 2 – после
2 месяцев старения

б
Рис. 2. ТМА-кривые для образцов от партий 2-4 в исходном
состоянии (а) и после климатического старения 1 месяц (б)

По данным таблицы 1 и рисунка 1 можно заключить, что физико-механические свойства в течение 2х месяцев старения изменяются несущественно и
находятся в поле разбросов. После первого месяца
старения модуль упругости не изменяется, для партии
2 и 4 отмечено повышение деформации (видимо сказывается эффект пластификации связующего парами
воды). После второго месяца наблюдается общее повышение модуля упругости для всех образцов на 8-10
% от исходного значения, что можно объяснить дополнительной полимеризацией материала в температурно-влажностных условиях климатической камеры.
Это же подтверждают ТМА-кривые образцов до и
после старения (рисунок 2).

Из графиков рис.2 можно заключить, что после
выдержки в климатической камере 1 месяц свойства
образцов стабилизировались – в температурновлажностных условиях произошло снятие внутренних
напряжений. Температура стеклования в среднем повысилась от 115 ºС до 120 ºС, что свидетельствует о
доотверждении связующего. Во второй месяц температура стеклования по данным ТМА практически не
изменилась.
Этот эффект наблюдался в работах [10-12]. Авторы этих работ объясняют это явление каталитическим
влиянием влаги на доотверждение эпоксидных полимеров. Суть эффекта: при пластификации влагой
уменьшается эффективность межмолекулярного взаимодействия, активные группы приобретают большую подвижность, благодаря чему образуются дополнительные поперечные связи. После удаления влаги возрастает температура стеклования, модули упругости и прочность эпоксидных полимеров [10-12].
Микрофотографии поверхности образцов с увеличением в 100, 500, 1000, 2000 и 3000 крат от каждой
партии были обработаны согласно методике, приведенной в работе [9]. Выбран масштаб увеличения 500,
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который захватывает большую поверхность образца,
и более точно описывает изменение поверхности в
результате климатического воздействия. На рисунке 3
приведены итоги цифровой обработки изображений в
виде кумулятивных функций распределения (CDF) по
каждому образцу.

а

матическое воздействие было в первый месяц экспонирования, во второй – незначительное.
Наряду с исследованием поверхности, оценка физико-механических и термомеханических параметров
образцов выявила незначительное изменение свойств
в результате климатического воздействия, в сторону
улучшения этих свойств. Очевидно, время воздействия в течение 2-х месяцев при температуре 60 ºС и
влажности 100 % в климатической камере оказалось
явно недостаточно, чтобы вызвать существенные деструктивные изменения поверхности и свойств образцов.
Выявлена качественная корреляция между изменением физико-механических, термомеханических
свойств образцов и состоянием поверхности. Для более точной, количественной корреляции и определение знака этих изменений (улучшение / ухудшение),
необходимо набрать достаточный статистический
материал и продолжить исследования с увеличением
времени экспонирования образцов и с учетом других
значимых факторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведены исследования изменения физикомеханических и термомеханических свойств базальтопластика в результате климатического старения в
камере в течение двух месяцев при температуре 60 ºС
и влажности 100 %.
2. Установлено повышение механических свойств
(прочности, предельной деформации и модуля упругости) и повышение температуры стеклования после
климатического старения. Эти результаты согласуются с данными других авторов и объясняются эффектом пластификации эпоксидного связующего влагой.
3. Проведены исследования состояния поверхности образцов после климатического старения, установлена взаимосвязь между изменением свойств образцов и кумулятивной функцией распределения.
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Рис. 3. Сравнение кумулятивной функции распределения (CDF)
образцов от партий 2-4 (а-в): сплошные кривые – функция CDF
исходных образцов (init), после одного месяца (climat-1), и после
двух месяцев старения (climat-2); пунктирные кривые –
разница функции CDF в исходном состоянии и после
климатического старения

Из сравнения функций на рисунке 3 можно сделать заключение, что для партии 2 климатическое
воздействие было более заметным во второй месяц
экспонирования образцов, для партии 3 – климатическое воздействие несущественно, для партии 4 – кли-
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CHANGE IN PHYSICOMECHANICAL AND
THERMOMECHANICAL BEHAVIOR OF BASALT PLASTIC AS A
RESULT OF WEATHERING
А.N. Blaznov1, А.S. Krotov, V.B. Markin2, V.V. Firsov1, М.Е. Zhurkovsky1, N.V. Bychin1,
Z.G. Sakoshev3
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
2
Polzunov Altai State Technical University (AltSTU), Barnaul
3
Biysk Technological Institute, Polzunov Altai State Technical University (BTI AltSTU) , Biysk

The change in behavior of basalt fiber-reinforced plastic (BFRP) after being held in a climatic chamber at 60 ºС and 100 % humidity for 2 months was investigated. Mechanical properties (strength, ultimate deformation, elastic modulus) were measured by the
longitudinal bending technique; glass transition temperature was determined by TMA as per GOST 32618.2-2014; and the variation
of the surface condition was evaluated by a special procedure of digital conversion of specimen surface micrographs into a greyshade distribution histogram. The mechanical behavior and glass transition of the specimens after climatic ageing were found to increase. This is explained by the plasticization effect and post-curing of the binder at elevated humidity and temperature. The findings
are on a par with the literature data. The correlation was found between the surface condition variation and behavior variation of the
BFRP specimens.
Index terms: weathering, polymer composite materials, basalt fiber-reinforced plastic, mechanical behavior, glass transition,
surface condition
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОАЛМАЗОВ
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА
Е.А. Петров1,2, А.А. Колесова2, А.В. Балахнина1, Н.В. Кузнецова3, Н.В. Аверьянова3, А.Б.
Прибавкин4
1 - Бийский технологический институт (филиал) «АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г.Бийск
2 - АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
3 - Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
4 - ООО научно-производственное предприятие «СИДАЛ», г. Качканар
Детонационные наноалмазы (НА) являются уникальным представителем наноматериалов, которые уже в течении
37 лет находят все большее применение в науке и технике. Во многом области применения НА определяются дисперсностью микрокристаллитов, реакционной способностью и агрегативным состоянием порошков НА в различных средах. В
работе исследовались свойства промышленных детонационных НА производства ООО НПП «СИДАЛ». Сравнивались
наноалмазы, полученные при детонации сплавов тротила с гексогеном (ДНА) и прессованных зарядов гексогена с графитом
(ДАЛАН) в равных условиях синтеза. Оценивались: размеры микрокристаллитов рентгеноструктурным анализом; элементный состав (C,H,N,O,зольность); термическая стойкость на воздухе по кривым TGA и DTA; удельная площадь поверхности
адсорбционным методом БЭТ; распределение частиц по размерам агрегатов в водной среде методом лазерной дифракции.
Показано, что размеры микрокристаллитов для ДНА и ДАЛАН составляют 4,0-4,9 и 6,1-7,5 нм соответственно. По элементному анализу, содержание углерода в образцах ДНА заметно ниже, чем для ДАЛАН, выше содержание водорода и кислорода, и это связано с более развитой поверхностью ДНА. В образцах ДАЛАН отсутствует азот, что может быть связано с
разными кинетическими условиями зарождения и роста микрокристаллитов НА. Реакционная способность и склонность к
агрегации для ДНА выше, чем для ДАЛАН. Замечено, что при сгорании образцов как для ДАЛАН, так и для ДНА в интервале температур 200-400˚С на кривой DTA наблюдается экзотермический эффект, без потери массы на кривой TGA. Это
можно объяснить наличием избыточной поверхностной энергии для НА, полученных в сильно неравновесных условиях
детонационного синтеза. В целом, проведенные исследования показали, что ДНА и ДАЛАН, полученные в равных производственных условиях, имеют существенные отличия по содержанию углерода и азота, по размеру микрокристаллитов,
реакционной способностью и склонностью к образованию агломератов.
Ключевые слова: наноалмазы, детонационный синтез, реакционная способность, микрокристаллиты, агрегаты
ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие наблюдается устойчивый
интерес к получению и исследованию структур
наноалмазных порошков и суспензий с характерным
размером кристаллических зерен менее 100 нм [1-4].
НА широко используются: для суперфинишного полирования; в качестве антифрикционных добавок в
смазочные материалы и дисперсно-упрочняющих для
повышения твердости и износостойкости композитов;
прекурсоров для выращивания алмазных пленок. Все
большее внимание уделяется биомедицинскому применению НА, как биомаркеров и средств доставки
лекарственных препаратов [4]. Во многом области
применения определяются дисперсностью и агрегативным состоянием НА.
Синтез НА осуществляется во взрывных камерах
при детонации только ВВ (детонационный синтез)
или ВВ с углеродной добавкой (детонационный ударно-волновой синтез). В литературе алмазы, полученные этими методами синтеза, обозначаются ДНА и
ДАЛАН соответственно. В работе [5] оценивались
свойства ДАЛАН и ДНА. Порошки НА имеют качественно близкий элементный состав, но отличаются
по удельной площади поверхности, реакционной способности.
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В данной работе исследовались размеры микрокристаллитов и агломератов, реакционная способность промышленных образцов ДАЛАН и ДНА производства ООО НПП «СИДАЛ», г. Качканар.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА

В связи с тем, что НА образуются за доли микросекунд в сильно неравновесных условиях, они обладают рядом свойств, специфичных для наноматериалов. Для наноразмерных частиц поверхность по отношению к их объему существенно больше, чем для
крупных кристаллов, поэтому проявляются физикохимические свойства поверхностных слоев. По данным ИК-спектроскопии и полярографии, поверхность
НА насыщена углеводородами, функциональными
группами и углеродными структурами, с которыми
эти группы непосредственно связаны. Содержат гидроксильные, карбоксильные и карбонильные группы,
в следствии чего содержание углерода в продуктах
снижается [3,4,6]. Элементный анализ проводился на
элементном анализаторе FlashEATM 1112 фирмы
Thermo Quest (Италия) при температуре сжигания
900˚С. Результаты исследований свойств ДНА и ДАЛАН приведены в таблице 1.
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Образец,
№ партии
ДАЛАН:
№20
№23
№27
№28
ДНА:
№6
№24
№25
№ 26

Табл. 1. Элементный состав
Содержание, %
N
C
H
O

Зольность

0,00
0,00
0,00
0,00

88,47
94,14
95,15
93,44

0,00
0,00
0,05
0,00

8,24
3,00
1,27
2,76

3,29
2,86
3,53
3,80

1,70
0,11
0,27
0,00

81,20
83,03
81,04
79,55

1,80
0,34
0,39
0,43

7,46
10,91
11,82
8,70

7,84
5,61
6,48
9,60

Содержание углерода в образцах ДНА заметно
ниже, чем для ДАЛАН, выше содержание водорода и
кислорода. Интересно отменить, что в ДАЛАН отсутствует азот, и это может быть связано с разными кинетическими условиями зарождения и роста микрокристаллитов НА в детонационной волне.

ДНА примерно в 1,5-1,9 раза, при этом Sуд отличается
на порядок. Частицы ДНА представляют собой монокристаллические образования, так как размеры микрокристаллитов примерно совпадают с размерами
частиц, рассчитанных по Sуд (размеры частиц составляют 6,1–8,1нм). Незначительное отличие в значениях
можно объяснить наличием искажений и дефектов
внутри зерна. Это увеличивает ширину дифракционных линий и занижает размер кристаллита. А также
наличием зольности в порошках. Частицы ДАЛАН –
это поликристаллические образования, собранные на
стадии синтеза из кристаллитов 6,8-7,4нм в частицы,
определенные по Sуд размером 58-89нм.
Наличие большого числа некомпенсированных
связей на поверхности частиц приводит к появлению
«запасенной энергии», повышению реакционной способности.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ

Кристаллическая структура образцов определялась
c помощью широкоуглового рентгеновского рассеяния на рентгеновском дифрактометре Rigaku Ultima
IV с использованием Cu-излучения, при скорости
съемки 1 град/мин, шаге 0,01 град и углах сканирования 5-75 град. Обработка полученных дифрактограмм
проводилась с помощью пакета программ PDXL, фазовый состав определялся с помощью базы данных
ICDDPDF2.
Удельную площадь поверхности (Sуд) определяли
адсорбционным методом БЭТ в токе азотана автоматической вакуумной объемной установке «ASAP2000» Micromeritics.
Реакционная способность образцов исследовалась
при нагревании до 800˚С в атмосфере воздуха с темпом нагрева 10˚С в минуту методом синхронного
термического анализа ДТА/ТГА на приборе
Shimadzu-60. Оценивались температура начала интенсивной потери массы (Тн), температура максимума
(Тм) и теплового эффекта сгорания (Q1) образцов.
Результаты исследования приведены в таблице 2.
Табл. 2. Размеры микрокристаллитов, Sуд и реакционная
Образец,
Размер,
Sуд,
Тн,
Тм,
Q1,
№ партии
нм
м2/г
ºС
ºС
кДж/г
ДАЛАН:№ 3
6,17
42,8
581,24
658,57
11,76
№20
7,40
32,2
607,08
671,05
16,28
№ 23
6,84
21,0
615,65
684,19
10,79
№ 27
7,51
23,4
622,20
685,23
11,84
№28
23,0
610,25
681,99
12,97
ДНА:
№6
4,02
305,2
572,54
597,59
35,12
№ 24
4,71
232,6
580,68
588,63
15,04
№ 25
4,51
231,3
548,07
591,61
14,62
№ 26
4,90
246,3
544,08
586,17
11,84

Размеры микрокристаллитов (область когерентного рассеивания решётки) для ДАЛАН больше, чем для

Рис. 1. Термограммы ДТА/ТГА образца ДНА №25

Рис. 2. Термограммы ДТА/ТГА образца ДАЛАН №23

Судя по Тн и Тм, реакционная способность выше
для ДНА, в целом выше и теплота сгорания с учётом
зольности. Необходимо отметить, что в районе температур от 200 до 400˚С наблюдается значительный
тепловой экзоэффект, соизмеримый для ряда образ-
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цов с теплотой сгорания, при этом потери массы образцов не наблюдается (рис. 1,2).
Выделение энергии при нагревании без потери
массы можно объяснить наличием избыточной поверхностной энергии, разрушением и окислением поверхностного слоя.
В целом результаты исследований хорошо согласуются между собой. Чем меньше размер микрокристаллитов, тем выше Sуд и реакционная способность.
ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАТОВ

Ненасыщенные поверхностные связи и поверхностные энергии приводят к агрегации НА, образуя
последовательную иерархическую систему первичных, вторичных и далее агрегатов [7, 8]. Рыхлость
агрегатов по мере их укрупнения растет, а плотность
падает.
Плотность порошков ДНА и ДАЛАН, измеренных
на гелиевом автопикнометре, существенно ниже рентгеновской плотности. Для ДНА она составила 3,1-3,2,
а для ДАЛАН – 3,35-3,48 г/см3.
В работе [5] показано, что размеры агрегатов ДНА
и ДАЛАН в порошках и в водной суспензии примерно
равны, однако в суспензиях размеры агрегатов больше в 7-8 раз по сравнению с сухими. Поэтому в данной работе были проведены исследования размеров
частиц - агрегатов в зависимости от времени обработки ультразвуком.
Распределение частиц по размерам агрегатов
определялось в водной среде без и с применением
ультразвука, методом лазерной дифракции на лазерном анализаторе HoribaLA-950. Частота ультразвука
20 кГц. Результаты исследований приведены на рисунках 1 и 2 и сведены в таблицу3.
Табл. 3. Размеры агрегатов для ДАЛАН и ДНА в зависимости
от времени обработки ультразвуком
Образец,
Время
СреднеМедиМода,
Распре№ паробр.,с
масс.,
ана,
мкм
деление
тии
мкм
мкм
частиц
ДАЛАН:
0
14,71
9,03
9,44
Нор№23
мальное
60
3,39
3,08
4,16
Нормальное
№27
0
14,79
9,54
10,78
Нормальное
120
9,13
6,14
7,19
Нормальное
ДНА:
0
35,09
21,67
54,90
Бимо№25
дальное
15
25,55
15,49
12,37
Бимодальное
№24
0
63,34
48,80
82,45
Бимодальное
120
2,43
2,03
2,78
Бимодальное
№26
0
238,91
180,45
245,20
Бимодальное
125
21,80
5,59
1,62
Бимодальное
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Результаты показали, что в целом образцы ДНА
более склонны к агрегации. Для всех образцов ДНА
наблюдается бимодальное распределение частиц по
размеру (рис.3), что говорит о присутствии групп частиц двухосновных размеров, при этом среднемедианное значение всё равно выше, чем для ДАЛАН. С
применением ультразвуковой обработки размеры частиц агрегатов снижаются и, как показали предварительные исследования, по истечению 120 секунд и
далее практически не изменяются. Размеры агрегатов
для ДАЛАН и ДНА становятся соизмеримыми, однако для ДНА вид кривой сохраняется (рис. 4). Примерное равенство агрегатов ДНА и ДАЛАН после обработки ультразвуком может свидетельствовать о том,
что за зоной детонационной волны образуются первичные агрегаты, кинетика образования которых
определяется условиями разлета продуктов детонации
во взрывной камере.
Таким образом, проведенные исследования показали, что ДНА и ДАЛАН, полученные в равных производственных условиях, имеют существенные отличия по содержанию углерода и азота, по размеру микрокристаллитов, реакционной способностью и склонностью к образованию агломератов.
Исследование выполнено при финансовой поддержки РФФИ в рамках научного проекта № 18-2919070 МК.
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ДАЛАН №23
ДАЛАН №23 (время ультразвуковой обработки 60 секунд)

ДНА №24
ДНА №24 (время ультразвуковой обработки 120 секунд)

ДНА №26
ДНА №26 (время ультразвуковой обработки 125 секунд)

ДАЛАН №27
Рис. 3. Распределениечастиц по размерам образцов ДНА и
ДАЛАН без обработки ультразвуком

ДАЛАН №27 (время ультразвуковой обработки 120 секунд)
Рис. 4. Распределениечастиц по размерам образцов ДНА и
ДАЛАН с обработкой ультразвуком
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PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF DETONATION
SYNTHESIS NANODIAMONDS
E.A. Petrov1,2, A.A. Kolesova2, A.V. Balakhnina1, N.V. Kuznetsova3, N.V. Averyanova3, A.B.
Pribavkin4
1 - Biysk Technological Institute (branch) of Altay State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk
2 – SC "Federal Research and Production Center" Altai ", Biysk
3 – Kazan National Research Technological University, Kazan
4 - CLL SPE “SIDAL”
Detonation nanodiamonds (ND) are a unique representative of nanomaterials, which have been increasingly used in science and
technology for 37 years. In many ways, the field of application of ND is determined by the dispersion of microcrystallites, the reactivity and aggregative state of powders of ND in various media. The research is based on the properties of industrial detonation products produced by CLL SPE “SIDAL”. Nanodiamonds obtained by the detonation of alloys of trotyl with hexogen (DNA) and pressed
charges of hexogen with graphite (DALAN) in equal conditions of synthesis were compared. Evaluated characteristics are: the size
of microcrystallites was investigated by X-ray analysis; elemental composition (C, H, N, O, ash content); thermal stability in air according to the TGA and DTA curves; specific surface area was evaluated by the BET adsorption method; particle size distribution of
aggregates in an aqueous medium was done by laser diffraction. It is shown that the sizes of microcrystallites for DNA and DALAN
are respectively 4.0-4.9 and 6.1-7.5 nm. According to elemental analysis, the carbon content in DNA samples is significantly lower
than DALAN ones, the content of hydrogen and oxygen is higher, because of a more developed DND surface. Nitrogen is absent in
the DALAN samples, which may be connected with different kinetic conditions for the nucleation and growth of ND microcrystallites. Reactivity and propensity for aggregation for DNA is higher than for DALAN. It was observed that there has been an exothermic effect during the combustion of samples for both DALAN and DNA in the temperature range 200-400 °C,on the DTA curve,
without loss of mass on the TGA curve. These peculiarities can be explained by the presence of excess surface energy for ND obtained in strongly disbalanced conditions of detonation synthesis. In general, the current studies have shown that DNA and DALAN,
obtained under equal industrial conditions, have significant differences in carbon and nitrogen content, microcrystallite size, reactivity and a tendency to form agglomerates.
Keywords: nanodiamonds, detonation synthesis, reactivity, microcrystallites, aggregates.
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